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Segezha Group планирует 
развивать производства  
в красноярском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Крас-
ноярского края Александр Усс провел рабочую встречу 
с руководством АФК «Система» и входящей в ее состав 
Segezha Group.

Участники встречи затронули вопросы развития лесо-
промышленного комплекса и лесохимической отрасли реги-
она, перспективы реализации в крае крупных инвестицион-
ных проектов. В частности, обсуждалась возможность созда-
ния на территории северной группы районов современного 
высокотехнологичного целлюлозно-бумажного производства.

«В общей сложности планируется строительство трех про-
изводств, – сказал Александр Усс. – Наша мечта – лесохими-
ческий комплекс, отсутствие которого тормозит развитие 
нашей лесной промышленности. В течение двух недель мы 
подготовим и подпишем соглашение, которое будет касаться 
перечня объектов и сроков их строительства, а также необ-
ходимой инфраструктурной поддержки».

Председатель правления Segezha Group Михаил Шамо-
лин пояснил, что инвесторы считают Красноярский край 
очень перспективным за счет лесного ресурса, себестои-
мость которого успешно конкурирует с мировыми ценами.  
«Мы планируем использовать имеющиеся здесь мощности 
как стартовую площадку и стремительно наращивать их 
мощности», – сказал он.

lesprom.com

Qifeng new Material хочет 
построить целлюлозно-
бумажное предприятие  
в казахстане

В г. Астана (Казахстан) председатель правления компании 
Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев обсудил с руководителем 
китайской компании Qifeng New Material Ли Сюефэном воз-
можности реализации проекта по производству целлюлозы 
и бумаги из камыша.

Qifeng New Material – один из крупнейших в мире произ-
водителей полуфабрикатов декоративной бумаги и нетканых 
обоев, его продукция экспортируется более чем в 30 стран 
мира. Китайский инвестор планирует поэтапно вложить в 
проект $320 млн. В случае реализации проекта объем произ-
водства целлюлозы и бумаги из камыша составит 200 тыс. т  
в год. Планируется, что на фабрике будет трудоустроено более 
2 тыс. человек. В производстве будет применена экологиче-
ская технология отбеливания бумаги без применения хлора 
с маркировкой ECF (Elementary Chlorine Free).

Представители Qifeng New Material ознакомились с инве-
стиционными преференциями для иностранных компаний. 
Достигнута договоренность о посещении совместно с пред-
ставителями Kazakh Invest ряда регионов для выбора места 
реализации проекта. Kazakh Invest уполномочена реализовывать 
меры государственной поддержки индустриально-инновацион-
ной деятельности в области привлечения инвестиций в эконо-
мику Казахстана, а также развития и продвижения экспорта.

ИА «Синьхуа»
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В архангельске будут готовить 
специалистов для лесного хозяйства и цБП

Северный Арктический федеральный университет (САФУ) с 20 июня текущего 
года начал прием абитуриентов для подготовки специалистов для целлюлозно-
бумажной промышленности лесного хозяйства.

Самыми востребованными, по данным университета, у будущих студентов будут 
строительные специальности, а также специальности в области IT-технологий, хими-
ков-технологов, лесных инженеров и метеорологов. Для обучения по этим специаль-
ностям открыто и большое число бюджетных мест, например 157 – по направлению 
«строительство», 180 мест – на все формы обучения будущих IT-специалистов.  
В колледжах при САФУ будущим информационщикам выделено 70 бюджетных мест.

«В России осталось всего два вуза, которые готовят химиков-технологов цел-
люлозно-бумажного производства, а эти специалисты очень востребованы, ведь 
переработка древесины – традиционная отрасль для нашей страны, – отмечает 
проректор по образовательной деятельности САФУ Людмила Морозова. – У нас 
очень сильная кафедра химической технологии. Мы готовим кадры для компаний 
Mondi, “Илим”, International Paper. Студенты могут с первого курса проходить 
практику и стажировки на предприятиях». По словам проректора, востребованы 
будут и выпускники программы «Лесное дело».

29.ру

дан старт проекту «Большой усть-Илимск»

21 июня в г. Усть-Илимске председатель совета директоров группы «Илим» 
Захар Смушкин и губернатор Иркутской области Сергей Левченко приняли уча-
стие в торжественной церемонии старта комплексного инвестиционного проекта 
«Большой Усть-Илимск». Этот проект предусматривает создание нового завода по 
производству картона и других упаковочных материалов мощностью 600 тыс. т  
в год. Объем инвестиций – около $1 млрд. Реализация проекта рассчитана до конца 
2021 года. Кроме того, компания проведет масштабную модернизацию действующего 
производства с увеличением объемов выпуска целлюлозы на 130 тыс. т в год.

В результате реализации проекта «Большой Усть-Илимск» и модернизации 
филиала его производительность достигнет 1,5 млн т готовой продукции в год. 
Таким образом, комбинат в Усть-Илимске войдет в число крупнейших мировых 
производителей целлюлозно-бумажной продукции. В настоящее время ведется 
подготовка документов для присвоения «Большому Усть-Илимску» статуса при-
оритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов.

«Мы последовательно выстраиваем свою стратегию по развитию производства, 
ориентируясь на потребности рынка, – сказал Захар Смушкин. – Новый инвестици-
онный проект позволит производить востребованные виды продукции. С пуском 
нового завода будет создано до 600 рабочих мест. Поэтому реализация проекта 
должна быть сопряжена с комплексным развитием инфраструктуры территории. Над 
этой задачей мы сегодня совместно работаем с правительством Иркутской области».

Генеральный директор группы «Илим» Ксения Соснина отметила: «В результате 
реализации инвестпроекта в Усть-Илимске и завершения модернизации комбината 
группы “Илим” в Братске компания станет одним из крупнейших мировых произ-
водителей небеленых упаковочных материалов, а суммарный объем производства 
товарной продукции по группе “Илим” превысит 4,3 млн т в год».

«Наше сотрудничество – это пример грамотного взаимодействия крупного 
предприятия и общества, – подчеркнул Сергей Левченко. – В результате этого 
партнерства появились новый учебный центр, древесно-подготовительный цех, 
строится спортивный комплекс, началась реализация масштабного проекта “Большой 
Усть-Илимск”. Через несколько лет здесь появится современное предприятие, будут 
созданы рабочие места, вырастет объем производства. “Большой Усть-Илимск” – это 
еще и большая совместная работа по развитию городской социальной и транс-
портной инфраструктуры, а значит – по повышению качества жизни усть-илимцев».

Бумпром.ру
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Инвестиции в «Беломорскую сплавную компанию» превысили 200 млн рублей
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гк «титан» создала новый леспромхоз
Согласно стратегии развития группы компаний «Титан» до 2025 года, холдинг 

создал новое лесозаготовительное предприятие в пос. Двинском Верхнетоем-
ского района Архангельской области. Расчетная лесосека нового предприятия 
составляет 331,5 тыс. м3 на общей площади 240,3 тыс. га. В новом леспромхозе 
холдинга будет создано около 200 рабочих мест. Его генеральным директором 
стал Сергей Родионов.

Для созданного предприятия будет закуплено более 30 единиц самой совре-
менной техники – лесозаготовительных комплексов, машин для строительства 
и содержания дорог и т. д.

Бумпром.ру

на проектную мощность вышел  
третий участок ЗаО «лесозавод 25»

С 1 апреля 2018 года новый лесопильный цех работает в две смены, сушиль-
ные камеры эксплуатируются с полной загрузкой, а с начала мая текущего 
года линия сортировки сухих пиломатериалов выведена в трехсменный режим 
работы. Таким образом, годовой объем производства пиломатериалов на тре-
тьем участке лесозавода достигнет 250 тыс. м3.

Напомним, что ЗАО «Лесозавод 25» успешно завершило реализацию при-
оритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов «Строитель-
ство лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в Маймаксанском округе  
г. Архангельска, ул. Родионова, 25». На лето 2018 года запланированы работы 
по благоустройству территории.

Объемы переработки сырья с учетом третьего участка ЗАО «Лесозавод 25»  
в годовом исчислении возрастут более чем до 1,5 млн м3, производство пило-
материалов – до 750 тыс. м3, пеллет – до 200 тыс. т. 99% производимого объ-
ема продукции ЗАО «Лесозавод 25» реализуется по экспортным контрактам –  
в основном, в страны Западной Европы (Германию, Францию, Великобританию, 
Нидерланды), Северной Африки (Египет) и Китай.

Бумпром.ру

китай увеличил импорт  
хвойных пиломатериалов из европы 

По данными Главного таможенного управления страны, в 2017 году Китай 
импортировал 3,088 млн м3 хвойных пиломатериалов из европейских стран, 
что на 64% больше, чем в 2016 году.

Основной экспортер (доля в общем объеме экспорта – 54,5%) – Финляндия 
увеличила объемы поставок на 84% (до 1,683 млн м3) по сравнению с 2016 
годом. Импорт хвойных пиломатериалов в Китай из Швеции в прошлом году 
вырос на 31% (до 896 тыс. м3), Германии – на 15% (до 205 тыс. м3), Украины – 
на 284% (до 123 тыс. м3), Латвии – на 124% (до 94 тыс. м3), Австрии – на 164% 
(до 87 тыс. м3) в сравнении с 2016 годом.

Lesprom Network

andritz установит линию для производства 
биометанола на заводе Sodra

Австрийская компания Andritz Group получила заказ от компании Sodra 
(Швеция) на поставку оборудования для производства биометанола. Установку 
мощностью 5 тыс. т в год введут в эксплуатацию в III квартале 2019 года на 
площадке целлюлозного завода Sodra в шведском г. Менстеросе.

Lesprom Network
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Логистическое предприятие группы компаний «Титан» – ООО 
«Беломорская сплавная компания» («БСК») является крупнейшим 
оператором по перевозке лесопродукции в баржах и проводке 
плотов, а также владельцем такелажа в Архангельской области. 
В 2015–2018 годах флот компании увеличился более чем в три 
раза. Инвестиции в модернизацию, ремонт судов и баржевого 
состава «БСК» за этот период превысили 200 млн руб. Как 
отметил член совета директоров холдинга Владимир Крупчак, 
в 2017 году на всех судах «БСК» установлена оснастка с учетом 
будущего увеличения объемов портового сплава. Сделаны 
инвестиции в приобретение современных двигателей марки 

«Вольво–Пента», силовых и вспомогательных агрегатов, а также 
в улучшение рабочих и бытовых условий плавсостава. 

Осенью 2017 года «БСК» запустила пилотный проект по 
организации мест передержки семи плотов на Северной 
Двине для оптимизации производственных процессов и 
сокращения доли расходов, связанных с фрахтом сторонних 
плавсредств в 2018 году. Всего за весеннюю навигацию (конец 
апреля – середина июня) «Беломорская сплавная компания» 
перевезла 300 тыс. м3 лесосырья, из которых 180 тыс. м3 –  
в составе 14 плотов.

Lesprom Network



новым министром природных ресурсов  
и экологии рФ назначен дмитрий кобылкин

Указом Президента РФ от 18 мая 2018 года №238 министром природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации назначен Дмитрий Николаевич Кобыл-
кин, до недавнего времени возглавлявший Ямало-Ненецкий автономный округ.

Дмитрий Кобылкин родился в 1971 году. Окончил Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет по специальности «инженер-геофизик». 
Работал в геофизическом объединении «Шельф» в Краснодарском крае, в 
Тарасовском управлении геофизических работ, в «Таркосалинской нефтегазораз-
ведочной экспедиции по испытанию скважин», в ОАО «Пурнефтегазгеология», 
ООО «Ханчейнефтегаз» (г. Тарко-Сале, ЯНАО). С 2002 года занимал разные 
должности в системе муниципальной и государственной службы ЯНАО, с 2010 
года – губернатор ЯНАО.

Согласно указу Президента РФ от 15 мая 2018 года №215 «О структуре 
федеральных органов исполнительной власти», в структуру Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации входят: Федеральная 
служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Федераль-
ная служба по надзору в сфере природопользования, Федеральное агентство 
водных ресурсов, Федеральное агентство по недропользованию и Федеральное 
агентство лесного хозяйства.

forestforum.ru

Segezha Group планирует построить  
на сахалине завод по производству кдк

В ходе Петербургского международного экономического форума – 2018 
Segezha Group (входит в АФК «Система») и правительство Сахалинской области 
подписали соглашение о сотрудничестве. Основные цели сотрудничества – раз-
витие в Дальневосточном регионе деревянного домостроения и увеличение объ-
емов экспорта продукции высокого передела из Сахалинской области. Стороны 
договорились реализовать на Сахалине совместный инвестиционный проект 
«Строительство завода по производству клееных деревянных конструкций, при-
меняемых при строительстве быстровозводимых домов». Проект предполагает 
строительство деревообрабатывающего завода производительностью 35–40 
тыс. м3 клееных деревянных конструкций в год. В течение 120 дней с момента 
заключения соглашения Segezha Group и правительство региона подготовят и 
подпишут дорожную карту.

«Группа готова внести свой вклад в инвестиционную и туристическую при-
влекательность Дальнего Востока – уникальной по красоте территории, интерес к 
которой растет во всем мире, в том числе за счет развития современного дере-
вянного домостроения», – отметил президент Segezha Group Михаил Шамолин.

Segezha Group системно занимается развитием компетенций в деревянном 
домостроении. Компания подготовила проекты первых экокварталов в Москве 
и Подмосковье c использованием деревянных конструкций – комплекса много-
этажной застройки Wood City и каркасно-панельного квартала Sokol Town. 
В качестве приоритетных в проектах деревянного строительства компанией 
решаются задачи создания комфортной городской среды в соответствии с 
природным ландшафтом, а также возведения доступного для среднего класса 
жилого фонда.

Компания активно ищет новые решения в технологиях деревянного строи-
тельства. В ближайшей перспективе в Вологодской области на базе флагмана 
клееной балки – Сокольского ДОК намечено строительство завода по произ-
водству популярных в Европе CLT-панелей.

«В будущем мы хотим перейти от индивидуального к массовому деревянному 
домостроению, – сказал Михаил Шамолин. – С помощью новых технологий 
можно реконструировать ветхое жилье в исторических центрах и зонах мало-
этажной застройки крупных городов, а также строить небольшие гостиницы в 
регионах, где есть перспективы для развития туризма».

Segezha Group

Segezha Group строит пеллетный завод  
в лесосибирске

В рамках реализации приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов 
«Развитие деревообрабатывающего комплекса полного цикла в г. Лесосибирске» 
ООО «Ксилотек-Сибирь» (Segezha Group, АФК «Система») приступило к строитель-
ству пеллетного завода. Пуск завода запланирован на ноябрь 2018 года, мощность 
будущего производства – 100 тыс. т пеллет в год.

Заключен контракт на поставку оборудования Hekotek стоимостью более 6 млн евро.

Segezha Group

Pulp Mill holding построит в россии  
фанерный завод

Владелец Архангельского ЦБК, Pulp Mill Holding (штаб-квартира в г. Вена, Австрия), 
намерена построить в России фанерный завод мощностью 300 тыс. м3 древесины в год.

«Благодаря централизованному, гибкому управлению удается проводить сбалан-
сированную инвестиционную и кадровую политику, а также стабильно обеспечивать 
все лесоперерабатывающие предприятия холдинга древесным сырьем. Тесные 
кооперированные связи с партнерами позволили разработать обоснованную про-
грамму стратегического развития комбината, ведущим проектом которой является 
приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов ”Реконструкция 
производства картона АЦБК“, – отметил советник по инвестиционной деятельности 
Pulp Mill Holding Владимир Крупчак. – Но мы рассматриваем и другие точки роста  
в рамках нашей бизнес-синергии».

В стратегических планах развития – организация производства тарного картона 
из макулатуры на юге России. Сейчас подбираются площадка для строительства 
предприятия, а также необходимое оборудование.

Pulp Mill Holding 

Бельгийский 
инвестор создаст 
пеллетный завод 
в Подпорожье 

Компания «Гринкарбон» (принадле-
жит Beward Investment, Бельгия) инве-
стирует 1,3 млрд руб. в строительство 
завода по выпуску торрефицирован-
ных пеллет и биоугля в г. Подпорожье 
(Ленинградская обл.).

Соглашение об этом было подписано 
в рамках ПМЭФ губернатором региона 
Александром Дрозденко и генеральным 
директором ООО «Гринкарбон» Павлом 
Фоминым.

Мощность предприятия составит  
40 тыс. т пеллет в год, в качестве сырья 
для производства гранул будут исполь-
зоваться низкосортная древесина и 
отходы деревообработки. Производство 
предполагает высокую степень автома-
тизации, на одной линии завода будет 
занято максимум 33 человека.

Основным рынком сбыта биотоплива 
станут страны Западной Европы. 

Пресс-служба правительства 
Ленобласти
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dieffenbacher поставляет первый 
пресс нового поколения CPS+  
в китай

Вот уже четвертый раз за последние четыре года фирма 
Dieffenbacher получает заказ на поставку линии от китайской ком-
пании Wanhua Ecoboard – признанного специалиста в производстве 
плит ДСП с использованием соломы. Проект строительства нового 
завода «в чистом поле» в городке Тонглин провинции Аньхой пла-
нируется ввести в эксплуатацию уже в декабре. Это первая поставка 
фирмой Dieffenbacher пресса непрерывного действия нового поколе-
ния CPS+ в Китай. Особенность этого оборудования – длина пресса 
28 м. Заказ включает также оборудование участка изготовления 
стружки, в том числе три стружечных станка с ножевыми кольцами 
MRZ 1500 и системой оптимизации потока FlowOptimizer, а также 
сушилку, формирующую станцию и формовочный конвейер.

«Мы хотим производить экологически чистые, не содержащие 
формальдегида плиты из древесной стружки и соломы. И в этом 
нам поможет фирма Dieffenbacher – один из наших самых важных 
партнеров, – говорит генеральный директор компании Wanhua 
Чжао Жимей. – Надеемся, что с новым прессом Dieffenbacher 
CPS+, который считается стандартом эффективности систем 
непрерывного прессования, наш четвертый совместный проект 
будет самым ресурсоcберегающим и эффективным».

Партнеры уже достигли соглашения о поставках пятой и шестой 
линий для выпуска плит. В этих новых проектах, реализация 
которых намечена на 2019 год, также будет использоваться пресс 
нового поколения CPS+.

dieffenbacher.de

valutec модернизирует 
сушильные установки  
для «Илим тимбер»

Компания «Илим Тимбер», один из крупнейших в мире про-
изводителей пиломатериалов, заключила контракт с компаней 
Valutec на модернизацию сушильных камер непрерывного 
действия. Специалисты Valutec выполнят реконструкцию трех 
однозонных камер Valmet на предприятии в Усть-Илимске, 
преобразовав их в современные двузонные туннели типа ОТС.

«Модернизация сушилок позволит добиться значительного 
увеличения производительности производства и повышения 
качества сушки при умеренных затратах, – говорит предста-
витель “Илим Тимбер” Виктор Мельник. – В наших планах 
модернизация всего лесозавода. Если этот проект увенчается 
успехом, будут реконструированы все остальные сушильные 
камеры, имеющиеся в нашем распоряжении. Обновленные 
сушилки будут оснащены прижимными рамами для снижения 
деформации верхних слоев пиломатериалов, системой реку-
перации тепла “воздух – воздух”, разработанной компанией 
Valutec, а также системой управления Valmatix, которая позво-
ляет осуществлять полный контроль всего процесса сушки».

«Мы испытываем большое воодушевление в связи с 
заключением контракта на этот проект, который станет 
первым опытом нашего сотрудничества с компанией “Илим 
Тимбер”. Мы надеемся, что он станет началом долговре-
менного и плодо творного сотрудничества», – сказал Тимо 
Канерва, генеральный директор ООО «Валутек».

valutec.ru
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«свисс кроно» 
модернизирует 
производство дсП 
в Шарье

На заседании Совета по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестици-
онного климата Костромской области 
одобрен проект ООО «Свисс Кроно» 
по модернизации производства ДСП в  
г. Шарья. На расширение проекта инве-
стор планирует направить дополнительно 
512 млн рублей. 

Проект по реконструкции и техниче-
скому перевооружению производства ДСП 
на промплощадке ООО «Свисс Кроно» в 
Шарье стоимостью 4,465 млрд руб. был 
внесен в реестр инвестпроектов региона 
в 2016 году. Решением Министерства про-
мышленности и торговли РФ он включен 
в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов. 

Генеральный директор ООО «Свисс 
Кроно» Лутц Папе сообщил о намерении 
увеличить инвестиции до 4,977 млрд руб.  
На предприятиии дополнительно плани-
руется перерабатывать около 400 тыс. м3 
низкосортной древесины. 

Пресс-служба губернатора 
Костромской области

«Промтех-инвест» инвестирует в расширение 
деревообрабатывающего производства  
в коми 

Весной прошлого года проект ООО «Промтех-инвест» по созданию лесоперераба-
тывающего производства был включен в перечень приоритетных инвестпроектов в 
области освоения лесов. Сегодня в рамках реализации проекта уже работают лесоза-
готовительное подразделение, лесопильный цех, производство топливных брикетов 
и котельная на древесных отходах. После выхода на проектную мощность объем 
производства стройматериалов составит 22,5 тыс. м3, пеллет – 18 тыс. м3, а общая 
численность сотрудников достигнет 86 человек. 

«Мы планируем выйти за рамки проекта – не ограничиваться производством стро-
ганых изделий, а выпускать продукцию глубокой переработки древесины – клееный 
мебельный щит и клееный брус. Этот шаг потребует дополнительных инвестиций в 
объеме 90–100 млн рублей. Мы планируем реализовать намеченное в течение года», –  
рассказал директор завода Владислав Федькин.

Пресс-служба правительства Республики Коми

«Восток-ресурс» получил кредит ВтБ  
на модернизацию лесопильного производства

Банк ВТБ в Удмуртской республике открыл ООО «Восток-ресурс» кредитную линию 
в размере 720 млн руб. сроком на пять лет. ООО «Восток-ресурс» образовано на 
территории бывшего леспромхоза, основной деятельностью компании является про-
изводство и продажа пиломатериалов.

Заемные средства будут направлены на модернизацию производства в пос. Ува. 
Проект предусматривает установку новой высокопроизводительной линии мощностью 
200 тыс. м3 пиломатериалов в год.

ВТБ
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В 2018 году в лесегаИс внесены сведения 
почти о полумиллионе сделок с древесиной

Рослесхоз опубликовал официальную сводку о работе единой государственной 
автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней 
по состоянию на 29 июня 2018 года. По данным ведомства, в 2018 году в систему 
внесены сведения более чем о 461 тыс. сделок, также ежедневно вносится более 
3200 деклараций о сделках с древесиной.

На сегодняшний день в системе хранится более 1,5 млн деклараций о сделках 
и более 6 млн правоустанавливающих и отчетных документов (166 тыс. договоров 
аренды, 2,9 млн договоров купли-продажи, 377 тыс. лесных деклараций, 2,7 млн 
отчетов об использовании лесов и др.). В 2018 году в ЛесЕГАИС внесены сведения 
о породе, сортименте и объему 417  565 поштучно маркированных бревен дуба, бука 
и ясеня, предназначенных на экспорт. По состоянию на 29 июня в ЛесЕГАИС было 
заведено более 93 тыс. учетных записей для юридических лиц и ИП, почти 9 тыс. 
записей для субъектов РФ и лесничеств и около 6,5 тыс. записей для сотрудников 
государственных ведомств.

За первое полугодие текущего года было возбуждено более 5 тыс. административ-
ных дел, наложено штрафов по протоколам об административных правонарушениях 
на сумму более 48 млн рублей.

Отдел информационного обеспечения ФАЛХ

Принципиальность, опыт, мудрость
23 мая 2018 года отметил 80-летие почетный гражданин г. Балабаново  

Виктор Васильевич Кислый. Все, кто его знает, говорят о нем как об энергичном, 
неравнодушном человеке с активной жизненной позицией. Несмотря на возраст Виктор 
Васильевич руководит созданным им предприятием, активно участвует в общественной 
жизни города и занимается научной деятельностью. Родился Виктор Кислый в с. Згуровка 
Киевской области. Высшее образование получил в лесотехнической сфере. С 1960 по 1968 
год работал на предприятиях Забайкалья и Иркутской области. В Балабаново семья 
Кислых переехала в 1968 году. Здесь Виктор Васильевич работал во ВНИИДРЕВ до 1981 
года в должностях старшего научного сотрудника, руководителя группы, заведующего 
лабораторией стандартизации. С 1981 года стал заместителем директора по научной 
работе, в то же время закончил аспирантуру и защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата технических наук.

В 1986 году Виктор Васильевич был переведен во ВНПО «Союзнаучстандартдом», где 
до 1991 года был заместителем генерального директора по научной работе. В 1991 году создал свою фирму – многопрофильное 
предприятие «ДОМ», которым руководит до настоящего времени. Научная деятельность Виктора Васильевича Кислого связана 
с научно-методическим и нормативным обеспечением качества продукции деревообработки и малоэтажного строительства. Он 
является автором нескольких изобретений, осуществлял научное руководство ряда кандидатских диссертаций. Результаты его 
научной работы содержатся в монографиях, справочниках, учебниках, научных публикациях. Виктор Васильевич не раз избирался 
в городской и районный советы депутатов трудящихся.

Редакция журнала «ЛесПромИнформ» присоединяется к поздравлениям и желает Виктору Васильевичу здоровья, благополучия 
и неиссякаемых творческих сил.

В тульской 
области создадут 
производство 
биоугля из 
древесных отходов

В рамках Петербургского между-
народного экономического форума 
Тульская область и ООО «Мистраль» 
заключили соглашение о сотрудничестве 
при реализации инвестпроекта по орга-
низации производства биоугля.

Соглашение подписали губернатор 
Тульской области Алексей Дюмин, вице-
президент компании «Политехник Люфт 
унд Фойертекник ГмбХ» Лукас Ширнхо-
фер и руководитель ООО «Мистраль» 
Шахабас Шахабасов.

Производство планируется органи-
зовать в ОЭЗ «Узловая» (Узловский р-н 
Тульской области). В качестве сырья будут 
использоваться древесные отходы и про-
дукты санитарной вырубки леса. Основ-
ной продукцией предприятия станут 
продукты на основе биоугля: кормовые 
добавки для животноводства, добавки 
для восстановления почв, биоуголь пре-
миум-класса для грилей, древесный уголь 
для фармацевтической промышленности 
и металлургических предприятий.

Инвестиции в проект планируются в 
размере 1,3 млрд руб. На предприятии 
будет создано около 30 рабочих мест.

Пресс-служба правительства  
Тульской области

усть-Илимский дОЗ возобновит работу
Одно из крупных предприятий Иркутской области, АО «Усть-Илимский деревообра-

батывающий завод», признанное банкротом в 2016 году, обрело нового владельца.
Новое предприятие, зарегистрированное как ООО «Усть-Илимский деревообраба-

тывающий комбинат», уже в конце мая начало инвентаризацию активов производства.
По словам руководства компании, завод, как и раньше, будет специализироваться 

на производстве ДСП, также планируется наладить выпуск ламината. Впрочем, 
окончательное решение будет принято по результатам инвентаризации, руководство 
компании не исключает и вариант перепрофилирования завода на выпуск другого 
вида древесных плит, а также пеллет.

Возрождение завода позволит создать в Усть-Илимске около 170 рабочих мест.

Пресс-служба администрации Усть-Илимска
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Минприроды хочет обязать 
лесозаготовителей оснащать технику 
аппаратурой глОнасс

Минприроды обнародовало новую инициативу по контролю оборота древесины 
в России. Ведомством подготовлен проект постановления, обязывающего оснащать 
лесные машины аппаратурой ГЛОНАСС. После согласования предложений с Мин-
промторгом документ будет направлен в Правительство РФ.

«Аппаратура ГЛОНАСС позволяет с высокой точностью отследить маршрут дви-
жения, время и место работы транспортных средств – автомашин, тракторов, 
самоходных машин, лесовозов, что позволит повысить эффективность борьбы с 
незаконной заготовкой лесных насаждений и нелегальным оборотом древесины», –  
прокомментировал инициативу глава Рослесхоза Иван Валентик.

По данным ведомства, в настоящее время для заготовки и транспортировки леса 
в РФ государственными бюджетными и автономными учреждениями используется 
более 1 тыс. транспортных технических средств, юридическими лицами – около  
15 тыс. машин. Стоимость оснащения аппаратурой спутниковой навигации одного меха-
нического транспортного средства составит 8 тыс. руб., ежегодная абонентская плата 
за передачу, прием, обработку и хранение информации через ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» –  
4,68 тыс. руб.

Для реализации предложений Минприроды к 2021 году в технические регламенты 
планируется внести изменения, согласно которым оснащение аппаратурой спутниковой 
навигации вновь выпускаемых в обращение лесных машин станет обязательным.

Минприроды РФ

bM-Group и китайская «суньлинь»  
создадут совместное производство 

Международный инвестиционный контракт между BM-Group и китайской «Тор-
гово-экономической компанией Сунлинь» о создании совместного производства в 
Хабаровском крае был подписан на состоявшейся в Хабаровском крае выставке-
ярмарке «Наш выбор – 27». Как сообщает пресс-служба администрации региона, 
стороны договорились создать центр глубокой переработки древесины в Солнечном 
районе края к 2023 году.

Это уже не первый опыт сотрудничества сторон: осенью прошлого года «Суньлинь» 
подписала соглашение с входящим в BM-Group ООО «Азия Лес» на поставку 200 тыс. м3  
пиловочника и пиломатериалов хвойных пород на сумму $26 млн. 

Соб. инф.

российские и 
японские компании 
планируют строить 
пеллетные заводы 
на дальнем Востоке

Российский фонд прямых инвести-
ций (РФПИ) и компания JBICIG Partners 
(«дочка» японского банка JBIC) совместно 
с дальневосточным холдингом RFP Group 
и японской компанией Prospect Co. дого-
ворились об инвестициях в производство 
биотоплива на Дальнем Востоке России. 
Об этом сообщила пресс-служба РФПИ.

Инвестпроект предполагает стро-
ительство заводов по производству 
пеллет общей мощностью 135 тыс. т 
в год. Начало строительства первого 
пеллетного завода запланировано на 
лето 2018 года, его пуск – на 2019 год. 
Значительная часть продукции будет 
экспортироваться в Японию.

Стороны предполагают увеличение 
производства и строительство допол-
нительных заводов общей мощностью 
около 500 тыс. т пеллет в год.

RFP Group

Stora Enso 
инвестирует  
в ООО «сетново» 

Финская компания Stora Enso и 
правительство Новгородской обла-
сти заключили соглашение, в рамках 
которого инвестор вложит в развитие 
лесопильного завода ООО «Сетново» 
в пос. Неболчи Любытинского района 
500 млн руб. 

Сейчас идет процедура проектиро-
вания и согласования проекта в Мин-
промторге и Минприроды. Реализация 
проекта намечена на 2019–2020 годы.

Лесопильный завод в пос. Неболчи 
был введен в эксплуатацию в 2004 году 
и изначально выпускал 60–75 тыс. м3 
пиломатериалов естественной влажности 
в год. В 2006 году Stora Enso приняла  
решение о расширении производства. 
Инвестиции в реконструкцию пред-
приятия составили более 40 млн евро.  
В 2009 году было пущено производство 
пеллет. Сейчас мощность предприятия 
составляет 220 тыс. м3 пиломатериалов 
(в том числе 30 тыс. м3 строганых), а 
также 35 тыс. т пеллет в год.

Пресс-служба правительства  
Новгородской области

hasslacher norica timber организует 
производство кдк в Малой Вишере

Группа компаний Hasslacher Norica Timber (Австрия) организует производство кле-
еных деревянных конструкций и элементов деревянного домостроения в г. Малая 
Вишера Новгородской области. 

Соглашение об организации предприятия было подписано в ходе визита Влади-
мира Путина в Австрию, где он встречался с представителями бизнеса и канцлером 
Австрии Себастьяном Курцом. На документе поставили подписи губернатор Нов-
городской области Андрей Никитин и владелец Hasslacher Norica Timber Кристоф 
Культерер. Благодаря реализации проекта будет создано не менее 60 рабочих мест. 
В проект будет вложено около 1,5 млрд руб. 

Подразделение Hasslacher Norica Timber – ООО «Хасслахерлес» осуществляет 
лесозаготовку в Маловишерском районе на площади 130 тыс. га. Лесопильный завод 
«МаДОК», принадлежащий группе компаний, производит пиломатериалы. Также 
Hasslacher Norica Timber организовала в 2014 году в Малой Вишере производство 
пеллет мощностью 20 тыс. м3 в год. 

Пресс-служба правительства Новгородской области
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Combilift: вперед и вверх! 

Повод для визита, казалось бы, 
довольно прозаический – открытие 
нового промышленного предприя-
тия. Но не стоит спешить с выво-
дами. Во-первых, это крупнейший в 
стране завод. Во-вторых, открывать 
его приехал, ни много ни мало, 
премьер-министр (или, как его 
здесь называют – Тишек, Taoiseach 
na hÉireann) Ирландии. В-третьих, о 
масштабе события говорит число 
приглашенных гостей – а их было 
две с половиной тысячи из 75 госу-
дарств! Были, безусловно, еще и 
«в-четвертых», «в-пятых» и так 
далее. Но обо всем – по порядку.

От ирландской столицы Дублина 
до городка Монахан, где с 1998 года 
обосновалась компания Combilift, 
немногим более 100 км. Автобус 
преодолевает это расстояние при-
мерно за полтора-два часа (гонять, 
как по немецким автобанам, здесь 
не принято, да и попросту не всегда 
возможно – и это просто замеча-
тельно, поскольку по пути можно 
наслаждаться красотами при-
роды, пролетающими за окном 

автобуса). Как выглядит новый 
производственно-офисный комплекс 
Combilift, я примерно представлял 
себе по видеороликам, прилежно 
и регулярно появлявшимся на офи-
циальном сайте компании с самого 
начала строительства в 2015 году, 
однако чуть было не проморгал 
момент, когда вереница машин и 
автобусов въехала на его террито-
рию: кругом зелень – и заводские 
корпуса, выкрашенные в «фирмен-
ный» зеленый цвет, кажутся просто 
частью причудливого ландшафта.

ЦЕРЕмоНИЯ

У входа в офисный корпус мно-
гочисленные гости развлекались, 
делая селфи на фоне поблескивав-
ших свежей краской машин, а акку-
ратно задернутая (зеленая, разуме-
ется) шторка на стене около двери 
намекала на предстоящее событие. 
Войдя внутрь корпуса, можно было 
увидеть просторный холл, по центру 
которого стремилась ввысь винто-
вая лестница – именно на ней была 

Всякий, кто знает меня 
достаточно давно, услышав 
о том, что я собираюсь 
в Ирландию, реагировал 
примерно так: «Ну что, 
сбываются мечты?».  
И в самом деле, культурой 
Зеленого острова и кельтской 
стариной, народной музыкой 
и обычаями я увлекался 
чуть ли не с самого детства. 
Друиды и лепреконы, Кухулин 
и святой Патрик, Джонатан 
Свифт и Оскар Уайльд, the 
Cranberries и U2… А Jameson? 
А Guinness, наконец!? В общем, 
можете себе представить 
мое волнение, когда в один 
прекрасный день на горизонте 
замаячила возможность  
в рамках рабочей поездки 
посетить страну  
изумрудных грез.

Крупное машиноСтроительное предприятие 
отКрылоСь в ирландии

НЕмНоГо ПоДРобНостЕй

Главное и общепризнанное достижение 
Combilift  – создание первого в мире четы-
рехходового вилочного погрузчика с полным 
приводом. Уникальная машина «3 в 1» сочетает 
в себе возможности вилочного погрузчика с 
противовесом, бокового погрузчика и высот-
ного штабелера. Уникальная технология обра-
ботки грузов основана на запатентованной 
системе движения машины как вперед-назад, 
так и вправо-влево, без разворотов и допол-
нительного маневрирования. Новаторское 
решение стало прорывом на рынке машин 
для погрузочно-разгрузочных работ. 

Погрузчики Combilift позволяют обеспечить 
максимальную емкость складского помещения 
за счет сокращения ширины рабочего коридора 
(от 1,9 м) и максимальной высоты складирова-
ния (до 9 м; на заказ изготавливаются машины 
и с большей высотой подъема), длина груза 
может доходить до 14 м (среди дополнитель-
ного навесного оборудования – специальный 
четырехвилочный захват, удерживающий в 
горизонтальном положении гибкие длинно-
мерные грузы).

Помимо ведущего рулевого колеса, у погруз-
чика Combilift и опорные колеса управляемые; 
он оборудован гидростатическим приводом 
всех колес. Может разворачиваться, по сути, 
на одном месте и обладает прекрасной манев-
ренностью. Техника Combilift оборудуется раз-
ными типами двигателей: дизельным, газовым, 
электроприводным. 

Благодаря эластичным шинам погрузчик 
Combilift работает на площадках без специ-
ального покрытия в любых погодных усло-
виях, а низкий центр тяжести обеспечивает 
устойчивость машины. Погрузчики могут экс-
плуатироваться как внутри помещений, так 
и на улице. 

Мачты с улучшенной обзорностью обеспе-
чивают хорошую видимость зоны обработки 
груза, а применение гидростатической транс-
миссии – простоту и легкость управления. При 
необходимости на машины можно установить 
любое навесное оборудование: позиционер, 
наклоняемые вилы, широкую каретку и др.

Сегодня производственная программа ком-
пании включает в себя погрузчики грузоподъ-
емностью от 1,5 до 25 т. Каждая машина состоит 
более чем из 200 компонентов и в обязательном 
порядке тестируется перед отгрузкой.

Основные рынки сбыта техники Combilift – 
Великобритания, США, Австралия, Брази-
лия, Мексика, Чили. Оборудование компа-
нии успешно используют на своих предприя-
тиях такие известные компании, как Guinness, 
Castorama, Caterpillar, Bentley, Schneider, 
Liebherr и др. 

организована импровизированная трибуна и именно по 
ней поднялись из цехов облаченные в корпоративную 
одежду работники завода. Пожалуй, вот это, а даже 
не яркое многообразие эффектно развешанных по 
перимет ру зала флагов государств, где представлена 
техника Combilift, стало для меня первым культурным 
шоком: гости гостями, но виновниками и главными дей-
ствующими лицами торжества открыто признаны люди, 
чей труд сделал его возможным! Впрочем, впечатлили и 
флаги. И статус VIP-персон, отложивших ради участия в 
церемонии открытия завода свои важные дела и заняв-
ших места на трибуне рядом с основателями фирмы.

Открывая церемонию, премьер-министр Ирландии 
Лео Варадкар поприветствовал собравшихся и сказал: 
«Combilift – это пример невероятного успеха бизнеса 
в графстве Монахан. К моменту создания компании 
20 лет назад в ней было лишь три сотрудника, плюс 
к тому – блестящая концепция основателей и стрем-
ление сделать ее реальностью. А сегодня Combilift 
играет значительную роль в успехе этого региона 
Ирландии, и я хотел бы поздравить Роберта Моф-
фетта и Мартина МакВикара, а также всех сотруд-
ников Combilift с их достижениями и пожелать им 
успехов в будущем».

ТЕКСТ И ФОТО 
МАКСИМ ПИРУС

Combilift Russian Team
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Глава министерства бизнеса, предпринимательства 
и инноваций Ирландии Хизер Хамфрис указала на то 
положительное влияние, которое оказывает Combilift 
на весь регион: «Это один из самых значительных 
работодателей не только в графстве Монахан, но и во 
всем приграничном регионе страны. Компания явля-
ется ярким доказательством тому, что не обязательно 

работать в большом городе для достижения серьезного 
успеха на мировом уровне. Как министр, я озабочена 
прежде всего тем, чтобы в Ирландии бизнесу обе-
спечивались все необходимые условия для создания 
новых рабочих мест. В этой связи считаю поддержку 
и поощрение деловых инициатив таких амбициоз-
ных компаний, как Combilift, чрезвычайно важными и 

НЕмНоГо ИстоРИИ

• 1998 год. В Ирландии создана компания Combilift 
Ltd. Знакомство ее основателей, Роберта Моффета и 
Мартина МакВикара, состоялось в компании Moffett 
Engineering, которая занималась производством 
вилочных погрузчиков для грузовых автомобилей.

Карьера Мартина МакВикара в области маши-
ностроения началась с подработки на предприятии 
во время школьных каникул и была настолько 
успешной, что, поработав в цехе на станках с ЧПУ и 
затем в конструкторском бюро (а также параллельно 
обучаясь конструированию машин в Открытом 
университете Великобритании), уже к 20 годам 
он стал главным инженером компании. Между 
тем, Роберт Моффет был известен как высокопро-
фессиональный инженер и создатель чрезвычайно 
популярного прицепного (truck-mounted) погрузчика, 
он способствовал развитию и росту компании Moffet 
Mounty truck, выпускавшей погрузчики с 1967 по 
1997 год. После того, как эту фирму пришлось 
продать, он, следуя девизу «Никогда не стоять на 
месте!» объединил усилия с МакВикаром с целью 
реализации идеи уникальной машины для работы 
с длинномерными грузами.

Так появился первый в мире четырехходовой 
вилочный погрузчик Combilift C4000 с гидравличе-
ским приводом на все колеса. За первый год экс-
плуатации завод Combilift произвел 18 машин, из 
которых 17 были экспортированы: три погрузчика 
проданы в Норвегию, остальные – в Великобританию, 
Бенилюкс и Францию. 

• 2000 год. Продано 130 единиц техники.  
В производственном плане – увеличение выпуска 
до 300 единиц в год.

• 2001 год. Combilift удостаивается премии «Экс-
портер года» от компании DHL. Компания Ernst & 
Young называет Мартина МакВикара, управляющего 
директора Combilift, «Предпринимателем года».

• 2002 год. Продажи техники более чем в 40 
странах мира. Расширение модельного ряда машин 
грузоподъемностью от 2,5 до 10 т.

• 2003 год. Постоянный рост заказов вынудил 
увеличить производственные площади компании 
в дер. Клонтибрет до 60 тыс. кв. футов, но скоро и 
этого стало не хватать, что привело руководство к 
решению купить старую фабрику, расположенную 
на окраине центрального города графства – Мона-
хана. Кроме организации нового производства, 
здесь намечено расположить штаб-квартиру и 
R&D-центр компании. 

• 2004 год. В Великобритании продан пятисо-
тый погрузчик. Начинается производство «узких» 
машин с боковой загрузкой, которые могут рабо-
тать в тесных складских проходах и обеспечивать 
плотную загрузку помещений. Открывается новая 
линейка техники – с электроприводом. 

• 2005 год. Открыто дочернее предприятие 
Combilift USA в г. Гринсборо (Северная Каролина) 
для осуществления технической поддержки и 
предпродажной подготовки машин на североаме-
риканском рынке и в Мексике. С июня 2005 года 
официальными представителями завода Combilift 
в России становится компания «СоюзКомплект-
АвтоТранс» (СКАТ). 

Британская ассоциация подъемно-транспортных 
средств вручила Combilift премию за достижения 
в области конструктивных разработок. 

• 2006 год. В июне открылись головной офис 
и завод компании в г. Монахан. Торжественную 
церемонию посетили более 400 человек из раз-
ных стран мира. 

• 2009 год. Официальные дилеры Combilift 
представлены более чем в 50 странах.

• 2010 год. На конференции UK FLTA Award 
компании вручена престижная награда «За вклад 
в инновации и технологии». 

• 2013 год. Общее число стран, где работала 
техника Combilift, превысило 75. В этом году 
выпущено более 3000 машин (для сравнения: 
объем выпуска техники всеми производителями 
классических сайдлоудеров* в мире не превы-
шал 1000 единиц в год). Фирма удостоена зва-
ния «Лучшая компания в Ирландии в области 
менеджмента». 

• 2014 год. Компанией получен сертификат соот-
ветствия по стандарту ISO 9001 Quality Management 
Systems.

• 2015 год. Заложен первый камень нового про-
изводственного комплекса в пригороде г. Монахан. 

• 2017 год. Произведено и отгружено более 
5000 единиц техники. Руководители компании 
отмечены за успехи в области бизнеса и финансов 
наградой Excelling Enterprise of The Year.

• 2018 год. Компании Combilift, которая экспор-
тирует 98% продукции через сеть, состоящую из 
более чем 250 дилеров по всему миру, исполнилось 
20 лет. С момента основания более 40 тыс. машин 
отгружено более чем в 85 стран мира. Открытие 
нового завода.

искренне радуюсь тому, что правительство посредством 
Enterprise Ireland (государственное агентство Ирлан-
дии по развитию экспорта, предпринимательства и 
инноваций – прим. ред.) смогло такую помощь оказать, 
участвуя в финансировании проекта. Мы сделаем 
все, чтобы это предприятие динамично развивалось, 
создавая новые рабочие места в регионе. Сегодня 
поистине знаменательный день для Монахана и всей 
Ирландии!».

«Как и было запланировано на старте этого про-
екта в 2015 году, мы уже наняли около 200 человек 
на новый завод, – прокомментировал слова мини-
стра Мартин МакВикар, – и планируем привлечь еще 
200 в ближайшие три года. Сочетание современного 
оборудования и квалифицированной рабочей силы 
позволит удвоить объемы производства в течение 
последующих пяти лет».

Исполнительный директор Enterprise Ireland Джули 
Синнамон добавила: «Мы тесно сотрудничаем с 
Combilift с самого начала этого впечатляющего стар-
тапа. Успех, достигнуый Combilift, не чудо, а результат 
тяжелой повседневной работы всей команды и вместе 
с тем – свидетельство неизменности курса его руко-
водства на инновации, определяемые потребностями 
рынка. Достижения компании наглядно демонстрируют 
большой потенциал ирландского бизнеса в целом и 
ирландской экономики, ориентированной на мировой 
масштаб. Успех таких компаний, как Combilift, всегда 
основан на стремлении быть новатором и самым 
лучшим в своей области. Горжусь тем, что Enterprise 
Ireland стала частью этого успеха».

Мартин МакВикар объясняет впечатляющий рост 
компании и достигнутый ею статус признанного миро-
вого лидера в производстве подъемно-транспортного 
оборудования приверженностью так называемой мас-
совой кастомизации: «Компания Combilift установила 
новый стандарт для массового производства специали-
зированных инновационных продуктов. Производить 
много и вместе с тем – для каждого покупателя то, 
что нужно именно ему – вот в чем суть массовой 
кастомизации. Подобный подход – наше непреложное 
правило, поскольку клиенты все чаще ожидают, чтобы 
продукты полностью соответствовали их конкретным 
надобностям и требованиям. Мы внимательно слушаем 
своих клиентов, оперативно реагируем на их отзывы 
и рекомендации наших региональных дистрибьюте-
ров при определении решений, которые наилучшим 
образом отвечают индивидуальным потребностям 
пользователей машин».

Еще одно слагаемое успеха ком пании, по словам г-на 
МакВикара, – неустанная кон структорско-внедрен ческая 
работа: «Combilift инвестирует 7% своего годового оборота 
в исследования и разработки для совершенствования 
машин и максимального повышения рентабельности кли-
ентских инвестиций. Мы считаем свою компанию чем-то 
гораздо большим, чем просто производителем вилочных 
погрузчиков, видим свою задачу в том, чтобы полностью 
преобразовать транспортный и логистический сектор эко-
номики с помощью инновационных продуктов и услуг, 
повышающих эффективность производства и экономящих 
рабочее пространство».

Надо сказать, с этой задачей компания справляется на 
«отлично», о чем красноречиво свидетельствуют цифры: 
за последние пять лет клиентам отгружено более  
40 тыс. машин, а ведь еще 20 лет назад Combilift начи-
нала с производства неполных двух десятков погруз-
чиков в год! В настоящее время 98% продукции ком-
пания экспортирует через международную сеть, состо-
ящую более чем из 250 дилеров (в России эксклюзив-
ным импортером является ГК «СКАТ»). 

Переход к использованию техники Combilift для 
клиента – это не только смена машинного парка, но и, 
в определенном смысле, смена философии производ-
ства: использование этих машин ведет к значительно 
большей компактности и вместительности складов и 
иных производственных помещений, но вместе с тем 
подразумевает переосмысление всей инфраструктуры 
предприятия. Этот шаг требует от покупателя опреде-
ленной смелости и финансовых вложений, но отзывы 
пользователей машин, во множестве прибывших на 
церемонию завода, указывают на то, что после зна-
комства с Combilift пересаживаться обратно на другие 
погрузчики они уже не хотят. 

Среди прочего компания Combilift предлагает кли-
ентам бесплатный логистический и складской дизайн-
сервис, который позволяет наглядно просчитать выгоду, 
которую принесет использование машин Combilift. 
«Наши инженеры могут проанализировать и рассчитать 
планируемый грузопоток, профессионально смодели-
ровать трехмерную анимацию, наглядно показываю-
щую, как будет выстроена работа, – поясняет Мартин 
МакВикар. – Для клиентов по всему миру мы делаем 
от 150 до 200 таких проектов в день, что достаточно 
наглядно иллюстрирует наш потенциал».

В завершение торжественной церемонии открытия 
предприятия его директорами и почетными гостями 
была перерезана символическая ленточка, а потом 
представители руководства республики поставили 
свои подписи на закладном камне в стене у входной 
двери завода – том самом, что до времени скрывала 
интригующая зеленая шторка…

* Сайдлоудер – двухходовой погрузчик для перемещения длинномерных грузов, у которого грузовая каретка  
с вилами и платформа, на которой перевозится груз, установлены сбоку.

Завод открыт!
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ЗАВоД

Заявление руководства компании о начале работ 
по созданию новой производственной площадки про-
звучало в начале февраля 2015 года, когда Монахан 
посетил премьер-министр Ирландии Энда Кенни. На 
площадке в пригороде Монахана Таллихирм, помимо 
производственных, должны были появиться научно-
исследовательские и административные помещения. 
Закипела стройка, которая заняла без малого три 
года. И вот – свершилось! На просторном земельном 
участке площадью 100 акров (или 404 686 м2 – прим.
ред.) вырос новый завод площадью 46,5 тыс. м2: задей-
ствовав под него всего около одной десятой имею-
щейся земли, компания создала одно из крупнейших 
во всей Ирландской Республике производств под одной 
крышей, которое в дальнейшем можно пополнять и 
расширять по мере необходимости.

В едином здании создан, по сути, многофункцио-
нальный центр: здесь расположены производство, 
склад, зона для обучения и тренингов с 50-местным 
кинотеатром, 5 тыс. м² административно-офисных 
помещений, а также специализированный центр раз-
работок с тестовой площадкой.

В цехах на четырех 90-метровых конвейерных сбо-
рочных линиях каждые 15 минут производят один 
готовый погрузчик (выпуском каждой машины с самого 
начала и до конца занята одна бригада рабочих). Рабо-
тают 60 сварочных станций, две машины для плаз-
менной резки, три линии покраски (используются 
стойкие краски на водной основе), три автоматических 
дробильных бластера. 12 тыс. палето-мест обеспечи-
вают достаточное пространство для хранения деталей 
и компонентов. 

Комплекс строился в полном соответствии с креп-
нущими эко-трендами. 23% пространства крыши – 
это окна, что позволяет сотрудникам работать при 
естественном освещении; при необходимости «помо-
гают» 1100 LED-ламп, оснащенных индивидуальными 

датчиками регулировки накала. Солнечные батареи, 
занимающие львиную долю поверхности крыши, 
подают на производство 185 кВт электроэнергии. 
Подачу тепла для нагрева распылительных кабин и 
нужд сборочных линий осуществляет котел-бойлер 
мощностью 1 МВт, работающий на древесных отхо-
дах. В специальных емкостях аккумулируется до  
110 тыс. л дождевой воды.

Новые штаб-квартира и производственный комплекс 
Combilift в соответствии с международными стандар-
тами управления качеством и безопасностью получили 
сертификацию международной системы менеджмента 
качества ISO 9001, ISO 14001 «Управление окружающей 
средой» и OHSAS 18001 «Серия оценки безопасности 
и гигиены труда».

Каждую неделю с завода отправляются более 50 
грузовиков с готовой продукцией и запасными частями 
в отделения дилерской сети и клиентам по всему миру.

ПРЕсс-КоНфЕРЕНЦИЯ

Изрядную часть двух с половиной тысяч гостей 
предприятия составляли журналисты из самых разных 
уголков земного шара. И надо сказать, что в отличие 
от того, с чем мы зачастую сталкиваемся в родной 
стране, на площадке в Монахане это были самые при-
вилегированные участники церемонии – журналистам 
были выделены отдельные помещения для пребыва-
ния и комфортной работы, организованы экскурсии 
по цехам, но главное – предоставлена возможность 
напрямую пообщаться с руководством компании. Чем 
я с радостью и воспользовался. 

Мартин МакВикар поприветствовал собравшихся на 
пресс-конференцию и сходу перешел к делу: 

– За прошлый год мы произвели более 5000 машин, 
если быть точным, 5007. А возможности нового пред-
приятия позволяют без проблем удвоить этот выпуск.

– Верно ли, что вы пригласили на завод 200 новых 
сотрудников?

– Это так. В 2017 году мы приняли на работу 100 
человек, еще 100 – в текущем году. Предполагаю, в 
течение ближайших трех лет потребности предприятия 
побудят нас нанять, как минимум, еще столько же 
сотрудников.

– Планируете ли строить еще заводы?
– В будущем, при необходимости, почему бы нет? 

Но пока достаточно и того, что сделано. Вложены 
большие средства, которые предстоит окупить.

– сейчас многие компании активно внедряют 
автоматизацию, придумывают футуристический 
дизайн для техники…

– Автоматизация – дело хорошее. Но наполнение 
машины электроникой не должно идти в ущерб про-
стоте ее использования, надежности и основному функ-
ционалу. Поэтому мы стараемся не перегружать свои 
модели ненужными приборами и приспособленями. 
Вот, допустим, модуль GPS – это полезно, поэтому мы 
их используем. Что до дизайна, да, разработчик может 
придумать для машины самый необычный экстерьер, 
возможно, это даже поможет ее продать, но я убежден 
в том, что главным для спецтехники является не ее 
внешний вид, а практичность. Если дизайн соответ-
ствует этому требованию, я безусловно «за». 

Инновации лежат в основе всего нашего дела. 
Именно поэтому в нашем штате так много высоко-
квалифицированных инженеров. Именно поэтому 
тратим 7% оборотных средств на развитие и новые 
разработки. А если бы мы не поступали так, разве 
смогли бы создать столько принципиально новых кон-
цепций техники и успешно воплотить их в «железо»?

Для Combilift вызов состоит не в том, можем ли 
мы сделать новую машину, а в том, есть ли такая 
машина, которую мы сделать не способны? Идеи нова-
ций нам подсказывают клиенты, рабочие ситуации, с 
которыми они сталкиваются, потребности, пожелания. 
Это же касается и промышленного дизайна, то есть 
воплощения идей клиентов в жизнь, инженерных 

разработок, ставших ответом на эти идеи. Фактически, 
какой быть машине, подсказывает сама жизнь. Вам 
нужно в определенных условиях перегружать или 
складировать определенные грузы определенных 
габаритов? Мы должны предложить вам оптимальное 
решение этой задачи. Так и появляются инновации. 
Максимальная гибкость реагирования на запросы 
клиента – это и есть наше видение индивидуализации 
массового производства. 

Смысл в том, что каждая из машин изготавливается 
с учетом индивидуальных нужд клиента, но вместе с 
тем компоненты, из которых она собирается, стандарт-
ные. Поэтому клиент в любой стране может прийти в 
наше представительство и поставить задачу, для реше-
ния которой сотрудник представительства подберет 
необходимую комплектацию. Использование стандарт-
ных компонентов удобно еще и в том смысле, что при 
необходимости замены вышедшей из строя детали 
не нужно долго ждать доставки уникальных комплек-
тующих, достаточно обозначить проблему, допустим, 
с гидравликой – и получить с ближайшего склада 
необходимые элементы гидравлической системы. Это 
самый легкий из возможных путей.

– Откуда приходят на завод сырье и компоненты?
– Основной процесс – начиная с конструирова-

ния и проектирования машин до их окончательной 
сборки  – происходит на предприятии в Ирландии, 
но некоторые узлы мы экспортируем: двигатели из 
Японии, гидравлику – из Германии и Франции, а шины 
получаем со Шри-Ланки. Но никогда и никаких деше-
вых комплектующих от сомнительных поставщиков, 
это непреложное правило! Надежность и репутация 
превыше всего. Также привлекаем местных субпо-
дрядчиков для производства отдельных запчастей, в 
частности, для изготовления кабин. Все наши агрегаты 
проектируются таким образом, чтобы их (включая 
даже самые крупные машины) можно было разобрать 
на части для транспортировки в одном стандартном 
контейнере, а после вновь собрать, что исключает 

Складской электрический ричтрак Combi-MR  
между электрическими многоходовыми CBE2500

Линия сборки многоходовых  
вилочных погрузчиков Combi-CB

Мартин МакВикар
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необходимость создания масштабных сборочных 
участков в других странах.

– насколько серьезно сказывается стоимость транс-
портировки на итоговой цене машины для поку-
пателя?

– Несущественно. В дальние регионы мы транс-
портируем погрузчики в контейнерах морем. Отпра-
вить контейнер на наш старейший рынок – в Новую 
Зеландию – стоит ненамного дороже, чем в Москву. 
Доставка в Мексику или Бразилию обойдется менее 
3% стоимости машины.

– раз уж упомянули россию, давайте уделим ей 
еще немного внимания. сейчас сложилась непро-
стая политическая ситуация в отношениях между 
евросоюзом и российской Федерацией. Ощущаете 
ли вы ее влияние на бизнес?

– Как и всякий обычный человек, я в курсе новостей 
и разногласий в политике, но на деловую активность 
Combilift они никак не влияют. Россия была и остается 
одним из важнейших для нас рынков сбыта. Совер-
шенно точно – в топ 5. Несколько лет тому назад в 
России случился экономический кризис, рынок, что 
называется, «лег», но даже тогда мы не переставали 
верить в возможности вашей огромной страны, после-
довательно инвестировали в продвижение своей про-
дукции в России. Очень тесно сотрудничаем с партне-
ром в РФ и дорожим нашим долгим и плодотворным 
сотрудничеством. Результаты работы этой компании 
поистине впечатляют! 

НоВостИ И НоВИНКИ

Стало доброй традицией, что каждый год компания 
представляет несколько новинок техники. На этот раз 
ими стали погрузчики Combi-OP и Combi-PPT. Combi-OP 
(Order Picker) – компактная машина для сбора заказов 

на складах и в сервисных центрах, что и отражено в 
ее названии. Аббревиатура PPT расшифровывается 
как Powered Pallet Truck, то есть управляемый пере-
возчик палет.

Первый в мире специализированный сборщик зака-
зов для штучной обработки длинномерных грузов 
Combi-OP с просторной подъемной платформой гру-
зоподъемностью 450 кг позволяет оператору легко и 
безопасно перемещать длинномерные грузы, храня-
щиеся на большой высоте.

«Раньше клиентам приходилось модифицировать 
традиционные подборщики заказов, чтобы справиться 
с обработкой длинномерных грузов, – говорит управ-
ляющий директор Combilift Мартин МакВикар. – Наш 
Combi-OP позволяет просто и эффективно собирать 
требуемые грузы по складу».

Машина, оснащенная направляющими роликами, 
может работать в узких проходах шириной всего 1,4 м! 
Высокое (2,49 м) ограждение рабочего места стоящего 
оператора, противоскользящий пол, самозакрываю-
щиеся ворота платформы, оснащение машины роли-
ковыми направляющими гарантируют максимальную 
безопасность оператора. А высокая скорость движения 
(два режима) и большой угол поворота руля, которые 
автоматически регулируются в соответствии с высотой 
подъема, обеспечивают максимально комфортную 
работу. Мультифункциональная консоль и операцион-
ный дисплей служат для удобства управления.

Высота подъема грузов – до 8,5 м; колесная база – 
2,21 м; высота платформы – 30,5 см, длина – 3,188  м. 
Грузоподъемность – 500 кг. Масса без аккумуляторов 
электропитания – 4036 кг. Максимальная скорость 
перемещения – 10 км/ч.

Также в рамках презентации новинок был пред-
ставлен инновационный перевозчик палет высо-
кой грузоподъемности. «Combilift видит растущий 
спрос на сопровождаемые перевозчики, обуслов-
ленный повышенным вниманием к вопросам про-
изводственной безопасности. В планах компании 
– значительно расширить свой ассортимент сопро-
вождаемых машин,  – говорит Мартин МакВикар. 
– Выпуск высокоподъемного Combi-PPT стал еще 
одним шагом на этом пути».

Максимальная скорость машины – 6 км/ч, длина 
платформы 1,4 м. Колесная база – 1,8 м. Ширина – 
0,92 м. Клиренс под вилами – 17 мм, под центром 
колесной базы – 20 мм. Combi-PPT оснащен запатен-
тованной мультипозиционной рукоятью управления 
(ранее устанавливалась на других популярных склад-
ских моделях Combilift – WR и CS), обеспечивающей 
как более безопасную работу по сравнению с иными 
решениями, так и максимальный обзор при обработке 
грузов и высокую производительность при работе в 
узких проходах. Стандартные варианты Combi-PPT по 
грузоподъемности – 3, 5 и 6 т, по запросу клиентов 
также доступны машины с грузоподъемностью от 7 
до 16 т. Кроме того, скорость обработки грузов можно 
повысить с помощью опционально поставляемой откид-
ной платформы.

КоммЕНтАРИИ сПЕЦИАлИстоВ

Российская команда Combilift отличилась: все пред-
ставители нашей страны предстали перед участниками 
церемонии в одинаковых зеленых шарфах с логотипом 
компании и зеленых солнцезащитных очках. Досталась 
подобная униформа и отечественным журналистам. 
Возможно, креативность – один из тех «коньков», за 
которые ценят дилеров в РФ руководители ирландской 
фирмы? За ответами на ряд вопросов я обратился к 
Станиславу Принцеву, продакт-менеджеру компании 
Combilift по России.

– расскажите, пожалуйста, о том, откуда посту-
пает на предприятие металл для производства рам, 
кабин и пр.? какие «сторонние» компоненты каких 
производителей и из каких стран используются при 
создании машин Combilift? чем обуcловлен выбор 
именно этих поставщиков?

– Компания с самых первых дней работы придержи-
вается правила: качественные машины можно сделать 
только из качественных компонентов. Никаких ком-
плектующих из Китая, никаких удешевленных вариан-
тов деталей, только все самое лучшее! Поставщиками 
комплектующих на завод являются только самые 
надежные и именитые производители. Двигатели 
поставляют компании Kubota (Япония), Deutz AG (Герма-
ния), GM PSI (США), John Deere (США), электродвигатели 
– Schabmüller GmbH (Германия), мачты  – Elecar S.p.A. 
(Италия), сталь для производства рам – крупнейшая 
британская металлургическая компания Corus Steel. 

– какие машины Combilift наиболее востребо-
ваны в лесной и деревообрабатывающей отраслях? 
сколько ирландских машин работают на предприя-
тиях россии, может быть, у вас есть статистика по 
их использованию в лесном комплексе рФ?

– В нашей стране сегодня эксплуатируются около 
3000 погрузчиков Combilift. Первый из них был вве-
зен в Россию 2002 году, с 2005 года эксклюзивным 

импортером в РФ стала компания «СКАТ», которая 
подписала дистрибьюторское соглашение с ирланд-
ским производителем. Организованные поставки 
обеспечили устойчивый рост продаж техники, в 
целом совпадающий с ростом компании Combilift: 
из выпущенных в 2017 году рекордных 5007 машин 
около ста продали мы. Примерно 30% всех продаж 
приходится на предприятия ЛПК РФ, это одна из 
ключевых отраслей, в которой применяется ирланд-
ская техника. В числе компаний российского ЛПК, 
использующих технику Combilift, значатся «Монди 
СЛПК», УЛК, «Тимбер-Продукт», «Плитспичпром», 
«Хаус-Концепт “Содружество”», «Кодинский дере-
вообрабатывающий комбинат», Вышневолоцкий 
леспромхоз, «Арелан», «Парма ПЭВ» и другие. Погруз-
чики Combilift широко используются на предприятиях 
мебельной отрасли.

Наиболее популярны погрузчики серии С: модели 
C3000 и С5000 XL, а также компактный многоходо-
вой штабелер WR4. Машины серии С для перевозки 
длинномерных грузов просто незаменимы: во-первых, 
они обеспечивают безопасность обработки грузов, 
оператор всегда видит, что и куда он везет, переме-
щается ли машина вперед-назад или вбок. Во-вторых, 
использование этих машин позволяет экономить про-
странство, площадь склада: достаточно в самом первом 
приближении прикинуть стоимость создания одного 
«квадрата» склада со всеми коммуникациями, цену его 
аренды, чтобы понять, насколько важно использовать 
складскую площадь рационально. Да, спецтехника, экс-
плуатация которой помогает этого добиться, недешева, 
но она себя окупит очень быстро. Машины позволяют 
обеспечить весь производственный процесс – начиная 
с перегрузки пачек на лесопилке и использования 
ирландской техники для работы в сушильных камерах, 
ограниченных по высоте (обычно заказывают машины с 
мачтой со свободным ходом) и заканчивая отгрузками 
продукции конечному потребителю.

В лесопереработке более прочих востребованы 
машины грузоподъемностью от 3 до 5 т. Если 

Combi-PPT грузоподъемностью 5 тонн  
в цеху предприятия

Четырехходовой дизельный погрузчик C5000XL  
с платформой из легендарной С-серии Сайдлоудер Combilift C5000SL
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говорить о двигателях, то чаще всего предпочитают 
дизельные, хотя встречаются и газовые, а в послед-
нее время растет популярность электродвигателей. 
Большой опыт сотрудничества с деревообрабаты-
вающими компаниями научил нас предугадывать 
потребности клиентов и поэтому мы всегда под-
держиваем в наличии достаточное количество самых 
популярных моделей Combilift на своих складах в 
России и Германии.

– станислав, Combilift каждый год представляет 
несколько новинок техники. Пополнение модельного 
ряда 2018 года – Combi-oP и Combi-PPt. Могут ли эти 
машины найти применение на предприятиях лПк? 

– Новинки, представленные компанией в этом 
году, отлично подойдут в том числе для предпри-
ятий, работающих с древесиной. Мне кажется, сборщик 
заказов Combi-OP станет незаменимым в логистиче-
ских и складских центрах, где требуется, например, 

строительные материалы – доски, ламинат и пр. – опе-
ративно собрать и отгрузить предприятиям розницы. 
Combilift создал очень узкую машину, но ее корзина 
позволяет обрабатывать длинномерные грузы совер-
шенно без риска их повредить. 

Если говорить о сопровождаемом перевозчике 
палет Combi-PPT – это уникальный инновационный 
продукт, ничего подобного не предлагает ни один 
производитель на рынке. Его основная особенность – 
невероятно большая грузоподъемность (от 3 до 16 т!) 
при компактных размерах и минимальном радиусе 
разворота, что позволяет, например, переместить в 
тесноте работающего цеха станки, пришедшие на 
замену устаревшим или добавляемые в технологиче-
скую цепочку. В подобных условиях непросто бывает 
извернуться: места мало, кругом работающее обору-
дование, а груз тяжелый и негабаритный. Ситуация 
не такая уж и редкая, производственники несомненно 
оценят новые возможности работы, появившиеся у них 
с приобретением этой машины. Combi-PPT, помимо 
прочего, может еще и в контейнер заезжать. 

Кстати, была и третья новинка – подъемный стол 
для загрузки и выгрузки в контейнеры длинномерных 
грузов, который может заинтересовать предприятия, 
активно развивающие экспорт пиломатериалов.

– упоминая о продвижении продукции ком-
пании в разных странах, г-н МакВикар высоко 
оценил работу российского представителя. как 
строится взаимодействие производителя с про-
давцом машин?

– Мы искренне верим в то, что альтернативы тех-
нике Combilift в своем сегменте нет, как нет и кон-
курентов. Поэтому активно ратуем за эту технику.  
С ирландской штаб-квартирой сотрудничаем довольно 
тесно, и это касается не только продаж или после-
продажного обслуживания. Зная особенности рос-
сийского рынка, отслеживая обратную связь с конеч-
ными потребителями, мы регулярно «подсказываем» 
производителю, на что следует обратить внимание, 
в каком направлении развиваться. И это приносит 
свои результаты!

Так, после нашего запроса специально для России, 
где не всегда хорошее дорожное покрытие, Combilift 
еще десять лет назад разработал модель C5000XL 
с повышенным клиренсом и большими колесами – 
теперь это самая востребованная в России машина 
(да и не только в России). Имея в виду работу в 
суровых условиях именно нашей страны, инженеры 
компании задумались об обогреве кабины  – прежде 
ничего подобного в конструкции Combilift пред-
усмотрено не было. В свое время стандартной для 
машин компании была открытая кабина без окон 
и дверей, для наших условий подобная конструк-
ция не подходит. После консультаций с разработ-
чиками сначала появилось лобовое остекление, 
потом крыша... Теперь это стандарт для техники 
Combilift. Так и работает цепочка обратной связи 
«клиент – дилер – завод». 

Философия «массовой кастомизации», исповедуемая 
компанией Combilift, родилась именно из подобных 
взаимоотношений. Несмотря на то, что модельный ряд 
погрузчиков довольно широк, для того, чтобы решать 
все основные задачи потребителей, компания предпо-
читает к каждому проекту относиться по-особенному, 
по-авторски – всегда есть возможность наряду со стан-
дартной комплектацией изготовить машину «под кли-
ента», подготовить специальные опции. Это может 
касаться как габаритов грузовой платформы или 
каретки, так и навесного оборудования, выбора мачт, 
отопителей и пр. В технике мелочей не бывает – и 
какая бы ни возникла потребность у клиентов, ирланд-
ские инженеры сделают все, чтобы предложить им 
приемлемое решение проблемы. По опыту скажу, что 
вот таких «кастомизированных» проектов у нас про-
центов 20. Это очень высокий показатель – большин-
ство производителей ориентированы на поток и про-
дажу стандартной продукции. Руководители Combilift 
выбрали свой путь и специально увеличили штат инже-
неров для того, чтобы кастомизация «пошла в массы».

– В чем, на ваш взгляд, причины успеха тех-
ники ирландского производителя, почему покупа-
тели выбирают именно ее? – спросил я у алексан-
дра карабатова, генерального директора компа-
нии «скат», эксклюзивного импортера продукции 
Combilift в рФ.

– Сильные стороны Combilift, если говорить кратко, – 
это возможность выполнения работ в очень ограни-
ченном пространстве, оптимизация производственных 
процессов, высокая производительность и грузоподъ-
емность, надежность и безопасность. По сумме этих 
слагаемых техника компании дает фору многим кон-
курентам. В последние годы продажи ирландских 
машин в России постоянно растут и в наши планы на 
2018 год заложено увеличить их еще на 20%. Уверен, 
этих показателей мы достигнем.

AFTER PARTy

Было бы странно, ограничься визит в Ирландию 
на новенькое, «с иголочки», машиностроительное 
предприятие официальной программой. В традициях 
этой замечательной страны – неиссякаемое гостепри-
имство и неформальность общения. Которые и были 
продемонстрированы хозяевами в ходе праздничной 
вечеринки, организованной в огромном шатре рядом 
с выходом из цеха к площадке отгрузки готовой про-
дукции (где, кстати сказать, весь вечер перемещались 
с показательными выступлениями погрузчики). Гостей 
ждали фокусники и певцы, прочувствованные тосты и 
знаменитый ирландский степ под бодран и скрипку.

Открытие нового индустриального комплекса, при-
уроченное к 20-летию компании, совпало с другой знаме-
нательной датой – 15 лет исполнилось семейному союзу 
Мартина МакВикара, и под аплодисменты зала он препод-
нес смущенной супруге роскошный букет. Но особенно 
тронуло в этот вечер появление на сцене первого кли-
ента Combilift в Ирландии – Джерарда Келли, купившего 
двадцать лет назад модель C4000 грузоподъемностью  

4 т (эти машины до сих пор чрезвычайно популярны – на 
них приходится до 60% всех продаж техники Combilift). 
Машина и сейчас в исправном состоянии, верой и прав-
дой служит своему владельцу, руководителю небольшой 
фирмы строительных материалов. Благодарный поку-
патель преподнес основателям фирмы чертежи того 
самого погрузчика в декоративных рамках.

Хотелось, чтобы этот день никогда не кончался. Но 
так, увы, не бывает. И совсем скоро автобусы, полные 
гостей, воодушевленных увиденным, устремились 
прочь от пригорода Монахана по дорогам, бегущим 
среди извилистых речек и морей колышущейся травы. 
А трава на Зеленом острове и вправду какого-то неве-
роятно насыщенного изумрудного цвета… 

Автор благодарит руководство компании Combilift 
за приглашение на мероприятие, а также сотрудников 
компании «СКАТ» за помощь в организации поездки и 
подготовке материала.

Дизельный С4000, первый погрузчик,  
произведенный компанией в 1998 году
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Плитами MDF и HDF называют 
древесноволокнистые плиты сухого 
способа производства. Оба назва-
ния представляют собой англоязыч-
ные аббревиатуры: MDF – от англий-
ских слов medium-density fiberboard 
(древесноволокнистые плиты 
средней плотности); HDF – от high-
density fiberboard (плиты высокой 
плотности). Между собой эти мате-
риалы, как следует из названия, 
различаются плотностью и проч- 
ностными характеристиками. У MDF 
обычно плотность до 800  кг/м3,  
а плотность HDF – от 800 до 1100 кг/м3.  
Часто, впрочем, к MDF относят 
плиты плотностью до 850  кг/м3, 
четкой границы здесь нет. Толщина 
MDF составляет обычно от 2,5 до 
60 мм. HDF выпускаются толщиной 
от 1 до 12 мм, чаще всего – 3–4 
мм, как у твердых ДВП мокрого 
способа, на замену которым и были 
созданы HDF. Плиты тоньше 3 мм 
считаются ультратонкими (ultra-thin 
HDF, UT-H). HDF толщиной 7–12 мм  
выпускаются главным образом 
лишь для изготовления ламината. 

ПРИмЕНЕНИЕ

Одна из областей применения 
MDF и HDF – производство наполь-
ного ламината и стеновых панелей. 
Панели толщиной 6–12 мм идут боль-
шей частью на выпуск этой продук- 
ции. Так, в России мощность произ-
водственных линий напольного лами-
ната составляет около 130 млн м2  
в год. При их полной загрузке должно 
ежегодно потребляться не менее 1 
млн  м3 плит  – это около 25% мощ-
ности всех линий по выпуску MDF/
HDF в нашей стране! Большинство 
линий по производству ламината 
установлено непосредственно на 
плитных предприятиях. Плотность 
применяемых плит варьируется в 
довольно широком диапазоне. Так, 
у разных марок ламината компании 
Tarkett, представленных на россий-
ском рынке, плотность от 844 до 923 
кг/м3, а плотность ламината Quick Step 
Classic и вовсе составляет 979 кг/м3. 

Для изготовления профильных 
погонажных изделий применяются 
главным образом MDF толщиной 
от 6 до 20 мм, реже – плиты HDF. 
Ассортимент погонажных изделий 
из этих плит на российском рынке 
не очень велик: обычно это лами-
нированные плинтусы, наличники 
и доборные рейки для дверных 
коробок. Между тем, за рубежом 
в ассортименте почти всех строгаль-
ных предприятий, даже существу-
ющих при лесопильных заводах, 
имеются окрашенные профили 
из MDF: десятки видов плинтусов, 
наличники, потолочные карнизы, 
разные декоративные рейки, обыч-
ные обшивочные доски. Использо-
вание MDF вместо массивной дре-
весины при изготовлении изделий с 
укрывистой отделкой обеспечивает 

Экспортный потенциал 
древесных плит

Продолжаем публикацию 
цикла статей, посвященных 
перспективам развития 
производства древесных плит. 
На этот раз речь пойдет о 
тенденциях в производстве и 
потреблении плит MDF и HDF.

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3(133), 2018 г.

чаСть 2. MDF и HDF*

ТЕКСТ 
АРТёМ ЛУКИЧёВ

повышение качества продукции и 
одновременно снижение себестои-
мости. Потребление MDF для этих 
целей будет только расти. 

В производстве мебели все 
более заметна тенденция заме-
щения плитами MDF как ДСП, так 
и массивной древесины. Из MDF 
изготавливают фасады корпусной 
мебели, причем зачастую рису-
нок филенок просто фрезеруется 
на сплошной заготовке. В США, к 
примеру, подобные фасады все 
чаще предпочитают традиционным 
филенчатым, причем не из сооб-
ражений экономии, а по причине 
высокой точности изготовления. 
Фасады и столешницы из MDF 
хорошо фрезеруются по кромке, 
облицовываются по технологиям 
«софтформинг» и «постформинг». 
Их можно облицовывать пленками 
или покрывать высокоглянцевыми 

эмалями. Из MDF делают гнутые 
элементы как с использованием 
пропилов на плитах, так и просто 
путем склеивания тонких плит с 
одновременным их гнутьем. Этот 
материал используется и для изго-
товления брусковых деталей, в том 
числе точеных. Но необходимо 
заметить, что для глубокого фрезе-
рования и точения требуются плиты 
особо высокого качества, поверх-
ность которых после обработки не 
становится неровной и ворсистой. 

Тонкие и ультратонкие HDF и 
MDF также широко применяются 
в мебельном производстве. Так, 
завод IKEA Industry в польском 
городе Орля выпускает исключи-
тельно плиты толщиной 1–3 мм, 
которые используются для изготов-
ления задних стенок шкафов ИКЕА, 
доньев ящиков, в качестве рубашек 
легких сотовых плит и т. д. 

Тонкие MDF сейчас также широко 
применяется при производстве поло-
тен межкомнатных дверей, которые 
называют дверными накладками 
(door skins) – пространство между 
рубашками из тонких плит запол-
няют сотовым наполнителем. С 
целью имитации рисунка филенок 
дверные накладки штампуют в горя-
чем прессе с одновременным обли-
цовыванием декоративной пленкой. 
Подобные дверные накладки, напри-
мер, занимают важное место в ассор-
тименте компании Kastamonu. Даже 
для дверей высокой ценовой кате-
гории сегодня часто применяется 
конструкция с филенками из ДСП, 
облицованными MDF.

Интересные возможности для 
применения ультратонких MDF 
открывает технология лазерного 
раскроя. Сейчас станки с ЧПУ для 
лазерного раскроя в силу своей 

Плита MDF производства испанской компании Finsa 

Стеновые панели из MDF Окрашенные потолочные карнизы

Кухонные фасады Криволинейный фасад из MDF
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доступности получили настолько 
широкое распространение даже на 
российских просторах, что впору 
говорить о целой индустрии, пред-
приятия которой могут выпускать 
мелкими сериями или поштучно 
разные изделия – от мелких сувени-
ров до сложных сборных моделей 
мебели. Материалом для этих изде-
лий чаще всего выступает фанера, 
однако во многих случаях альтер-
нативой фанере могут выступать 
MDF или HDF, стоимость которых 
ниже, чем у фанеры. Тонкие и уль-
тратонкие плиты находят широкое 
применение при изготовлении упа-
ковки для штучных товаров, напри-
мер таких, как бутылки с вином, 
флаконы духов, часы.

Современные технологии и обо-
рудование позволяют изготавливать 
ультратонкие HDF и MDF толщиной 
1 мм. Однако от производителей 
оборудования поступают сообще-
ния о том, что теоретически можно 
выпускать плиты и толщиной 0,5 мм. 
Такой материал по свойствам близок 
к картону, для его обработки и реци-
клинга может быть использовано 
то же самое оборудование, что и 
для производства картона. В Дрез-
денском институте технологии дре-
весины (Institut für Holztechnologie 
Dresden, IHD) даже предложили 
для обозначения таких ультра-
тонких плит использовать термин 
trockenkarton, то есть «картон сухого 
способа производства»1. Исследова-
ния показали, что по своим харак-
теристикам ультратонкие MDF могут 

выступать заменителем картона, при 
этом процесс их производства более 
эффективен с экономической и эко-
логической точки зрения2. Любо-
пытно, что в одной только Германии 
в 2013 году для нужд упаковки было 
использовано 10,9 млн т бумаги и 
картона, включая примерно 2,5 млн 
т картона тех марок, которые могут 
быть заменены ультратонкими MDF. 
Весь объем производства MDF в Гер-
мании в 2013 году году составил 3,5 
млн м3, или около 2,5 млн т. Так что 
рынок упаковочного картона, несо-
мненно, будет интересен для про-
изводителей MDF и HDF в будущем. 

Итак, MDF и HDF являются 
материалами, востребованными в 
совершенно разных сферах. Их про-
изводство и потребление в мире с 
2007 по 2016 годы выросло на 75% 
и будет и дальше увеличиваться 
как за счет уже известных областей 
применения, так и за счет новых. 
Сегодняшние темпы роста, скорее 
всего, сохранятся в ближайшие 
десять лет. 

ПРоИЗВоДстВо В РоссИИ

В настоящее время мощность 
установленных в стране линий по 
производству MDF и HDF состав-
ляет около 4 млн м3 в год. Львиная 
доля их (примерно ¾) приходится 
на три международные компании: 
Kastamonu (годовая мощность – 
1,05 млн м3), Swiss Krono (около 
1 млн м3) и Egger (0,5 млн м3). К 
сожалению, автор не располагает 

производственной статистикой за 
2017 год, в которой учтены все вве-
денные на текущий момент мощ-
ности, а в 2014–2016 годах загрузка 
мощностей составляла 72–75%. Дан-
ные, представленные в графике 1, 
свидетельствуют о том, что с 2016 
года Россия является нетто-экспор-
тером MDF и HDF. Ежегодный объем 
внутреннего потребления этих плит 
стабилизировался, и сегодня идет 
вытеснение с рынка импортной про-
дукции и наращивание экспорта. 

Надо сказать, что анализ данных 
о производстве и экспорте MDF и 
HDF в Российской Федерации – дело 
непростое. Во-первых, статистика 
по ним, в том числе таможенная, 
представлена в квадратных метрах 
и тоннах, и точно скалькулировать 
объем выпуска и экспорта не пред-
ставляется возможным. Во-вторых, 
в одну группу с MDF и HDF зача-
стую попадают древесноволокни-
стые плиты мокрого способа про-
изводства. В таможенной статистике 
выделены отдельные группы для 
плит, не относящихся к MDF, однако, 
в них вместе с плитами мокрого 
способа, вероятно, часто попадают и 
плиты HDF. В-третьих, одни и те же 
таможенные коды применяются и к 
плитам, и к изделиям из них: лами-
нату, стеновым панелям, декоратив-
ным профилям и т. д. Поэтому для 
анализа тенденций экспорта решено 
ориентироваться прежде всего на 
его стоимость, а еще лучше – опе-
рировать относительными вели-
чинами. Так, по итогам 2017 года 
экспорт всех древесноволокнистых 

плит и в стоимостном выражении, и 
по тоннажу увеличился одинаково 
– на 38% по сравнению с предыду-
щим годом. По-видимому, в объем-
ном выражении он увеличился так 
же и составил 855 тыс. м3. Импорт в 
стоимостном выражении вырос на 
10%, по тоннажу – сократился на 
13%. Если к объему импорта MDF 
и HDF применить среднее ариф-
метическое от этих изменений, то 
выходит, что этот объем остался 
на уровне 2016 года. Это значит, 
что нетто-экспорт MDF и HDF вырос 

примерно до 564 тыс. м3. Если вну-
треннее потребление осталось неиз-
менным – 2,3 млн м3, то получается, 
что объем производства в 2017 году 
составил примерно 2,85 млн м3. 
Это означает, что при росте мощ-
ностей средневзвешенный уровень 
их загрузки остался примерно на 
том же уровне, что и в предыдущие 
годы: 72%.

В стоимостном выражении экс-
порт значительно «просел» в 2015 
году из-за того, что рублевые цены, 
зафиксированные в контрактах, оста-
вались неизменными. В тоннах же 
он вырос на 17,5% по сравнению с 
2014 годом. Ну, а в 2016-м тоннаж 
вырос сразу в 1,5 раза! Однако сред-
няя стоимость тонны в ходе этого 
скачка снизилась с $518 в 2014 году 
до $327 в 2016 и 2017 годах. Произо-
шло это главным образом из-за того, 
что в общей массе экспорта выросла 
доля полуфабрикатов и снизилась 
доля готовых изделий. 

Данные графика 2 свидетель-
ствуют о том, что наиболее крупным 
импортером российских плит явля-
ются компании Узбекистана. Тоннаж 
экспорта туда и в 2013–2015 годах 
был самым большим. С 2016 года 
Узбекистан лидирует также и по сум-
марной стоимости экспорта. Однако 
средневзвешенная цена экспорта  

Дверная накладка (производитель –  
компания Kastamonu) с глубоким 
рельефом и согласованным 
рисунком филенок

Дверное  
полотно  
из ДСП  
с облицовкой из 
окрашенных MDF. 
Глубокий рельеф 
филенки создан за счет 
выбранного паза в ДСП  
и продольных реек

Суперобложка  
для книги из MDF

Коробка для бутылки вина, собранная из деталей, 
изготовленных путем лазерного раскроя тонкой MDF

График 1. Баланс производства и импорта MDF и HDF в России  
в 2012–2016 годы, м3

График 2. Объем экспорта MDF и HDF из России по странам  
в 2013–2017 годах, $ млн 

1   Herstellung von Karton im Trockenverfahren (Dry manufacturing of paperboards). Wenderdel. C., Schulz, T., Strunz, A.-M. / Holztechnologie 56 (2015) 6. – IHD – S. 10–18: 12 Abb., 1 Tab., 19 Lit.
2  Herstellung mehrschichtiger Faserplatten im Trockenverfahren mit kartonähnlichen Eigenschaften. Wenderdel. C. / DISS. ETH Nr. 22987. – ETH Zürich. – 2015. 
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1 т продукции в эту среднеазиатскую 
страну в 2017 году составила лишь 
$285. Для сравнения: цена 1 т плит, 
поставляемых в Казахстан, – $445, в 
Белоруссию – $498 (следовательно, 
в эти страны экспортируется больше 
готовой продукции). Впрочем, объем 
ответного экспорта белорусских плит 
в Россию в два раза больше. То же 
можно сказать и об экспорте на Укра-
ину: средняя цена экспорта в про-
шлом году составила $469; а общая 
стоимость экспорта в эту страну 
достигла $10,6 млн, несмотря на слож-
ные отношения между государствами. 

В Германию же, к примеру, плиты 
(в основном это были MDF толщи-
ной более 5 мм, но не более 9 мм) 
были экспортированы в среднем по 
$277 за тонну. 

В целом в российском экспорте 
древесноволокнистых плит преоб-
ладает продукция двух групп:

• MDF толщиной более 5 мм и не 
более 9 мм – 38% общего тон-
нажа и 53% от общей стоимости; 
в этой группе экспортируется 
ламинат, так что средняя цена 
тонны экспортируемого про-
дукта довольно высока;

• MDF толщиной более 9 мм – 
41% общего тоннажа и 30% 
общей стоимости. 

На тонкие плиты (толщиной до  
5 мм) приходится лишь 5% тоннажа, 
однако средняя цена 1 т составляет 
$354, что с учетом того, что в этой 
группе нет ламината и стеновых 
панелей, следует признать весьма 
высоким значением. Российский 
импорт тонких плит существенно 
превышает экспорт как по стоимо-
сти, так и по тоннажу. То есть, если 
в целом Россия является нетто-
экспортером MDF, то по тонким пли-
там она является нетто-импортером. 

На взгляд автора, производство 
тонких плит – весьма перспективная 
ниша на рынке плитных материа-
лов, особенно с учетом растущей 
популярности конструкций с сото-
вым заполнением в производстве 
мебели и дверей, а также перспек-
тив технологии лазерного раскроя.

Другая привлекательная рыноч-
ная ниша: плиты для глубокого фре-
зерования. До недавнего времени 
на российском рынке ощущалась 
острейшая нехватка подобных плит, 

их приходилось импортировать из 
Германии. Сегодня завод компа-
нии Egger в г. Гагарине выпускает 
специальные плиты МВ с плотным 
внутренним слоем, при фрезеро-
вании которых не образуется ворс 
(цены на них у торговых компаний 
примерно на 15% выше, чем на 
обычные плиты). Аналогичную про-
дукцию под маркой F предлагает 
компания Kastamonu. Однако с уче-
том растущих потребностей россий-
ской мебельной промышленности и 
возможностей экспорта производи-
тели могли бы выпускать эти плиты 
и в большем объеме. Считается, что 
для получения плит для глубокого 
фрезерования необходима твердая 
древесина (например, береза), посте-
пенный нагрев ковра и приложение 
давления при прессовании. 

соВРЕмЕННыЕ тЕХНолоГИИ 

Все построенные в России за 
последние десять лет заводы по 
производству MDF и HDF оснащены 
ленточными прессами непрерывного 
действия Dieffenbacher и Siempelkamp. 
Мощность линий составляет от 300 
до 565 тыс. м3 плит в год. Проекты 
строительства подобных заводов 
крайне капиталоемкие, и срок воз-
врата инвестиций при отсутствии дру-
гих источников дохода, кроме про-
изводства и сбыта плит, в проекте 
может превышать семь лет. Однако 
и горизонты планирования в этом 
бизнесе – на десятилетия, поскольку 
MDF и HDF несомненно будут вос-
требованы в обозримом будущем. 

Тем не менее, есть и альтернатив-
ный подход к строительству подоб-
ных предприятий: нишевая специ-
ализация, что позволяет создать 
конкурентоспособное предприятие 
небольшого по современным мер-
кам масштаба, мощностью 100–150 
тыс. м3 продукции в год. Подобное 
предприятие легче построить и 
проще обеспечить сырьем, чем круп-
ное. Так, для производства тонких 
плит MDF отлично подходят калан-
дровые прессы. Это оборудование 
непрерывного действия, которое 
дешевле ленточных прессов. Одно 
из важных достоинств использова-
ния каландровых прессов в произ-
водстве плит заключается в том, 
что плиты не требуется шлифовать,  

а это существенная экономия матери-
алов, электроэнергии и труда. Более 
того, одновременно с прессованием 
может выполняться одностороннее 
ламинирование плиты, что является 
достаточным для большинства слу-
чаев применения тонких MDF. Таким 
образом, с производственной линии 
выходит уже ламинированная плита.

Другой пример: производство плит 
для глубокого фрезерования. Ввиду 
большой толщины плит (16–60 мм) 
можно обеспечить довольно высокую 
производительность линии на базе 
многопролетного пресса или даже 
однопролетного пресса, но с приме-
нением продувки ковра насыщенным 
паром. Этот способ производства был 
успешно опробован 20 лет назад на 
предприятии «Союз-Центр» в г. Бала-
баново. Суть технологии в том, что 
ковер обрабатывается насыщенным 
паром, который подается по системе 
каналов и отверстий в нагревательных 
плитах. За счет этого ковер быстро, 
за считанные секунды, прогревается 
по всему сечению, при этом дре-
весные волокна пластифицируются, 
что, в свою очередь, позволяет вести 
прессование при более низком дав-
лении, чем обычно. Помимо высокой 
производительности, этот метод обе-
спечивает равномерное распределе-
ние плотности по сечению плиты, то 
есть он идеально подходит для про-
изводства плит для глубокого фрезе-
рования. Сегодня это решение можно 
реализовать на современном обору-
довании с высокой эффективностью. 

Испанская компания Finsa, выпус- 
кающая разную продукцию из дре-
весины, смело использует иннова-
ции. Пример – легкие панели Finsa 

получить панель толщиной 32 мм 
и выше. По прочности полученный 
материал сопоставим с древесно-
стружечными плитами. По весу он 
на 1/3 или на 2/3 легче аналогичных 
по размеру плит MDF. 

Одним из нишевых продуктов 
являются влагостойкие MDF, кото-
рые изготавливают с использованием 
полиизоцианатного связующего. 
Подобные плиты применяют для 
отделки помещений с повышенной 
влажностью и изготовления мебели 
для них. Выпуск подобных плит осво-
или многие компании в мире. А бри-
тано-ирландская компания Medite 
пошла дальше всех и приобрела 
патент на технологию Tricoya, пред-
усматривающую ацетилирование 
волокна. Как и в технологии Accoya, 
где в автоклаве обрабатывается мас-
сивная древесина, процесс построен 
на взаимодействии гидроксильных 
окончаний древесных волокон с 
уксусным ангидридом, в результате 
чего поверхность древесины пере-
стает абсорбировать влагу. Плиты 
Medite Tricoya используются для 
наружной отделки зданий, изготовле-
ния окон, дверей и прочих конструк-
ций, подвергающихся атмосферным 
воздействиям. Эта технология значи-
тельно расширяет сферу применения 
древесноволокнистых плит.

Автор выражает благодарность 
Владимиру Волынскому, а также ком-
пании «ВК Инжиниринг» за помощь 
в подготовке материала. 

Каландровый пресс фирмы Binos

Легкие плиты Neucor: сверху – строение 
плит среднего слоя, снизу – примеры 
комбинации среднего слоя и рубашек

Greenpanel. В отличие от тамбурата 
(легких мебельных плит с сотовым 
заполнением) они полностью изго-
товлены из MDF. Решетку изготав-
ливают из плит толщиной 3 мм, 
рубашки – из плит толщиной 4 мм. 
Этого достаточно для обеспечения 
прочности на изгиб до 10 МПа – на 
уровне древесно-стружечных плит. 
Рубашки могут быть ламинирован-
ными, а кромки панели можно окле-
ить пластиком ПВХ или ABC толщи-
ной 2 мм. Однако компания Finsa 
пропагандирует применение этих 
панелей в необработанном виде. 
Толщина панелей – от 28 до 100 
мм. Из них можно делать не только 
столешницы, полки, стеллажи, кор-
пусную мебель, но и офисные пере-
городки и даже ступени лестниц.

 Кроме этого продукта, Finsa 
предлагает другой вид легких пане-
лей – Finlight – сэндвич-панели с 
внутренним слоем из мягкой дре-
весноволокнистой плиты и рубаш-
ками из тонких MDF, а также плиты, 
окрашенные по всему сечению. 

Еще одна технология производ-
ства легких панелей предлагается 
американской компанией Neucor. 
Суть метода состоит в том, что в 
процессе производства получают 
плиты сложной формы, с выступами 
и впадинами на поверхности. Эти 
плиты используют как средний слой 
панелей, комбинируя их с рубашками 
из тонких MDF. Обычно толщина 
готовой панели – около 19 мм. Но 
сдваиванием «серединок» можно 

Примеры использования легких плит Finsa GreenPanel без облицовки Атмосферостойкие плиты Medite 
Tricoya с отделкой, имитирующей 
бетонную поверхность, 
использованы в конструкции 
уличного скалодрома

Дверная накладка (производитель –  
компания Kastamonu) с глубоким 
рельефом и согласованным 
рисунком филенок
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AquAnet. там, где вода

Стоило посетить производство 
Aquanet, чтобы убедиться – этот 
человек был совершенно прав.

Когда представители нашего 
журнала впервые побывали на 
производственной площадке ком-
пании Aquanet (подробнее об этом 
визите – в «ЛесПромИнформ» № 7 
(65) за 2009 год – прим. ред.), это 
было молодое, динамично разви-
вающееся предприятие с серьез-
ным потенциалом. Прошло без 
малого десять лет – и вот пред-
ставилась новая возможность 
посетить промышленный кла-
стер Обнинска и своими глазами 
увидеть, как развивался бизнес 
одного из самых значимых про-
изводителей (29% российского 
рынка акриловых ванн и 34% 
рынка мебели для ванных комнат) 
в конкуренции с сегодняшними 
производителями товаров для 
ванных комнат. Это было особенно 

интересно с учетом важных пере-
мен, произошедших недавно в 
компании. Напросившись в попут-
чики к коллегам из компании SCM, 
давно ставшей основным постав-
щиком оборудования для ком-
пании, я отправился в Обнинск.  
Но обо всем – по порядку.

В НАУКоГРАДЕ  
КАлУжсКой ГУбЕРНИИ

Лишь в 1956 году ничем до 
того особо не примечательный 
Обнинск, располагающийся в 
80  км от столицы, в Калужской 
области, получил городской ста-
тус и известность в качестве 
советского «наукограда» со спе-
циализацией в таких отраслях, как 
ядерная физика и атомная энер-
гетика, метеорология и радиоло-
гия, радиационная химия и геофи-
зика. В постсоветский период его 

Магазины товаров для 
ванных комнат компании 
Aquanet располагаются 
сегодня в 109 городах 
России – от Симферополя 
до Петропавловска-
Камчатского. Причем каждый 
из них предлагает настолько 
полный выбор вариантов 
для самых взыскательных и 
избалованных покупателей, 
что в московском бутике 
компании довелось услышать 
от слегка растерянного 
покупателя: «Да в такой 
ванной комнате жить можно!».

ТЕКСТ МАКСИМ ПИРУC

ФОТО МАКСИМ ПИРУC, AQUANET

научно-исследовательская слава 
несколько померкла, но промыш-
ленный потенциал остается высо-
ким. В том числе благодаря таким 
предприятиям как Aquanet.

Предприятие находится в про-
мышленном кластере рядом с 
Киевским шоссе, что обеспе-
чивает хорошую транспортную 
доступность.

В ГК Aquanet входят: производ-
ственный и складской комплексы, 
автопарк, торговая сеть. Произ-
водственные площади – около  
35 тыс. м2. Из них 15 тыс. м2 зани-
мают цеховые помещения, боль-
шой складской комплекс – почти 
20 тыс. м2. 

В ассортименте продукции: акри-
ловые ванны, мебель для ванных 
комнат, зеркала с LED-подсветкой 
(в массовом производстве с конца 
2017 года), душевые кабины, под-
доны, ограждения. Наряду с про-
изводственной деятельностью 
Aquanet реализует собственную 
продукцию и сопутствующие това- 
ры партнеров – статусных мировых 
брендов, в числе которых Jacob  
Delafont, Geberit, Duravit, Hansgrove, 
Villeroy & Boch, Dreja, Sanovit, Bravat 
и др.

жИЗНь тАм, ГДЕ ВоДА

Под таким слоганом работает 
компания Aquanet: это выражение 
в полной мере определяет и ее 
название, и деловое кредо. Факти-
чески производство и реализация 
интерьерных решений для ванных 

комнат – это и есть обустройство 
комфортной жизни там, где есть 
вода. 

Сегодня компанию знают во 
всей России – и неудивительно, учи-
тывая то, что продажи ее изделий 
осуществляются во всех крупных 
городах (с населением от полумил-
лиона жителей) страны. Всего дей-
ствуют более 1000 точек продаж 
в 109 городах России. Собствен-
ный парк грузовых машин позво-
ляет компании успешно решать все 
вопросы логистики и доставки това-
ров клиентам. С 2010 года компа-
ния известна на рынке Казахстана, 
где, помимо шести дилерских цен-
тров, открыто представительство 
компании, а с 2018 года  – фир-
менный магазин-салон в Астане 
(площадью 900 м2) – один из круп-
нейших в казахстанской столице.  
С 2015 года представители компа-
нии работают в Республике Бела-
русь. При каждом из магазинов 
есть склад наиболее востребован-
ной продукции. 

«Важно отметить, что в мага-
зинах мы предлагаем не просто 
отдельные товары, а готовые реше-
ния по созданию интерьеров совре-
менных и комфортных ванных ком-
нат: помимо предметов мебели, это 
еще и сантехника, ванны, зеркала, 
душевые шторки и т. д. По сути, мы 
не продаем только керамическую 
плитку и ламинат, – говорит управ-
ляющий производством Андрей 
Салий. – У нас около 20 постоянных 
партнеров-поставщиков сантехники; 
совместно с одним из них – Jacob 

Delafont – мы открыли огромный 
магазин с шоу-румом на Смолен-
ской улице в центре Москвы. Рас-
ширяя сеть фирменных розничных 
магазинов Aquanet, которых в 
настоящее время 25, в ближайшее 
время планируем открыть в стране 
еще 25 торговых точек площадью 
от 150 до 500 м2 каждая». 

Продажи осуществляются не 
только через собственные брен-
довые магазины, но и посредством 
разветвленной дилерской сети 
(примерно в соотношении 30/70), 
которая насчитывает около 150 
региональных представителей. 
Специальная линейка продукции 
разработана для реализации через 
сеть DIY-гипермаркетов «Леруа 
Мерлен». А с 2009 года на базе 
официального сайта Aquanet был 
открыт интернет-магазин.

Компания работает только с про-
веренными поставщиками и сер-
тифицированными материалами. 
В качестве сырья для производ-
ства мебели используются плиты 
MDF и влагостойкие ДСП высшего 
эмиссионного класса Е1 – от таких 
известных производителей, как 
Egger и Kronospan. Массив древе-
сины (ясень, ольха) приобретается 
в России и Белоруссии. Фурнитура 
для мебели закупается у имени-
тых австрийских компаний Hettich, 
Blum, Hafele. Покрасочные мате-
риалы – производства компаний 
Valresa (Испании), Helios (Словакия), 
Renner (Италия).

В настоящее время компания про-
ходит аттестацию ISO 9001–2001, что 
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позволит всерьез задуматься об экс-
порте в страны Западной Европы – и 
все новые серии изделий, как уже 
выпускаемые, так и находящиеся 
в стадии проектирования и разра-
ботки, идеологически уже нацелены 
на европейский рынок. 

В ассортименте производимой 
Aquanet мебели для ванных ком-
нат  – тумбы, пеналы, зеркала (в 
т.  ч. со светодиодной подсвет-
кой). К настоящему моменту раз-
работано более полусотни кол-
лекций мебели, в рамках каж-
дой из которых существует боль-
шое разнообразие отделок, вари-
антов комплектации и размеров. 
Одних только тумбочек – более 
1000 номенклатур. 

Модельный ряд пос тоянно 
обновляется, причем процесс 
этот идет с ускорением: к 2017 
году под маркой Aquanet выпу-
щено более 50 коллекций (180 
наименований мебели, 44 товар-
ных группы акриловых ванн из 76 
позиций), а в 2018 году на рынок 
выйдет около 20 новых коллек-
ций. Также в этом году начина-
ются работы по изготовлению 
ванн из инновационного мате-
риала polystone (искусственного 
камня Kerrock). На конец 2017 года 
объем выпуска готовой продукции 
составлял 10 тыс. изделий, в пла-
нах по развитию на 2018 заложено 
удвоение этих показателей. 

Андрей Салий рассказывает: 
«Наша мебель продается покупа-
телям исключительно в собранном 
виде – никаких наборов «сделай 
сам»: купил, привез домой, открыл 

коробку и поставил на нужное 
место. Это наша «фишка», мы 
избавляем конечного пользова-
теля от лишних хлопот. Тумбы 
комплектуются как подвесами для 
крепления на стене, так и ножками 
для установки на полу».

Это MAgNuM, ДЕтКА!

Высокие требования к качеству 
продукции, постоянный поиск 
новых дизайнерских и конструк-
торских решений обуславливают 
потребность в высококлассном 
оборудовании. За последний год 
соотношение окрашенной и лами-
нированной мебели в производ-
стве изменилось с 50/50 на 80/20 
в пользу окрашенной – в общем 
и целом это отражает как реалии 
спроса, так и вполне очевидные 
тенденции развития рынка. Поэ-
тому одним из недавних приобре-
тений Aquanet стали покрасочные 
линии SCM Supefici Magnum. 

В  п о м е щ е н и и  п л о щ а д ь ю 
1,5  тыс.  м2, вытянувшемся вдоль 
корпуса основного цеха (7,5 тыс. м2) 
и отделенном от него скоростными 
рулонными воротами, установлены 
линии покраски. Здесь абсолютно 
чистая, стерильная зона. Детали 
поступают в это полностью изо-
лированное помещение через 
фильтр, где очищаются от пыли 
перед окрашиванием. Во всей 
покрасочной зоне создано избы-
точное давление (+15%) для того, 
чтобы при открывании ворот при 
вывозе продукции воздух выхо-
дил из цеха, а не поступал внутрь. 

Избыточное давление создается 
приточными установками с трехсту-
пенчатой очисткой воздуха. Кроме 
того, установками трехступенчатой 
очистки воздуха оснащена каждая 
покрасочная линия, а водяная завеса 
очищает воздух на выходе линии. 
Подобные завесы установлены и в 
ручной покрасочной камере из четы-
рех постов с активными водяными 
полами (произведены компанией 
из Санкт-Петербурга), они исполь-
зуются при выполнении специаль-
ной отделки, решении внепотоковых 
нестандартных задач и изготовлении 
отдельных линеек продукции, где 
окрашивание можно осуществить 
только вручную. Для улавливания 
пыли в цехе смонтирована филь-
трационная установка на выходе 
воздуха в атмосферу.

Две автоматизированные линии  
для нанесения лакокрасочных 
материалов (ЛКМ) требуют мини-
мального участия оператора и 
обеспечивают неизменную ста-
бильность качества окраски. Одна  
из них – проходного типа, со 
спрей-машиной топовой серии 
Magnum –рассчитана на высокую 
производительность – до 7000 м2 
за 12-часовую смену; она выпол-
няет отделку основного объема 
изделий. Трехступенчатая подго-
товка воздуха (грубая, средняя, 
тонкая) водяными фильтрами 
обеспечивает очистку воздуха от 
пыли на 99,9%. Двойная система 
рекуперации покрасочных мате-
риалов для повторного нанесе-
ния обеспечивает существенную 
экономию ЛКМ.

Другая линия при меньшей (до 
250 м2) скорости окраски, предна-
значена для обработки небольших 
партий деталей и изделий сложной 
формы; она была сформирована 
на основе имевшегося у клиента 
робота компании Cefla и доуком-
плектована компанией SCM загру-
зочным конвейером, 6-этажной печ-
кой Superfici ETC и приточной систе-
мой. Печь, по сути, «заправляет 
всем балом» – именно ее автома-
тика дает команды всем осталь-
ным агрегатам системы в зависи-
мости от ее готовности загружать 
или выгружать изделия. Когда она 
готова к загрузке, подается сигнал 
роботу, и он начинает окраску. 

Синхронизация оборудования 
двух итальянских компаний, осу-
ществленная совместными усили-
ями специалистов SCM и Aquanet, 
прошла успешно, «симбиоз» при-
знан вполне удачным. 

Решение разделить процесс 
покраски на два потока очень раз-
умно с технической точки зрения, 
поскольку позволяет реализовы-
вать стратегию массового произ-
водства и выполнять эксклюзив-
ные, штучные заказы без ущерба 
для решения первой задачи. 

Рассказывает Андрей Салий: 
«Проходная линия со спреевой 
установкой рассчитана на матери-
алы с УФ-отверждением, что позво-
ляет после выхода детали с линии 
покраски отдавать ее на шлифовку, 
чтобы потом наносить второй, 
третий, четвертый слои. Самую 
простую деталь мы покрываем 
пятью слоями (три слоя грунта и 
два слоя краски), самую слож-
ную – восемью-девятью слоями 

лакокрасочных материалов. Все 
изделия проходят трехступенчатую 
сушку: конвекционную (выпарива-
ние разбавителей из материала), 
ультрафиолетовое желирование 
(в туннельной камере), УФ-сушка 
(лампы). Деталь сходит с линии 
полностью высушенной. Теплоно-
ситель для сушки  – горячая вода.

На каждой покрасочной линии 
есть своя интеллектуальная сис- 
тема смешивания материалов 
Kremlin Rexson Cyclomix (Фран-
ция): помпы захватывают каждая 
определенный материал и непо-
средственно перед впрыском их 
смешивают. На спреевой линии 
используются двухкомпонентные 
смеси, на роботизированной – 
смеси из семи компонентов. Можно 
использовать водорастворимые, 
полиуретановые и полиэфирные 
составы, а также полиэфирные ЛКМ 
с УФ-отверждением.

Роботизированная покрасочная 
линия с трехступенчатой очисткой 
воздуха и сухими фильтрами уста-
новлена в обособленной рабочей 
зоне. После окрашивания детали 
поступают в вертикальную конвек-
ционную сушилку, где в течение 
40–45 мин. происходит выпарива-
ние растворителей и разбавителей 
из нанесенных ЛКМ, после чего 
деталь выкладываются на специ-
альные стенды для досушивания 
изделий. Досушивание занимает 
8–12 ч, после чего детали можно 
передавать на автоматическую 
линию полировки. Производи-
тельность робота несравнима с 
возможностями поточной линии, 
зато его можно использовать для 
выполнения наиболее сложных 

задач. чтобы не «отвлекать» на 
такие вещи более скоростную и 
мощную установку. Кроме того, 
робот отлично справляется с окра-
ской деталей жидкими глянцевыми 
лаками, что крайне сложно сделать 
в проходном режиме, его сильные 
стороны – точность и сложность 
обработки».

В цехе поддерживается ком-
фортная для работы обслужи-
вающего персонала и нанесения 
материалов температура – 22–24ºC. 
Во всей зоне покраски действуют 
системы видеонаблюдения, пожар-
ного оповещения и локальная 
система порошкового пожароту-
шения. Электрика защищена от 
коротких замыканий. 

В фильтровых боксах все окра-
шенные изделия проходят допол-
нительную очистку от пыли. Выход 
из покрасочной зоны организован 
таким образом, чтобы готовые 
изделия поступали прямо в зону 
сборки, там этот поток соединя-
ется с другим технологическим 
потоком, на котором в основном 
цехе параллельно изготавливают 
каркасы мебели.

«Оборудование приобретено 
с существенным запасом мощно-
сти, таким образом руководство 
компании обеспечило потенциал 
для развития производства, – 
говорит региональный менеджер 
по отделке компании SCM Илья 
Гребенщиков. – Проходная линия 
работает со скоростью от 3 до  
9 м/мин в зависимости от постав-
ленных задач. Для обеспечения 
текущих производственных нужд 
вполне достаточно средних скоро-
стей покраски в 4–6 м/мин, а если 
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понадобится увеличить скорость до 
9 м/мин, достаточно заменить дюзы 
на более производительные и 
подобрать соответствующий насос. 

Техника эта универсальная и 
гибкая, она подходит для обра-
ботки деталей разной формы и 
сложности, может использоваться 
для нанесения морилки, полиуре-
тановых, полиэфирных, акриловых 
материалов… Очень важно, что на 
ней можно обрабатывать детали 
ультрафиолетом и что она осна-
щена водяными фильтрами – это 
стало главным резоном для ее при-
обретения. Это первая в России 
установка Superfici Magnum с водя-
ными фильтрами – сухие фильтры 
для работы с ультрафиолетовой 
сушкой окрашенных изделий при-
менять нецелесообразно.

На линии установлены два узла 
рекуперации. Поскольку рабочий 
стол загружается не полностью (это 
все же не плитные материалы, а 
мебельные фасады), излишки мате-
риала попадают на конвейер, по 
которому направляются в один из 
узлов рекуперации и используются 
повторно. Надо отметить, что коэф-
фициент переноса ЛКМ на детали 
достигает 80%. Два рекуперацион-
ных узла (обычно производители 
устанавливают один) мы применяем 
для того, чтобы при смене цвета 
или вида лакокрасочного матери-
ала избежать остановки машины 
для очистки и ее перезапуска (а это 
15–30 минут) – в нашем случае пока 
первый узел рекуперации отмыва-
ется и приводится в готовность, 
просто подключается другой. Тем 
самым достигается непрерывная экс-
плуатация машины, а значит, повы-
шается эффективность ее работы.

Также в линии реализована при-
точная установка, которая подает 

в покрасочную кабину воздух с 
улицы, очищая, нагревая и увлаж-
няя его до заданных параметров. 
Они регулируются автоматикой 
в зависимости от используемых 
материалов и технологических 
режимов. Подобной системой 
автоматизированной регулировки 
режимов оснащена шестиэтажная 
печь, установленная после покра-
сочной кабины. В ней 6 поддонов 
по 7,5 м каждый – по сравнению 
с наиболее часто встречающи-
мися модификациями, где ширина 
поддона оставляет от 5,5 до 6,5 
метров, эта самая внушительная. 
Плюс очевиден: если появилась, 
допустим, необходимость окраши-
вать дверные полотна, на поддон 
можно уложить одновременно три 
двери! Печь может работать в трех 
режимах: можно полностью загру-
зить поддон деталями, а можно и 
наполовину (3,5 м) или на треть 
(то есть три раза по 2,5 м). Выбор 
режимов осуществляется с пульта 
управления и одним нажатием 
кнопки. Не могу не отметить и 
то, что для пусконаладки машины 
потребовалось всего два дня!».

До ввода этой линии в экс-
плуатацию покрасочные работы 
на предприятии велись вручную. 
Использование этого оборудования 
позволило высвободить трудовые 
ресурсы, сэкономить время обра-
ботки деталей и главное – добиться 
стабильности качества, что по сути 
невозможно при использовании 
ручного труда. Для сравнения: до 
использования линии выработка 
участка покраски составляла при-
мерно 5 тыс. единиц готовой про-
дукции в месяц при работе в три 
смены; новое оборудование обе-
спечивает обработку этого объема 
за одну 8-часовую смену. Установку 

обслуживают: один высококвали-
фицированный оператор, который 
готовит машину, настраивает рас-
ход и контролирует работу, и два 
помощника, один загружает заго-
товки, а другой выгружает окра-
шенные изделия. Для сравнения: 
для ручной покраски изделий тре-
бовалось 15 маляров, работавших 
в три смены.

Ввод в эксплуатацию нового 
покрасочного оборудования позво-
лил существенно оптимизировать 
процессы перемещения изделий по 
цеху. Удобней стало складировать 
заготовки и обработанные детали, 
высвободились площади, которые 
ранее были заняты палетами с 
заготовкам, достигнута существен-
ная экономия энергопотребления. 

ВсЕ мЕбЕльНоЕ 
ПРоИЗВоДстВо  
ПоД оДНой КРыШЕй

Разумеется, каким бы эффек-
тивным и современным ни было 
покрасочное оборудование, у него 
есть своя «специализация»  – оно 
предназначено для финишной 
обработки изделий. И поводом для 
нашего визита на Aquanet стало не 
только оно, но и перенос всех цехов 
и участков основного производства 
в новый огромный цех. Новосе-
лье сопровождалось давно назрев-
шей оптимизацией технологиче-
ских потоков. Парк оборудования 
на 80% укомплектован машинами 
производства SCM Group, в парке 
компании Aquanet кромкооблицо-
вочные, сверлильно-присадочные, 
шлифовальные станки, пильные и 
фрезерные центры с ЧПУ, покра-
сочные линии. Помимо того, здесь 
используется техника Biesse, MS 
Maschinenbau, Tecno Azzurra, Cefla, 

IMA, Kundig, Emme Elle, RobaTech, 
Lapadula Impianti, Nestro и других 
известных производителей. На каж-
дом станке, на каждом участке уста-
новлена локальная система подго-
товки воздуха.

Цех построен по принципу изо-
лированных пространств: отдель-
ные помещения отведены под 
электроподстанцию и компрессор-
ную, обособлены офисное помеще-
ние (с панорамным видом на цех) и 
раздевалки для рабочих с зонами 
отдыха. Производство – потоко-
вое, без каких бы то ни было пере-
сечений: с одной стороны в цех 
поступают исходные материалы, в 
противоположном конце пакуется 
для отгрузки готовая продукция. 

Производственный процесс 
начинается с раскроя заготовок. 
Сырье поступает с близлежащего 
склада на участок раскроя. В 2012 
году в дополнение к использовав-
шемуся на участке оборудованию 
был поставлен пильный центр 
Gabbiani – классическая машина 
с задней платформой, рассчитан-
ная на обработку больших партий 
сырья. Лист на станок подается 
автоматически, исходя из данных 
карты оптимизации раскроя, пере-
данных по локальной сети из офиса 
в компьютерную систему станка. 
Максимальное число листов при 
загрузке – шесть, толщиной до 
16 мм каждый. В производстве этот 
центр «отвечает» за раскрой ДСП, 
а его «старший брат» с передней 
загрузкой обрабатывает плиты MDF 
и ДВП для деталей задних стенок 
изделий. Производительность пиль-
ных центров полностью покрывает 
все потребности производства  
(«За 8-часовую смену на них рас-
краивают до десяти пачек плит 32 
листа каждая», – поясняет Андрей 

Салий), потенциал их совокупной 
мощности гарантирует наращива-
ние объемов производства.

На окончательном раскрое и 
выпиливании деталей сложных 
форм используется форматно-
раскроечный станок SCM SI400 
CLASS с нерегулируемой кареткой 
и точностью 0,05 мм на всю длину 
хода. Станок оснащен направляю-
щей с электронным приводом, что 
позволяет быстро и точно перена-
страивать его.

Десятиметровый буфер с двад-
цатью рольгангами отделяет уча-
сток раскроя от участка кромкооб-
лицовки, на котором установлено 
четыре кромочных станка, интегри-
рованных в потоки таким образом, 
чтобы можно было на разной ско-
рости работы обрабатывать детали 
разных форм и размеров кром-
ками разных типов и толщины. Так, 
например на станке SCM Solution 
обрабатываются детали сложной 
конфигурации, в том числе на 
нем можно приклеивать кромку 
из массивного алюминия, для чего 
станок оснащен специальными 
агрегатами.

Подобным образом по техноло-
гическим потокам распределено 
и оборудование для присадки. 
В машинном парке предприятия 
для этой цели используются в 
том числе обрабатывающие цен-
тры с ЧПУ SCM unix, SCM cyflex и 
три ОЦ SCM uniflex, работающие в 
проходном режиме. Самые совре-
менные и производительные – SCM 
uniflex оснащены четырьмя свер-
лильными головками (две сверху 
и две снизу) и являются самыми 
производительными машинами 
этого класса в мире. В них вруч-
ную загружают сразу две детали, 
которые по завершении цикла 

обработки автоматически выгру-
жаются на транспортер. У станков 
портальная конструкция, они также 
оснащены мощными электрошпин-
делями с водяным охлаждением 
для выполнения дополнительных 
фрезерных работ. 

Фрезерно-сверлильные ЧПУ-
центры Morbidelli Author 327 верой 
и правдой работают на предпри-
ятии со времен самой первой 
поставки оборудования SCM на 
предприятие в 2006 году. Осо-
бой необходимости в их замене 
новыми нет, по отзывам производ-
ственников, это техника надежная 
и точная. А от добра, как известно, 
добра не ищут.

Первый из станков с техноло-
гией нестинга был опробован на 
Aquanet в 2010 году. Технология 
оправдала себя на 100%, в особен-
ности при производстве фасадов 
из плит MDF. Вскоре на фабрике 
появится третий нестинговый ОЦ 
с автоматической разгрузкой – 
Morbidelli N200. 

5-осевой центр SCM Accord 
40 из индустриальной тяжелой 
серии был изначально приоб-
ретен для производства гнутых 
фасадов. Но благодаря большой 
высоте обработки (до 350 мм) и 
высокой точности на нем успешно 
изготавливаются и матрицы для 
производства ванн.

Для упаковки в картон использу-
ется датская картонажная машина 
Packsize. По словам Андрея Салия, 
ее внедрение позволило суще-
ственно оптимизировать рабочие 
ресурсы: «Теперь этой операцией 
занимается один человек вместо 
пяти, как было раньше». Упако-
ванная мебель по транспортеру 
передается на склад готовой 
продукции.
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В складском комплексе класса 
«А» площадью свыше 25 тыс. м2 

поддерживается запас необходи-
мого сырья и полуфабрикатов для 
производства, сюда же отгружа-
ются и упакованные для продажи 
готовые изделия. Перемещения 
материалов и готовой продукции 
по складу осуществляются погруз-
чиками Still. Склад оснащен систе-
мами вентиляции и отопления. 

Двухэтажное здание изначально 
строилось с прицелом на произ-
водство кухонь, однако реализации 
этих планов помешал экономиче-
ский кризис: предполагавшиеся 
партнеры сочли риски бизнеса 
чрезмерными. Тогда было при-
нято решение использовать его 
как складской комплекс.

от ПРоДАж К ПРоИЗВоДстВУ

Покинув производство, где 
вовсю кипела работа, в тишине 
директорского кабинета мы пого-
ворили с главой компании Aquanet 
Александром Храмченковым и гла-
вой российского представитель-
ства концерна SCM Group Бори-
сом Чернышевым о прошлом, 
настоящем и вероятном будущем 
Aquanet.

– александр александрович, 
как вы оцениваете нынешнее 
положение компании?

– Фирма существует 20 лет. 
Сейчас она проходит второй этап 
своего развития, который я счи-
таю важнейшим, можно даже 
сказать  – переломным: произ-
водс тво выходит на уровень 
большого индустриального, пото-
кового предприятия,  – рассказы-
вает Александр Храмченков. – Все 

производственные площадки (а 
постепенно к единственному цеху 
добавились второй и третий) объ-
единяются под одной крышей, 
создается полный, неразрывный 
цикл производства – от поступле-
ния сырья до выхода готовой про-
дукции и отправки ее заказчикам, с 
оптимальным выстраиванием всех 
логистических цепочек.

– По канонам идеального произ-
водства деталь должна как можно 
меньше перемещаться, – коммен-
тирует Борис Чернышев. – Это и 
экономически эффективно, и без-
опасно для качества и сохранности 
итоговой продукции. Совместно со 
специалистами предприятия наш 
инжиниринговый департамент в 
течение трех лет разрабатывал 
и вел этот проект, выстраивая 
схему оптимальной организации, 
увязывая воедино новые станки с 
оборудованием, которое приобре-
талось ранее. Станки – это важная, 
но не единственная, да может и 
не определяющая составная часть 
успеха компании: крайне важно 
правильно организовать логи-
стику на производстве. Грамотное 
выстраивание потоков позволит, не 
меняя парк машин, повысить про-
изводительность технологической 
цепочки почти на 50%. К маю она 
была реорганизована таким обра-
зом, чтобы устранить все «узкие», 
несбалансированные места на 
предприятии.

– Новые линии покраски – это 
серьезные инвестиции в оборудо-
вание, – продолжает Александр 
Храмченков. – Но я считаю, что 
они полностью оправданы: так мы 
добиваемся стабильности качества 
и экономической целесообразно-
сти рабочего процесса. А также и 

высокой конкурентоспособности 
продукции, ведь невозможно изго-
тавливать качественно окрашен-
ную мебель в больших объемах 
без серьезного индустриального 
оборудования. 

– давайте поговорим о том, как 
строился бизнес aquanet.

– В 1997 году мы начали импор-
тировать из Испании сантехниче-
ское оборудование, ванны, мебель 
для ванных комнат и двери. С этой 
целью сновали небольшую опто-
вую компанию, стали участвовать 
в выставках, организовывать свои 
торговые павильоны, а потом соз-
дали небольшую торговую сеть из 
трех магазинов. Посещая заводы 
поставщиков, я знакомился с про-
изводством, и в какой-то момент 
задумался о том, что и в России 
можно сорганизовать нечто подоб-
ное. Знакомые испанцы отговари-
вали: «Зачем тебе эти заморочки, 
бесконечные проблемы? Не стоит 
связываться с производством, ведь 
успешно идут продажи – купил, про-
дал и все отлично». В этих словах 
были резоны, но переход от тор-
говой деятельности к производ-
ственной исторически сложился: 
постепенно от поставок мебели в 
сборе мы перешли к импорту ком-
плектов (просто чтобы в машину 
помещалось больше товаров – так 
удавалось сократить транспорт-
ные издержки) и пришлось купить 
пресс, чтобы собирать их в России. 
Следующий логический шаг – мы 
стали завозить из-за границы только 
фасады, заказывая производство 
корпусов мебели отечественным 
предприятиям. Так начались пар-
тнерские отношения с компа-
нией «Бауфлекс». Далее возникла 

необходимость переместиться с 
арендованных площадей в Химках 
на новую площадку, а так как сам я 
из Обнинска, то обратился к мест-
ным властям и нам подыскали базу, 
на территории которой мы сейчас 
с вами и разговариваем.

Производство начиналось здесь 
с ангара площадью 600 м2 – в 2000 
году, когда был приобретен уча-
сток 1,3 га. Впоследствии земля 
докупалась – сейчас наша пло-
щадка занимает 5 га. На купленной 
площади организовали сборочный 
цех и небольшой покрасочный уча-
сток, который сперва использо-
вался для реставрации поврежден-
ных фасадов, но когда мы поняли 
плюсы покраски собственными 
силами, то купили первую свою 
покрасочную камеру в Италии, у 
компании Techno Azzurro. Некото-
рое время набирались опыта, пока 
не пришли к решению прекратить 
закупки корпусов на стороне и 
организовать их собственное 
производство. Стали приобретать 
оборудование.

– Вот тогда, в 2006 году, мы 
и познакомились, – дополняет 
Борис Чернышев. – На площадке 
тогда стояло единственное цехо-
вое здание, а следующие только 
начинали строиться. Насколько я 
помню, мощность проектируемого 
производства оценивалась в 2000 
комплектов в месяц.

– Все верно, – подтверждает 
Александр Александрович. – И 
параллельно с мебелью мы зани-
мались тогда акриловыми ваннами. 
Дело развивалось похожим обра-
зом: начинали с импорта испан-
ских изделий в сборе, потом стали 
ввозить комплекты и собирать на 
месте, пока в 2004 году не позна-
комились на одной из выставок со 

словенской компанией и решили 
создать совместный проект. Вло-
жили средства в первую термофор-
мовочную машину CMS Villa (SCM 
Group), стали выпускать 100, потом 
200, 300 акриловых ванн в месяц. 
Благополучно преодолели точку 
безубыточности – по нашим рас-
четам, 650 ванн ежемесячно. Чтобы 
было понятно, как мы развили это 
направление, отмечу, что в декабре 
минувшего года мы достигли объ-
ема выпуска 24000 изделий. Думаю, 
сейчас по этому показателю наше 
предприятие находится в первой 
тройке производителей подобной 
продукции в России.

В конце концов передо мной 
в с т а л  в о п р о с :  « Ч т о  д е л а т ь 
дальше?». Одновременно вести 
два направления, производствен-
ное и торговое, было тяжело. В 
итоге мы решили продать торго-
вую сеть и полностью заняться 
производством продукции. Но все 
в бизнесе циклично, и, продавая 
некоторое время свою продукцию 
оптом, мы снова пришли к идее 
организации собственных рознич-
ных магазинов, сеть которых мы 
сейчас и развиваем. Сегодня это 
25 магазинов, а к 2019 году рас-
считываем довести их число в Рос-
сии до 45 или даже 50. Наиболее 
активное развитие сети происхо-
дит в центральных регионах РФ. А 
полгода назад мы открыли пред-
ставительство и большой магазин 
со складом в Астане, планируем 
организовать еще один магазин 
в Казахстане. 

Но вернемся к началу сотруд-
ничества с SCM. Ему уже более 
десяти лет. Мы поверили в этого 
поставщика – он смог на момент 
начала нашего бизнеса обеспечить 
нас необходимым оборудованием. 

С получением первых станков мы 
начали осваивать технику, поль-
зуясь консультациями коллег 
из SCM, постепенно дооснащая 
предприятие.

– По сути, мы реализовали два 
проекта, – говорит Борис Черны-
шев. – Исходя из технического 
задания и возможностей цеха мы 
подготовили комплект станков 
для создания полноценного про-
изводства предметов мебели: для 
раскроя сырья, сверления, кромкоо-
блицовки, прессования, шлифовки 
деталей и элементов продукции. 
Дальнейшие покупки определялись 
динамикой роста, расширением 
предприятия (так, в 2012 году на 
Aquanet был поставлен 5-опера-
ционный обрабатывающий центр, 
который позволяет выполнять 
обработку гнутоклееных фасадов). 
Второй крупный проект завершен 
совсем недавно – это установка 
высокопроизводительных автома-
тизированных линий покраски в 
обособленном помещении.

– Развитие производства про-
исходило поэтапно, – продол-
жает владелец предприятия. – И 
это объясняется очень просто: все, 
что вы сейчас видите на предпри-
ятии, построено и куплено исклю-
чительно на наши собственные 
деньги. Мы не брали никаких кре-
дитов и займов, стараясь жить по 
средствам, и делать дальнейшие 
инвестиции, исходя из реально 
оцениваемых возможнос тей. 
Может быть, это и неправильно 
с точки зрения бизнес-стратегии 
и следовало привлечь средства 
со стороны, чтобы сразу органи-
зовать полностью оснащенное 
индустриальное производство, но 
риски подобного решения весьма 
высоки.
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В каком направлении еще 
можно развиваться? Наше произ-
водство очень гибкое и позволяет 
быстро подстраиваться к требова-
ниям рынка. Он подскажет, а буду-
щее покажет, в каком направлении 
двигаться.

На вопрос: «Почему же вы 
решили заниматься таким непро-
стым делом?» глава Aquanet отве-
тил так:

– Да все просто: уж если ты 
глубоко влез в дело, совершенно 
невозможно в какой-то момент 
взять и остановиться. Перестанешь 
развиваться, прекратишь инве-
стировать в будущее – и быстро 
скатишься вниз. Необходимо 
постоянно быть в теме, в тренде 
– маховик раскрутился, движение 
не остановить. Для нашего бизнеса 
я вижу два пути: или развиваться, 
или закрываться, третьего не дано.

Ну и кроме того, при всех слож-
ностях и проблемах, которые име-
ются, нам интересно наше дело. 
Это детище, которое мы создали 
своими руками и своим умом, оно 
живет и работает. В компании уже 
около 800 человек, которым мы 
платим заработную плату, а ведь у 
каждого из них есть жены, мужья, 
дети… Мы выпускаем достойную 
продукцию и компания наша уже 
приобрела известность. А преодо-
ление повседневных проблем – это 
ведь и есть жизнь.

КРАсотА фоРм, 
ПРоДУмАННость 
соДЕРжАНИЯ

Целый этаж в офисном корпусе 
завода отведен под демонстраци-
онный зал, где гости предприятия 
могут внимательно рассмотреть 
разные модели изделий Aquanet – 
одних только ванн представлено 
здесь 177! Шоу-рум – предмет осо-
бой гордости руководства.

«Здесь любой человек, приехав-
ший к нам в гости, может не только 
ознакомиться с ассортиментом 
нашей продукции, руками пощупать 
предметы, которые преж де видел 
только на страницах интернет-мага-
зина или рекламных каталогов, – 
рассказывает Андрей Салий. – Но 
и ознакомиться с эксклюзивными 
моделями и самыми новыми 

разработками, еще не пущенными 
в серию, пофантазировать вместе 
с нашими дизайнерами. У нас 
есть дизайнерская группа и отдел 
маркетинга, сотрудники которого 
исследуют рынок, отслеживают все 
последние тренды и на их основе 
разрабатывают и готовят процесс 
производства новых моделей. Мы 
осваиваем выпуск двух-трех новых 
коллекций в месяц. В организо-
ванной на заводе и оснащенной 
по последнему слову техники про-
фессиональной фотостудии мы не 
только выполняем интерьерные 
фотосессии моделей, но и гото-
вимся делать съемку 360 .̊ Полным 
ходом идет обновление рекламного 
каталога продукции.

Совсем недавно мы начали 
выпуск нескольких новых линеек 
мебели: “Йорк”, “Бостон”, “Гласс”. 
Каждая из них представлена в 
нескольких вариантах исполнения 
и у любой из них есть какие-то свои 
“фишки”, которые вы не встретите 
больше нигде – стильные аске-
тичные силуэты, скошенные углы, 
соединения под 45 ,̊ скрытые ручки, 
отделку шпоном ценных пород дре-
весины... Очень интересные модели!

Классическому стилю также уде-
лено внимание: мы запустили новые 
линейки продукции из массива ясеня 
и ольхи, отделка которых выполнена 
в соответствии с итальянскими тех-
нологиями и дизайном. 

Кстати говоря, на фабрике соз-
дан экспериментальный участок, 
где все предметы новых коллекций, 
прежде чем они будут отправлены 
в производство, проходят проверку 
качества, после чего исключаются 
все изъяны и недоработки. 

Для активного продвижения 
своего бренда на рынке участвуем 
в крупных выставках – таких, 
например, как Mosbuild. И все же 
наиболее адресно работает наша 
“домашняя выставка” – шоу-рум, 
куда мы привозим потенциальных 
покупателей. Это и своеобразная 
“выставка достижений нашего 
народного хозяйства”, где можно 
увидеть в том числе и нестандарт-
ные решения и идеи, которые наши 
мастера могут воплотить в реаль-
ность, здесь же можно заказать 
что-то понравившееся и тут же 
забрать изделие прямо с завода; 

кроме того, это наш полигон для 
обучения менеджеров».

сИлА ПРЕДПРИЯтИЯ –  
В лЮДЯХ

«Главным достижением компа-
нии и самым важным ее активом 
я бы назвал интеллектуальный 
ресурс, мы очень дорожим своими 
кадрами! – говорит начальник про-
изводства ванн Игорь Скрипни-
ков. – Мы даем возможность раз-
виваться и раскрываться кадрам. 
Люди, по-настоящему заинтересо-
ванные в своем деле, получают 
возможность самореализоваться, 
они учатся, осваивают новую тех-
нику, технологии и нюансы произ-
водственного процесса, получают 
возможность расти до высшего 
руководящего звена компании. 
Более того, мы постоянно нахо-
димся в поиске сотрудников, гото-
вых вносить свой вклад в общее 
дело, свежие идеи в жизнь и 
работу предприятия. За последний 
год сменилось немало персонала, 
прежде всего управленческого, и 
многие специалисты-универсалы 
заняли должности начальников 
участков, мастеров и т. п.

Производственное обучение 
организуем в том числе при уча-
стии технологов и других специали-
стов компаний-поставщиков. Они 
посещают нашу площадку, прово-
дят занятия и консультации порой 
прямо у станков, а также и наши 
сотрудники выезжают на семинары 
и обучающие курсы, ездили и в 
Италию. Учредители никогда не 
жалели на это средств».

В штате предприятия – 750 
человек. В основном это местные 
жители, но есть также и трудовые 
мигранты – это добросовестные и 
надежные люди, которых с пред-
приятием связывают годы работы.

Работа сменная – на разных 
участках режимы разные: двух-, 
трехсменные, есть даже четырех-
сменный режим работы там, где 
работа ведется круглосуточно: 
на сборке, отгрузке, подготовке 
машин. Фабрика работает в непре-
рывном режиме.

Поскольку сотрудники проводят 
на предприятии много времени, 
необходимо заботиться о том, 

чтобы их пребывание здесь было 
комфортным: в планах руковод-
ства – создать спортивный зал, 
парковую зону, детскую комнату. 
На территории фабрики созданы 
гостиница для приезжающих спе-
циалистов и комфортабельное 
общежитие для рабочих.

Около года назад на предпри-
ятии произошли серьезные пере-
мены – как в управляющем составе, 
так и в организации труда рабо-
чих на производстве. Мотивация 
персонала на результаты своего 
труда дала возможность повысить 
не только эффективность произ-
водства и качество продукции, но 
и заработную плату тем сотруд-
никам, кто радеет за общее дело. 
«Работники каждого из участков 
мотивированы на рост объемов 
продукции, – поясняет Андрей 
Салий. – Каждая операция стоит 
определенных денег: раскрой 
изделия – столько-то, сборка 
изделия  – столько-то.... 

Изготавливается партия некоего 
объема – и всем вполне понятно, 
сколько денег поступает в фонд 
производственного участка, потом 
эти средства делятся на число 
сотрудников, принимавших участие 

в работах. Если сотрудники хотят 
больше зарабатывать, они не бегут 
к начальству с жалобами на лоды-
рей, а сами урезонивают их или же 
увольняют и берут выполнение их 
обязанностей на себя».

Постепенно, участок за участком 
и цех за цехом управляющий про-
изводством переводит предприятие 
на описанную выше схему оплаты 
труда, уходя от системы окладов, 
которая, по его мнению, не связана 
с выработкой каждого конкретного 
человека и показателями работы 
подразделений.

 «Я принял решение провести 
кадровые перестановки, исходя 
из способностей работников, и 
поднимать в заводской иерар-
хии наиболее толковых и энер-
гичных ребят, – говорит Андрей 
Салий. – Если есть люди, которые 
понимают, что и почему на про-
изводстве делается неправильно, 
почему бы не дать им самим 
“порулить” и делом доказать, как 
же на самом деле – правильно? 
Так, например буквально за месяц 
человек, который был мастером 
покрасочного цеха, вырос до 
начальника производства, про-
демонстрировав, что способен 

решать управленческие задачи, 
наладить бесперебойную работу 
единой технологической цепочки.

Да, пришлось предпринимать и 
непопулярные шаги. Уволили чело-
век 40 рабочих из тех, кому не 
хотелось стараться работать интен-
сивнее и эффективнее. Чистка 
рядов продолжалась два месяца, 
в результате сокращений убрали 
“лишнюю” смену и… довольно 
быстро улучшили экономику про-
изводства: с 6–7 тысяч изделий 
объем вырос до 11 тысяч в месяц! 
Причем, добились мы этого резуль-
тата меньшим числом людей, чем 
до кадровых изменений. Зато 
теперь сотрудники работают ответ-
ственно и не только выполняют 
свою непосредственную работу, 
но и помогают друг другу, наце-
ленные на общий конечный 
результат. Надо понимать пра-
вильно: речь ведь не шла о кара-
тельных мерах, скорее наоборот: 
мы заинтересованы в том, чтобы 
коллектив работал в комфортных 
условиях и все получали достой-
ную оплату труда; но ключевое 
слово здесь – труд»,  – подчерки-
вает управляющий производством 
компании Aquanet. 
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О том, как идет работа над нор-
мативными актами в Совете Феде-
рации и что не устраивает сенато-
ров в проекте Стратегии развития 
лесного комплекса РФ на период до 
2030 года, корреспонденту журнала 
«ЛесПромИнформ» рассказала член 
Совета Федерации ФС РФ, предсе-
датель Экспертно-консультативного 
совета при Комитете СФ по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию Татьяна 
Гигель.

– татьяна анатольевна, как 
в совете Федерации оценивают 
значимость лесного кодекса? Про-
должится ли совместная работа 
совфеда и госдумы над совершен-
ствованием этого документа?

– Лесной кодекс РФ – это доку-
мент, в котором заложены главные 
принципы, важнейшие подходы к 
формированию основ рационального 
использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов в Российской 
Федерации. Но за десятилетний 

татьяна гигель:
«наши леСа обладают огромным потенциалом.  
и он не СводитСя тольКо К заготовКе древеСины» 

В прошлом году исполнилось 
десять лет Лесному кодексу – 
основополагающему 
нормативному акту в сфере 
лесного законодательства РФ. 
В течение всего этого периода 
документ дорабатывался и 
совершенствовался для более 
точного соответствия реалиям 
изменяющейся экономической 
ситуации в стране. 

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

период в него внесено более 40 
поправок, и следует сказать, что 
это далеко не только технические 
поправки. Кодекс дополнили новыми 
главами, группами статей, которые 
системно, на законодательном уровне 
определяют главные направления 
развития лесного хозяйства.

Участники парламентских слуша-
ний в Государственной думе, приуро-
ченных к 10-летию принятия Лесного 
кодекса, единодушно признали, что 
он стал действенным инструментом 
эффективного использования лесных 
ресурсов, но при этом обозначили 
ряд не до конца решенных вопро-
сов в сфере лесных отношений. Они 
касаются сохранения федеральной 
собственности на земли лесного 
фонда, распределения полномочий 
между органами государственной 
и муниципальной власти, опти-
мизации контрольно-надзорных 
функций, охраны лесов, их воспро-
изводства, а также они связаны с 
повышением открытости отрасли. 
И мы уже начали рассмотрение 
внесенных на рассмотрение обеих 
палат парламента законопроектов, 
то есть совместная системная работа 
Министерства природных ресурсов 
и экологии, Совета Федерации, Госу-
дарственной думы по дальнейшему 
совершенствованию Лесного кодекса 
продолжается.

– какие нормативные акты 
последнего времени в сфере лес-
ного хозяйства вы бы отметили как 
наиболее значимые?

– 9 января 2018 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.12.2017 г. 
№471-ФЗ «О внесении изменений в 
Лесной кодекс РФ в части совершен-
ствования порядка использования 
лесов с предоставлением и без предо-
ставления лесных участков». Основ-
ные изменения связаны с порядком 
проведения аукционов. Установлен 
новый порядок проведения торгов на 
право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, либо на право 
заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений. Так, предусмо-
трена возможность их проведения 
в форме не только открытых аукцио-
нов, но и открытого конкурса на право 
заключения договора аренды лесного 

участка для заготовки древесины, 
необходимой для производства про-
дукции глубокой переработки. Закон 
важный, давно ожидаемый. 

Еще один значимый для лесного 
хозяйства нормативно-правовой акт – 
это «Методика распределения между 
субъектами РФ субвенций из феде-
рального бюджета для осуществле-
ния отдельных полномочий РФ в 
области лесных отношений, реали-
зация которых передана органам 
государственной власти субъектов 
РФ». (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 дека-
бря 2006 г. №838, последние изме-
нения в документ внесены 27 мая 
2017 года. – Прим. ред.) 

Проблемы, связанные с расче-
том объемов субвенций, постоянно 
поднимаются в Совете Федерации 
в том или ином контексте. Так, 20 
апреля текущего года наш коми-
тет по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
совместно с Экспертно-консуль- 
тативным советом по лесному ком-
плексу при комитете провел совеща-
ние по этому вопросу. В совещании 
участвовали представители Минпри-
роды, Генеральной прокуратуры, 
Счетной палаты, руководство Рос-
лесхоза, представители более 20 
регионов России, научных и обще-
ственных кругов.

Основная цель совещания – выяв-
ление недостатков методики и поиск 
путей их устранения. Замечаний по 
этому документу поступило много, 
для каждого региона они носят 
специфический характер. Но участ-
ники совещания были единодушны 
в том, что главной проблемой лес-
ного хозяйства по-прежнему оста-
ется недостаточный объем финан-
сирования тех полномочий, которые 
переданы регионам (несмотря на то, 
что в 2018 году на фоне сокращения 
общего финансирования отраслей 
экономики, выделение субвенций 
на исполнение переданных полно-
мочий в области лесных отношений 
по сравнению с 2017 г. увеличилось 
на 4,1 млрд руб.). В числе других 
обозначенных «болевых точек»  – 
ежегодная кредиторская задолжен-
ность, недостаточная для полно-
ценного выполнения обязанностей, 
численность лесной охраны, отсут-
ствие синхронизации показателей 

федеральных и региональных про-
грамм. Отмечалось также, что пара-
метры, используемые в методике, 
недостаточно полно отражают весь 
спектр факторов, влияющих на раз-
витие лесного хозяйства. Необходим 
индивидуальный подход к каждому 
региону. По общему мнению участ-
ников совещания, на федеральном 
уровне нужно определить норма-
тивы затрат на выполнение работ 
по охране, защите и воспроизвод-
ству лесов. Был высказан и ряд 
других замечаний, которые следует 
учесть при внесении изменений в 
методику. 

– Правительство рФ готовит 
стратегию развития лесного ком-
плекса рФ на период до 2030 
года. Это не законодательный 
акт; участвуют ли сенаторы в его 
обсуждении? 

– Начиная с 2017 года и по сей 
день над этим документом рабо-
тает Экспертно-консультативный 
совет при Комитете СФ по аграрно-
продовольственной политике, пред-
седателем которого я являюсь. Экс-
перты ЭКС и я лично неоднократно 
были непосредственными участни-
ками обсуждения этого документа 
на различных этапах. Мы выска-
зывали замечания, которые носят 
принципиальный и конкретный 
характер. Опираясь на мнение про-
фессионального сообщества, веду-
щих ученых отрасли, при поддержке 
исполнительной и законодательной 
власти 60 субъектов РФ, были выра-
ботаны рекомендации по составу 
и содержанию разделов предла-
гаемого проекта Стратегии. Этот 
документ уже направлен министру 
промышленности и торговли РФ. 

Наши предложения касаются 
вопросов состояния развития оте-
чественного лесного машинострое-
ния, лесозаготовительной и дерево-
обрабатывающей промышленности, 
индустриального и технологиче-
ского обновления деревянного 
домостроения. После длительных 
переговоров с учетом наших реко-
мендаций были внесены поправки 
в базовые разделы Стратегии, каса-
ющиеся лесного хозяйства, лесо-
промышленного производства, 
отечественного машиностроения 
и научной деятельности.
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Тем не менее, последний вариант 
текста Стратегии, направленный в 
Минпромторг РФ, нас не удовлет-
воряет. Поэтому мы продолжаем 
работать над ее проектом. Вновь 
готовим ряд конкретных замечаний 
и предложений, которые также будут 
рассмотрены и утверждены нашим 
комитетом и направлены министру 
торговли РФ.

– когда речь заходит об лПк, 
говорят чаще всего о заготовке и 
переработке древесины. но ведь 
это только часть направлений 
хозяйственной деятельности в этой 
сфере. каково ваше отношение, 
например, к проблеме использо-
вания дикоросов? 

– Наши леса обладают огромным 
потенциалом, который не сводится 
только к заготовке древесины. Боль-
шим спросом пользуются недревес-
ные ресурсы – и не только внутри 
страны, но и за ее пределами. Мы 
обладаем богатейшими запасами 
пищевых природных ресурсов: ягод, 
грибов, орехов. Спрос на них посто-
янно растет, а мы можем удовлет-
ворить этот спрос. По официальным 
данным, эксплуатационные запасы 
только самых распространенных 
дикоросов составляют 7,4 млн т, а 
биологические запасы – 13,4 млн т. 
Эти дары природы имеют большое 
социальное и экономическое значе-
ние не только как ценный пищевой 
ресурс, но и как существенный источ-
ник доходов сельского населения. 

Однако, несмотря на значи-
тельные запасы возобновляемых 

природных ресурсов, у отрасли пере-
работки дикоросов в России низкие 
темпы развития. Хочу заметить, что 
Совет Федерации стал первой пло-
щадкой, где эта проблема была под-
нята на таком высоком государствен-
ном уровне. В октябре 2017 года в 
Совете Федерации мы проводили 
круглый стол на тему: «Правовое 
регулирование в сфере заготовки 
и переработки пищевых лесных 
ресурсов (дикоросов): проблемы и 
пути их решения». Тема эта вызвала 
огромный интерес у членов Совфеда, 
представителей федеральных орга-
нов исполнительной власти, органов 
государственной власти субъектов 
федерации, научно-экспертного 
сообщества, бизнеса и обществен-
ных организаций. Участники круглого 
стола единодушно отметили, что 
главными причинами, препятству-
ющими развитию отрасли, являются 
отсутствие полной ресурсной оценки 
запасов (ресурсного потенциала) 
дикоросов и специализированных 
заготовительных пунктов, что в свою 
очередь связано с недостаточным 
развитием лесной инфраструктуры 
и труднодоступностью удаленных 
лесных участков. Отмечались также 
слабое развитие кооперации, недо-
статочное стимулирование заготови-
телей, дефицит квалифицированных 
специалистов, что в свою очередь 
связано с отсутствием соответству-
ющей нормативно-правовой базы, 
противоречиями в лесном и нало-
говом законодательствах. 

В то же время, есть положитель-
ные примеры регионов, которым, 
несмотря на указанные проблемы, 
удалось создать эффективную 
систему заготовки, переработки 
и сбыта дикоросов, возродить и 
широко развить потребительскую 
кооперацию, организовать ярма-
рочную торговлю. Словом, есть с 
кого брать пример. 

Мне особенно приятно подчер-
кнуть, что сегодня проблемы дико-
росов широко обсуждаются повсе-
местно. И эта тема становится одной 
из ведущих в работе профессиональ-
ных форумов. Думаю, что настало 
время объединить общие усилия 
всех ветвей власти, профессиональ-
ного, экспертного и бизнес сообще-
ства в работе над созданием соот-
ветствующей нормативно-правовой 

базы, необходимых условий для 
развития этой отрасли. 

– В сфере лПк сегодня немало 
проблем: несовершенство законо-
дательства, истощение сырьевой 
базы в регионах, традиционно счи-
тающихся «лесными», транспортная 
доступность лесов. И все же, как 
вы в целом оцениваете будущее 
российского лПк? 

– Действительно, приходится 
констатировать, что за последние 
четверть века лесопромышленный 
комплекс существенно утратил свои 
позиции в экономике страны. Горят 
леса, в недостаточном объеме про-
водятся работы по лесоустройству, 
не строятся лесохозяйственные 
дороги, численность работников 
лесной охраны сведена к мини-
муму. Вклад лесопромышленного 
комплекса в ВВП страны сократился 
в 3,5 раза. Почти у всех отраслей 
ЛПК низкая рентабельность. Реа-
лизация Стратегии развития ком-
плекса на период до 2020 года не 
дала ожидаемого результата, и это 
еще очень мягко сказано. Поэтому 
сегодня все внимание профессио-
нального сообщества приковано к 
разработке Стратегии развития лес-
ного комплекса страны на период до 
2030 года. И тем не менее, на мой 
взгляд, лесное хозяйство способно 
восстановиться, и даже в довольно 
короткие сроки. 

– какие проблемы, по вашему 
мнению, требуют решения в первую 
очередь?

– Прежде всего необходимы 
четкая координация и планирова-
ние всей хозяйственной деятель-
ности в сфере ЛПК, строительство 
лесохозяйственных дорог, активное 
развитие транспортной и произ-
водственной инфраструктуры. Мы 
должны возрождать отраслевую 
науку, отечественное лесное маши-
ностроение, заниматься работами по 
лесоустройству. Государство вправе 
рассчитывать на максимальный 
доход от лесных ресурсов, пере-
данных бизнесу. 

– что вы думаете о перспективах 
деревянного домостроения в рФ? 
как можно поддержать это направ-
ление законодательно? 

– Полагаю, что это очень перспек-
тивное направление развития отече-
ственной стройиндустрии. У деревян-
ного домостроения в России давние и 
глубокие традиции. В последние годы 
оно, можно сказать, обретает «вто-
рое дыхание», хотя доля деревянных 
домов в общем объеме введенного 
жилья пока невелика.

В последнее время деревянному 
домостроению уделяется большое 
внимание со стороны президента, 
правительства РФ, Совета Феде-
рации. Проблемы развития дере-
вянного домостроения в увязке с 
федеральной целевой программой 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» трижды в тече-
ние последних двух лет обсуждались 
в Совете Федерации. Подготовлен-
ные предложения по всем ключевым 
вопросам развития сельских терри-
торий и деревянного домостроения 
направлены в Правительство РФ, 
заинтересованные министерства и 
ведомства, в регионы.

Приятно отметить, что многие 
из наших предложений учтены при 
выработке мер по поддержке дере-
вянного домостроения. На каждом 
совещании по деревянному домо-
строению поднимался вопрос о 
необходимости льготного кредито-
вания. С большим удовлетворением 
хочу подчеркнуть, что 19 марта 
текущего года премьер-министр 
России утвердил на 2018 год поря-
док предоставления субсидий под 
кредиты на покупку деревянных 
домов заводского изготовления у 
производителей. Ожидается, что 
субсидии послужат стимулирова-
нию роста спроса и увеличению 
объемов производства деревянных 
домов заводского изготовления. 

Я считаю, что развитие деревян-
ного домостроения должно стать 
одним из локомотивов развития 
лесопромышленного комплекса. 
Очень важно обеспечить развитие 
лесной промышленности и лесного 
машиностроения путем реализа-
ции мер, направленных на решение 
общесистемных задач всей отрасли. В 
свою очередь развитие деревянного 
домостроения позволит нам задей-
ствовать богатейшие лесные ресурсы 
страны, обеспечить мультипликатив-
ный экономический эффект, который 

достигается за счет многократного 
увеличения объема средств, привлека-
емых в сопутствующие деревянному 
домостроению отрасли экономики: 
это и производство строительных 
материалов, и энергетика, и транспорт, 
а также ЖКХ, изготовление потреби-
тельских товаров.

– довелось слышать, как один из 
руководителей ассоциации пред-
приятий мебельной и деревообраба-
тывающей промышленности россии 
назвал вас «нашим голосом в совете 
Федерации». как строится взаимо-
действие с отраслевыми союзами? 

– Совет Федерации, Комитет по 
аграрно-продовольственной поли-
тике и природопользованию СФ, 
Экспертно-консультативный совет 
по лесопромышленному комплексу 
работают в тесном сотрудничестве 
с руководителями законодательной 
и исполнительной власти практиче-
ски всех регионов РФ, профессио-
нальным и научным сообществом 
страны. Мы наладили с АМДПР 
самый тесный контакт. Многие из 
директоров предприятий ассоциа-
ции входят в состав ЭКС. Олег Нико-
лаевич Нумеров является первым 
заместителем председателя этого 
совета. Мы не понаслышке знакомы 
с деятельностью предприятий, неод-
нократно выезжаем на производ-
ства, проводим непосредственно 
на местах рабочие совещания и 

выездные заседания комитета СФ 
и ЭКС.

В ходе этих встреч всегда обсужда-
ются профессиональные проблемы, 
решаются насущные вопросы, воз-
никают интересные предложения. 
Мнения профессионалов-практиков 
всегда очень ценны для нас и учиты-
ваются при выработке рекомендаций 
и решений по итогам наших совеща-
ний. Они направляются в правитель-
ство РФ, отраслевые министерства, 
соответствующие структуры, что дает 
конкретные результаты и учитывается 
при выработке необходимых мер и 
решений. Совет Федерации – палата 
регионов. Мы всегда открыты для 
непосредственного общения с отрас-
левыми союзами. Не сомневаюсь, что 
дальнейшая наша совместная работа 
даст ощутимые результаты.

– татьяна анатольевна, до того, 
как стать сенатором, вы много лет 
проработали в сфере лПк, возглав-
ляли чойское лесное хозяйство. 
сейчас удается находить время на 
то, чтобы следить за происходящим 
в алтайском крае? 

– Что касается своего региона – 
Республики Алтай, то, конечно же, 
на все происходящие в ее лесохозяй-
ственном комплексе события я обра-
щаю самое пристальное внимание и 
искренне радуюсь, когда удается 
реально в чем-то помочь своим преж-
ним коллегам.  
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К РА С Н О я Р С К И Й  К РА Й

Как известно, Лесной план стал 
обязательным документом разви-
тия для всех регионов РФ в 2007 
году, с введением нового Лесного 
кодекса РФ. В соответствии со 
стать ей 86 ЛК РФ, в Лесном плане 
субъекта РФ определяются цели 
и задачи лесного планирования, а 
также мероприятия по осуществле-
нию планируемого освоения лесов 
и зоны этого освоения. Горизонт 
планирования этих мероприятий 
– десять лет, и предыдущий лес-
ной план российские регионы раз-
работали на 2009–2018 годы, так 
что сейчас уже можно подводить 
некоторые его итоги.

Лесной план Красноярского края 
был утвержден указом губернатора 
региона в декабре 2008 года, хотя 
впоследствии корректировался: 
в связи с изменением действо-
вавших в 2009–2013 годы и 2015 
году нормативных правовых актов 
в сфере лесных отношений – по 
уточненным показателям. Однако 
принципиально задача не меня-
лась: повышение качества лесов, 
оценка их состояния проведением 
государственной инвентаризации и 
других мероприятий, направлен-
ных на повышение эффективности 
лесохозяйственного производства.

Если говорить о заготовке древе-
сины в лесничествах Красноярского 
края, то, согласно данным Лесного 
плана, в 2015 году по хвойной 

древесине расчетная лесосека 
составляла 68 млн м3 в год, а объем 
вырубки в год, предшествовавший 
внесению изменений в Лесной план 
Красноярского края (2014), – 10,967 
млн м3, в 2015 году было заготов-
лено 11,061 млн  м3, на 2017 год 
планировались заготовки в объеме 
11,350 млн м3. В то же время, по дан-
ным министерства лесного хозяй-
ства Красноярского края, в первом 
квартале 2018 года для обеспечения 
сырьевой безопасности приоритет-
ных инвестиционных проектов в 
области освоения лесов предпри-
ятиям предоставлено в аренду 11,9 
млн м3 расчетной лесосеки (из них 
договоры аренды заключены на 
5,1 млн м3). Таким образом, планы 
увеличения объемов освоения рас-
четной лесосеки по годам в Красно-
ярском крае выполнены, но только 
на бумаге, ведь договоров аренды 
на заготовку заключено на объем 
вдвое меньший, чем предоставлен 
в аренду.

В то же время план по привлече-
нию частных инвестиций в регионе 
перевыполнен. В 2015 году, согласно 
региональному Лесному плану, в 
крае планировалось реализовать 
три инвестиционных проекта: «Соз-
дание и модернизация производ-
ственных комплексов по глубокой 
переработке леса в г. Сосновоборске 
и пос. Верхнепашино Красноярского 
края» (ООО «Сиблес Проект»), объем 

инвестиций 669,2 млн руб., «Богу-
чаны. Лесопромышленный ком-
плекс. Лесопильное производство» 
(ЗАО «Краслесинвест»), инвестиции 
117 млн руб., «Организация перера-
ботки древесины в Кежемском рай-
оне Красноярского края проектной 
мощностью 300 тыс. м3 готовой про-
дукции в год» (ООО «Приангарский 
ЛПК»), объем инвестиций 387 млн 
руб. То есть общий объем заплани-
рованных инвестиций чуть меньше 
1,2 млрд рублей.

В министерстве лесного хозяйства 
региона сообщили: «Общая сумма 
освоенных инвестиций по итогам 
первого квартала 2018 года состав-
ляет 26,2 млрд руб., средний пока-
затель освоения запланированных 
на этот период финансовых средств 
38,3% (план – 68,5 млрд руб.), в том 
числе в первом квартале 2018 года 
вложено в реализацию инвести-
ционных проектов 477,4 млн руб.  
В связи с возросшей инвестиционной 
активностью в лесной отрасли края в 
2017 году в перечень приоритетных 
включены шесть инвестиционных 
проектов: ООО “ЛесСервис”, ООО 
“Красноярский центр строительства”, 
ООО “Сибирский Лес”, ООО “ДОК 
«Енисей»”, ООО “Кошурниково”, ООО 
“Ангара Лес”, а в первом квартале 
2018 года – проект ООО “Сиблеско 
МКВ”».

Проекты ООО «Приангарский 
ЛПК» и ООО «Сиблес Проект», 

десять лет – не срок
обнародован проеКт леСного плана 
КраСноярСКого Края на 2019–2028 годы

В Красноярском крае началась разработка нового Лесного плана 
на 2019–2028 годы. Но если верить конкурсной документации, 
утверждать новый документ губернатору и правительству 
региона придется лихорадочно, в спешке. 

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА
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Общий объем инвестиций, привлеченных в отрасль, 
составил более 48 млрд рублей. В рамках проектов 
создано около 2800 новых рабочих мест.
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Приангарский ЛПК, ООО

Крупнейшие предприятия
Красноярского края
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АО  «Краслесинвест»

ООО «Ксилотек Сибирь»

ООО «Фор Трейд»

ООО «ЛесСервис»

ООО «Красноярский центр строительства»

ООО «Сибирский Лес»

ООО «ДОК “Енисей”

ООО «Кошурниково»

ООО «Ангара Лес»

ООО «Сиблеско МКВ»

Инвестиционные проекты 

Распределение запаса древесины в разрезе 
муниципальных районов Красноярского края, тыс. м3

Распределение запаса древесины в разрезе 
муниципальных районов Красноярского края, тыс. м3

81,9
млн м3

4%

  Район    Всего 

Эвенкийский район   3 828 316

Енисейский район   1 349 499

Туруханский район   1 325 599

Богучанский район   845 650

Северо-Енисейский район  701 675

Кежемский район   562 649

Курагинский район   276 147

Мотыгинский район   275 973

Ермаковский район   201 098

Ирбейский район   158 128
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ЗАО «Новоенисейский ЛХК», ООО 
«Енисейский фанерный комбинат» 
и ООО УК «Мекран» уже офици-
ально признаны завершенными. 
«В рамках реализации этих про-
ектов созданы два крупных завода 
по выпуску пиломатериалов, вве-
дены в эксплуатацию линии по 
изготовлению пеллет, мебельное 
и фанерное производства. Общий 
объем вложенных инвестиций в 
эти проекты составил 21,7 млрд 
руб.», – рассказали в профильном 
ведомстве.

Однако объем инвестиций вырос 
не только вследствие создания вла-
стями региона условий для работы 
бизнеса, но и в результате инфля-
ции и ослабления курса рубля, 
которые выгодны иностранным 
инвесторам. В Лесном плане (ЛП) 
края на 2008–2018 годы отмечалось, 
что большое значение имеет созда-
ние конкурентоспособной лесной 
промышленности, для которого 
необходимо активное привлече-
ние в отрасль инвестиций, в том 
числе иностранных, не только 
путем вложения капитала, но и за 
счет развития технологий, поста-
вок современного оборудования и 
изучения опыта зарубежных партне-
ров. Отметим, что доля подобных 
технологий и инвестиций в доку-
менте не определялась.

Новый проект Лесного плана 
региона на 2019–2028 годы власти 
Красноярского края обнародовали 
20 июня. Конкурсная документация 

на выполнение работ по разработке 
Лесного плана Красноярского края 
была опубликована в декабре 2017 
года на официальном портале Еди-
ной информационной системы в 
сфере закупок от имени Агентства 
государственного заказа Краснояр-
ского края. Начальная стоимость 
работ на выполнение государствен-
ного контракта заявлена 14,2 млн 
руб. По итогам конкурса стоимость 
работ, которые выполняет Феде-
ральное государственное бюджет-
ное учреждение «Рослесинфорг», 
составляет 14,189 млн руб. Содер-
жание контракта стандартно: «Под-
готовленный Исполнителем проект 
Лесного плана Красноярского края 
должен содержать следующие раз-
делы: характеристика состояния 
лесов и их использования; основ-
ные направления использования, 
охраны, защиты и воспроизвод-
ства лесов; оценка экономической 
эффективности реализации меро-
приятий по осуществлению пла-
нируемого освоения лесов. Содер-
жание разделов проекта Лесного 
плана Красноярского края должно 
соответствовать содержанию раз-
делов типовой формы».

Согласно официальной инфор-
мации, размещенной на сайте гос-
закупок, «Рослесинфорг» должен 
представить результаты своей 
работы в срок до 31 декабря 2018 
года, но в проекте контракта ука-
зан другой срок: до 1 октября 2018 
года. То есть три месяца, по всей 

вероятности, отводится на оконча-
тельную доработку и утверждение 
документа. Однако с предваритель-
ными результатами можно озна-
комиться уже сейчас, и прорыва 
в сфере ЛПК в Красноярском крае 
ожидать не приходится. 

Разработчики нового ЛП не 
относят лесной комплекс к базо-
вым отраслям развития экономики 
Красноярского края – первые три 
места в стратегии развития реги-
она занимают цветная металлургия, 
топливно-энергетический комплекс и 
активно развивающаяся нефтегазо-
вая отрасль. ЛПК вместе с агропро-
мышленным комплексом признаны 
лишь социально значимыми отрас-
лями, поскольку они, как говорится в 
документе, «обеспечивают занятость 
населения и сохраняют систему рас-
селения на территории региона».

Если сравнивать новый документ 
с региональным Лесным планом в 
редакции 2015 года, то нетрудно 
заметить, что ситуация в сфере лес-
ного хозяйства меняется крайне 
медленно. Так, три года назад спе-
циалисты отмечали: «К 2018 году 
планируется некоторое наращива-
ние объемов заготовки древесины 
– в целом на 5,8%, что приведет 
к освоению расчетной лесосеки 
на 14,6%». «Сырьевое богатство не 
ставит край в число лидеров лесной 
промышленности страны – расчет-
ная лесосека используется всего на 
15,3% (доля по хвойным породам 
чуть выше – 24,1%), а доля региона 
в производстве лесопромышленной 
продукции России не превышает 
2,5%», – написано в проекте нового 
Лесного плана Красноярского края.

Согласно новому документу, 
объем заготовки леса в реги-
оне за 10 лет хоть и вырастет в 
абсолютных цифрах, но в отно-
сительных останется на прежнем 
уровне – из-за увеличения расчет-
ной лесосеки. «Расчетная лесосека 
в лесничествах Красноярского края 
на планируемый период действия 
Лесного плана Красноярского 
края (2019–2028 годы) составила  
115 068,6 тыс. м3 ликвидной дре-
весины, в том числе по хвойному 
хозяйству 81 327,8 тыс. м3 (70,7%).  
К 2028 году планируется некоторое 
наращивание объемов заготовки 

древесины – в целом на 5,0%, что 
приведет к освоению расчетной 
лесосеки на 14,7%», – указано в 
документе.

Причины низких темпов роста те 
же, что и прежде: отсутствие дорог 
и низкая доходность отрасли. Это 
не позволяет модернизировать тех-
нику и внедрять новые технологии.

«Для обеспечения работы одной 
бригады, заготавливающей 10–15 
тыс. м3 древесины в год, необхо-
дима техника на 15–20 млн руб., 
что при средней отраслевой рента-
бельности 7% и довольно длитель-
ной оборачиваемости продукции, 
по сути, неподъемно», – считают 
специалисты.

Тем не менее в Стратегии 
социально-экономического развития 
региона до 2030 года власти Красно-
ярского края ставят весьма амбици-
озные задачи. Хотя стратегия на то 
и стратегия, чтобы указывать только 
цели, а не пути их достижения.

«К 2030 году доходы, получаемые 
с кубометра заготавливаемого леса, 
необходимо увеличить в 2,5–3 раза, 

что позволит краю достичь доход-
ности лесопереработки на уровне 
ведущих стран – производителей 
лесопромышленной продукции: 
США, Канады, Швеции, Финлян-
дии, – написано в документе.  – 
Повышение эффективности про-
изводства необходимо обеспечить 
путем повышения эффективности 
глубокой переработки древесины 
и внедрения комплексной пере-
работки с максимальным, экономи-
чески эффективным вовлечением 
в производство мелкотоварной и 
низкокачественной древесины и 
отходов деревообработки».

Но в Стратегии также отмечено: 
последовательное экономическое 
развитие на бескрайних сибир-
ских просторах невозможно без 
совершенствования инфраструк-
туры: инженерной, энергетической, 
транспортной.

Потребность в строительстве 
лесовозных дорог составляет около 
200 км в год, как подсчитали раз-
работчики Стратегии. Поскольку 
одним из основных сдерживающих 

факторов развития лесопромыш-
ленного комплекса являются инфра-
структурные ограничения, в районах 
нового освоения для обеспечения 
доступности к лесосырьевым ресур-
сам и организации современных про-
изводств по глубокой переработке 
древесины необходимо построить 
лесные дороги, в том числе с привле-
чением средств инвесторов, реали-
зующих проекты в области освоения 
лесов на принципах государственно-
частного партнерства.

Для обеспечения доступности 
лесосырьевой базы региональные 
власти готовятся оказывать содей-
ствие созданию дорожной инфра-
структуры, включая прямое уча-
стие в финансировании. Однако 
более или менее точные цифры 
такого участия будут известны 
только после утверждения самой 
Стратегии, Лесного плана на сле-
дующие десять лет и (в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом РФ) 
бюджета Красноярского края на 
каждый трехлетний период до 
2030 года. 
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в приоритете –  
охрана и приумножение 
лесных богатств 
в КраСноярСКом Крае разработали 
СобСтвенную геоинформационную СиСтему 
для нужд лпК

– димитрий александрович, 
какова в настоящее время ситуа-
ция в лесной отрасли краснояр-
ского края? 

– Красноярский край – регион 
во многом уникальный. Благодаря 
географическому положению, мы 
– единственный субъект РФ, где 
представлены все природные зоны: 
от арктических пустынь на севере 
до степей на юге. Леса занимают 
практически 70% территории Крас-
ноярского края. По площади лес-
ного фонда наш регион находится 
на втором месте в стране. У нас 
сосредоточено порядка 4% миро-
вых запасов древесины. В основном 
преобладают такие породы деревьев 
как сосна, лиственница, сибирский 
кедр, ель, пихта, береза. Основная 
доля районов с высокой лесисто-
стью располагается в северной и 
восточной части края. 

Статус одного из лесных реги-
онов страны дает о себе знать: 
лесная отрасль в Красноярском 
крае  – одна из важнейших и соци-
ально-значимых. Это с одной сто-
роны – огромные возможности, в 
том числе инвестиционная привле-
кательность, а с другой стороны  – 
колоссальная ответственность.  
В последние годы ситуация в лесном 
комплексе Красноярского края была 
стабильной, а по ряду показателей, 
например, в лесной промышленно-
сти, зафиксирован рост – увеличива-
ются объемы отгруженной продук-
ции, производства пиломатериалов и 
пеллет. В 2017 году объем заготовки 
древесины в регионе вырос на чет-
верть по сравнению с 2016 годом. 

Однако хочу подчеркнуть, этот 
успех – не только повод для гор-
дости и оптимизма, но и импульс 
для поиска решений стратегически 
важных для лесного комплекса Крас-
ноярского края задач, в том числе 
по увеличению в регионе объемов 

переработки древесины и, конечно 
же, восстановлению лесов. Ведь, 
по сути, лесозаготовки являются 
той основой, на которой строится 
экономика лесной отрасли. Работы 
предстоит много, и мы готовы ее 
выполнять. 

Что касается состояния лесов 
Красноярского края, данные о нем 
требуют тщательного уточнения. 
Если брать во внимание только 
интенсивно эксплуатируемые леса, 
то лишь десятая их часть обеспечена 
сведениями о лесоустройстве. По 
большей части лесного фонда в крае 
давность сведений о лесоустройстве 
составляет 10–15 лет. Корни этой 
проблемы уходят в 2007 год, когда 
полномочия по управлению лесным 
хозяйством были переданы на регио-
нальный уровень с федерального. 
С тех пор финансирование лесоу-
строительных работ из федераль-
ного бюджета носит формальный 
характер. 

– а что вы планируете сделать 
для решения этой проблемы?

– В качестве одного из путей 
решения мы планируем реализо-
вать в Красноярском крае пилотный 
проект по внедрению геоинформа-
ционной системы функционирова-
ния лесного хозяйства. Задача – на 
основе действующей подсистемы 
учета использования лесного фонда, 
включающей в себя функционал баз 
данных Рослесхоза, ГИС ГМП, Лес-
ЕГАИС и других, обеспечить инте-
грацию и актуализацию данных о 

лесах края с базами Рослесинфорга, 
Росреестра и Роскосмоса, а также 
формирование векторной цифро-
вой модели лесного фонда. Геоин-
формационная система позволит 
нанести на карту лесов в системе 
«Енисей-ГИС» данные в цифровом 
формате о состоянии лесного фонда 
края, которые будут доступны широ-
кому кругу заинтересованных лиц 
и организаций. Пилотный проект, 
который уже стартовал, мы назвали 
«ЛесФондГЕО Красноярский край». В 
2018 году планируем внедрить его 
в работу ряда лесничеств края и 
представить по согласованию с пра-
вительством региона в Рослесхозе. 

Уверен, что создание подобной 
цифровой модели информсистемы 
может стать началом большого 
федерального пилотного проекта, 
для реализации которого можно 
получить финансирование, много-
кратно превышающее сегодняшние 
объемы субвенций на проведение 
лесоустроительных работ.

– для лесных регионов страны 
одной из важнейших задач оста-
ется привлечение инвестиций, 
которые позволяют решать ряд 

В 2017 году в Красноярском 
крае впервые с советских 
времен значительно вырос 
объем заготовки древесины. 
Не в последнюю очередь 
этот подъем вызван 
реализацией приоритетных 
инвестиционных проектов 
в ЛПК. Однако в целях 
дальнейшего развития лесного 
комплекса необходим целый 
ряд дополнительных мер и 
прежде всего – актуализация 
данных о лесоустройстве.  
О новой геоинформационной 
системе функционирования 
лесного хозяйства,  
а также о внедрении 
других современных 
технологий в сферу ЛПК 
региона корреспонденту 
«ЛесПромИнформ» рассказал 
министр лесного хозяйства 
Красноярского края Димитрий 
Маслодудов.

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

˝158,7 млн га – 
площадь лесного фонда 
Красноярского края 
(13,5% лесов Российской 
федерации)

˝4% мировых 
запасов древесины 
или 11,5  млрд  м3 
сосредоточено в регионе
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проблем, в том числе по созданию 
и модернизации лесоперерабаты-
вающих производств, развитию 
инфраструктуры, строительству 
лесных дорог. как обстоят дела с 
реализацией приоритетных инве-
стиционных проектов в краснояр-
ском крае? 

– На территории Красноярского 
края сегодня успешно завершены 
пять инвестпроектов. Как резуль-
тат – построены и работают заводы 
по производству пиломатериалов, 
пеллет, фанеры, которые вносят 
значительный вклад в развитие 
отрасли. Продукция глубокой пере-
работки древесины наших предпри-
ятий пользуется высоким спросом 
за рубежом. 

В стадии реализации еще десять 
проектов. Плановый объем инве-
стиций по ним составляет 132 млрд 
руб. до 2022 года, на сегодня инве-
сторы вложили в их реализацию 26 
млрд руб. Отмечу, что требования к 
инвесторам серьезно ужесточены 
как на федеральном уровне, так и 
со стороны краевых властей. Мы 
контролируем сроки реализации 
проектов, ежеквартально в рамках 
работы специально созданной кол-
легии рассматриваем и анализируем 
ход выполнения каждого проекта. 

Что касается перспектив, то в 
планах инвесторов строительство 
целлюлозных производств на терри-
тории Красноярского края, а также 
развитие АО «Краслесинвест», благо-
даря чему удастся вовлечь в произ-
водство низкосортную древесину и 
отходы лесопильных предприятий, 
превратив их в продукцию глубокой 
переработки. Таким образом, мы 
не только усилим кооперационные 

связи в лесном комплексе Красно-
ярского края, но и решим проблему 
утилизации отходов. 

– расскажите, пожалуйста, о пер-
спективах внедрения механизма 
биржевой торговли древесиной на 
территории красноярского края. 
Ведь в ряде регионов, в том числе у 
ваших соседей – иркутян, подобный 
механизм успешно используется…

– Внедрение механизма бир-
жевых торгов – один из ключе-
вых проектов развития рыночных 
отношений в ЛПК, который мы уже 
начали реализовывать. Отмечу, что 
в 2017 году в Красноярском крае по 
результатам торгов, которые прово-
дились без участия бирж, средняя 
цена реализации кубометра древе-
сины, заготовленной в результате 
санитарно-оздоровительных меро-
приятий, составила 330 руб. Вместе 
с тем, опыт упомянутой Иркутской 
области, где древесина продается 
через биржу уже в течение трех 
лет, показывает, что цена кубоме-
тра там не опускается ниже 800 руб. 
Аналогичная практика сложилась в 
Пермском крае, Кировской области 
и Удмуртской Республике.

Первые торги состоятся в первой 
половине июня. В первом полугодии 
2018 года отработаем применение 
механизма биржевой торговли на 
пяти пилотных лесничествах. Оце-
ним эффективность, исправим недо-
четы, если они будут, и со второго 
полугодия внедрим этот механизм в 
остальных лесничествах края.

На сегодняшний день пять 
пилотных лесничеств уже выста-
вили на торги первые лоты по 
продаже древесины, заготовленной 

учреждениями в ходе санитарно-
оздоровительных мероприятий.  
В качестве электронной площадки 
выступает АО «Санкт-Петербургская 
международная товарно-сырьевая 
биржа». Всего на первом этапе реа-
лизации проекта планируется про-
дать 34,5 тыс. м3 древесины.

Внедрение механизма бирже-
вых торгов древесиной в Красно-
ярском крае позволит решить сразу 
несколько злободневных проблем 
лесной отрасли. Во-первых, повысить 
уровень прозрачности в этой сфере. 
Во-вторых, формировать справедли-
вые рыночные цены на древесину, 
заготовленную в ходе санитарно-
оздоровительных рубок, расширить 
доступ предприятий малого и сред-
него бизнеса к ее приобретению с 
целью глубокой переработки. И, что 
немаловажно, торги  – это гарантия 
поставки и оплаты товара, а также 
легальности происхождения заку-
паемой древесины. 

– какими темпами идут лесо-
восстановительные работы в крас-
ноярском крае и достаточно ли 
региону собственного посадочного 
материала?

– В 2018 году общий объем 
лесовосстановления на территории 
региона составит 62 тыс. га, это на 10 
тыс. га больше, чем в 2017 году, что 
связано с серьезным ростом объемов 
лесозаготовок. Особое внимание 
будет уделено повышению эффектив-
ности лесовосстановительных меро-
приятий, мы активизируем работу с 
арендаторами лесных участков. Наша 
главная задача  – сохранить баланс 
между объемами вырубки лесных 
насаждений и их восстановления. 

Сегодня в регионе в полном объ-
еме готовы посадочный и посевной 
материалы – 17,7 млн шт. саженцев и 
9,6 т семян деревьев хвойных пород. 
Подчеркну, что Красноярский край 
входит в числе субъектов РФ, где уда-
лось сохранить сеть питомнического 
хозяйства. Ежегодно мы выращиваем 
в лесных питомниках более 20 млн 
саженцев, что позволяет обеспечи-
вать регион посадочным материалом. 

Одним из перспективных направ-
лений повышения эффективности 
лесовосстановительных работ в 
Красноярском крае, над которым 
мы сейчас работаем совместно 
с ответственными лесопользова-
телями, может стать создание на 
промышленной площадке АО «Крас-
лесинвест» в Богучанском районе 
лесосеменного центра, который 
будет заниматься заготовкой лесных 
семян и выращиванием саженцев 
с закрытой корневой системой. В 
случае успешной реализации этот 
проект позволит улучшить состояние 
лесного фонда в регионе. 

– насколько актуальна для реги-
она проблема подготовки кадров 
для лПк?

– В лесной отрасли, впрочем, 
как и во многих других, самое важ-
ное  – это люди, увлеченные своей 
профессией, болеющие за дело и 
отдающие себя ему без остатка. У 
лесников Красноярского края слав-
ные традиции по формированию 
династий лесоводов. И, конечно 
же, поддержка профильных обра-
зовательных учреждений – в числе 
наших приоритетов. 

Так, на базе Дивногорского техни-
кума лесных технологий мы начали 
работу по созданию межрегиональ-
ного центра подготовки кадров для 

лесной отрасли. На базе учреждения 
с 2015 года работает Инновацион-
ный отраслевой центр прикладных 
квалификаций, оснащенный совре-
менными тренажерами и симуля-
торами, где обучаются операторы 
многофункциональных лесозагото-
вительных комплексов, на практике 
отрабатывая необходимые навыки. 
Для закрепления полученных знаний 
и повышения квалификации техни-
кум располагает лесозаготовитель-
ным комплексом, более чем 20 еди-
ницами автотранспортной техники, 
а также собственной лесосырьевой 
базой. Отрадно, что здесь возродили 
практику целевого обучения, что 
позволяет учитывать современные 
потребности работодателей. 

По сути, Дивногорский техникум 
лесных технологий – идеальная гото-
вая площадка для создания межре-
гионального центра повышения ква-
лификации и подготовки кадров для 
лесной отрасли Красноярского края, 
Хакасии и Тувы, что позволит сформи-
ровать мощный кадровый потенциал, 
в том числе для реализации новых 
инвестиционных проектов. 

– В 2015 году в крае обозначи-
лась новая серьезная проблема – 
вспышка распространения числен-
ности сибирского шелкопряда. уда-
лось ли справиться с этой пробле-
мой? как обстоят дела сейчас?

– Мероприятия по борьбе с 
сибирским шелкопрядом в Енисей-
ском и Северо-Енисейском райо-
нах  – один из приоритетов работы 
министерства лесного хозяйства 
Красноярского края в текущем году. 
Мы должны завершить ту беспреце-
дентную по объемам лесозащитных 
работ кампанию, которую прово-
дили в 2017-м. В результате удалось 

защитить более 887 тыс. га лесов, 
в том числе особо ценных. Сейчас 
в соответствии с утвержденным 
графиком проводится необходи-
мая подготовительная работа. В 
мероприятиях будут задействованы 
более 10 самолетов Ан-2, около 100 
специалистов. Всего планируется 
обработать препаратами с воздуха 
303 тыс. га лесных участков, засе-
ленных вредителем. Определены 
первоочередные лесные террито-
рии, где будет проведена авиаци-
онная обработка, это участки, при-
легающие к населенным пунктам, 
и особо ценные леса. 

В апреле 2018 года на реализа-
цию мероприятий по ликвидации 
массового распространения этого 
опаснейшего вредителя хвойного 
леса выделено 197 млн руб. Боль-
шую часть этой суммы Красноярский 
край получит из нераспределенного 
фонда Рослесхоза – 102 млн. Еще  
95 млн руб. выделили краевые 
власти. 

В этот раз нам предстоит повто-
рить подвиг прошлого года, пусть 
и в несколько меньших масштабах. 
Однако только так мы сможем 
защитить ценные насаждения Ени-
сейского и Северо-Енисейского 
районов от сибирского шелкопряда, 
сохранить поступления налоговых 
платежей в бюджеты всех уровней 
и рабочие места на лесозаготови-
тельных предприятиях Енисейской 
группы районов. Несмотря на то, 
что объем работ будет не таким 
значительным, подготовку к про-
ведению кампании необходимо 
провести качественно и в срок. Как 
и в прошлые годы, большую 
помощь нам оказывают губернатор, 
правительство Красноярского края, 
Рослесхоз. «Краслесинвест»ДОК «Енисей»

Санитарные рубки Лесной питомник
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«краслесинвест» 
развивается 
в ближайших планах –  
пеллетный завод, мебельное производСтво 
и леСной СеменоводчеСКий центр 

О работе завода корреспондент 
журнала «ЛесПромИнформ» пого-
ворил с генеральным директо-
ром АО «Краслесинвест» Андреем 
Черкашиным. 

– андрей Владимирович, в 
этом году исполняется два года с 
момента пуска лесопильного про-
изводства аО «краслесинвест». 
какова ситуация на предприятии 
сегодня, каковы перспективы? 

– Динамика развития предприя-
тия в 2016–2017 годах говорит сама 
за себя. Если в 2016 году было заго-
товлено 323 тыс. м3 пиловочного 
сырья, то в 2017 – 768 тыс.  м3, а 
в 2018 году планируем загото-
вить 1,080 млн м3. Распилено: в 
2016 году – 87 тыс. м3 древесины, 
в 2017  – 552 тыс. м3, в этом году 
планируется раскроить 734 тыс. м3 
древесины. Готовой продукции про-
изведено: в 2016 году – 37 тыс. м3, 
в 2017 – 243 тыс. м3, в планах на 
2018 год – получить 333 тыс. м3 
пиломатериалов. 

В рамках лесопромышленного 
комплекса «Краслесинвест» в 2017 
году создано обособленное подраз-
деление по производству строганого 
погонажа, столярной плиты, мебели 
из древесины ангарской сосны и 
лиственницы, его плановая мощ-
ность – более 30 тыс. м3 в год. 

Отмечу, что мы вводили в эксплу-
атацию завод в два этапа. В июле 
2016 года состоялся пуск лесопиль-
ного цеха и цеха сортировки сырых 
пиломатериалов, и мы начали 
выпуск пиломатериалов есте-
ственной влажности. Параллельно 

завершали строительство сушильно-
сортировочного комплекса, кото-
рый был введен в эксплуатацию в 
ноябре 2016 года, что позволило 
начать производство пиломатериала 
транспортной влажности. 

До августа 2017 года лесопильный 
завод работал в тестовом режиме, 
надо было отладить сложнейшее про-
граммное обеспечение. Кроме того, 
пришлось заменить некоторые основ-
ные узлы линии, а это очень большие 
затраты – и трудовые, и финансовые. 
Но уже в августе мы приступили к 
промышленной эксплуатации обо-
рудования, достигнув почти 70% мощ-
ностей по лесопилению.

– какое оборудование вы 
используете?

– Наше предприятие оснащено 
оборудованием самого высокого 
класса. Почти все рабочие процессы 
автоматизированы. На лесозаготов-
ках используются машины Caterpillar, 
Ponsse, Ecolog. На вывозке лесомате-
риалов – Scania, Iveco, на погрузке в 
лесу – Sennebogen, Komatsu. Опера-
ции на производственных площадках 
и обслуживание склада подачи про-
дуктов лесопиления и пиловочного 
сырья осуществляет транспорт фирм 
Sennebogen, Volvo. Для сортировки 
круглого леса используется линия 
Holtec, а окорка выполняется на 
станках Valon Kone. Раскрой сырья 
производится на лесопильной 
линии EWD, а сортировка сырых 
пиломатериалов, сушка и сорти-
ровка сухих пиломатериалов  – на 
оборудовании фирмы Jartek. Пере-
работку древесных отходов ведем 

В Богучанском районе 
действует и активно 
развивается одно из самых 
молодых предприятий ЛПК 
России – АО «Краслесинвест». 
Сейчас в создание 
лесоперерабатывающего 
комплекса вложено  
более 24 миллиардов рублей. 

ТЕКСТ МарИя алексееВа

с помощью техники производства 
компании Veсoplan. Оценку качества 
сырья и пиломатериалов выпол-
няет автоматизированная система 
RuScan от российской компании 
«Автоматика-Вектор».

– какое сырье и откуда постав-
ляется на производство? 

– Выбор месторасположения 
предприятия зависел от запасов 
леса в близлежащей местности. В 
настоящее время в аренде у АО 
«Краслесинвест» находится пять 
участков общей площадью почти 
2 млн  га в лесничествах Терянское, 
Хребтовское, Гремучинское, Байкит-
ское и Кодинское с общим объемом 
расчетной лесосеки 3, 2 млн м3 в год. 

Породный состав леса – 60% 
лиственница, 40% сосна. Это зна-
менитая ангарская древесина, 
которая вырастает в суровых тем-
пературных условиях и поэтому 
приобретает большую плотность. Ее 
важным свойством также является 
естественная стойкость к гниению. 
У пиловочника, заготовленного АО 
«Краслесинвест», абсолютно здоро-
вая древесина, на завод он достав-
ляется автотранспортом круглого-
дично. А летом также сплавляем его 
по Ангаре, в этом году планируем 
сплавить 200  тыс. м3 древесины. 
Дефицита сырья у предприятия нет. 

– кто основные покупатели 
вашей продукции? 

– Основную продукцию «Красле-
синвеста» – обрезную доску ГОСТ 
26002-83 и ГОСТ 8486-86 – мы экс-
портируем в Китай, Бельгию, Ита-
лию, Германию, Великобританию, 
Турцию, Ливан, Египет. Одно из 

Акционерное общество «Краслесинвест» осно-
вано с целью развития Богучанского района и при-
легающих территорий в рамках государственной 
программы «Комплексное развитие Нижнего При-
ангарья». Предприятие находится на левом берегу 
реки Ангары в 16 км от села Богучаны, в 563 км от 
г. Красноярска, в 4700  км от Москвы, в 5087 км от 
г. Владивостока. АО «Краслесинвест» располагает 
договорами аренды земель лесного фонда с еже-
годной расчетной лесосекой 3,2 млн м3. Арендо-
ванные участки находятся на правом берегу реки 
Ангара, где растут ангарская сосна и лиственница. 

«Краслесинвест» – один из наиболее успешных 
лесных проектов Внешэкономбанка. 

В 2016 году в ВЭБ было создано управление 
развития ЛПК и с того момента проект по созданию 
лесопромышленного комплекса в Богучанском 
районе получил новый импульс развития. В июле 
2016 года пущен лесопильный комплекс. В ноябре 
2016 года – сушильно-сортировочный комплекс. 
АО «Краслесинвест» меньше чем за год вышло 
на освоение мощностей и продолжает работать в 
плановом режиме. Идет строительство пеллетного 
завода. Планируется строительство целлюлозного 
комбината.

Налоговые платежи во все уровни бюджетной 
системы РФ за весь период реализации проекта 
составили 2,07 млрд руб. Создано 867 рабочих мест. 
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новых направлений экспорта про-
дукции компании – Япония. 

– есть ли планы по расширению 
продуктовой линейки? 

– Перспективы развития АО 
«Краслесинвест» – это расшире-
ние лесопильного производства, 
строительство пеллетного завода, 
строительство целлюлозного 

комбината. Пеллетный завод про-
изводительностью 105 тыс. т сей-
час в стадии строительства. Срок 
пуска – декабрь 2018 года. Сырьем 
для изготовления пеллет будут дре-
весные отходы, образующиеся в 
процессе лесопиления. 

В настоящее время идет процесс 
создания эскизного проекта целлю-
лозного производства на площадке 

АО «Краслесинвест». На этом этапе 
происходит определение стандартов, 
генеральное планирование, выбор 
поставщиков оборудования, раз-
рабатывается финансовая модель 
проекта, финальный пакет докумен-
тов технико-экономического обосно-
вания, важнейшая часть которого 
посвящена воздействию на окру-
жающую среду

Годовой выпуск продукции ЛПК 
при выходе на полную мощность 
составит: 560 тыс. м3 пиломатериа-
лов, 105 тыс. т топливных гранул, 
830 тыс. т беленой хвойной и рас-
творимой целлюлозы, полученной 
из древесины лиственницы.

– как в эти планы вписывается 
сотрудничество с мебельным пред-
приятием, в частности, с фабрикой 
«Мекран»?

– В 2017 году Внешэкономбанк 
поставил АО «Краслесинвест» 
задачу по возрождению мебель-
ной фабрики «Мекран». Это один 
из крупнейших в России заводов по 
производству мебели, оснащенный 
самым современным оборудова-
нием. Он находится в Красноярске. 
Уже пущен первый цех, начато про-
изводство столярной плиты и стро-
ганого погонажа из сырья, поступаю-
щего с «Краслесинвеста». Качество 
продукции весьма высокое, поэтому 
мы очень быстро расширяем рынки 
сбыта. Узнаваемость продукции рас-
тет, идут переговоры о заказах на 
мебель. Фабрика может производить 
мебель любой категории – от класса 
«эконом» до «премиум». 

– как складываются отношения 
бизнеса и администрации красно-
ярского края? 

– У нас сложилось конструктив-
ное сотрудничество с министер-
ством лесного хозяйства адми-
нистрации Красноярского края. 
Министерство курирует наш при-
оритетный инвестиционный про-
ект, мы совместно работаем над 
решением многих задач лесной 
отрасли. Создано несколько рабо-
чих групп по проектам. Хотелось бы 
в этой связи отметить, например, 
эффективную деятельность группы 
по созданию лесного семеновод-
ческого центра на площадке АО 
«Краслесинвест». 

– создание этого центра – часть 
перспективного проекта развития 
предприятия? 

– Я считаю, что ответственность 
бизнеса – это в первую очередь ста-
бильная работа и динамичное раз-
витие, заработная платы вовремя, 
уплата налогов и иных отчислений. 
И, конечно, бережное отношение к 
окружающей среде и используемым 
ресурсам. 

 На площадке «Краслесинве-
ста» сейчас проектируется лес-
ной семеноводческий центр для 
культивирования и выращивания 
саженцев в закрытом грунте. 
Подобные саженцы можно сажать 
в лесу уже в первый год. Подчер-
кну – с самого начала работы АО 
«Краслесинвест» ведет политику 
устойчивого лесопользования. 
Ежегодно на всех арендованных 
лесных участках на территории 
Богучанского, Кежемского и Эвен-
кийского районов проводятся 
мероприятия по охране, защите 
и воспроизводству лесных насаж-
дений согласно проектам освоения 
лесов и объемам, определенным 
министерством лесного хозяйства 
Красноярского края. 

За годы деятельности предприя-
тия заготовлено почти 4000 кг семян 
лесных растений, которые посеяны 
на площади 3900 га. На 26 тыс. га 
выполнены подготовка почвы под 
лесные культуры, посадка насаж-
дений и уход за лесами, содействие 
естественному восстановлению – на 
площади 7700 га. Исходя из расче-
тов приживаемости семян и роста 
хвойных, можно сказать, что из поса-
женных «Краслесинвестом» семян 
вырастет более 15 млн деревьев.  
С 2007 по 2017 год расходы АО 
«Краслесинвест» на лесовосстанов-
ление составили 381,4 млн руб. 

Наша компания активно строит 
лесные дороги: введено в экс-
плуатацию 350 км дорог, боль-
шинство из них магистральные, 
круглогодичного действия. В этом 
году будет построено еще 133 км. 
Основная задача этих дорог – обе-
спечение вывозки заготовленного 
леса, но они активно используются 
для общественных нужд, а также 
лесопожарным центром и другими 
лесозаготовителями для противо-
пожарных мероприятий. Созданы 
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противопожарные барьеры и мине-
рализованные полосы общей про-
тяженностью 3782 км. Построена 
31 площадка для вертолетов. 
Устроено 34 противопожарных 
водоема. Для профилактики пожа-
ров в лесах обустроено 161 место 
отдыха. 

– р а с с к а ж и т е ,  п ож а л у й -
ста, о социальных программах 

«краслесинвеста», в том числе о 
работе с кадрами.

– Сегодня на предприятии рабо-
тают 867 человек. За счет орга-
низации третьей смены на лесо-
пильном производстве и ввода в 
эксплуатацию пеллетного завода к 
концу 2018 года планируется увели-
чить штатную численность до 978 
сотрудников. Приоритет корпора-
тивной политики – привлечение 

работников из числа жителей 
Богучанского района. И более 80% 
сотрудников коллектива – жители 
этого района – из Ярков, Ангарского, 
Таежного, Богучан, Манзи. Тем, кто 
работает вахтовым методом, начис-
ляется вахтовая надбавка и опла-
чивается междувахтовый отдых. 
Средняя заработная плата на пред-
приятии составляет 50 862 руб.

Компания в полном объеме 
выполняет свои социальные обяза-
тельства. Для работников предусмо-
трена доплата за вредные и тяжелые 
условия труда, за работу в районах, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, предоставляется дополни-
тельный оплачиваемый отпуск, все 
сотрудники обеспечиваются трех-
разовым бесплатным питанием.

В «Краслесинвесте» действует 
программа профессионального 
обучения и развития, система 
наставничества. Работники имеют 
возможность пройти обучение 
за счет предприятия и получить 
свидетельство государственного 
образца, подтверждающее полу-
ченные профессию и разряд. 
Благодаря действующей системе 
обучения без отрыва от производ-
ства только за последний год 70 
человек прошли обучение в разных 
учебных заведениях. 

Также мы разработали про-
грамму по профориентации моло-
дежи. Совместно с районным управ-
лением образования провели в 
этом году фестиваль профессий 
«Лесное дело». В мероприятии при-
няли участие около 150 школьников 
со всего Богучанского района. На 
следующий год мы обязательно 
увеличим число участников. В 
апреле 2018 года «Краслесинвест» 
выступил спонсором международ-
ных соревнований World Skills Russia 
по компетенции «Столярное дело», 
которые состоялись на площадке 
нашего партнера – Красноярского 
политехнического техникума. Кроме 
того, наша производственная пло-
щадка становится образовательным 
пространством по теме инженерии: 
промышленной, социальной инже-
нерия, биоинженерии, информаци-
онной инженерии. На базе пред-
приятия можно получить опыт 
работы не только в лесной отрасли. 
Для молодых людей Богучанского 

района это возможность найти свое 
место в жизни, определиться с 
профессией. 

– какой вклад «краслесинвест» 
вносит в жизнь региона как соци-
ально ответственный бизнес?

– Наша компания пока молодая, 
только набирает мощь, но уже зая-
вила о себе очень активно. Сегодня 
это один из крупнейших проектов 
Красноярского края. 

В этом году мы спонсировали 
мероприятия районного масштаба, 
например, празднование 90-летия 
Богучанского района, традиционные 
лыжные соревнования в поселке 
Невонка, фестиваль «Ангарская уха», 
конкурс для школьников «Робото-
битва», а также приняли в них самое 
активное участие. Мы взяли под 
опеку Богучанский дом-интернат для 
людей пожилого возраста. Поздрав-
ляем стариков с праздниками, помо-
гаем учреждению в приобретении 
офисной и бытовой техники. Важно, 
что вокруг этого проекта объеди-
няются добровольцы. Мы благо-
дарим Дом культуры села Пинчуга 
за концерты, которые проводит 
творческий коллектив этого ДК, 
присоединившись к нашим акциям. 

Еще мы помогаем пиломатериа-
лами социальным учреждениям и 
дровами – многодетным семьям 
и пенсионерам. Детскому саду 
№5 предоставили пиломатериалы 
для ремонта полов и беседок. По 
обращениям сельсоветов выделяем 
пиломатериалы и дрова в Пинчугу, 
Богучаны, Беляки. Также мы начали 
проект «Театр для детей», в рамках 
которого покупаем детям из соци-
ального центра билеты на гастроль-
ные спектакли.

На средства предприятия недавно 
была построена современная хок-
кейная коробка, что дало импульс 
развитию хоккея в Богучанах. Пла-
нируем и далее поддерживать спор-
тивные мероприятия и объекты на 
территории района. С развитием 
предприятия, в рамках проекта соз-
дания целлюлозного производства 
предусмотрено строительство спор-
тивного комплекса для игровых 
видов спорта. Вообще со строитель-
ством целлюлозного комбината ком-
пания сможет реализовывать боль-
шие задачи в разных сферах. 
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от лесной 
промышленности –  
к текстильной 
вЭб намерен в КраСноярСКом Крае 
наладить выпуСК раСтворимой целлюлозы 
для производСтва тКаней

100% акций 
АО «Краслесинвест» 
принадлежат государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности» 
(Внешэкономбанк).  
Старший вице-президент ВЭБ, 
руководитель Управления 
лесоперерабатывающего 
комплекса Павел Билибин 
поделился с корреспондентом 
журнала «ЛесПромИнформ» 
стратегическими планами 
развития предприятия.

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА

– Павел Владимирович, как 
у Внешэкономбанка появился 
непрофильный актив – пред-
приятие реального сек тора 
экономики?

– В 2007 году в рамках краевой 
инвестиционной программы разви-
тия Нижнего Приангарья Внешэко-
номбанк выступил с инициативой 
строительства лесоперерабатываю-
щего комплекса с целлюлозным 
заводом и учредил дочернее обще-
ство «Краслесинвест» со 100% капи-
талом ВЭБ для реализации этого 
проекта. 

Как известно, ВЭБ – это не 
классический банк, а банк разви-
тия, здесь нет привычных банков-
ских продуктов. Он представляет 
собой государственную корпора-
цию и является одним из ключевых 
инструментов стратегического раз-
вития экономики страны, а лесная 
отрасль – одно из стратегических 
направлений этого развития. 

В России самые большие запасы 
леса в мире, предприятия лесной 
промышленности ранее давали 
существенную часть ВВП страны. 
У нас много моногородов, образо-
ванных вокруг предприятий ЛПК, то 
есть большое число людей связано 
c лесоперерабатывающей отраслью. 

Так что не могу сказать, что 
«Краслесинвест» – непрофильный 
актив банка, ведь наша установка – 
развивать отрасль. Хотя создание 
этого предприятия – один из немно-
гих примеров, когда ВЭБ учредил 
100-процентную «дочку» для реа-
лизации проекта по строительству 
промышленного актива. 

– несколько лет назад проект 
создания целлюлозного произ-
водства был заморожен, но не так 
давно ВЭБ анонсировал, что хочет 
вернуться к его реализации…

– Действительно, в 2012 году 
банк принял решение целлюлоз-
ный комбинат не строить, но создал 
лесопильное предприятие, однако 
сейчас мы возвращаемся к идее 
создания целлюлозного завода на 
площадке «Краслесинвест». При-
чина – на сегодня ВЭБ уже сделал 
существенные инвестиции и в саму 
площадку, и в прилегающую к ней 
инфраструктуру, и в транспортный 
комплекс Нижнего Приангарья.  

В рамках программы более 15 млрд 
руб. уже вложено в строительство 
моста через реку Ангару, железно-
дорожной ветки Карабула – Ярки, 
линии электропередач и электриче-
ской подстанции. Для того, чтобы 
существенные средства не были 
потрачены зря, мы решили создать 
объект, для которого все перечис-
ленное выше и предназначалось. 

А самое главное – у комби-
ната высокие экономическая 
эффективность и инвестиционная 
привлекательность.

– какую продукцию и для кого 
будет производить новое предприятие? 

– Вернувшись к идее создания 
целлюлозного завода, мы сделали 
предварительную оценку экономи-
ческих параметров проекта, и сей-
час уже эскизное проектирование в 
завершающей фазе. На этой стадии 
уже довольно точно – в пределах 
15–20% определяются объем капи-
тальных вложений, мощность, сте-
пень воздействия на окружающую 
среду и, конечно, предполагаемый 
рынок сбыта. 

Проектная мощность предприя-
тия – 830 тыс. т целлюлозы в год, 
из которых половина – беленая 
хвойная целлюлоза бумажных 
сортов, а вторая половина – рас-
творимая целлюлоза из древесины 
лиственницы. Один из главных 
рынков сбыта беленой целлю-
лозы – Китай, который осваивает 
сейчас около 30% мирового рынка 
целлюлозы. На существенные 
объемы растворимой целлюлозы 
тоже претендует Китай, но мы 
решили идти дальше, и в рамках 
подготовки проекта сейчас ведется 
работа по созданию производства 
штапельного волокна (планируе-
мая мощность – около 300 тыс.  т 
в год) и вискозной нити (около  
2 тыс. т в год). 

На текущий момент ни тот, ни 
другой вид целлюлозного продукта 
в России не производится, текстиль-
ные предприятия их импортируют, 
так как продукция эта востребована. 
Но в нашей стране уже начинается 
возрождение текстильной промыш-
ленности, и поэтому с прицелом на 
перспективу мы хотим предусмо-
треть возможность выпуска вискоз-
ных сортов целлюлозы.

– связаны ли ориентирован-
ность на китайский рынок и воз-
можный приход китайских инве-
сторов в проект строительства 
цБк, который обсуждался неко-
торое время назад?

– В процессе поиска инвесторов 
мы не ограничиваемся какими-либо 
рамками. С точки зрения рынка 
китайским компаниям выгодно уча-
стие в этом проекте, чтобы зафик-
сировать объемы гарантированных 
поставок в КНР. Кроме того, Китай, 
как я уже сказал, крупнейший 
потребитель целлюлозы, китайские 
бизнесмены очень неплохо пони-
мают, как устроено производство, 
какого качества целлюлоза нужна 
им, и сами участвуют в строитель-
стве некоторых объектов. Напри-
мер, в белорусском Светлогорске 
сейчас готовится к пуску ЦБК, 
который построила китайская ком-
пания под ключ на условиях EPC-
контракта (engineering, procurement 
and construction – прим. ред.).

Что касается перспектив сбыта 
продукции, то уже сейчас к нам 
стоит очередь. Объемы потребле-
ния целлюлозы в мире увеличи-
лись даже по сравнению с прошлым 
годом. И цены растут, поскольку 
существует дисбаланс: спрос повы-
шается при отсутствии роста пред-
ложения. 

Кроме того, есть существенный 
дефицит целлюлозы именно назван-
ных выше сортов, и все наши пред-
полагаемые покупатели уже сейчас 
хотят закрепить за собой необхо-
димый объем поставок. Поэтому 
в самое ближайшее время мы 
подпишем с ними соглашения о 
намерениях.

– какую долю пакета вы готовы 
уступить инвесторам?

– Принцип привлечения инве-
сторов будет, скорее всего, опре-
деляться с учетом вешней поли-
тики страны. Но ВЭБ не является 
стратегическим игроком в секторе 
ЛПК и у нас нет необходимости 
быть владельцем подобных объ-
ектов. Наша задача – инвестировать 
в проект, построить предприятие и 
затем передать его в надежные руки 
профессионального стратегического 
участника, который будет эксплуа-
тировать его и дальше развивать. 
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Что касается того, будут эти 
надежные руки отечественными 
или зарубежными, могу отметить 
следующее: есть моя гражданская 
позиция и есть профессиональ-
ный подход. Я бы, конечно, хотел, 
чтобы ключевые предприятия 
такой стратегической отрасли, как 
ЛПК, оставались в собственности 
российского бизнеса, либо чтобы 
государство сохраняло за собой в 
них контрольный пакет. Потому что 
без участия государства не только в 
инвестировании, но и во владении 
не обойтись – за последние 38 лет 
в России не появилось ни одного 
подобного производства: они очень 
капиталоемкие, а сроки окупаемости 
большие. В строительство целлюлоз-
ного завода инвестиции начинаются 
с миллиарда долларов. Наш проект, 
по предварительным оценкам, обой-
дется примерно в полтора милли-
арда долларов. 

– сколько времени, по вашим 
планам, пройдет до ввода нового 
завода в эксплуатацию?

– На проектирование таких объ-
ектов, как наш будущий завод, тре-
буется от года до полутора лет.  
У нас оно займет год, потому что 
уже пройдена стадия предпроект-
ных работ, которая глубоко продви-
нула проект в понимании и специ-
фикации оборудования, и проектных 
решений. Мы также сделали проб-
ные варки и получили представле-
ние, каким будет готовый продукт.

Если объект строит или реконстру-
ирует бизнес, он все-таки находится 
под определенным влиянием – стра-
тегии развития своей компании, бене-
фициаров. А мы, как государственный 
институт развития, имеем возможность 
строить абсолютно идеальный объект, 
который должен соответствовать всем 
правилам, нормам и быть максимально 
эффективным. 

Увы, в России очень часто про-
цессы строительства и проектирования 
ведутся параллельно, что, кстати, и 
привело к проблемам с пуском Свет-
логорского ЦБК. Делается это вроде 
с благой целью – для сокращения 
срока окупаемости, но на практике 

приводит к обратному эффекту. На 
старте кажется, что будут сэкономлены 
и время, и деньги. Но по факту получа-
ется удлинение сроков строительства 
и увеличение смет. Мы не хотим идти 
по подобному пути и будем делать 
все правильно, поэтому рассчитываем 
получить первую продукцию через 
четыре года. После завершения пред-
проектного этапа на государственном 
уровне должно быть принято решение 
о начале строительства. Его вынесет 
наблюдательный совет ВЭБ, предсе-
дателем которого является премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев, а чле-
нами этого совета – его заместители 
и министры. Предполагается, что это 
решение будет принято до конца лета, 
и тогда завод будет введен в строй в 
2022 году.

Следующий этап – выход на 
проектную мощность – займет 
около года: отладка оборудования 
и настройка всех процессов про-
изводства, начиная с лесозаго-
товки и всех технологических 
режимов, должны быть выпол-
нены идеально. 
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правительство красноярского края

отраслевые науЧные, проектные, образовательные организации

Факс (391) 249-38-53
mpr@mpr.krskstate.ru
www.mpr.krskstate.ru

министерство финансов
министр бахарь владимир викторович
660021, Красноярский край,
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 103
Тел. (391) 222-13-01
Факс (391) 211-91-34
kanc@krasfin.ru
www.minfin.krskstate.ru

министерство промышленности, 
энергетики и  
жилищно-коммунального хозяйства

врио губернатора 
усс александр викторович
660009, Красноярский край,
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 110
Тел. (391) 249-30-26
Факс (391) 211-00-82
public@krskstate.ru
www.krskstate.ru

министерство экологии  
и рационального природопользования
и. о. министра  
Часовитин владимир анатольевич
660009, Красноярский край,
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 110
Тел. (391) 249-31-00

министр цыкалов анатолий григорьевич
660009, Красноярский край,
г. Красноярск, пр-т Мира, д. 110
Тел. (391) 249-34-93
Факс (391) 211-12-19
pr@miet.krskstate.ru
www.krskstate.ru

министерство экономического развития  
и инвестиционной политики
министр верещагин сергей викторович
66000, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 123А
Тел.: (391) 249-34-91, 249-34-80
Факс (391) 265-21-36
econ@econ-krsk.ru
www.econ.krskstate.ru

Тел./факс (391) 244-86-25
rector@sfu-kras.ru, www.sfu-kras.ru

институт леса им. в. н. сукачева со ран
директор  
онучин александр александрович
660036, г. Красноярск,  
Академгородок №50, стр. 28
Тел. (391) 249-44-47
Факс (391) 243-36-86
institute_forest@ksc.krasn.ru
forest.akadem.ru

красноярский государственный 
аграрный университет
ректор пыжикова наталья ивановна
660049, г. Красноярск, пр-т Мира, д. 90
Тел. (391) 227-36-09
Факс (391) 227-05-34
info@kgau.ru, www.kgau.ru

сибирский федеральный университет
и. о. ректора  
колмаков владимир иннокентьевич
660041, г. Красноярск,  
пр-т Свободный, д. 79/10

сибирский государственный 
университет науки и технологий  
имени академика м. Ф. решетнева
и. о. ректора  
деревянных дмитрий николаевич
660037, г. Красноярск, пр-т им. газеты 
«Красноярский рабочий», д. 31
Тел.: (391) 264-00-14, 266-03-87
Факс (391) 264-47-09
info@sibsau.ru
www.sibsau.ru

предприятия лпк красноярского края
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наименование род деятельности адрес контакты

Pilkoff (Фамильная 
Усадьба, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы:  
профилированный брус.  
Дома из профилированного бруса

660098, г. Красноярск,  
ул. Алексеева, д. 7, пом. 2

Тел. (391) 219-25-35  
info@spk-sp.ru, info@pilkoff.ru, www.pilkoff.ru

Абанское Лесниче-
ство, КГБУ

Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

663740, Абанский р-н, пос. Абан, 
ул. Территория ЛПХ, д. 2

Тел. (391-63) 2-23-21  
abanles@yandex.ru, www.mlx.krskstate.ru

АбсолютЛесСтрой, 
ООО

Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы, погонаж

660050, г. Красноярск,  
ул. Спортивная, д. 60А/5

Тел. (391) 286-30-90  
kras-kedr@mail.ru, www.kedr.dsk24.ru

Авангард Лес, ТПК, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж

660115, г. Красноярск, 
ул. Норильская, д.11

Тел.: (391) 242-70-42, 242-93-32  
kda@avangardles.com, info@avangardles.com, 
www.avangardles.com

Аллион, ООО
Производство корпусной мебели. 
Д/о: фасады

66003, г. Красноярск,  
ул. Айвазовского, д. 16

Тел.: (391) 272-65-30, 254-35-66  
dm543566@yandex.ru, www.allion24.ru

Ангара Лес, ООО Лесопиление: пиломатериалы
663491, г. Кодинск,  
пр-т Ленинского Комсомола, д. 14, 
корп. А, оф. 23

Тел. (39143) 7-81-11

Ангарские Терема 
(Сибфорест, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы,  
оцилиндрованное бревно

660012, г. Красноярск,  
ул. А. Гладкова, д. 8, оф. 12/01

Тел.: (913) 520-75-75, (903) 921-40-44 
terema24@yandex.ru, www.terema24.ru

Аркада Трейд, ООО Д/о: оконные и дверные блоки
640049, г. Красноярск,  
ул. Сурикова, д.12, оф. 302

Тел. (391) 212-35-28  
zal@arcada.pro, www.arcada24.ru

Артлесстрой, ООО
Лесопиление: пиломатериалы. 
Дома из оцилиндрованного бревна

660004, г. Красноярск, ул. 26 Ба-
кинских Комиссаров, д. 1Д, стр. 14

Тел.: (391) 285-23-30, (913) 837-66-17  
1rs2011@mail.ru, www.sibles124.ru

Ахтямов Р. Н., ИП
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы.  
Д/о: оконные и дверные блоки

662941, Курагинский р-н,  
пгт Большая Ирба,  
ул. Нагорная, д. 2

Тел. (923) 274-90-01  
edprimer@yandex.ru 

Богучанский ЛПК, 
ООО

Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

663431, Богучанский р-н, урочище 
Абакан, 8 км восточнее дер. Ярки

Тел. (929) 313-55-71  
blpk@boglpk.com, www.boglpk.com

наименование род деятельности адрес контакты

Брусовые Дома 
Итис, ООО

Дома из оцилиндрованного, профи-
лированного бруса

660032, г. Красноярск,  
ул. Дубенского, д. 4, оф. 314

Тел.: (391) 240-80-81, 294-07-71, itis05@mail.ru, 
2133000@mail.ru, www.doma-itis.com

Вальмон, МФ
Производство  
корпусной мебели, кухни

660000, г. Красноярск, пр. Красно-
ярский рабочий, д.160, стр. 4

Тел.: (391) 220-32-20, 22-082-08, 282-20-60 
vm08@mail.ru, rk-ss@mail.ru, www.valmon.ru

Ваша мебель  
(Никитин А. В., ИП)

Производство корпусной мебели
660061, г. Красноярск,  
ул. Калинина, д. 91А

Тел.: (391) 268-23-24, 268-23-25, 219-15-15 
vmebel@mail.ru, www.vmebel.ru

Вектор, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

663060, Большемуртинский р-н, 
пос. Большая Мурта,  
ул. Полярная, д. 13

Тел.: (902) 982-59-55, (391) 983-16-81 
kozulinms@rambler.ru

Деревянные дома 
Сибири

Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного, клееного бруса

660048, г. Красноярск,  
ул. 2-я Брянская, д. 47А

Тел.: (391) 206-95-35, 272-66-40, 250-97-97 
sibdom24@mail.ru, www.domaizdereva24.ru

Деревянные дома, 
ТД, ООО

Лесопиление: пиломатериалы. 
Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного бруса, срубы

660135, г. Красноярск, 19-й км. 
Енисейского тракта, д. 1, стр.1

Тел.: (391) 293-56-56, 255-99-70  
td-dd24@yandex.ru, td-dd@bk.ru, www.td-dd.ru

Деревянные  
терема, СК

Дома из оцилиндрованного бревна
660049, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 110, оф. 1-21

Тел.: (3912) 94-59-35  
dterem@yandex.ru, www.dterema.ru

Дом Леса, ООО Лесопиление: пиломатериалы
660118, г. Красноярск,  
ул. Аральская, д. 1А

Тел.: (923) 310-00-22, (908) 019-68-28  
domleca@yandex.ru, 

Енисей, ДОК, ООО
Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: древесные  
топливные брикеты

662520, Березовский р-н, пгт. Бе-
резовка, ул. Трактовая, д. 87/1

Тел.: (391) 204-03-33, 205-44-07 
 info@dok-enisey.ru, sale@dok-enisey.ru,  
www.dok-enisey.ru

Интерра, ООО
Производство мебели из массива. 
Д/о: двери

660078, г. Красноярск,  
ул. 60 лет Октября, д. 42

Тел.: (391) 261-22-32, 261-41-49  
interra@mail.ru, www.interra-kr.com

Ирбейское лесни-
чество, КГБУ

Лесозаготовка
663650, Ирбейский р-н,  
с. Ирбейское, ул. Лесная, д. 8

Тел.: (391-74) 3-14-47, 3-17-98  
ilh@krasmail.ru, www.mlx.krskstate.ru

Кандела, ПКФ, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы. Д/о: дверные блоки

662547, г. Лесосибирск,  
ул. Тухачевского, д. 7А

Тел. (39145) 5-45-58  
kandela07@mail.ru 

Карабулалес, ОАО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

663467, Богучанский р-н,  
пос. Таежный, ул. Новая, д. 6А

Тел.: (391-62) 2-65-49, 2-65-76  
karabulales@mail.ru, www.karabulales.ru

Карат-лес, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

663491, г. Кодинск, пр. Ленинского 
Комсомола, д. 14А, а/я 259

Тел.: (391-43 ) 7-81-11, 7-02-48  
karatles-kodinsk@mail.ru

КЛМ Арт, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы. Д/о: клееный брус. 
Дома из клееного бруса, бани

660125, г. Красноярск,  
ул. 9 Мая, д. 79/1

Тел. (391) 286-47-70  
sales@klm-art.ru, klmart-stroy@mail.ru,  
www.klm-art.ru

КЛМ Ко, АО

Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы, щепа, погонаж. 
Д/о: клееный брус, мебельный щит. 
Дома из клееного бруса

660049, г. Красноярск,  
ул. Парижской Коммуны, д. 25А

Тел.: (391) 227-69-00, 288-97-97  
klm@klm-co.ru, klm@online.ru,  
www.klm-co.ru

КМК, ООО
Производство мебели:  
мягкая, корпусная мебель

660054, Свердловский р-н,  
пос. Лалетино, д. 5, корп. 3

Тел.: (391) 217-88-18, 206-16-60, 206-16-61  
kmk-mebel@mail.ru, www.kmk-mebel.ru

Командор, МК Производство корпусной мебели
660077, г. Красноярск, ул. 78  
Добровольческой бригады, д.12

Тел. (391) 231-30-08  
nevedrov@komandor-mebel.com,  
www.mk-komandor.ru

Компания БиГ, ООО Производство корпусной мебели
660071, г. Красноярск,  
ул. Базайская, д. 140, стр. 6

Тел.: (391) 269-67-67, 269-87-69  
kras@big-company.ru, www.мебельбиг.рф

Кошурниково, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

660049, г. Красноярск, ул. Париж-
ской Коммуны, д. 33, оф. 304

Тел. (391-55) 3-21-21

Краслента, ООО ЦБП: гофротара
660023, г. Красноярск,  
ул. Рейдовая, д. 68А

Тел.: (391) 205-07-44, 215-51-88  
info@kraslenta.ru, www.kraslenta.ru

КрасЛес, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы погонаж. Д/о: шпалы

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 8, оф. 306

Тел.: (391) 989-84-40, (963) 959-20-77 
kraslesinfom@gmail.com, spt6677@mail.ru, 
www.kraslesko.ru

Краслесинвест, АО
Лесозаготовка. Лесопиление: пило-
материалы, погонаж.  
Производство мебели из массива

66013, г. Красноярск,  
ул. Молокова, д.37 А, оф. 320

Тел.: (391) 270-74-14, 270-74-09  
mail@kraslesinvest.ru, www.kraslesinvest.com.ru

КрасЛесКом, ПСК, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы
660118, г. Красноярск,  
ул. Полигонная, д. 11Ж, стр. 2

Тел.: (391) 232-87-21, 226-67-14, 295-45-49 
olleg75@bk.ru, www.krasleskom.ru

Краслестара  
(Промлес, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.  
Д/о: дервянная тара

660052, г. Красноярск,  
ул. Затонская, д. 29А

Тел. (908) 213-45-67  
tirpo2010@mail.ru, kitch.les@yandex.ru

Красноярские  
Срубы из Кедра  
(Суворин А. А., ИП)

Деревянное домостроение: срубы
663090, г. Дивногорск,  
ул. Бориса Полевого, д. 1, оф. 1-28

Тел.: (923) 288-51-23, (965) 914-99-31 
mastersruba.ru@mail.ru, www.mastersruba.ru

Красноярсклес, 
ГПКК

Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

660055, г. Красноярск,  
ул. Джамбульская, д. 12Б

Тел. (391) 224-77-73  
Priem@krles.ru, www.krles.ru

Крастехносити, 
ООО

Деревянное домостроение:  
каркасные деревянные дома

660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 18, оф. 5

Тел.: (391) 219-15-07, (902) 975-60-03 
stroidom2016@mail.ru, www.домстрой24.рф

Красфан, ООО Д/о: фанера
662500, г. Сосновоборск,  
ул. Заводская, стр. 1

Тел. (391) 271-49-39, filippovich@krasfan.com, 
office@krasfan.com, www.krasfan.com

Крафтлайн, ООО ЦБП: гофротара
660015, г. Красноярск, п. Солонцы, 
пр. Котельникова, д. 14А

Тел.: (391) 278-86-88, 278-86-89  
kraftline24@mail.ru, www.kraftlain.ru

Крона, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

660054, г. Красноярск,  
ул. Сплавучасток, д. 3

Тел. (391) 261-09-71  
krona_04@mail.ru
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наименование род деятельности адрес контакты

Ксилотек-Сибирь, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: пеллеты

662543, г. Лесосибирск,  
ул. Белинского, д.16А

Тел. (913) 538-49-20

Лесная Компания, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы
660003, г. Красноярск,  
ул. Кутузова, д. 42, пом. 43

Тел.: (391) 296-54-33, 294-70-12  
2811036@mail.ru, www.брус24.рф

Лесосибирский 
ЛДК №1, АО

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Производство мебели  
из массива. Д/о: ДВП

662543, г. Лесосибирск,  
ул. Белинского, д. 16Е

Тел.: (391-45) 6-13-02, 9-24-50  
факс (391-45) 6-16-97  
ldk1info@segezha-group.com,  
www.segezha-group.com

ЛесСервис, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: пеллеты

663440, Богучанский р-н,  
пос. Ангарский, ул. Ленина, д.1

Тел. (39-162) 4-43-44  
les11serwis@mail.ru, www.lesserwis.ru

ЛПК Сибирь, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы, погонаж

660062, г. Красноярск,  
ул. Высотная, д. 2, стр. 8,  
пом. 12, комн. 4-1

Тел. (800) 555-07-23  
lpk_siberia@mail.ru, LPK.Siberia@gmail.com 
www.лпк-сибирь.рф

Малтатвуд, ООО
Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Биоэнергетика: пеллеты

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 31А

Тел. (391) 274-85-51, факс (391) 274-86-22 
reception@maltat.ru, www.maltatwood.ru

Мастер Леса, ООО Лесозаготовка
660021, г. Красноярск,  
ул. Дубровинского, д. 112, оф. 207

Тел.: (391) 217-90-53, (913) 179-25-03,  
(908) 220-11-21, ivan-andre1977@yandex.ru

Милый Дом, ООО
Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного бруса

660061, г. Красноярск,  
ул. Калинина д. 91, оф. 2-6

Тел. (391) 240-26-53  
mildom66@mail.ru, www.строительство-
деревянных-домов-в-красноярске.рф

Минусинский ДОК, 
ООО

Производство корпусной мебели, 
мебель из массива

662602, г. Минусинск,  
ул. Герасименко, д. 62

Тел.: (391-32) 2-04-23, 2-03-26  
mindok@mail.ru, www.mindok.ru

Нильс, МФ  
(Смартлайф, ООО)

Производство мебели:  
корпусная, мягкая мебель

662520, пгт Березовка,  
ул. Кирова, д. 125

Тел. (3912) 73-71-60  
info@fabrika-nils.ru, www.fabrika-nils.ru

НКМ Мебель, МК Производство корпусной мебели
660071, г. Красноярск,  
ул. Кутузова 1, стр. 13

Тел.: (391) 278-44-71, 295-52-89 
nkmmebel2011@yandex.ru,  
mk-ladya@yandex.ru, www.nkmmebel.ru

Новоенисейский 
ЛХК, ЗАО

Лесозаготовка. Лесопиление: пи-
ломатериалы, погонаж. Д/о: ДВП, 
MDF. Биоэнергетика: пеллеты

662546, г. Лесосибирск,  
ул. 40 лет Октября, д. 1

Тел.: (391-45) 3-40-01, 3-31-65  
referent@novo-lhk.ru, www.novo-lhk.ru

Норд-Лес  
(Эксклюзив, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Биоэнергетика: пеллеты, 
древесный уголь

660012, г. Красноярск,  
ул. Семафорная, д. 201, оф. 101

Тел.: (391) 272-69-84, 272-69-86  
marketing@amk24.ru, les.nordless@ya.ru,  
www.нордлес24.рф

Погонаж  
(Щит, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Д/о: мебельный щит.  
Биоэнергетика: пеллеты,  
древесные топливные брикеты

662521, Березовский р-н,  
пгт Березовка, ул. Солнечная,  
д. 33/1, пом. 2

Тел. (391) 292-92-17  
2929217@bk.ru,  
www.krasvagonka.ru

Приангарский ЛПК, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Биоэнергетика: древес-
ный уголь, древесные топливные 
брикеты

663491, Кежемский р-н,  
г. Кодинск, а/я 57

Тел.: (391) 989-90-22, (39143) 7-58-55  
kodinsk-lpz@plpk.info,  
www.plpk.info

Рассвет-Лес, ООО
Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы

662136, Бирилюсский р-н,  
ул. 30 лет Победы, д. 33

Тел. (391-50) 2-13-37  
rassvet-les@mail.ru

Роща-Строй, ООО
Лесопиление: пиломатериалы. 
Дома из окоренного бревна

660125, г. Красноярск,  
Северное шоссе, д. 23

Тел. (953) 596-62-63  
rosha-stroi@yandex.ru, www.роща-строй.рф

Рублев, ООО
Дома из оцилиндрованного  
бревна, срубы

660125, г. Красноярск,  
ул. 9 Мая, д. 60

Тел.: (983) 195-88-85, (913) 576-58-56  
rublev24@mail.ru, www.rublev24.ru

Святобор, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы. Дома из оцилин-
дрованного бревна, бани, срубы

663430, Богучанский р-н,  
урочище Шаманки, 3 км на Запад 
от ст. Чунояр

Тел.: (473) 293-55-11, 243-35-85, (920) 404-40-37 
srubvrn@mail.ru, www.srubvrn.ru,  
www.angara-sk.ru

Сибагропромстрой, 
АО

Лесопиление: погонаж. Д/о: окон-
ные, дверные блоки, лестницы. 
Производство мебели из массива

660077, г. Красноярск,  
ул. Авиаторов, д. 19

Тел.: (391) 298-88-03, 298-88-02, 264-40-86 
info@saps.ru, pr1@saps.ru, pr@saps.ru,  
www.saps.ru

СибВуд, ПКФ, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Д/о: мебельный щит. 
Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного бруса

663035, Емельяновский р-н,  
п. Шуваево, ул. Солнечная, д. 2А

Тел. (913) 833-60-23  
sibwod@mail.ru,  
www.sibwod.ru,  
www.sibwood24.ru

Сибирская 
Инновационно-
лесная компания, 
ООО

Лесозаготовка.  
Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: пеллеты

660111, г. Красноярск,  
ул. Пограничников, д. 53/3

Тел.: (913) 049-75-24, (923) 344-66-02  
silk-kr@bk.ru

Сибирская лесопе-
рерабатывающая 
компания (Хэппи 
Стар, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.  
Д/о: клееный брус.  
Деревянное домостроение:  
дачные и строительные бытовки

663180, г. Енисейск,  
ул. Рабоче-Крестьянская, д. 198/3

Тел. (908) 207-61-83  
avghust1976@mail.ru, www.forest-sib.ru

Сибирская  
Усадьба, ООО

Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного, клееного бруса

660028, г. Красноярск,  
ул. Красномосковская, д. 76

Тел.: (391) 282-55-55, 290-35-72, 242-99-50  
sib-usadba@yandex.ru, www.sib-usadba.ru

Сибирский  
Погонаж, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: пеллеты

663610, г. Канск, ул. Залесная, д. 4
Тел.: (902) 992-75-02, (913) 176-64-21,  
(913) 520-04-21  
dvs-1977@mail.ru, www.sibpogonag.ru

Сибирский Строи-
тельный Дом, ООО

Лесопиление: пиломатериалы:  
оцилиндрованное бревно.  
Дома из оцилиндрованного бревна

660118, г. Красноярск,  
Северное шоссе, д. 47

Тел.: (391) 286-24-55, 241-82-38  
sibstroydom@list.ru,  
www.sibstroy-dom.com

наименование род деятельности адрес контакты

Сибирь-Лес, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы. Д/о: мебельный 
щит. Биоэнергетика: пеллеты

660004, г. Красноярск,  
Ярцевский пер., д. 4

Тел.: (391) 235-94-01, 235-94-00, (902) 924-43-20 
lestexp@mail.ru

Сиб-Комфорт, ООО
Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного, клееного бру-
са, каркасные деревянные дома

660131, г. Красноярск,  
ул. Ястынская, д. 17А

Тел.: (391) 989-82-58, (923) 292-91-53  
office@sib-comfort.ru, www.sib-comfort.ru, 
www.сибкомфорт.рф

Сиблеско, ООО Лесопиление: пиломатериалы
662549, г. Лесосибирск, 
ул. Восстания, д. 9

Тел. (902 ) 913-43-29  
siblesko2014@mail.ru

Сибруб, Компания
Лесопиление: пиломатериалы. 
Дома из оцилиндрованного бревна

660125, г. Красноярск,  
ул. Дубенского, д. 4, оф. 111

Тел.: (391) 285-33-09, (923) 577-30-42  
sibrub24@yandex.ru,  
pine_house@mail.ru, www.sibrub.com

Сибфорест, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:  
пиломатериалы, погонаж

663467, Богучанский р-н,  
пос. Таежный, ул. Новая, д. 1

Тел. (391) 217-87-87  
sibirsv@inbox.ru

Сосновый Бор, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Д/о: клееный брус.  
Деревянное домостроение:  
домокомплекты из клееного бруса

660054, г. Красноярск,  
ул. Сплавучасток, д. 11

Тел.: (391) 287-89-89, 231-43-20  
sale@krasbor.ru, www.krasbor.ru

СОЮЗ, Лесопилка 
(СССР, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.  
Д/о: туалетные кабинки

660061, г. Красноярск,  
ул. Калинина, д. 88/4

Тел. (913) 539-92-13  
lesopilka_souz@mail.ru, 25082015kr@mail.ru, 
www.lesopilkasouz.ru

Стройтранспортлес, 
ООО

Лесопиление: пиломатериалы.  
Биоэнергетика: пеллеты,  
древесные топливные брикеты

660075, г. Красноярск,  
ул. Маерчака, д. 34А/7

Тел.: (391) 295-41-83, 220-12-92 
stroitransportles@mail.ru  
www.stroitransportles.ru

Сухая Доска  
Сибири  
(Лес-Строй, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы
662520, Березовскйи р-н,  
пгт. Березовка, Юности, д. 21/3

Тел.: (391) 282-41-14, (913) 534-51-14  
sdoska@yandex.ru,  
www.сухая-доска-сибири.рф

Тимбер стар, ООО Лесопиление: пиломатериалы
660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 5А, оф. 5

Тел. (391) 291-85-36  
timberstar@yandex.ru

ТранссЛес, ООО
Лесопиление: пиломатериалы,  
погонаж. Д/о: мебельный щит,  
клееный брус

662520, Березовский р-н,  
пгт. Березовка, ул. Кирова, д. 109А

Тел.: (391) 204-00-30, (923) 371-31-37  
secretar@transsles.ru, www.transsles.ru

Унгут, ООО Лесопиление: пиломатериалы
663011, г. Красноярск,  
Минино СНТ, 3-я Заимка, уч. 194

Тел.: (391) 240-37-74, (908) 209-29-33  
ungut@inbox.ru, www.унгут.рф

ЮгСаянСтрой  
(Саянстрой, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы. 
Дома из оцилиндрованного бревна, 
профилированного бруса, бани

663035, Емельяновский р-н,  
20 км Енисейского тракта

Тел.: (391) 215-37-89, (908) 223-63-06  
poc4tar@yandex.ru, www.ss-stroy24.ru
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Рис. 1. Схема планирования производственной программы

планирование  
на предприятиях лпк
чаСть 2. планирование производСтвенной программы*

Разработка производственной 
программы является довольно 
сложным процессом и состоит из 
нескольких этапов (рис. 1). Основой 
годовой производственной про-
граммы выступает долгосрочный 
(перспективный) план, в текущем 
(оперативном) плане конкретизи-
руются (детализируются) прогнозы 
долгосрочного планирования. При 
анализе выполнения плана в отчет-
ном и предшествующем плановому 
периодах изучаются причины 
отклонений от плановых заданий, 
выявляются резервы увеличения 
объема выпуска продукции, повы-
шения ее качества, а также опреде-
ляется эффективность реализации 
выявленных резервов.

План производства продукции 
в первую очередь должен быть 
связан с производственной мощ-
ностью предприятия – показате-
лем максимального возможного 
выпуска продукции в планируемом 
периоде при полном использова-
нии оборудования с учетом передо-
вых технологий, форм организации 
производства и труда.

На предприятиях ЛПК про-
изводственная мощность, как 
правило, определяется по мощ-
ности ведущего оборудования 
или производственным площа-
дям. В деревообрабатывающей, 
целлюлозно-бумажной и лесохи-
мической промышленности произ-
водственную мощность большин-
ства предприятий определяют по 
ведущим агрегатам (аппаратам); в 
лесопильном производстве – по 

бревнопильному оборудованию 
(лесопильным рамам, фрезерно-
пильным станкам, линиям агрегат-
ной переработки бревен и др.); в 
фанерном – по клеильным процес-
сам и т. д. В целлюлозном произ-
водстве ведущим оборудованием 
являются варочные котлы, а в про-
изводстве бумаги – бумагодела-
тельные машины; в пиролизном 
производстве – реторты; в произ-
водстве пищевой уксусной кислоты 
– ректификационные колонны; в 
производстве канифоли – плавиль-
ники или экстракторы и т. д.

В общем виде производственная 
мощность ведущего оборудования 
М выражается формулой

                  
n

М = S Пiti,
                     i=1

где Пi – часовая мощность (про-
изводительность) i-го оборудова-
ния, нат. ед. изм.; Тi – эффективный 
фонд времени работы i-го оборудо-
вания, n – число единиц ведущего 
оборудования.

Наиболее важные факторы 
определения производственной 
мощности ведущего оборудования 
– технические нормы часовой про-
изводительности оборудования и 
эффективный фонд времени его 
работы в течение года.

При расчете производственной 
мощности используют прогрессив-
ные технические нормы произво-
дительности оборудования. Послед-
ние рассчитываются на основе ряда 
производственно-технических пока-
зателей, учитывающих наиболее 

Производственная 
программа предприятия – 
это развернутый план 
производства и реализации 
требуемой рынком продукции 
на определенный период. 
Она определяет объем 
производства продукции 
(работ, услуг) необходимой 
номенклатуры, ассортимента 
и качества. Производственная 
программа разрабатывается 
на всех предприятиях ЛПК, 
выпускающих продукцию для 
продажи.

ТЕКСТ ВЛАДИМИР МОСЯГИН

д-р экон. наук,  
профессор СПбГЛТУ

Долгосрочный план

Ресурсное обеспечение

Разработка производственно-технических показателей

определение фонда времени работы ведущего оборудования

Расчет производственной мощности предприятия

Исследование рынка, оформление портфеля заказов

Планирование выпуска продукции в натуральном выражении

Планирование выпуска продукции в стоимостном выражении

составление плана производства и реализации

Анализ выполнения текущих планов,  
предшествующих долгосрочному планированию

* Начало см.: «ЛПИ» №3 (133), 2018 г. 

полное использование оборудо-
вания, его конструктивные и тех-
нические особенности.

Вторая основная составляющая 
производственной мощности – мак-
симальный возможный фонд вре-
мени работы оборудования. Для 
аппаратов с непрерывным процес-
сом производства эффективный 
фонд времени Т вычисляется по 
формуле

Т = (Тк – Тппр)tсмKсм,

где Тк – календарный фонд вре-
мени, дней; Тппр – простой по при-
чине ремонта, дней; tсм – продол-
жительность смены, ч; Ксм – число 
смен в сутки.

В условиях непрерывного про-
изводственного цикла в расчет 
принимают 24 ч работы в сутки. 
Число смен в сутки Ксм зависит 
от продолжительности смены tсм. 
На лесохимических предприятиях с 
вредными условиями труда работы 
ведутся в три смены, каждая 8 ч; 
на предприятиях с особо вред-
ными условиями труда – в четыре 
смены, каждая 6 ч. Величина про-
стоев оборудования в ремонте 
по системе ППР на разных про-
изводствах различается и зави-
сит от видов ремонта, категории 
и ремонтной сложности оборудо-
вания. Продолжительность про-
стоев по мере совершенствования 
организации ремонта сокращается.

Нормы времени на ремонт 
оборудования должны быть тех-
нически обоснованными, рассчи-
танными с учетом показателей, 
достигнутых лучшими ремонт-
ными бригадами на передовых 
предприятиях отрасли. Необхо-
димо учитывать возможное увели-
чение межремонтных периодов за 
счет повышения качества ремон-
тов, улучшения эксплуатации обо-
рудования и применения более 
стойких материалов для монтажа 
оборудования и агрегатов. При 
расчете производственной мощ-
ности принимается оптимальный, 
обеспечивающий наибольший эко-
номический эффект режим смен-
ной работы.

При прерывном производстве 
эффективный фонд времени опре-
деляется по формуле

Т = (Тк – Тппр – Тп – Тв) Тсм Ксм,
где Тп – праздничные дни; Тв – 
выходные дни.

Примерная величина фонда вре-
мени работы оборудования при-
ведена в табл. 1.

Производственная мощность 
цеха определяется по харак те - 

ристикам установленного ведущего 
оборудования. Производственная 
мощность предприятия определя-
ется по мощности ведущего про-
изводственного цеха, если цехи 
специализируются на выполнении 
отдельных операций производства 
одной и той же продукции.

Таблица 1. Фонд времени работы оборудования

Показатели Для непрерывного 
производства

Для прерывного 
производства

Календарный фонд времени, дней  365 365

Праздничные дни – 8

Выходные дни – 97

Планово-предупредительный ремонт, дней 18 12

Продолжительность смен, ч 8 8

Число смен в сутки 3 2

Эффективный фонд времени, ч 8328 3952

Календарное время, ч 8760 8760

Коэффициент эффективного использования 
оборудования (к календарному фонду времени) 0,951 0,451
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Использование производствен-
ной мощности отдельных цехов и 
предприятия в целом зависит от 
степени выравнивания мощно-
стей отдельных производственных 
звень ев. Мощность каждого аппа-
рата, входящего в систему машин, 
– это показатель потенциальной 
возможности аппарата произвести 
определенное количество про-
дукта труда. Использование воз-
можностей аппаратов зависит от 
подбора системы машин. Для пол-
ного использования возможностей 
оборудования и соблюдения пра-
вильных пропорций мощностей 
аппаратов и машин необходимо 
определять мощность каждого 
звена, для того чтобы выявить 
узкие места (диспропорции в про-
изводственных мощностях отдель-
ных звеньев). Оснащение отдель-
ных звеньев производственного 
процесса машинами с низкой 
мощностью приводит к недоис-
пользованию возможностей, име-
ющихся у других звеньев. Узкие 
места подлежат «расшивке», то 
есть должны быть приняты меры, 
обеспечивающие повышение мощ-
ности слабого звена системы.

«Расшивка» узкого места в системе 
машин должна начинаться с ана-
лиза и разработки организационно-
технических мероприятий, способ-
ствующих повышению интенсивной и 
экстенсивной нагрузки оборудования 
слабого звена производства. С этой 
целью внедряются наиболее передо-
вые технологии операций, выполняе-
мых на оборудовании, проводится его 
модернизация, принимаются меры 
для максимального сокращения 
простоев по причине ремонта, для 
эксплуатации и обслуживания обо-
рудования привлекаются наиболее 
квалифицированные рабочие и т. п. 
При выборе мер, направленных на 
повышение производственной мощ-
ности, необходимо ориентироваться 
на мощность ведущего оборудования.

В табл. 2 приведен пример рас-
чета производственной мощно-
сти лесопильного и пиролизного 
предприятий.

Производственная мощность не 
является постоянной величиной. 
Она меняется в связи с примене-
нием высокопроизводительных 
агрегатов, внедрением передовых 

Таблица 2. Расчет производственной мощности лесопильного  
и пиролизных заводов

наименование показателей Величина

Пиролизное производство

Число реторт, шт. 4

Объем сырья (технологических дров) в реторте, складочных м3 35,0

Выход продукции на 1 складочных м3 сырья, кг:
– древесный уголь
– уксусная кислота

103,0
17,9

Продолжительность обработки реторты, ч
Эффективный фонд времени работы реторты в году, ч

20
8328

Годовая мощность предприятия по выпуску:
– древесного угля, т
– уксусной кислоты, т

1501
261

лесопильное производство

Число лесопильных рам, шт. 4

Посылка рамы, мм 23

Частота вращения коленчатого вала, мин 345

Объем распиливаемого бревна, м3 0,37

Коэффициент использования лесопильной рамы 0,84

Эффективный фонд времени работы лесопильной рамы в году, ч 3952

Годовая мощность предприятия по выпуску пиломатериалов, м3 239483

технологий, изменением числа 
единиц ведущего оборудования и 
номенклатуры выпускаемой про-
дукции и т. д. Поэтому при расчете 
производственной мощности раз-
личают вводимую мощность (Мвв), 
выбывающую мощность (Мвыб) и 
среднегодовую мощность (Мсг).

Мощность на конец года (Мкг) 
определяется по формуле

Мкг = Мнг + Мвв – Мвыб.

При планировании среднегодо-
вая производственная мощность 
как средневзвешенная величина 
рассчитывается по формуле

Мсг = Мнг + (Мвв n1)/12 –  
– (Мвыб n2)/12,

где n1 – число месяцев работы 
вновь вводимой мощности до 
конца года; n2 – чис ло меся-
цев, оставшихся до конца года с 
момента выбытия мощности; 12  – 
число месяцев в году.

Результаты расчета производ-
ственной мощности используются 
при разработке и обосновании 
производственной программы 
предприятия. После обоснования 
производственной мощности пред-
приятия переходят к разработке 
плана производства и реализации 

продукции. При рыночных отно-
шениях важнейшим показателем 
здесь является спрос на продукцию, 
то есть на то количество товара, 
которое потребители готовы при-
обрести в планируемом периоде. 
Производитель продукции должен 
удовлетворить спрос, то есть обе-
спечить равновесие спроса и предло-
жения. Производственная мощность 
определяет максимальный годовой 
объем рыночного предложения и 
чаще всего не соответствует уровню 
рыночного спроса, или запросам 
покупателей. Таким образом, воз-
никает необходимость согласования 
ряда важных показателей, которые 
находят отражение в хозяйственных 
договорах между производителем 
лесопродукции (предприятием ЛПК) 
и потребителем. Это непростая и 
весьма ответственная работа, с ней 
могут справиться только высоко-
квалифицированные специалисты. 
Участники переговоров должны 
предвидеть последствия прини-
маемых решений и нести за них 
ответственность. Прежде всего это 
относится к страхованию договорных 
цен и хозяйственных договоров в 
целом.

В хозяйственных договорах 
находят отражение такие важные 
показатели, как объем и качество 
продукции, договорная цена, сроки 

поставки и другие, они должны 
быть тщательно проанализиро-
ваны, аргументированы и согла-
сованы с заказчиком. В договор-
ном процессе нужно иметь в виду, 
что уровень договорной цены дол-
жен соответствовать опережаю-
щему росту полезного эффекта 
по сравнению с ростом затрат и 
тем самым обеспечивать снижение 
стоимости продукции для потре-
бителя. Приобретая товар повы-
шенного качества, потребитель 
надеется, что за счет его исполь-
зования он удовлетворит свои 
потребности и сократит издержки. 
С другой стороны, предприятия 
ЛПК стремятся установить цены на 
свою продукцию таким образом, 
чтобы они покрывали издержки 
и обеспечивали желаемую сумму 
прибыли. Но следует обратить вни-
мание, что увеличение выпуска 
продукции не всегда приводит к 
росту прибыли. Дело в том, что 
максимизация прибыли достига-
ется при равенстве предельной 
выручки и предельных издержек. 
Предельная выручка – это допол-
нительная доход, получаемый от 
продажи дополнительной еди-
ницы продукции. Если проданная 
единица продукции добавляет к 
выручке одну и ту же величину, то 
предельная выручка будет равна 
цене. В этом случае предельные 
издержки будут равны предельной 
выручке. Предельные издержки – 
это дополнительные издержки при 
увеличении объема выпуска про-
дукции на единицу. Зависимость 
прибыли от предельных издержек 
и цены представлена в табл. 3.

Данные договоров, заключен-
ных с потребителями продукции, 
и показатели производственной 
мощности составляют основу плана 
производства на год. Объем произ-
водства характеризует количество 
и номенклатуру выпускаемой про-
дукции. Планируемая номенкла-
тура и ассортимент выпускаемой 
продукции должны обеспечивать 
равновесие спроса и предложения, 
а также сбалансированность годо-
вого объема выпуска.

Во внутрипроизводственном 
планировании следует различать 
валовый (общий) выпуск (ВВ), полу-
фабрикаты (ПФ), незавершенное 

Таблица 3. Формирование максимальной прибыли  
(на примере производства деревянных домов, тыс. руб.)

количество 
домокомплектов Выручка Издержки Прибыль Предельные 

издержки
Предельная 

выручка

13 12935 10340 2595 590 995

14 13930 10930 3000 670 995

15 14925 11600 3100 700 995

16 15920 12440 3480 760 995

17 16915 13200 3715 850 995

18 17910 14050 3860 950 995

19 18905 15000 3905 1060 995

20 19900 16060 3840 1180 995

21 20895 17240 3655 1310 995

22 21890 18550 3340 1480 995

производство (НП), внутрихозяй-
ственный оборот (ВО), товарную 
и реализуемую продукцию (ТП и 
РП соответственно).

Полуфабрикаты – предметы 
труда, полностью обработанные 
в одном подразделении (цехе, 
участке, отделении) и предназна-
ченные для потребления в дру-
гих подразделениях этого пред-
приятия. Незавершенное произ-
водство – предметы труда, нахо-
дящиеся в процессе обработки в 
одном из подразделений пред-
приятия и требующие дальней-
шей обработки для превращения 
в готовую продукцию. Внутрипро-
изводственный оборот – продук-
ция (услуги), потребляемая внутри 
предприятия в процессе произ-
водства готовой продукции. Гото-
вую продукцию и полуфабрикаты 
(без незавершенного производ-
ства), предназначенные к отпуску 
за пределы предприятия, а также 
услуги на сторону называют товар-
ной продукцией.

В составе валовой продукции 
предприятий ЛПК изменение остат-
ков незавершенного производства 
не учитывается, поэтому по физи-
ческому значению валовая продук-
ция равняется товарной.

В планах производства пред-
приятий ЛПК применяются как 
натуральные, так и стоимостные 
показатели. Натуральные измери-
тели отражают физический объем 
определенных видов лесопродук-
ции в таких единицах, как тонна, 
метр (погонный, квадратный, 

кубический), штука, и служат осно-
вой для установления стоимост-
ных измерителей. Стоимостные 
нормативы характеризуют объем 
производства продукции в денеж-
ном измерении. Они позволяют на 
единой ценовой основе сопостав-
лять, анализировать и суммиро-
вать объем выпуска разнородной 
продукции.

Реализуемой считается та про-
дукция, которая должна быть отгру-
жена потребителям в планируемом 
периоде (вне зависимости от вре-
мени ее производства) и оплачена 
ими, то есть продукция, за кото-
рую предприятие получило деньги. 
Она вычисляется в натуральном и 
денежном выражении по формуле 

РП = ТП + Он – Ок,

где Он и Ок – остатки продукции 
на начало и конец планируемого 
периода соответственно.

Для определения объема товар-
ной продукции в стоимостном 
выражении ее количество в нату-
ральном измерении умножается 
на цены (чаще всего используются 
договорные цены франко-склад 
поставщика или франко-склад 
потребителя).

Планируемая производственная 
программа на каждом предприятии 
ЛПК должна соответствовать про-
изводственным возможностям  
(производственным мощностям),  
рыночному спросу и потребности 
предприятия в производственных 
ресурсах. 

74 75№4 (134)  LesPromInform.ru  №4 (134)  LesPromInform.ru

О Т Р А С Л Ь



«России следует продолжать раз-
витие технологий глубокой пере-
работки древесины, развивая хими-
ческий сектор экономики, строя 
ЦБК, а также грамотно использо-
вать вторичное сырье. Основные 
принципы этого движения вперед 
заложены в Стратегии развития 
лесной промышленности до 2030 
года, которая сейчас рассматрива-
ется правительством РФ. Согласно 
документу, ключевые показатели 
отрасли должны вырасти относи-
тельно сегодняшних почти в два 
раза», – заявил министр промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Денис Мантуров.

Глава Минпромторга России 
добавил, что Стратегия, разра-
ботанная совместно с бизнесом, 
полностью отвечает тем вызовам, 
перед которыми сегодня оказался 
лесной сектор России. Причем речь 
идет не только о внутреннем рынке, 
но и об экспорте.

«Нам удалось во главе с Мин-
промторгом России создать полно-
ценную Стратегию развития лесной 
промышленности. Этот документ 
должен стать базой на длительный 
период. Хочу напомнить, что наша 
отрасль сложная и, разумеется, в 
ней есть свои проблемы, но мы 
видим, что условия для движения 
вперед на рынке впервые за долгие 
годы благоприятные», – отметил 
председатель совета директоров 
АО «Группа “Илим”» Захар Смушкин.

По данным Минпромторга Рос-
сии, объем поставок продукции ЛПК 
внешним потребителям уже превы-
шает $11 млрд, а к 2024 году, как 
прогнозируют эксперты, этот пока-
затель вырастет до $17 млрд. Хоро-
шие перспективы связаны с реа-
лизацией ряда крупных проектов 

создания целлюлозно-бумажных 
производств: к 2030 году потен-
циальный спрос на российскую 
целлюлозу может вырасти почти 
в два раза по сравнению с текущим.  
В связи с этим Министерство про-
мышленности и торговли Россий-
ской Федерации намерено ока-
зывать всестороннюю поддержку 
предприятиям, производящим 
целлюлозу.

«В проектах создания ЦБП 
мы не останавливаемся лишь на 
целлюлозе как на конечном про-
дукте, – подчеркнул старший вице-
президент, директор управления 
лесоперерабатывающего комплекса 
государственной корпорации «Банк 
развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» 
Павел Билибин. – Например, 
вискоза, штапельное волокно также 
востребованы российской промыш-
ленностью. Мы намерены и дальше 
развивать проекты глубокой пере-
работки древесины, работать над 
производством продуктов с высо-
кой добавленной стоимостью».

Также планируется масштабное 
международное сотрудничество в 
этой сфере, в частности с Китаем. 
Об одном из проектов в ходе сес-
сии рассказал генеральный управ-
ляющий компании China Chengtong 
International Investment Ltd Чжоу 
Лицюнь: «Мы начали реализацию 
проекта строительства крупного 
ЦБК на Дальнем Востоке. В регионе 
будет создано примерно 800 рабо-
чих мест, планируется выпускать 
более 500 млн т продукции в год. В 
настоящее время вместе с россий-
скими партнерами мы развиваем 
инфраструктуру будущего произ-
водства и надеемся на дальнейшее 
успешное сотрудничество».

лесной хай-тек:
разворот от Сырьевой модели  
К технологичеСКой

Экологичность и 
технологизация 
стали центральными 
темами обсуждения на 
секции Петербургского 
экономического форума 
(ПМЭФ), посвященной 
российскому леспрому.  
В Минпромторге России 
считают, что в условиях 
биоэкономики необходимо 
уходить от традиционного 
акцента на наличие большого 
запаса ресурсов и переходить 
на принцип их эффективного и 
рационального использования.

ТЕКСТ PROGRAMLESPROM.COM

Была отмечена и необходимость 
использования принципа рецирку-
ляции: за последние пять лет мощ-
ности по переработке макулатуры 
в России выросли в пять раз. «Мы 
уверены, что в 2019 году в нашей 
стране возродится знаменитая 
система советского образца госу-
дарственной поддержки за сбор 
макулатуры. Это очень важный 
шаг в направлении экологически 
грамотного поведения населения. 
Сейчас этот проект проходит пар-
ламентские слушания», – заявил 
член наблюдательного совета СРО 
«Лига переработчиков макулатуры» 
Денис Кондратьев.

Российские предприятия из 
бумажных отходов производят 
целую линейку продуктов. Чтобы 
и дальше продвигать сегмент, необ-
ходимо расширение внутреннего 
спроса. И здесь существенный 
потенциал связан с постепенным 
замещением полиэтиленовой упа-
ковки экологическим бумажным 
аналогом. «Наша компания присут-
ствует почти во всех сегментах ЦБП 
и лесной отрасли в целом. Сейчас 

мы заканчиваем разработку про-
екта “умной” бумажной упаковки. 
В нее встроен чип, и производи-
тель сможет проследить логистику 
товара, а покупатель – получить 
все данные через мобильное при-
ложение. Бумажная упаковка – это 
бренд, и мы должны поддержать 
все меры, чтобы повысить ее вос-
требованность», – подчеркнул стар-
ший вице-президент АФК «Система» 
Али Узденов.

Еще одно приоритетное направ-
ление леспрома на стыке эколо-
гии и экономики – деревянное 
домостроение. Российские пред-
приятия выпускают современные, 
конкурентоспособные, в том числе 
на внешнем рынке, материалы, 
такие как LVL-брус, плиты OSB, 
фанера. Для стимуляции спроса 
на деревянные дома предусмо-
трены социальные программы по 
субсидированию кредитов на их 
покупку. В Москве и Подмоско-
вье будут реализованы пилотные 
варианты многоэтажных деревян-
ных экокварталов. За счет реали-
зации подобного комплексного 

подхода планируется к 2025 году 
увеличить объем использования 
продукции деревянного домостро-
ения в общем объеме жилищного 
строительства с 10 до 20%.

Одним из главных «зеленых» 
трендов российского леспрома 
стало производство биотоплива.  
У древесных пеллет наиболее емкий 
экспортный потенциал: объем их 
поставок на внешние рынки в 
последние годы растет бурными 
темпами, что выводит Россию в 
пятерку крупнейших в мире постав-
щиков этого биотоплива. Минпром-
торг России прогнозирует в ближай-
шие годы трехкратный рост объемов 
производства пеллет.

«Пеллеты не могут конкуриро-
вать с газом на внутреннем рынке, 
тем не менее в определенных рай-
онах нашей страны мы уже пере-
водим котельные на этот экологи-
чески чис тый вид топлива», 
– отметил министр промышлен-
ности и торговли Российской Феде-
рации Денис Мантуров, комменти-
руя ситуацию с использованием 
пеллет в России. 
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липовая легальность 
заготовки липы 
три вида липы на дальнем воСтоКе 
оКазалиСь под угрозой 

Дальневосточные липы: амур-
ская (Tilia amurensis), маньчжурская 
(T. mandshurica) и Таке (T. Taquetii) 
– наиболее ценные медоносы Даль-
него Востока. Их вырубка наносит 
колоссальный урон биоразнообра-
зию уссурийской тайги и таежному 
пчеловодству – уникальной состав-
ляющей социально-экономического 
развития Дальнего Востока. Уже 
около десяти лет общественность 
Приморья озабочена проблемой 
вырубки дальневосточных лип. 
Особенно остро стоит вопрос о 
мерах по их защите в последние 
годы. В марте 2018 года на совеща-
нии лесопромышленников в Хаба-
ровске вновь бурно обсуждалась 
отмена законопроекта о запрете 
на рубку липы. Тем временем в 
тайге продолжается массирован-
ная вырубка липы, в разы превы-
шающая объемы разрешенного 
пользования.

В своих отчетах1 эксперты WWF 
России уже показывали существен-
ный рост экспорта древесины липы. 
Однако анализ таможенных дан-
ных, проведенный WWF в апреле 
2018 года, выявил беспрецедент-
ные цифры по вырубке и экспорту 
липы, что говорит о необходимости 
принятия срочных мер. Впервые 
экспорт липы, переработанной 
на доски, шпон и другие пилома-
териалы, превысил официально 
регистрируемый объем заготовки 
ликвидной древесины – то есть 

объем деловой и дровяной древе-
сины в бревнах, учтенный органами 
управления лесами. В 2017 году 
это превышение составило 69%: 
по официальным данным заготов-
лено около 171 800 м3 липы, однако 
границу с Китаем пересекли 290 
138 м3 уже переработанной дре-
весины. Реальный же объем леса, 
вырубленного для производства 
приведенного выше объема пере-
работанной древесины, на самом 
деле существенно больше и, с уче-
том неизбежных потерь при пере-
работке, составляет 0,94 млн м3, т. 
е. в 5,5 раза больше официально 
заготавливаемого объема.

Необходимо понимать, что 
общий объем разрешенного поль-
зования формируется, в том числе, 
по деградированным лесам, где 
липу почти не рубят, также в рас-
четах не учитывалось внутрен-
нее потребление древесины. Это 
значит, что на самом деле общий 
объем вырубленной липы еще 
больше рассчитанных цифр.

Очевидно, что текущая ситуация 
с бесконтрольным оборотом дре-
весины липы возникла потому, что 
в подобном положении дел кто-то 
находит выгоду. Но выгоден ли 
такой расклад государству и биз-
несу в целом? 

По подсчетам экспертов WWF, 
ресурс продолжает уходить в сосед-
ние страны, оставляя в бюджете 
страны лишь крохи по сравнению 

Реальный объем древесины 
липы, вырубленной на 
Дальнем Востоке для 
экспорта, более чем в четыре 
раза превысил официально 
зарегистрированный объем 
заготовки.  
Об этом свидетельствуют 
исследования Всемирного 
фонда дикой природы (WWF), 
который считает необходимым 
ввести временный запрет на 
заготовку липы до получения 
результатов всесторонней 
оценки проблемы.

ТЕКСТ 
ЕВГЕНИЙ ЛЕПЕШКИН

WWF РОССИИ

1 Экспорт древесины с Дальнего Востока России в 2004–2014 гг. / Б. Д. Милаковский, Е. А. Федичкина. – Владивосток: 
Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2015.

   ИстОрИя ВОПрОса 

• лето 2015 года. По инициативе губернатора Приморского края 
создана рабочая группа для выработки рекомендаций по сохра-
нению липы.

• осень 2016 года. Губернаторы Приморского и Хабаровского краев, 
Амурской и Еврейской автономных областей подписали письмо 
в Минприроды России с предложением внести липу (амурскую, 
маньчжурскую, Таке) в перечень пород, заготовка древесины 
которых не допускается.

• март 2017 года. Минприроды и Рослесхоз поддержали инициативу 
регионов, проект постановления, предусматривающего внесение 
липы в перечень пород, заготовка древесины которых не допуска-
ется, опубликован для обсуждения на сайте regulation.gov.ru.

• май 2017 года. Из-за отрицательных отзывов на проект постанов-
ления со стороны лесопромышленного лобби принятие решения 
затягивается.

• март 2018 года. На совещании лесопромышленников в Хабаровске 
обсужден вопрос отмены проекта закона о запрете рубки липы.

с его реальной рыночной стоимо-
стью. Даже если сравнить среднюю 
контрактную цену экспортера на 
пиломатериалы из липы (около 
8 тыс. руб./м3, хотя в реальности 
она выше) с величиной т. н. «ста-
вок платы», поступающих от экс-
портера в федеральный бюджет 
с кубометра пиломатериалов (144 
руб./м3), то получится, что государ-
ству перепадает лишь 2% денег от 
этой внешнеэкономической сделки. 
Таким образом, «липовый» бизнес 
сейчас ведется явно не на благо 
государства. 

Экологи и жители страны тоже 
не у дел. Ведь истребление липы 
ведет к деградации лесов Дальнего 
Востока, где липа – естественный 
необходимый элемент биоразноо-
бразия, источник кормовой базы 
для животных. Более того, если 
ситуация в ближайшем будущем 
не изменится, социальные послед-
ствия от вырубки липы, связанные 
с доходом местного населения, 
будут удручающими. Остается 
бизнес. Но все ли игроки отрасли 
в выигрыше от варварской экс-
плуатации липовых насаждений? 
Ведь в случае истребления липы 
невозможно будет говорить ни о 
развитии экспортного потенциала 
по такому уникальному в мировом 
масштабе продукту как липовый 
мед, ни о каком-либо шансе для 
представителей лесного бизнеса 
добиться устойчивого развития.

Тем временем под шум неу-
тихающих споров «рубить или 
сохранить» продолжаются рубка 
и экспорт липы – варварские в 
отношении природы, невыгодные 
ни государству, ни местному насе-
лению, ни бизнесу, работающему 
в сфере недревесной и пищевой 
продукции. Вполне вероятно, что 
скоро – из-за отсрочек с приня-
тием взвешенного и учитывающего 
интересы всех сторон решения – 
вопрос вообще утратит актуаль-
ность. Определенные виды даль-
невосточной липы просто исчезнут, 
после чего разбирательства «кто 
прав, кто виноват» будут бес-
смысленными – по крайней мере, 
они точно не помогут возродить 
исчезнувшую липу и возместить 
урон, нанесенный казне, бизнесу 
и местному населению.

Поэтому WWF России выступает 
за введение временного запрета на 
рубку дальневосточных лип до про-
ведения всесторонней комплекс-
ной оценки характера эксплуатации 
лесов по названным породам, а 
также выработки выполнимых и 
взвешенных мер, цель которых  – 
прекратить уничтожение липы. 
Эти меры могут включать в себя 
полный запрет на заготовку древе-
сины путем отнесения липы амур-
ской, маньчжурской и липы Таке к 
«Перечню видов (пород) деревьев 

и кустарников, заготовка которых 
не допускается», а также, возможно, 
полный запрет экспорта древесины 
этих пород и др. Вокруг «липового 
вопроса» продолжаются активные 
дебаты, в которые вовлечены 
лесопромышленники, пчеловоды, 
природоохранные организации и 
научное сообщество. Каждый из 
участников процесса жестко отстаи-
вает свою позицию. Чтобы трезво 
оценить ситуацию, мы предлагаем 
посмотреть на цифры и факты, а 
также ознакомиться с точкой зре-
ния всех заинтересованных сторон 
«липового вопроса». 

ЦИфРы И фАКты

При расчетах объема заготовки, 
необходимого для производства 
экспортированных лесоматериалов 
липы, использованы минимальные 
коэффициенты пересчета объемов 
готовых лесоматериалов на объем 
древесины на корню, необходимый 
для их производства с учетом дан-
ных «Справочника для учета лес-
ных ресурсов Дальнего Востока»2. 
В 2017 году экспортировались три 
основных вида продукции из липы: 
пиломатериалы, круглые лесомате-
риалы (пиловочник) и шпон. 

В 2017 году экспортировано 
240 990 м3 пиломатериалов липы, 
но это лишь 56% объема деловой 
древесины, которая была исполь-
зована для производства пиломате-
риалов. 44% общего объема прихо-
дится на отходы лесопиления: при 
пилении часть ствола неизбежно 
теряется ввиду его кривизны и 
сбега, другие потери приходятся 
на пропилы и отходы – горбыли, 
отрезки, опилки. Таким образом, 
общий объем деловой древесины, 
необходимый для производства 
240 990 м3 пиломатериалов липы, 
составляет около 430 340 м3. Рас-
считаем, какой объем древесины 
нужно было срубить, чтобы полу-
чить 430 340 м3 делового леса. 
Согласно справочным данным, доля 
деловой древесины в древостоях 
липы составляет в среднем 43%. 
Итак, чтобы произвести 240 990 м3 

пиломатериалов, требуется загото-
вить около 1 000 790 м3 древесины 
на корню.

2 Справочник для учета лесных ресурсов Дальнего Востока / В. Н. Корякин – Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2017.
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Час ть объема заготовки –  
к примеру, кора деловой древе-
сины, ветви, вершина – относится 
к категории «отходы лесозагото-
вок», которая не входит в объем 
ликвидной древесины. Используя 
тот же справочник, определим, что 
при максимальных значениях (43%) 
выхода деловой древесины отходы 
будут составлять 16%. Таким обра-
зом, ликвидный объем древесины, 
который необходимо было загото-
вить для производства 240 990 м3 

пиломатериалов будет составлять 
около 840 660 м3.

КРУГлыЕ лЕсомАтЕРИАлы 

Объем круглых лесоматериа-
лов, предназначенных для распи-
ловки (пиловочник) при прохож-
дении таможни учитывается как 
объем деловой древесины в коре. 
Поэтому необходимо в первую оче-
редь установить объем деловой 
древесины, т. к. в лесном хозяй-
стве в состав ликвидного объ-
ема заготовки деловая древесина 
включается без учета объема коры.  
На основании выборки таможенных 
данных, среднее значение доли 
коры для липы составило 10%.  
В 2017 году было экспортировано 
31 364 м3 древесины липы в круг-
лом виде. Таким образом, объем 
круглого леса для липы без коры 
составит около 28 230 м3.

Необходимо узнать общий 
объем заготовки и установить долю 
ликвидной древесины. По аналогии 
с расчетами, приведенными для 
пиломатериалов, разделим объем 
деловой древесины на коэффици-
ент 0,43 (доля деловой древесины 
липы в объеме делового ствола) 
и умножим полученный объем на 
коэффициент 0,84, чтобы исклю-
чить категорию отходы. 

Таким образом, эквивалентный 
ликвидный объем заготовки соста-
вит 55 140 м3.

В 2017 году было экспортиро-
вано 17 784 м3 шпона из древе-
сины липы, это только 70% объема 
деловой древесины, которая была 
использована для его производ-
ства. Применив описанный выше 
метод расчета, получим ликвидный 
объем заготовки – 49 630 м3. 

что Это ЗНАчИт?

По расчетам, общий объем заго-
товки древесины липы на основа-
нии таможенных данных состав-
ляет 945 435 м3. Для производства 
0,29 млн м3 лесоматериалов было 
срублено не менее 0,94 млн м3 
древесины липы. В то же время 
официальный объем заготовки 
липы в год составляет 171 800 м3. 
Таким образом, фактический лик-
видный объем заготовки превысил 
официальный на 773 635 м3 или в 
5,5 раза. 

Обращаем внимание, что в 
расчетах использован максималь-
ный процент выхода деловой 
древесины из делового ствола 
с применением минимальных 

коэффициентов. Также совсем не 
учитывается потребление древе-
сины липы внутри России. Поэ-
тому в реальности общий объем 
вырубаемой древесины липы еще 
больше.

Все эти цифры показывают, что 
липы на Дальнем Востоке заго-
тавливаются, по всей видимости, 
преимущественно нелегальным 
образом, реальные объемы заго-
товки в отчетность не попадают, 
экологические и социальные 
последствия таких заготовок не 
учитываются. Налицо полная 
утрата контроля над заготовкой 
древесины липы со стороны кон-
тролирующих органов и органов 
управления лесами. 

Незаконная рубка липы. Фото Анатолий Кабанец, WWF России

Динамика экспорта древесины липы в пересчете на ликвидный объем 
заготовленной древесины в 2004–2017 годы, м3

александр алексеенко, и. о. 
директора ФБу «дальневосточ-
ный научно-исследовательский 
институт лесного хозяйства»:

– С нашей точки зрения, 
н е о бхо д и м о в е р н у т ь с я к 
системе сбалансированного 
лесопользования липы, которая 
действовала до 2006 года. Тогда 
в Хабаровском и Приморском 
краях были выделены зоны 
интенсивного пчеловодства, и 
в их пределах накладывались 
ограничения на рубку липы. 
Вне этих зон рубка липы воз-
можна, хотя мы рекомендуем 
установить ограничение по 
отпускному диаметру – 28 см 
и более. Перечень лесных 
участков, входящих в подобные 
зоны, можно актуализировать 
раз в пять лет и утверждать 
на уровне губернаторов регио-
нов. Здесь могла бы сыграть 
положительную роль активная 
позиция Минсельхоза и дру-
гих ведомств, которые должны 
помогать пчеловодам. Также 
необходимо отметить, что липа 
лучше цветет в разреженных 
древостоях, поэтому форми-
рование густых липняков не 
скажется позитивно на их 
медопродуктивности.

Но не нужно драматизи-
ровать ситуацию: древесину 
липы можно заготавливать при 
рубках других пород на воло-
ках, при прокладке линейных 
сооружений. Опыт Рощинского 
КЛПХ показывает, что объемы 
древесины, полученные таким 
образом, могут быть весьма 
значительными – до 10 тыс. м3 
в год заготавливается только на 
арендных участках этого пред-
приятия. Также отметим, что 
утверждение, что липа всегда 
снижает свою медопродуктив-
ность после 90 лет и с дости-
жением этого возраста ее пора 
рубить, ошибочно. Наоборот, 
после 90 лет липа, растущая 
в разреженных насаждениях, 
формирует раскидистую крону, 
и ее медопродуктивность не 

снижается до 200 лет. При 
обсуждении важной темы регу-
лирования рубок липы и при 
поиске взвешенного решения 
не стоит пускаться в демагогию: 
пчеловодам советуют сажать 
липу и выращивать плантации, 
зная, что липа начинает активно 
цвести только в 30–40 лет.  
С таким же успехом можно посо-
ветовать и лесопромышленни-
кам создавать плантации липы 
для выращивания древесины.   

рамиль еникеев, председатель 
ПкОО «союз пчеловодов При-
морского края»:

– Только в Приморском крае 
пчеловодством занимаются 
6500 человек, еще 500 чело-
век заняты на переработке и 
фасовке продуктов. Пчеловоды 
платят налоги, создают рабочие 
места себе и односельчанам, 
активно продвигают примор-
ский мед как на внутреннем 
рынке, так и за рубежом. Весь 
доход от пчеловодства распре-
деляется равномерно среди 
всех участников этого процесса. 
У лесной промышленности 
же, что ни для кого не секрет, 
основные выгодоприобретатели 
– ограниченный круг людей, 
большинство которых находятся 
за границей. Липа – основной 
медонос в Приморье. До 2007 
года уже была запрещена ее 
рубка, и поводов для конфлик-
тов с лесопромышленниками 
не возникало. Мы предлагаем 
вернуть нашим эндемичным 
видам липы прежний статус. С 
нами согласны и представители 
лесной науки. И самое главное 
– нас, пчеловодов края, под-
держивают врио губернатора 
Приморского края Андрей Тара-
сенко и член Совета Федерации 
Светлана Горячева.

Вера липатова, лесозагото-
витель-переработчик древе - 
сины:

– Сегодня в Приморском 
крае сократились площади 

насаждений липы амурской, 
липы маньчжурской и липы 
Таке. Главная проблема не в 
том, что лесозаготовители ее 
беспощадно пилят и перера-
батывают, а в том, что Лесоу-
строительная инструкция – и в 
прошлой, и в текущей редакции 
– не предусматривает создание 
особо защитных участков для 
сохранения медоносов вокруг 
временных пасек. Проблема 
может быть решена при усло-
вии проведения лесоустройства, 
что позволит создать медонос-
ные участки и предоставить их 
в аренду пчеловодам. Хотя на 
юге Приморского края липа не 
является основным медоносом 
(помимо нее есть еще около 
90 видов медоносов), конфликт 
интересов пчеловодов и лесоза-
готовителей очевиден и такие 
участки необходимо выделять 
и передавать их заинтересо-
ванным лицам по упрощенной 
процедуре.

Петр Осипов, директор амур-
ского филиала WWf россии:

– Беспрецедентные данные 
по вырубке и экспорту липы 
говорят о том, что требуется 
принятие срочных мер. Выяв-
ленный переруб по липе в 5,5 
раза свидетельствует об отсут-
ствии контроля лесопользова-
ния и оборота древесины в 
регионе. Фактически идет истре-
бление ценного медоноса, госу-
дарственного ресурса, необра-
тимые последствия которого 
скажутся на лесной промышлен-
ности, на пчеловодстве, а также 
на лесной среде в ареале оби-
тания тигра. Причем мы не 
знаем, какой именно вид липы 
страдает от перерубов больше 
всего – амурская, маньчжурская 
или липа Таке, потому что 
общий прирост липы считается 
по всем трем видам. И не 
исключено, что в таких условиях 
один из трех видов названных 
дальневосточных лип мы уже, 
по сути, потеряли. 

тОчка ЗренИя 
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использование  
геосинтетиЧеских материалов  
при прокладке лесных дорог

«Одежда» автомобильной 
дороги представляет собой 
слоеный пирог из дорожно-
строительных материалов 
(ДСМ) разной прочности, 
одна из основных задач 
которого – распределение 
нагрузки автотранспорта на 
грунт земляного полотна. 
В учебниках по сухопутной 
транспортировке леса 
приводятся расчетные 
формулы и методики подбора 
всевозможных дорожных 
конструкций. Однако на 
практике все не так просто…

Во-первых, чисто экономиче-
ские причины вынуждают лесо-
заготовителей использовать про-
стейшие конструкции дорожной 
одежды (чаще всего гравийные) и 
дешевые (следовательно, низкока-
чественные) материалы. 

Во-вторых, дорожное строитель-
ство, как правило, ведется не в 
оптимальное для этих работ время. 
Довольно часто земляное полотно 
лесных автомобильных дорог соо-
ружается из переувлажненных гли-
нистых грунтов в период дождей 
во избежание простоя дорого-
стоящей дорожно-строительной 
техники с отсыпкой зернистого 
материала на переувлажненный 
грунт. В результате в ходе строи-
тельства и в период эксплуатации 
дорог переувлажненные глинистые 
грунты проникают в нижние слои 
дорожной одежды. Материал слоя 
теряет прочностные характери-
стики, что приводит к образованию 
разного рода деформаций. Для 

гравийной дорожной одежды наи-
более характерны волны, колеи, 
выбоины и просадки.

В-третьих, при устройстве лес-
ных дорог необходимо учитывать 
неоднородность и неравную проч-
ность грунтов: грунт соседних с 
дорожным полотном объемов 
может быть как упругим, так и пла-
стичным. Под действием нагрузки 
грунт испытывает и обратимые, и 
необратимые деформации, к тому 
же неравномерные, что приводит 
к изменению толщины конструк-
тивных слоев и ускоренному раз-
рушению дорожной конструкции.

Таким образом, требуемая проч-
ность дорожной одежды может 
быть достигнута путем внедрения 
в конструкцию специальных про-
слоек. В зависимости от назна-
чения эти прослойки должны 
выполнять следующие функции: 
предотвращать взаимопроникнове-
ние глинистого грунта и дорожно-
строительных материалов; пере- 

ТЕКСТ ТАРАС КОВАЛЕНКО

доц. каф.  
промышленного транспорта 
СПбГЛТУ

распределять деформации для 
сглаживания неоднородности 
материалов; обеспечивать отвод 
влаги и гидроизоляцию дорож-
ной конструкции. Для организации 
подобных прослоек и использу-
ются геосинтетические материалы.

Геосинтетические материалы 
(ГМ) – это класс полимерных 
строительных материалов, как 
правило, синтетических, а также 
произведенных из другого сырья 
(минерального, базальтового или 
стекловолокна и пр.), поставляе-
мых в сложенном компактном виде 
(в рулонах, блоках, плитах и др.). 
Выделяют следующие группы ГМ: 
геотекстильные материалы, гео-
решетки, геокомпозиты, геообо-
лочки, геомембраны, геоплиты и 
геоэлементы.

Геотекстильный материал – это 
поставляемое в рулонах сплошное 
гибкое водопроницаемое тонкое 
нетканое, тканое или трикотажное 
полотно, получаемое путем скре-
пления волокон/нитей механиче-
ским (плетение, иглопробивание), 
химическим (склеивание), терми-
ческим (сплавление) способами 
или их комбинацией. Георешетка 
(геосетка) – это плоский рулонный 
материал с ячейками линейных 
размеров от 1 см или объемный 
материал с ячейками высотой от 
3 см (так называемая простран-
ственная георешетка). Геокомпозит 
– обычно поставляемый в рулонах 
или блоках материал из двух слоев 
или более, создаваемый из раз-
ных геотекстильных материалов 
и геосеток. Геооболочка – геотек-
стильный материал или геосетка, 
образующие объемные оболочки 
для заполнения другими строи-
тельными материалами (обычно на 
месте производства работ), напри-
мер, мешки-контейнеры из геотек-
стильного материала, заполненные 
песком, сборные контейнеры из 
геосеток с заполнением крупноф-
ракционным материалом (габи-
оны). Геомембрана – это сплош-
ное водонепроницаемое рулонное 
полотно из геотекстильного мате-
риала, обработанного каким-либо 
вяжущим составом. В некоторых 
случаях геомембраны поставляют 
с заполнителем, пример – геообо-
лочка из нетканого геотекстиль-
ного материала, заполненная 

порошком из бентонитовой глины. 
Геоплита – это сплошной тепло-
изоляционный материал в виде 
плиты, например пенопласт. Гео-
элементом называются отдельные 
элементы, не образующие сплош-
ное полотно: волокна, тросы, узкие 
ленты, выполняющие армирующие 
функции.

При строительстве и эксплуата-
ции лесных автомобильных дорог 
наиболее целесообразно исполь-
зовать геотекстильные материалы 
(для предотвращения взаимопро-
никновения грунта и ДСМ), гео-
сетки и геооболочки (для перерас-
пределения деформаций), а также 
геомембраны (для гидроизоляции).

Область применения, получае-
мый эффект и основные функции 
геосинтетических материалов в 
дорожном строительстве пред-
ставлены в табл. 1.

Геосинтетика – материал, кото-
рый появился не сегодня. Опыты 
по применению ГМ проводи-
лись ГипродорНИИ Минавтодора 
РСФСР в 1974 году с использова-
нием австрийского материала поли-
фельт. Первый участок лесовоз-
ной автодороги с прослойкой из 
ГМ был построен в Оленинском 
леспромхозе (Тверская обл.) в октя-
бре 1974 года. В апреле-мае 1977 

года в Крестецком леспромхозе 
(Новгородская обл.) была постро-
ена опытная кольцевая автодо-
рога с участками разной конструк-
ции при использовании разных ГМ.  
С 1978 года закладывались участки 
лесных автомобильных дорог с ГМ 
отечественного производства.

В Лесотехнической академии 
имени С. М. Кирова (ЛТА) иссле-
дование ГМ дорнит проводилось 
в 1982 году на опытных участках, 
построенных на автодорожном 
полигоне в пос. Лисино (Ленин-
градская обл.) и в 1983 году на 
участках дороги в другом регионе. 
Эксплуатация этих опытных участ-
ков и материалы их обследований 
подтвердили эффективность при-
менения геосинтетиков при строи-
тельстве и эксплуатации лесных 
автомобильных дорог.

В 2009 году в рамках российско-
шведской программы «Сотрудни-
чество в области лесного образо-
вания» вблизи пос. Бортом-База 
Сысольского р-на Республики Коми 
был построен опытный участок 
дороги длиной 200 м с исполь-
зованием геосетки стеклонит.  
В настоящее время на кафедре 
промыш ленного т ранспорта 
СПбГЛТУ продолжаются иссле-
дования с применением разных 

Таблица 1. Область применения и основные функции  
геосинтетических материалов

Область 
применения гМ Получаемый эффект Основные функции гМ

Земляное полотно

Активная зона 
земляного 
полотна

Сокращение объемов исполь-
зуемых дренирующих грунтов, 
повышение сроков службы и 
эксплуатационной надежности 
дорог

Усиление грунта, в том числе за счет 
снижения бокового распора (обойма), 
предотвращение заиливания дрени-
рующего слоя, повышение эффектив-
ности дренирования

Обочины

Повышение эксплуатационных 
характеристик и сроков службы, 
сокращение расходов традици-
онных материалов

Усиление конструкции укрепления, 
замедление водной эрозии обочины и 
откоса, повышение прочности земля-
ного полотна за счет сокращения при-
тока поверхностных вод

Земляное  
полотно посто-
янных дорог  
в сложных грун-
товых условиях 
(слабые осно-
вания)

Сокращение сроков до устрой-
ства покрытия, повышение экс-
плуатационной надежности, со-
кращение потерь традиционных 
материалов, улучшение условий 
производства работ, снижение 
объемов привозных грунтов

Ускорение консолидации основания 
насыпи за счет улучшения условий 
отведения воды, сохранение меха-
нических свойств материалов за счет 
пред отвращения взаимопроникнове-
ния грунта насыпи и материалов осно-
вания, усиление основания, откосов

Дорожная одежда

Покрытие
Увеличение сроков службы, 
транспортно-эксплуатационных 
качеств покрытий

Армирование (геосетки) или защита  
от появления отраженных трещин  
(нетканые ГМ)

Нижние слои 
дорожной 
одежды

Сокращение объемов матери-
алов, используемых в нижних 
слоях дорожной одежды, повы-
шение эксплуатационной надеж-
ности и сроков службы дорог

Усиление дорожной одежды, сохране-
ние свойств материалов слоев за счет 
снижения степени их взаимопроник-
новения при строительстве и эксплуа-
тации дорог
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видов ГМ для устройства дорож-
ного полотна лесовозных дорог.

Для подтверждения целесоо-
бразности использования гео син-
тетических материалов приведем 
расчет конструкции дорожной 
одежды переходного типа для 
лесовозной ветки в лесах Ленин-
градской области.

Дорога однополосная, проекти-
руется в дорожно-климатической 
зоне II-1, схема увлажнения рабо-
чего слоя – тип 2*. Глубина промер-
зания от поверхности покрытия – 
1,2 м, расстояние от низа дорож-
ной одежды до расчетного уровня 

грунтовых вод – 1,6 м. Группа рас-
четной нагрузки по ГОСТ Р 52748-
2007 – АК-10. Требуемый модуль 
упругости дорожной одежды –  
65 МПа.

Расчет выполнялся для двух 
вариантов: без использования гео-
синтетических материалов (вари-
ант  1) и с применением слоя гео-
синтетического материала** (вари-
ант  2). Согласно ОДН 218.046–01 
«Отраслевые дорожные нормы. 
Проектирование нежестких дорож-
ных одежд» конструкция рассчиты-
валась на: прочность по трем кри-
териям (по упругому прогибу; по 

сдвигу; на статическую нагрузку), 
а также на морозоустойчивость.

Результаты расчета дорожной 
одежды представлены на рис. 1. 
Хорошо видно, что использова-
ние геосинтетического матери-
ала в качестве прослойки между 
грунтом и песчаным основанием 
позволило сократить толщину 
основных конструктивных слоев. 
Несложные расчеты ориентировоч-
ного потребного объема дорожно-
строительных материалов на 1 км 
дороги (табл. 2) позволяют оценить 
их экономию в случае применения 
геосинтетики.

Применение современных систем 
автоматизированного проектирова-
ния автомобильных дорог для рас-
чета и выбора рациональной кон-
струкции дорожной одежды поз- 
воляет получить несколько десятков 
вариантов конструкции дорожного 
полотна с варьированием толщины 
каждого конструктивного слоя и 
дает возможность подобрать наи-
более экономически выгодный вари-
ант дорожной одежды лесной авто-
мобильной дороги с учетом местной 
специ фики, доступности и качества 
песка, гравия или щебня. 

Рис. 1. Конструкции дорожной одежды лесовозной ветки без ГМ (вариант 1) и с использованием ГМ (вариант 2)

Таблица 2. Расчеты ориентировочного потребного объема  
дорожно-строительных материалов на 1 км дороги

наименование конструктивного слоя 
дорожной одежды

Ориентировочный потребный 
объем на 1 км дороги, м3

разница, %
Вариант 1 Вариант 2

Покрытие из гравийной смеси с размером 
зерен 20 мм 1390 1300 6,5

Подстилающий слой из гравийной смеси  
с размером зерен 40 мм 2600 2390 8

Песчаное основание из песка крупного 5220 3460 33,7

Геосинтетический материал – 8500 –

*Тип 1 – сухие места; тип 2 – сырые места с избыточным увлажнением в отдельные периоды года; тип 3 – мокрые места с постоянным избыточным увлажнением.

**Pр = 10–20 кН/м, Eps = 50–70%.
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Профессиональный взгляд со 
стороны, как правило, позволяет 
при оценке работы действующих 
лесопильных предприятий опреде-
лить узкие места и помочь скоррек-
тировать технологический процесс 
с целью повышения эффективно-
сти производства. Информация об 
особенностях внедрения и исполь-
зования современных технологий, 
если отталкиваться от возмож-
ностей имеющегося парка обо-
рудования и текущего портфеля 
заказов предприятия, позволяет 
определить направления разви-
тия и повышения экономической 
эффективности. Кроме того, всегда 
полезен обмен опытом не только 
с представителями компаний – 
производителей оборудования и 
экспертами отрасли, но и с про-
фессионалами, представляющими 
разные предприятия отрасли.

Судя по составу спикеров семи-
нара, которыми являлись ведущие 
специалисты таких компаний, как 
Jartek, Veisto, Indufor и Valon Kone, 
слушатели могли надеяться на 
получение информации о послед-
них достижениях и направлениях 
в работе финских инженеров в 
области лесопиления, и семинар 
не обманул их ожиданий.

Слушатели, большинство кото-
рых представляли крупные россий-
ские предприятия, ознакомились с 
комплексным подходом финских 
специалистов к организации лесо-
пиления, начиная с анализа рынков 
и экономической составляющей 
процесса производства пилопро-
дукции и заканчивая нюансами 
технологий, позволяющих повы-
сить эффективность переработки 

лесоматериалов на всех производ-
ственных участках.

НАПРАВлЕНИЯ РостА

По данным компании Indufor, 
объемы лесопиления в России 
за последние 20 лет фактически 
удвоились. Вместе с тем основ-
ным потребителем российских 
пиломатериалов остается экспорт-
ный рынок. Официальной стати-
стики по объемам производства и 
потребления пиломатериалов на 
внутреннем рынке нет. Благодаря 
близости к рынку Китая, который 
является основным потребителем 
российской пилопродукции, основ-
ной рост производства отмечается 
в Сибирском федеральном округе, 
а общий объем выпуска пиломате-
риалов на всех заводах Российской 
федерации – около 35 млн м3.

В России, как и во всем мире, 
основные затраты приходятся на 
покупку сырья. Но если стоимость 
пиловочника в рублях растет, то 
в евро она почти не меняется, 
что на текущий момент является 
одним из главных конкурентных 
преимуществ российских компаний 
при работе на экспортных рынках, 
однако с увеличением расстояния 
вывозки это преимущество посте-
пенно утрачивается.

С другой стороны, неоспоримым 
достоинством пиломатериалов из 
России является высокое качество 
обработки, достигаемое за счет 
внедрения современных техноло-
гий лесопиления, а также высокие 
физико-механические характери-
стики, обусловленные высоким 

пути повышения 
ЭФФективности производства 
пиломатериалов 

18 апреля 2018 года  
в Санкт-Петербурге, 
в отеле Sokos Hotel 
Olympia Garden, прошел 
организованный ведущими 
финскими компаниями – 
производителями 
лесопильного оборудования 
Jartek, Veisto, Indufor и Valon 
Kone – однодневный семинар, 
основной темой которого 
стала концепция разработки 
современных технологий  
для лесопиления и выявление 
точек роста действующих 
и реконструируемых 
предприятий.

качеством древесины.
Отличительной особенностью 

российского ЛПК является высо-
кая стоимость вывозки древе-
сины, сопоставимая с затратами 
на лесозаготовительные меро-
приятия (даже с учетом платежей 
за пользование лесными ресур-
сами), а в некоторых регионах и 
превышающая их. Исходя из этого 
необходимо повышать уровень 
использования расчетной лесо-
секи, особенно на участках, кото-
рые требуют крупных инвестиций 
в инфраструктуру. В любом случае, 
как отмечают аналитики компании 
Indufor, с учетом текущего несо-
ответствия возможностей транс-
портной сети требованиям рынка 
стоимость круглых лесоматериалов 
будет расти.

В течение последних шести 
лет средняя производительность 
труда каждого работающего в 
сфере ЛПК россиянина увеличи-
лась примерно на 20%, но все еще 
далека от европейского уровня, 
что также оказывает негативное 
влияние на себестоимость про-
дукции, если сравнивать с другими 
странами.

Анализ себестоимости древе-
сины и макроэкономическая ситуа-
ция в России указывают, что основ-
ными направлениями развития 
отечественной лесопромышленной 

Рис. 1. Ориентировочная структура себестоимости  
пиловочника в России (из презентации Indufor)

Рис. 2. Число занятых в сфере ЛПК работников и производительность труда одного работника  
в РФ и некоторых странах (из презентации Indufor)

отрасли должны стать: бенчмар-
кинг стоимости древесины и 
себестоимости пиломатериалов 
на своем предприятии и пред-
приятиях основных конкурентов, 
который позволит оптимизи-
ровать производственные про-
цессы, оперативно выявлять узкие 
места; снижение себестоимости 

лесопиления; внедрение процес-
сов производства побочных про-
дуктов и переработки отходов 
лесопиления в товарную продук-
цию; развитие сети терминалов и 
офисов на ключевых экспортных 
рынках, которое позволит увели-
чить объемы продаж и повысить 
стоимость продукции.

ТЕКСТ 
александр таМБИ

д-р техн. наук,  
проф. каф.  
«Природообустройство» 
ЯГСХА
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ЗАлоГ УсПЕХА –  
ВЕРНАЯ КоНЦЕПЦИЯ

По мнению специалистов ком-
пании Jartek, важным направ-
лением развития современного 
лесопиления является повышение 
эффективного использования обо-
рудования, зависящее от органи-
зации управления производством 
на предприятии, от выбора техни-
ческого решения и оборудования, 
а также от степени согласованной 
работы всех производственных 
участков.

Из данных статистики, приве-
денных спикерами, рентабельность 
лесопильных предприятий как в 
России, так и за рубежом зачастую 
не превышает 4%. Более того, мно-
гие лесопильные компании ино-
гда являются убыточными ввиду 
высокой себестоимости производ-
ства. Предприятия недополучают 
прибыль из-за низкого коэффици-
ента использования оборудования, 
который не превышает 50%. Нера-
циональное использование обо-
рудования, распиловка сырья без 
применения систем оптимизации 
раскроя, организационные причины 
разного рода не позволяют многим 
предприятиям выйти на планируе-
мый коэффициент использования 
оборудования, он должен быть не 
ниже 75%.

Основным правилом проекти-
рования лесопильных предпри-
ятий, каждое из которых является 
уникальным производственным 
объектом с определенными осо-
бенностями работы, по мнению 
финских специалистов, является 
предварительная разработка 
принципиальной концепции всего 
предприятия и моделирование 
условий эксплуатации с учетом 
всевозможных факторов. Необ-
ходимо добиваться максимально 
эффективного использования 
инвестиций за счет внедрения 
высокоскоростных технологий, 
обеспечивающих высокие скоро-
сти переработки, производитель-
ность и рентабельность линий 
производства, рационального 
использования сырья, оптималь-
ных режимов раскроя каждого 
бревна – все это должно обеспе-
чивать получение максимального 

объема пилопродукции при мини-
мальных простоях и себестоимо-
сти, нужного для заказчика каче-
ства. Один из путей достижения 
названных целей – правильный 
расчет схем раскроя бревен и обо-
снование шага сортировки сырья 
по диаметру. Как показала прак-
тика, в некоторых случаях при 
переработке 200 тыс. м3 бревен 
в год в режиме односменной 
работы изменение дробности 
сортировки бревен с 10 до 5 мм 
позволяет предприятию получить 
дополнительную прибыль до 1 
млн евро в год за счет макси-
мально возможного объемного 
выхода. Задача сохранения объ-
емного выхода должна решаться 
не только на этапе сортировки 
бревен, но и в лесопильном цехе 
при оптимизации размеров необ-
резных досок, вырабатываемых из 
сбеговой части сортиментов. По 
мнению слушателей, уже исполь-
зующих системы оптимизации на 
своих предприятиях, наиболее 
эффективно применение подоб-
ных решений для раскроя пило-
вочника диаметром более 18 см. 
При выработке боковых пиломате-
риалов из сортиментов меньшего 
диаметра объемный выход увели-
чивается не больше чем на 5%, но 
при этом существенно снижается 
производительность.

ПРИНЦИПы оКоРКИ  
от VALON KONE

Организация современного 
лесопильного предприятия невоз-
можна без создания участка окорки 
круглых лесоматериалов. Техно-
логическую щепу, являющуюся 
вторым по значимости продуктом 
лесопиления, нельзя вырабаты-
вать из неокоренных сортимен-
тов. Кроме того, окоренные бревна 
позицировать перед распиловоч-
ными узлами легче, чем неокорен-
ные, а предварительное удаление 
с поверхности древесного сырья 
минеральных частиц позволяет 
значительно повысить ресурс 
режущего инструмента.

О процессах создания и нюансах 
эксплуатации окорочного оборудо-
вания слушателям семинара рас-
сказала Пяйви Икяхеймонен, пред-
ставитель компании ValonKone, 
которая производит окорочные 
станки уже более 60 лет, в основ-
ном для лесопильных и фанерных 
заводов. Окорочные станки VK 
имеют либо гидравлический, либо 
пневматический прижим ножей. 
Оснащение окорочного станка 
воздушным уплотнением (пнев-
матическим прижимом) позволяет 
регулировать давление ножей во 
время вращения ротора, достичь 
высоких скоростей окорки.

Специальные системы предва-
рительного раскрытия подающих 
вальцов окорочного станка умень-
шают риск сколов торца мерзлых 
бревен при высоких скоростях 
окорки.

Учитывая высокую стоимость 
оборудования на лесопильных 
заводах, инженеры компании раз-
работали конструкцию окорочного 
станка, которая позволяет посте-
пенно наращивать возможности 
техники путем поэтапного инвести-
рования. На предприятии сначала 
устанавливают окорочный станок с 
одним ротором, затем оборудова-
ние дополняется вторым ротором, 
а при необходимости и третьим, 
который выполняет оцилиндровку 
широкой комлевой части бревен. 
Внедрение процесса оцилиндровки 
позволяет не только удалить комле-
вые наплывы, препятствующие воз-
можности распиловки некоторых 
бревен на лесопильной линии из-за 
их больших размеров, но и облег-
чить подачу сортиментов перед 
лесопильными станками.

Анализ запросов российских 
компаний на оборудование с 
определенными техническими 
характерис тиками позволяет 
выделить два вопроса, которые 
актуальны сегодня для многих 
лесопильных предприятий: окорка 
мерзлой древесины и окорка 
березового сырья, объемы пере-
работки которого на лесопильных 
предприятиях постоянно растут. 
Для решения этих проблем специ-
алисты компании в каждом случае 
разрабатывают индивидуальные 
рекомендации.

соВРЕмЕННыЕ тЕХНолоГИИ 
лЕсоПИлЕНИЯ

Лесопильный цех – одно из 
наиболее важных подразделений 
деревообрабатывающего предпри-
ятия, от его работы зависят объ-
емы и качество вырабатываемой 
продукции. Свои разработки по 
изготовлению лесопильного обору-
дования на семинаре представила 
компания Veisto Oy, производствен-
ные мощности которой располо-
жены в Финляндии, неподалеку 
от г. Миккели, а выпуск оборудо-
вания осуществляется под маркой 
HewSaw с 1978 года.

По данным специалистов этой 
компании, в 2017 году общий объем 
мирового производства пиломате-
риалов составил 468 млн м3, в том 
числе: 120 млн м3 – пиломатериалы 
из древесины твердых пород, 138 
млн м3 – выработанные частными 

либо фермерскими производ-
ствами, 210 млн м3 – выпиленные 
на промышленных предприятиях 
(7–8% этого объема получены на 
станках производства компании 
Veisto Oy).

В мире сегодня эксплуатируется 
около 350 лесопильных станков 
HewSaw, 40 из них в России. На этом 
оборудовании разных модификаций 
перерабатывают сырье диаметрами 
от 8 до 55 см на скорости подачи 
60–200 м/мин, причем из одного 
бревна можно получить до шести 
пиломатериалов.

С помощью четырех брусующих 
фрезерных головок формируются 
базовые поверхности бруса, кото-
рый сначала распиливается на 
доски, а затем фрезеруются кромки 
необрезных досок, что позволяет 
выпиливать пиломатериалы из цен-
тральной части бревна, исключая 
их формирование фрезами. Самые 

Рис. 3. Ротор окорочного станка с воздушным уплотнением  
(из презентации Valon Kone)

Рис. 4. Оцилиндровка комлевой части бревен (из презентации Valon Kone)

Рис. 5. Последовательность распиловки бревен 
на станке R200 A.1 (из презентации Veisto)
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ценные толстые брусовые доски 
обрабатываются только пилами.

Фрезерно-брусующие станки 
компании оборудованы частот-
ными преобразователями, что 
позволяет регулировать толщину 
и длину щепы. Минимальные воз-
можные размеры щепы, получа-
емой на станках R200: толщина –  
4 мм, длина – 12 мм. Так как на этом 
оборудовании при раскрое бревен 
можно одновременно получать 
пиломатериалы и щепу, целесоо-
бразно использование станков этой 
серии для переработки сортиментов 
диаметром до 32 см, при условии 
что близ лесопильного предприятия 
есть ЦБК, плитные и пеллетные про-
изводства. Также необходимо учи-
тывать, что при переработке тонко-
мерного сырья лучше не помещать 
в постав боковые доски, поскольку 
при их фрезеровании зачастую 
невозможно добиться высокого 
содержания кондиционной щепы.

Переработка тонкомерного 
сырья – довольно сложная задача, 
поскольку приходится значительно 
повышать скорость подачи для 
сохранения высокой производи-
тельности. Инженеры компании 
Veisto разработали технологию 

криволинейного пиления бревен 
диаметром до 22 см с учетом их 
формы, что позволяет обеспечить 
формоустойчивость пиломатериа-
лов и увеличить объемный выход 
пилопродукции.

При распиловке толстомерной 
древесины рационально использо-
вать в лесопильном цехе системы 
сканирования и ориентации круглых 
лесоматериалов, что позволяет вра-
щать бревно вокруг центральной 
оси с погрешностью не более 4о и 
базировать сортименты с эллиптич-
ностью в положении, обеспечиваю-
щем максимальный объем выхода 
пиломатериалов.

Еще одним перспективным 
направлением развития лесопи-
ления, о котором говорили почти 
все специалисты, участвовавшие 
в семинаре, является внедрение 
рентгеновского оборудования на 
участке сортировки бревен, позво-
ляющее оценить размеры, форму 
и внутреннюю структуру сорти-
ментов. Современные системы 
управления лесопильными лини-
ями могут хранить в памяти раз-
мерно-качественные характери-
стики до 60 тыс. бревен, которые 
в дальнейшем могут использо-
ваться при раскрое сортимен-
тов: лесопильное оборудование 
может настраиваться на режим 
раскроя бревен с характеристи-
ками, идентичными имеющимся 
в базе и определяющимися при 
сканировании древесного сырья 
лазерным сканером. Использова-
ние подобных лазерных устройств 
в лесопильном цехе уже можно 
считать стандартом работы круп-
ных предприятий.

Достичь высокой скорости пере-
работки древесины невозможно 

без применения современных 
средств механизации, которые обе-
спечивают бесперебойную подачу 
сортиментов на узлы резания с 
минимальными межторцовыми 
разрывами. При использовании 
роторных кантователей возможно 
сохранение межторцового раз-
рыва между бревнами 0,5 м, что 
позволяет выполнять оптимиза-
цию без ущерба для производи-
тельности. Кроме того, на одном 
пильном валу можно установить 
один, два или даже три жестких 
постава, что позволяет оперативно 
менять схему раскроя по форме 
сортимента. При пилении плаваю-
щими поставами все фрезы станка 
оснащаются сервоприводами, что 
обеспечивает их автономную 
работу и максимальный выход 
пилопродукции.

Если на предприятии плани-
руется внедрение всех систем 
оптимизации, стоимость которых 
весьма высокая, целесообразно 
зак ладывать производитель-
ность линии на 20% выше реаль-
ных потребностей, что позволит 
обеспечить планомерный выпуск 
продукции даже в случае неза-
планированных остановок завода. 
Применение современных систем 
автоматизации и механизации обе-
спечивает высокий коэффициент 
технического использования совре-
менного лесопильного комплекса: 
до 95%. 

По опыту инженеров компании 
Veisto, при выборе лесопильного 
оборудования клиентов инте-
ресуют следующие его характе-
ристики (приведены в порядке 
значимости): стоимость, произ-
водительность, качество и долго-
вечность. Так, например, часто 

возникают вопросы о возможности 
снижения стоимости инструмента, 
доля которой в себестоимости 1 м3 
пиломатериалов – примерно 1,5 
евро. Не все производственники 
понимают, что использование тол-
стых пил из качественного металла, 
стоимость которых высока, не при-
водит к лишним расходам, а позво-
ляет избежать ненужных простоев 
линии и повысить прибыль.

сУШКА ПИломАтЕРИАлоВ: 
мЕлочЕй НЕ быВАЕт

Наиболее затратный этап произ-
водства пиломатериалов – сушка. 
Для того чтобы современное про-
мышленное производство было 
конкурентоспособным, все пилома-
териалы должны быть высушены до 
определенного уровня влажности, 
зависящего от их назначения.

Оборудование участка сушки 
является самым энергозатратным на 
современном лесопильном предпри-
ятии. При проектировании участка 
сушки необходимо учесть возмож-
ность сбыта побочной продукции: 
пиломатериалов низкого качества, 
кусковых отходов и технологической 
щепы, которые в Финляндии весьма 
востребованы. Если нет возмож-
ности реализовать эти побочные 
продукты на рынке, отходы дерево-
обработки используются в качестве 
топлива для котельных. 

Можно рассмотреть два варианта 
проектирование участка сушки: пер-
вый – расчет с привязкой к опреде-
ленному сечению пиломатериалов 
и размерам сушильного штабеля; 
второй – подбор стандартных камер 
для всех пиломатериалов незави-
симо от их сечения и размеров 
штабелей. Специалисты считают 
предпочтительным первый вари-
ант, когда выполняется расчет для 
самого сложного варианта сушки по 
критериям максимального качества.

Помимо возможной производи-
тельности участка, следует учиты-
вать время сушки пиломатериалов, 
исходя из их сечения. В значитель-
ной мере на продолжительность 
сушки оказывают влияние тип 
сушильной камеры и ее параметры, 
выбор которых требует расчета с 
учетом индивидуальных условий 
каждого предприятия.

Выбор оборудования для кон-
вективной сушки (туннельные 
или камерные сушилки) зависит 
от заданной производительности 
участка и спецификации пило-
материалов. Особенно актуален 
выбор программного комплекса 
для управления процессом сушки, 
поскольку от принципа, контроля и 
управления процессом сушки зави-
сит конечный результат.

Для того чтобы обеспечить повы-
шение эффективности сушки и сни-
жение затрат, инженеры компании 
Jartek, в частности, рекомендуют:

• обратить внимание на грамот-
ный инженерный расчет пара-
метров корпуса и оборудования 
камеры для получения нуж-
ных параметров высушенного 
пиломатериала;

• соблюдать требования и реко-
мендации по формированию 
штабелей пиломатериалов;

• продумать вопросы внутренней 
логистики для минимизации 
временных затрат по загрузке 
камер.

соРтИРоВКА 
ПИломАтЕРИАлоВ:  
бУДУщЕЕ  
ЗА АВтомАтИЗАЦИЕй

Рентабельность лесопильного 
бизнеса необходимо обеспечивать 
на каждом участке производствен-
ной цепочки. По мнению специали-
стов компании Jartek, повышение 
качества сортировки древесины 
прежде всего будет зависеть от 
внедрения «машинного зрения». 
Фотометрические системы кон-
троля пока еще не повсеместно 
заменили операторов в процессе 

сортировки пиломатериалов, но 
необходимо отметить расширя-
ющиеся возможности этой тех-
ники и неуклонное снижение ее 
стоимости.

Постепенно изменятся функ-
ции оператора сортировочной 
линии – вместо ручного управле-
ния сортировкой в будущем он 
будет заниматься только контро-
лем за работой автоматики. 

Одна из наиболее распростра-
ненных ошибок оператора сорти-
ровочных линий – неправильное 
определение сортности пиломате-
риалов. Зачастую пиломатериалы 
высшего качества классифици-
руются на сорт ниже, поскольку 
оператор вынужден принимать 
решение за одну-две секунды. 
Если специалист не уверен в каче-
стве доски, он, как правило, не 
всегда оправданно переводит ее 
на сорт ниже, без оптимизации. 
В результате предприятие может 
недополучить значительную при-
быль, поскольку часть высоко-
качественных пиломатериалов 
реализуется по цене продукции 
более низкого качества. Автома-
тические системы, которые рабо-
тают по заданным алгоритмам, не 
допускают таких ошибок, а опре-
деляют сортность и оптимизируют 
пиломатериалы за доли секунды.

Современные финские фотоме-
трические системы могут опреде-
лять почти все пороки на поверх-
ности пиломатериалов, кроме 
неявных темных гнилей, но раз-
работчики ПО уже работают над 
решением и этой задачи, и новые 
версии программного обеспече-
ния должны снять большую часть 
известных проблем.

Рис. 6. Криволинейное пиление 
тонкомерных бревен (из презентации 
Veisto)

Рис. 8. Участок сушки пиломатериалов  
на деревообрабатывающем производстве (из презентации Jartek)

Рис. 7. Несколько поставов пил, установленных на одном валу (из презентации Veisto)

90 91№4 (134)  LesPromInform.ru  №4 (134)  LesPromInform.ru

Л Е С О П И Л Е Н И Е



ЗАКлЮчЕНИЕ 

Выстроенные в логической 
последовательности выступле-
ния специалистов, в которых они 
довольно полно раскрыли темы 
семинара, позволили сформировать 
у слушателей целостное представ-
ление о развитии современного 
лесопильного предприятия в кон-
курентной среде с использованием 
возможности для оптимизации про-
изводства и получения дополни-
тельной прибыли. Почти каждое 
выступление сопровождалось ожив-
ленной дискуссией, что подтвер-
дило актуальность рассмотренных 
тем и востребованность участни-
ками семинара информации о вне-
дрении на лесопильных предприя-
тиях инноваций, которые позволяют 
повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции.

В дальнейшем компании – орга-
низаторы семинара планируют про-
ведение практических семинаров с 
выездом на современное произ-
водство для продолжения изучения 

и внедрения новых высоскоростных 
рентабельных технологий производст- 

ва, а так же проведение семинаров 
в других регионах. 

Рис. 9. Линия сортировки пиломатериалов (из презентации Jartek)
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SuperSAver: гибкое решение 
для лесопильных компаний 
на леСопильном заводе ViiraTSi Компании NOrDwOOD 
иСпользуетСя линия КаруСельного типа

Viiratsi Saeveski AS – один из 
трех лесопильных заводов группы 
Nordwood в Эстонии. В 2016 году 
он начал переговоры с компанией 
USNR о новой линии лесопиления 
для раскроя крупномерных бревен 
в пару к действующей линии рас-
пиловки тонкомера.

Выпускаемые группой Nordwood 
пиломатериалы используются в 
самых разных областях: строи-
тельстве, производстве мебели, 
производстве упаковки. В связи с 
этим заводу Viiratsi требовалось 
оборудование, на котором можно 
успешно выполнять разнообраз-
ные схемы раскроя древесного 
сырья. Этим гибким решением 
стала линия карусельного типа 
SuperSaver.

Карусельная линия лесопиления, 
дополненная оптимизированной 
линией обрезки, является распро-
страненным решением во многих 
регионах, в Скандинавии оно чаще 
всего предлагается под маркой 
Söderhamn Eriksson.

«Почему Viiratsi Saeveski выбрал 
линию SuperSaver?» – спросили мы 
директора лесопильного завода Тыну 
Эрпаиса. «Решение было принято 
на основании экономических рас-
четов, – ответил он. – Идея исполь-
зования подобного оборудования 
для раскроя крупных бревен заклю-
чается в получении максимального 
полезного выхода. Исходя из того 
сырья, которым мы располагаем, для 
достижения наших целей необхо-
димы оптимальные планы раскроя, 
которые обеспечат максимально воз-
можный полезный выход пиломате-
риалов благодаря технологии кри-
волинейного пиления».

Г-н Эрпаис особо отметил кон-
куренцию за сырье и роль постав-
щиков: «В числе основных целей 
приобретения линии – возможность 
поставлять нашему предприятию 
бревна любого диаметра. До при-
обретения карусельной линии лесо-
пильный завод Viiratsi специализи-
ровался на переработке тонкомера. 
По завершении работ по установке 

В этой лесопильной линии 
успешно сочетаются 
механическая часть, 
сконструированная 
шведскими специалистами, 
и системы сканирования и 
оптимизации производства 
компании USNR. В результате 
этого сотрудничества 
потребитель получил гибкое 
и эффективное решение для 
раскроя древесного сырья.

и вводу в эксплутацию новой линии 
мы сможем перерабатывать бревна 
диаметром от 8,50 см в верхушеч-
ном торце и длиной 3–6 м».

Линия лесопиления на заводе 
Viiratsi полностью укомплектована 
оборудованием USNR – от окороч-
ного станка Cambio 800 до делитель-
ного станка и линии обрезки Catech. 
Кроме того, это первая лесопильная 
линия, изготовленная в Швеции с 
использованием систем оптимиза-
ции USNR. Специалисты шведской 
компании в тесном сотрудничестве с 
командой коллег из отделения USNR 
в г. Парксвилль (Канада) плодот-
ворно поработали над тем, чтобы 
адаптировать программы оптимиза-
ции USNR к новому оборудованию.

Передовые системы оптимизации 
плюс технология криволинейного 
пиления и использование оптимиза-
тора обрезного станка Catech гаран-
тируют высокий полезный выход 
пилопродукции.

обРЕЗНыЕ стАНКИ CATECH

Обрезные станки под маркой 
Catech давно являются одним из 
самых популярных видов обору-
дования для высокоскоростной 
обрезки пиломатериалов из хвой-
ной древесины. С годами проис-
ходила эволюция технологий ска-
нирования и измерений, и сегодня 
деревообработчики во многих стра-
нах успешно используют техноло-
гию BioLuma от USNR. В настоящее 
время в стандартную комплектацию 
оборудования Catech входят скани-
рующие головки BioLuma 2900L. Эти 
сканеры предназначены для лазер-
ного сканирования пиломатериа-
лов по всей длине с разрешением 

8 мм при скорости сканирования 
2500 Гц. В качестве опции система 
может быть снабжена устройством 
видеосканирования для оптимиза-
ции с целью получения максималь-
ного полезного выхода продукции 
с высокой стоимостью.

Недавно первые две системы 
Catech с технологией BioLuma были 
установлены на лесопильном заводе 
Fiskarheden и предприятии Viiratsi.

ПочЕмУ CATECH?

Технический директор завода 
Viiratsi Saeveski Mарго Яска объ-
ясняет, почему для комплектации 
новой лесопильной линии был 
выбран обрезной станок Catech: 
«Этот станок был выбран главным 
образом из-за его производственной 
мощности, максимум которой – до 
70 досок в минуту, а средняя ско-
рость работы – 55 досок в минуту». 
Сканеры геометрического профиля 
BioLuma 2900L с пакетом оптимиза-
ции USNR были выбраны исходя из 
точности и надежности работы, что 
доказано в ходе их эксплуатации на 
множестве предприятий.

УстАНоВКА бЕЗ ПРоблЕм

Эффективность работы обору-
дования – это лишь один из много-
численных плюсов, которые сле-
дует учитывать в процессе выбора 
и приобретения нового оборудо-
вания. Немаловажно также, чтобы 
его установка и пуск обошлись 
без проблем. Когда технического 
директора завода Viiratsi спросили, 
были ли проблемы в процессе 
установки станка Catech, ответ 
был весьма сжатым: «Мы и не 

заметили, как прошла установка, 
что свидетельствует о высоком 
качестве сборки и профессио-
нализме бригады сборщиков/
наладчиков».

КоНЦЕПЦИЯ SuPERSAVER

Оборудование SuperSaver – это 
воплощение в металле концеп-
ции гибкой линии лесопиления 
карусельного типа. Общие черты 
конфигураций всех составляющих 
SuperSaver – компактность, высокий 
полезный выход продукции и высо-
кая эффективность использования 
капиталовложений.

Основа линии SuperSaver – четы-
рехшкивный ленточнопильный ста-
нок, через который бревна проходят 
до четырех раз, в зависимости от 
их размера и конфигурации станка.

Окоренные бревна поступают на 
сканер линии лесопиления, после 
чего определяется оптимальный 
план раскроя каждого бревна. 
Бревно разворачивается, выставля-
ется в оптимальное положение для 
распила и подается на брусующий 
станок. Полученный брус подается 
на четырехшкивный ленточнопиль-
ный станок, где с него снимаются 
две или четыре боковые доски. 
Отделитель досок отделяет их от 
бруса и отправляет на обрезной 
станок. Брус разворачивается на 
90º, перед тем как поступает на 
следующий проход.

Линия на заводе Viiratsi оснащена 
делительным станком в исполнении 
quad для обеспечения максималь-
ной выработки; это значит, что все 
схемы раскроя бревна могут быть 
реализованы всего за два его про-
хода по линии. 

Для более подробной информации, 
пожалуйста, свяжитесь с нами  
по тел. 8(800) 200-8767 или перейдите 
на веб-сайт www.usnr.com

Обрезной станок Catech с использованием схемы 
оптимизации USNR, оснащенной датчиками BioLuma Н
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ШВЕЦИЯ

В мировом рейтинге экспорте-
ров целлюлозы, бумаги и пилома-
териалов Швеция занимает тре-
тье место – общая стоимость экс-
порта составляет 125 млрд швед-
ских крон, а на отрасль приходится 
80% общего объема промышлен-
ного производства. В 2016 году 
инвестиции в отрасль составили 
1,8 млрд евро. 

Когда продукция компании 
Valutec появилась на рынке дере-
вообрабатывающего оборудования 
Швеции, технологии сушки дре-
весины, которые использовались 
предприятиями отрасли, были 
неэффективными, конструкции 
сушильных установок не позво-
ляли достигать высокого качества 
сушки пиломатериалов. В компа-
нии Valutec разработали сушильное 
оборудование, которое позволило 
обеспечить комплексный систе-
матический подход к управлению 
технологическими процессами и 
режимами сушки пиломатериалов. 
С появлением сушильных камер 
непрерывного действия перед лесо-
пильными предприятиями откры-
лись новые возможности. Эксплу-
атация первых камер нового типа, 
которые были проданы компанией 
Valutec шведским лесопильным 
предприятиям, позволила дерево-
обработчикам добиться высокой 
производительности и гибкости 
процессов благодаря возможности 
обрабатывать в камерах пиломате-
риалы любых размеров. В числе 
наиболее популярного оборудо-
вания Valutec – сушильная камера 
TC с десятью модулями, годовая 

производительность которой пре-
вышает 100 тыс. м3. 

На протяжении более чем ста 
лет в Швеции действовал запрет на 
строительство деревянных домов 
высотой более двух этажей. Жилые 
здания возводились в основном из 
железобетона, технологии дере-
вянного домостроения были уте-
ряны. В последние годы объемы 
деревянного строительства растут, 
в том числе потому что проблема 
сохранения климата становится 
все более злободневной, а также 
потому, что повышается качество 
древесных материалов для домо-
строения. Деревянные строитель-
ные компоненты весят в несколько 
раз меньше, чем железобетонные 
конструкции, и с ними легко и 
удобно работать. 

И все больше компаний инве-
стируют в повышение эффектив-
ности своего производства, закупая 
современное оборудование (в том 
числе сушильное) и внедряя про-
грессивные технологии. Так, напри-
мер, начиная с 2000 года компания 
Martinsons Group AB, занимающаяся 
деревообработкой и в том числе 
производством деревянных домов, 
инвестировала полмиллиарда 
шведских крон в развитие заво-
дов, входящих в состав группы, с 
целью модернизации производства 
и повышения общей мощности. 

фИНлЯНДИЯ

Лесная промышленность – одна 
из основ финской экономики. 
Годовой оборот отрасли – около  
20 млрд евро, а в общей выручке от 

сушилки vAluteC 
обеспеЧивают каЧество 
пиломатериалов в европе  
и северной америке

Сушильные установки 
компании Valutec Oy 
(Финляндия) давно 
завоевали признание 
деревообработчиков многих 
стран мира. Сушильные 
камеры непрерывного 
действия (туннели), 
периодического действия, 
многофункциональные 
камеры, камеры ThermoWood, 
камеры для сушки бруса и 
оцилиндрованного бревна 
широко используются на 
предприятиях Швеции, 
Финляндии, США и Канады.

ТЕКСТ WWW.VALUTEC.RU

экспорта доля целлюлозы, бумаги 
и пиломатериалов составляет 20%. 
Ежегодно в стране производится 
более 11 млн м3 пиломатериалов 
и спрос на них растет благодаря 
высокому качеству, которое обе-
спечивается в том числе за счет 
эффективных процессов сушки. 

Подавляющее большинство 
сушильного оборудования на лесо-
пильных заводах Финляндии так или 
иначе имеют отношение к марке 
Valutec. Уже в 1945 году компания 
Valutec (носившая тогда название 
Valmet) поставляла на финские лесо-
пильные заводы сушильные камеры, 
в течение долгого времени сильным 
игроком рынка сушильного обору-
дования являлась компания WSAB, 
приобретенная Valutec. Поэтому 
сегодня Valutec – главный деловой 
партнер финских лесопильных пред-
приятий, как малых, так и больших. 
Очередное подтверждение этому – 
выбор Valutec в качестве поставщика 
оборудования для сушки пиломате-
риалов компанией Keitele Timber, 
которая инвестирует в шесть камер 

непрерывного действия для своего 
завода в г. Алаярви 32 млн евро.

Лесопильный завод Misawa 
Homes в г. Миккели производит 
пиломатериалы для изготовления 
клееной древесины. Вся продукция 
экспортируется на заводы компании 
в Японии, поэтому требования к 
качеству сушки пиломатериалов 
весьма высокие. И оборудование 
Valutec обеспечивает его. Компа-
ния Misawa Homes ежегодно строит 
около 7000 коттеджей. 

КАНАДА И сША

Канада – один из крупнейших 
в мире производителей и экс-
портеров хвойных пиломатериа-
лов, мировой лидер по размеру 
чистой прибыли от продажи про-
дукции деревообработки. Соеди-
ненные Штаты Америки также вхо-
дят в число стран, где лесопро-
мышленный комплекс высокораз-
вит, что обеспечивается большими 
запасами древесины (США зани-
мают четвертое место в мире по 

размеру лесных угодий, около 
трети территории страны покрыты 
лесами).

Лесная промышленность этих 
стран всегда обеспечивала потреб-
ности внутренних рынков в продук-
ции деревообработки, и сегодня 
у этих рынков хорошие перспек-
тивы, тем более, что стимулом их 
развития является бум жилищного 
строительства. Но обострившаяся 
конкуренция между канадскими и 
американскими производителями 
вынудила канадские деревообра-
батывающие предприятия искать 
новых клиентов за рубежом – как 
в Европе, так и в Азии. 

Огромное внимание деревоо-
бработчики Канады и США уделяют 
качеству сушки пиломатериалов 
хвойных пород – ели, сосны и 
пихты, обращая внимание на 
нюансы режимов тепловой обра-
ботки древесины. И в достижении 
необходимых характеристик пило-
материалов большая заслуга при-
надлежит современному сушиль-
ному оборудованию. Н
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Кроме того, большое распростра-
нение получили ручные фрезерные 
станки (фрезеры), предназначенные 
для столярной обработки загото-
вок по периметру, копирования 
заготовок по шаблону и прочего с 
использованием разных фрез, в том 
числе и спиральных твердосплавных 
монолитных (рис. 1).

Фрезы для станков с ЧПУ 
могут быть как концевыми, так и 
насадными, у концевых, как пра-
вило, цилиндрический или (реже) 
конический хвостовик, а у насад-
ных обязательно есть посадоч-
ное отверстие в центре. Насадной 
инструмент, установленный на спе-
циальную концевую оправку, также 
может относиться к концевому, но 
подобные фрезы редко использу-
ются для тех операций обработки 
заготовок, о которых речь пойдет 
дальше, поэтому в этой статье не 
рассматриваются.

Спиральные (и не только) конце-
вые фрезы производят из монолит-
ного шлифованного прутка твердого 
сплава или быстрорежущей стали. 

Наиболее перспективные – фрезы, 
полученные из монолитного твер-
досплавного прутка методом объ-
емного шлифования. Достоинства: 
высочайшая точность изготовления, 
гарантируемая жесткость, стойкость 
режущего инструмента при обра-
ботке плитных материалов и мате-
риалов повышенной твердости. 
Почти весь серийный инструмент 
в мире производят по этой техно-
логии. Фрезы, изготовленные из 
быстрорежущей стали, применяют 
в основном для обработки деталей 
и материалов из мягколиственных 
пород древесины и выборки сверх-
глубоких пазов в древесине, которые 
невозможно получить при использо-
вании твердосплавного инструмента 
из-за его хрупкости.

По числу режущих кромок инстру-
мент может быть одно-, двух-, трех- 
или четырехзаходным. Например, 
если у двухзаходной фрезы две 
режущие кромки, то за один обо-
рот у нее подача на зуб (Uz), кото-
рая существенно влияет на качество 
получаемой поверхности, в два раза 
меньше, чем у однозаходной фрезы. 
Поэтому теоретически двухзаходная 
фреза должна обрабатывать поверх-
ность чище при той же подаче, что и 
у однозаходной, или может работать 
на подаче в два раза более высокой, 
обеспечивая такую же чистоту обра-
ботки, что и однозаходная.

Есть, правда, одно но. Стружка 
должна удаляться из зоны резания, 
а с увеличением числа режущих эле-
ментов (лезвий) уменьшаются раз-
меры канавок для вывода стружки 
на теле фрезы. Если стружка не 
успеет покинуть зону резания, фреза 
обязательно сломается. Поэтому на 
фрез небольшого диаметра (3–4 мм) 
и лезвий обычно немного, так как 
их излишнее число отрицательно 

выбор и правила Эксплуатации 
спиральных твердосплавных 
монолитных Фрез

Сегодня в России значительно 
вырос парк обрабатывающих 
центров с ЧПУ (CNC) разных 
конфигураций, размеров 
и установленной мощности –  
от больших 3–5-координатных 
портальных центров для 
обработки, например, клееных 
деревянных конструкций (КДК) 
длиной несколько десятков 
метров до крошечных станков 
с площадью рабочего стола  
не более одного  
квадратного метра.

Рис. 1. Спиральные фрезы

сказывается на прочности фрезы. 
Спиральные фрезы для деревооб-
работки отличаются от металлооб-
рабатывающих в том числе углами 
резания и углом подъема винтовой 
линии (спирали), а также, например, 
покрытием.

Спиральные фрезы используются:
• при необходимости значитель-

ного съема материала, созда-
ния паза большой глубины и 
при повышенной скорости 
обработки;

• при обработке деталей из твер-
дых и мягких пород древесины, 
плитных материалов (MDF, 
HDF, ДсТП, OSB, фанеры), в том 
числе по технологии «нестинг» 
на большой скорости с целью 
получения высокого качества 
фрезерованной поверхности;

• для снижения нагрузки на шпин-
дель в случае его незначитель-
ной установленной мощности и 
работе на повышенной скорости 
подачи с сохранением качества 
обработанной поверхности;

• для повышения производитель-
ности оборудования;

• при выполнении работ фор-
матирования, контурной обра-
ботке плитных материалов 
для последующего нанесения 
на них облицовочных материа-
лов, 3D-моделировании и грави-
ровке, выборке пазов, канавок, 
а также при фрезерных работах 
на облицованных изделиях.

чЕм РУКоВоДстВоВАтьсЯ 
ПРИ ВыбоРЕ фРЕЗы?

Выбор фрезы зависит от множе-
ства факторов: параметров оборудо-
вания и обрабатываемого матери-
ала, режимов резания, требуемого 
качества получаемой поверхности, 
производительности техпроцесса, 
профиля фрезы, марки сплава, из 
которого изготовлена фреза и др. 
Как добиться высокого качества 
обработки изделий, правильно подо-
брать из обширного ассортимента 
фрез инструмент, необходимый для 
решения ваших задач, приобрести 
надежный инструмент с максималь-
ной стойкостью по соотношению 
«цена – качество» у проверенного 
производителя? Совет: не бойтесь 
экспериментировать с параметрами 

фрез, выбирайте инструмент опти-
мально отвечающий по конструкции 
и материалу изготовления, и вашим 
интересам, исходя из того, что для 
вас важнее – производительность, 
качество продукции или то и другое 
одновременно. Помните, что универ-
сальность – враг лучшего.

Прежде всего необходимо обра-
тить внимание на марку сплава, из 
которого изготовлена фреза, – он 
должен соответствовать требова-
ниям режимов обработки мате-
риалов, из которых сделана заго-
товка. Например, есть инструменты 
изготовленные из так называемых 
универсальных сплавов, которыми 
можно довольно качественно обра-
батывать заготовки и детали как из 
массивной и клееной древесины, 
так и из плитных материалов (ДСП, 
плит MDF или HDF). Если вы пла-
нируете обрабатывать заготовки из 
разных материалов с максимальной 
скоростью подачи, надо выбирать 
другой инструмент. Помните, что 
твердые сплавы, в том числе самые 
твердые и износостойкие, а также и 
наиболее хрупкие предназначены в 
основном для обработки твердых 
и абразивных материалов, таких 
как плиты MDF, а для обработки 
мягких материалов целесообразно 
использовать фрезы, изготовленные 

из крупнозернистых твердых спла-
вов. Возможно, следует разбить 
операцию фрезерования на два 
этапа и обрабатывать деталь за два 
прохода, сначала черновой (рис. 2), 
а потом чистовой фрезой (рис. 3). 
А можно эту операцию выполнить 
комбинированной фрезой (рис. 4), 
что не потребует переустановки на 
шпинделе, или чистовой фрезой со 
стружколомом (рис. 5), обеспечив 
как производительность, так и каче-
ство поверхности. Следует отметить, 
что применение чистовых фрез со 
стружколомом по сравнению с обыч-
ными чистовыми фрезами позволяет 
повысить скорость подачи на 50%, 
особенно при обработке деталей, 
изготовленных с использованием 
технологии нестинга.

Черновые фрезы в силу боль-
шой длины режущей кромки (из-за 
специфического профиля лезвия) 
позволяют снимать большой объем 
материала при обработке на зна-
чительной скорости подачи. При 
втором проходе чистовой фрезы 
снимается, как правило, небольшой 
припуск материала, остающийся 
после обработки детали черновой 
фрезой, инструмент эксплуатиру-
ется в щадящем режиме, что дает 
возможность работы на значитель-
ной скорости подачи с высоким 

Рис. 2. Фреза черновая

Рис. 3. Фреза чистовая

Рис. 4. Фреза спиральная комбинированная с покрытием Ti

ТЕКСТ 
ВЛАДИМИР ПАДЕРИН
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качеством финишной обработки 
и обеспечивает увеличение срока 
службы фрезы. Когда не требуется 
идеального качества поверхности 
заготовки, обработанной черновой 
фрезой, например, перед облицо-
выванием шпоном или выемкой 
пазов для установки фурнитуры (при 
выпуске окон и дверей), чистовое 
фрезерование не выполняют.

Спиральные фрезы могут быть 
левого или правого вращения, а 
также с положительным (позитив-
ным) или отрицательным (негатив-
ным) направлением спирали, а также 
направлением отвода стружки вверх 
или вниз. Выбор этих фрез актуа-
лен при обработке односторонне 
облицованных плит для того, чтобы 
минимизировать дефекты на лице-
вой поверхности плит. При обра-
ботке плит, облицованных с двух 
сторон, как правило, используют так 
называемые интегральные фрезы 
(рис. 6). Все вышесказанное следует 
учитывать при заказе фрез. 

Так, фрезу с положительным 
направлением спирали с отводом 
вверх выбирают исключительно 
для надежно зафиксированных 

заготовок, когда плита подается на 
рабочий стол лицевой (облицован-
ной) поверхностью вниз. Инструмент 
с отрицательным направлением спи-
рали с отводом стружки вниз при-
меняют для обработки небольших, 
плохо зафиксированных заготовок, 
когда та находится на рабочем столе 
облицованной поверхностью вверх. 
В этом случае одна из составляющих 
усилий резания, направленная вниз 
к столу обрабатывающего центра, 
будет способствовать надежному 
прижиму плиты к столу центра и 
минимизировать риски ее смещения 
в процессе резания.

Необходимо помнить, что при 
входе в материал фрезы с отри-
цательной спиралью (с отводом 
стружки вниз) следует заходить 
постепенно при перемещении фрезы 
одновременно по двум координа-
там и линейной подаче или по трем 
координатам при подаче по спирали, 
иначе нагрузка на фрезу приведет к 
ее поломке. Для работы на центрах 
с ЧПУ по 3D-моделированию и грави-
ровке используют в основном кони-
ческие фрезы и граверы (рис. 7 и 8).

РЕКомЕНДУЕмАЯ сКоРость 
ПоДАчИ ПРИ РАботЕ  
со сПИРАльНымИ фРЕЗАмИ

Минимальную и среднюю ско-
рость подачи для спиральных фрез 
можно рассчитать по формуле:
                 u = knz,                 (1)

где: k – коэффициент стружкообра-
зования (выбрать из данных, приве-
денных в таблице 1); n – частота вра-
щения шпинделя, об./мин; z – число 
режущих элементов (спиралей) на 
фрезе, шт.

Скорость резания определяется 
по формуле, м/с:
      V = (π x d x n)/(60 x 1000),   (2)

где d – диаметр фрезы, мм; n – 
частота вращения фрезы, об./мин; 60 
и 1000 – переводные коэффициенты.

Частота вращения шпинделей руч-
ных фрезеров и станков с ЧПУ, как 
правило, 6000–24 000 об./мин. Сред-
няя скорость резания для основных 
материалов в деревообработке, в 
зависимости от применяемого обору-
дования и диаметра фрез (3–30 мм), а 
также от вида обрабатываемого мате-
риала может быть в диапазоне 3–40 
м/с (для обработки заготовок из мяг-
ких пород древесины скорость подачи 
выше, из твердых пород – ниже).

Общее правило для установки ско-
рости резания при обработке древес-
ных материалов: обработка фрезами 
с небольшим диаметром ведется на 
высокой скорости резания. Для фрезы 
большого диаметра выбирают низ-
кие скорость резания и частоту вра-
щения шпинделя. Скорость подачи 

для однолезвийного инструмента 
должна быть 5–6 м/мин (например, 
при работе с двухзаходной фрезой 
она может быть 10–12 м/мин). Однако 
эти цифры могут корректироваться 
в зависимости от разных факторов 
(состояния инструмента, оборудова-
ния, мощности привода шпинделя и 
т. п.). Если фреза «горит», возможно, 
обработка идет на низкой скоро-
сти подачи и/или затуплена режу-
щая кромка. Если фрезы «свистят», 
необходимо снизить скорость резания 
и подачи, своевременно затачивать 
или заменить режущий инструмент.

Еще немного информации о кон-
структивных особенностях спираль-
ных фрез для обработки разных 
материалов.

Однозаходные фрезы с удалением 
стружки вверх предназначены для 
обработки на станках с ЧПУ. В зави-
симости от угла заострения лезвия 
однозаходный инструмент может 
применяться для обработки древе-
сины и древесных материалов и т. п.

Двухзаходные фрезы с удалением 
стружки вверх предназначены для 

станков с ЧПУ. Их диаметр от 3 до 
20 мм и больше. Несмотря на то 
что они обычно предназначены для 
древесных материалов, многие про-
изводители выпускают инструмент с 
двумя режущими кромками.

Трех- и четырехзаходные фрезы 
с удалением стружки вверх широко 
применяются для обработки древес-
ных материалов, так как по сравне-
нию с однозаходными позволяют 
повысить скорость подачи в 3–4 
раза при одинаковых условиях; 
это касается как черновых, так и 
чистовых фрез. При скоростном рас-
крое фанеры, ламината, черновом 
фрезеровании плит MDF эти фрезы 
незаменимы. Чистота поверхности 
при обработке такими черновыми 
фрезами весьма высокая, и нередко 
ее бывает достаточно для выполне-
ния поставленной задачи. Период 
стойкости фрез со стружколомом 
несоизмеримо выше, чем инстру-
мента с «чистовой» геометрей. 
Так, использование чистовых фрез 
со стружколомом для скоростной 
или предварительной (черновой) 

обработки древесины и плитных 
материалов позволяет получить 
приемлемое качество фрезеруемой 
поверхности при высокой скорости 
обработки.

Фрезы с заниженным хвосто-
виком или заниженной чистовой 
частью комбинированных фрез 
(рис.  4) используются при фрезе-
ровке глубоких пазов (открытых и 
закрытых). Поскольку диаметр хво-
стовика меньше диаметра рабочей 
части фрезы, хвостовик не задевает 
заготовку и не трется об нее.

У спиральных твердосплавных 
монолитных фрез есть ограничение 
по длине рабочей части относи-
тельно диаметра, что связано с 
большой хрупкостью твердого 
сплава: чем больше диаметр фрезы 
и меньше число режущих элемен-
тов, тем больше эта длина (но она 
не должна превышать шести диа-
метров), а у инструмента (особенно 
у фрез, работающих в закрытых 
пазах) длина рабочей части не 
должна превышать четырех диа-
метров фрезы). 

Рис. 5. Фреза чистовая со стружколомом

Рис. 6. Интегральная фреза

Рис. 7. Коническая спиральная фреза с покрытием

Рис. 8. Граверные фрезы

Таблица 1. Коэффициент 
стружкообразования  
при обработке разных материалов

Твердые породы древесины 0,152/0,381

Мягкие породы древесины 0,203/0,508

ДсТП 0,254/0,635

Плита MDF 0,203/0,381

Примечание. В числителе указаны 
минимальные значения, в знаменателе – 
средние значения коэффициента 
стружкообразования.

Таблица 2. Рекомендуемая скорость 
подачи при обработке разных 
материалов в зависимости  
от числа режущих элементов

Вид материала скорость подачи

Твердая древесина 4–12 м/мин

ДсТП 6–16 м/мин

Плита MDF 5–13 м/мин

Примечание. Применение чистовых фрез 
со стружколомом позволяет повысить 
скорость подачи на 20–30%.
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особенности 
клеенаносящих устройств
чаСть 2

В предыдущей публикации* автор рассказал о разных вальцовых 
(роликовых) клеенаносящих устройствах. Продолжим разговор о 
видах оборудования для клеенанесения.

Один из недостатков вальцо-
вых клеенамазов – периодический 
непроклей, то есть отсутствие клея 
на поверхности заготовок или дета-
лей, которое может быть вызвано 
несколькими причинами: износом 
поверхности клеенаносящих роли-
ков, разнотолщинностью матери-
ала заготовки, недостаточно точной 
регулировкой прижимов, рольган-
гов, валов. Проблему можно решить 
использованием струйных клее-
наносящих устройств. Основной 
объединяющий признак для тех-
ники этого класса – бесконтакт-
ное нанесение клея на поверхность 
заготовки.

сКлЕйКА По ПлАстИ

Ручная струйная клеенамазка – 
это более сложное устройство, чем 
ручные вальцовые клеенамазки, 
его уже можно отнести к сред-
ствам механизации. Из емкости, 
входящей в конструкцию этого 
устройства, клей по шлангу через 
механический ручной клапан пода-
ется в клеенаносящую насадку 
(лейку, дюзу). Подача может осу-
ществляться за счет как есте-
ственного давления воздуха на 
клей в емкости, которой комплек-
туется машина, так и давления, 
создаваемого насосом подачи, 
подключаемого к оригинальной 
таре, в которой клей поставля-
ется на предприятие. Подачу клея 
можно регулировать механически. 

Клеенанесение начинается сразу, 
как только оператор открывает 
кран подачи – обычный шаровой 
кран или нажимной клапан, уста-
новленный перед клеенаносящей 
насадкой (лейкой, дюзой). В каче-
стве плюса конструкции можно 
отметить возможность использо-
вания большого числа насадок для 
клеенанесения, разной ширины и 
разного назначения: для пласти 
и шиповых соединений разной 
геометрии, а также капельных  – 
для клеенанесения в посадочные 
гнезда шкантов. Клей в собствен-
ную емкость установки обычно 
заливает вручную оператор. 
Опционально клеенамаз можно 
укомплектовать насосами подачи 
клея из оригинальных емкостей 
поставщика (бочек и еврокубов). 
Обслуживание подобных устано-
вок минимальное, цена приемле-
мая, места они занимают мало, 
стационарного крепления не тре-
буется. Но без оператора, кото-
рый наполняет емкость и наносит 
клей, не обойтись. Эти устройства 
можно самостоятельно модернизи-
ровать. Они подходят для работы 
с любыми жидкими клеями.

Для работы с жидкими полиуре-
тановыми клеями необходимо при-
обретать специальные агрегаты, у 
которых все уплотнения изготов-
лены из фторопласта, специальной 

химически стойкой резины или 
тефлона, поскольку полиуретано-
вые клеи химически агрессивны.

После работы следует промыть 
клеенаносящую насадку, осталь-
ные части не моются; отвержде-
нию клея в магистрали и емкости 
препятствует механический клапан 
или шаровой кран в магистрали 
подачи. В случае применения ПУ 
клея клеенаносящая насадка не 
моется, а помещается в запорную 
жидкость  – низковязкое масло, 
солярку, глицерин или другое 
вещество, препятствующее взаи-
модействию оставшегося в насадке 
клеевого материала и воздуха.

ТЕКСТ МИхаИл тарасенкО

Pro-kleim.ucoz.ru 

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3 (133), 2018. 

РУчНоЕ РАсПылЕНИЕ

Для ручного распыления кле-
евых материалов на поверхности 
склеиваемых деталей и элемен-
тов используются пневматические 
пистолеты. Как правило, они снаб-
жены емкостью для клея (объемом 
0,5–1,5 кг), установленной прямо 
на корпусе пистолета. Чуть реже 
используется промежуточный реси-
вер, клей нагнетается в него из ори-
гинальной емкости поставщика при 
помощи пневматической помпы и 
под давлением подается в пистолет 
распыления. Можно даже создать 
единую систему подачи клея на 
несколько постов клеенанесения. 
Обычно распыление используется 
при массовом выпуске деталей с 
применением низковязких – до 2000 
мПа – клеев (контактных клеев на 
разной химической основе, водных 
дисперсий полиуретановых клеев). 
Этот метод особенно эффективен, 
когда технология требует проме-
жуточной сушки деталей перед 
прессованием. В процессе распы-
ления растворитель из клея быстро 
выветривается, что обеспечивает 
сокращение срока выдержки. Эта 
технология используется при нане-
сении контактных клеев на разные 
поверхности. Для работы с водо-
растворимыми клеями вязкостью 
до 6000 мПа требуется доработка 
стандартных пистолетов. Также 
следует понимать, что довольно 
большое количество клея безвоз-
вратно теряется при ручном распы-
лении. После выполнения операции 
пневматические пистолеты надо 

полностью разобрать и тщательно 
промыть, в противном случае они 
быстро выйдут из строя. Цена 
подобного оборудования относи-
тельно невысокая.

стРУйНыЕ мАШИНы  
ДлЯ оДНоКомПоНЕНтНыХ 
жИДКИХ КлЕЕВ

След ующим шагом эволю-
ции конструкций клеенаносящих 
устройств стали машины, на раме 
которых горизонтально закреплена 
насадка для клеенанесения (лейка, 
дюза) с насосом для непрерывной 
струйной подачи жидких клеев; 
подобное устройство можно инте-
грировать в конвейер.

Заготовки по конвейеру переме-
щаются под клееналивной машиной, 
клей подается непрерывным потоком 
на заготовку. Ширина потока клея 
может быть изменена механически. 
Непрерывность потока клея гаранти-
рует равномерность подачи необхо-
димого количества на всю заготовку 
вне зависимости от геометрических 
изъянов на ее поверхности: разнотол-
щинности, выхватов, задиров, сколов. 
Точность дозировки обеспечивается 
частотником электропривода насоса. 
Для регулировки необходимо взве-
сить количество клея, вытекающего 
из емкости в единицу времени, вычис-
лить расход на клея на 1 м2 и под-
регулировать частотник.

Опционально подобные агре-
гаты могут оснащаться разгонными 
блоками, датчиками движения для 
установки сухой/мокрой заготовки, 
счетчиками заготовок, а также флоу-
метрами – датчиками объема потока 
жидкости, проходящей через шланги 
подачи, которые вкупе с электрон-
ным блоком управления и визуали-
зации процесса обеспечивает диа-
гностику выполняемых операций и 
автоматическую настройку режимов 
работы. То есть исключается вли-
яние так называемого человече-
ского фактора на клеенанесение. 
Оператор должен изначально ввести 
в блок управления только расход 
и плотность клея, все остальные 
параметры клеенанесения устрой-
ство будет вычислять и изменять 
автоматически. Машина самостоя-
тельно диагностирует влажность и 
температуру воздуха и заготовок, в 

соответствии с программой, зало-
женной в память блока управления, 
корректирует рабочие параметры и 
наносит клей только на те заготовки 
(сектора заготовок), которые пред-
усмотрены технологией.

Клеенаносящие машины этого 
типа подразделяются на два под-
типа: с промежуточной емкостью 
для клея (системой циркуляции) 
и без промежуточной емкости, с 
прямой подачей клея на заготовку 
из оригинальной тары поставщика, 
так называемые машины старт/стоп.

У клеенаносящих машин с про-
межуточной емкостью клей насо-
сом подачи сначала перемещается 
в резервуар, который обычно рас-
положен под лейкой. Оттуда при 
помощи насоса циркуляции пода-
ется в лейку; опционально в баке 
циркуляции может быть установлен 
датчик уровня – в таком случае из 
оригинальной емкости поставщика 
клей наполняет систему циркуля-
ции автоматически. Ширина подачи 
клея – величина постоянная, рав-
ная ширине лейки, а все, что про-
ливается мимо заготовки, снова 
подается в лейку насосом цирку-
ляции из промежуточной емкости. 
Поэтому потерь клея, по сути, нет. 
Однако подобный тип машин под-
ходит исключительно для работы 
с однокомпонентными водоразбав-
ляемыми клеями.

Машины без промежуточной 
емкости – это машины с насосами 
высокого давления, но без системы 
циркуляции. Клей из емкости, в 
которой он получен от поставщика, 
наносится на заготовку с помощью 
насоса высокого давления (до 80 
атм). Датчики движения оценивают 
наличие и подачу заготовки, сраба-
тывает электроклапан (пневмокла-
пан) подачи клея, включается насос, 
и подается клей. Когда заготовка 
выходит из поля обзора датчиков 
движения, все агрегаты и приборы 
машины, отвечающие за переме-
щение клея, выключаются. И так 
повторяется с каждой заготовкой. 
За счет того, что воздух не попадает 
в систему, этот тип машин подходит 
и для работы с жидкими полиуре-
тановыми клеями. Минимальное 
влияние так называемого челове-
ческого фактора на клеенанесение 
и точность дозировки (до долей 
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грамма) наносимого клея обеспе-
чивают качество клеенанесения.

При работе с водораствори-
мыми клеями в конце рабочего дня 
машину можно не промывать пол-
ностью. Обычно промывают только 
клеенаносящую трубку (дюзу, 
лейку), при этом шланги подачи про-
сто закрываются заглушками. Если 
на заготовки наносился полиурета-
новый клей, то к клеенаносящей 
головке подсоединяется емкость 
с запорной жидкостью (маслом, 
соляркой и т. п.).

Следует учесть, что этот тип 
машин не подходит для работы 
с многокомпонентными клеями, 
поскольку периодическая промывка 
машин нивелирует их высокую 
производительность

стРУйНыЕ КлЕЕНАмАЗы  
ДлЯ мНоГоКомПоНЕНтНыХ 
КлЕЕВ смЕсЕВоГо тИПА

Замечание по поводу сложности 
использования струйных машин с 
системой циркуляции для работы 
с многокомпонентными клеями 
основано на многолетнем опыте 
использования струйных устройств 
с системой нанесения для работы 
с эмульсионными полимеризоциа-
натными (ЭПИ) клеями. Это двух-
компонентные клеи с довольно 
коротким периодом жизни смеси, 
причем такую клеевую систему 
можно использовать исключительно 
в смеси.

Клеенаносящая установка налив-
ного типа с системой циркуляции, 
предназначенная для использова-
ния ЭПИ-клеев, отличается от уста-
новки для однокомпонентных клеев 
наличием еще одного насоса подачи 
для доставки в систему циркуляции 
второго компонента (отвердителя). 
Насос подачи основного компонента 
подключается к блоку управления 
напрямую, а второй насос устанав-
ливается таким образом, что его 
работа зависит от работы первого 
насоса, либо он подключается через 
частотник, чтобы была возможность 
контролировать подачу в систему 
клея и отвердителя в правильном 
соотношении, либо насос подачи 
второго компонента обеспечивается 
механическим вариатором. Также 
машина комплектуется миксером, в 

котором выполняется перемешива-
ние клеевого состава. Миксер может 
быть установлен в самом конце 
системы подачи клеевых компонен-
тов или непосредственно в системе 
циркуляции. Миксеры бывают пнев-
матические и электрические. Место 
расположения и принцип привода не 
имеют значения, главное, чтобы он 
выполнял задачу миксера: тщатель-
ное перемешивание компонентов 
клея.

Опыт эксплуатации струйных 
клеенамазов с системой циркуляции 
позволил определить два главных 
неудобства при работе этих типов 
машин с ЭПИ-клеями.

Первое неудобство. После сме-
шивания компонентов в смеси 
начинается химическая реакция, что 
приводит к образованию большого 
числа абразивных вкраплений, во 
время работы в том числе. Число 
этих вкраплений стремительно уве-
личивается к концу времени жизни 
смеси, которое составляет для клеев 
разных производителей от 30 до 
60 мин. Постоянная работа насосов 
циркуляции в абразивной среде при-
водит к быстрому износу насосов и 
их неизбежной замене.

Второе неудобство. Из-за корот-
кого времени жизни смеси пробле-
мой становится регулярная про-
мывка оборудования, для которой 
требуется большой расход воды, 
поскольку необходимо промыть всю 
систему циркуляции – на это ухо-
дит около десяти минут, что плохо 
сказывается на общей производи-
тельности. Кроме того, неизбежны 
потери остатков клея, находившихся 
в системе на момент промывки. 
Также машину необходимо про-
мывать в конце рабочего дня.

Другим типом наливных машин 
для работы со смесевыми клее-
выми системами являются устрой-
ства типа «старт/стоп» без системы 

циркуляции. Компоненты клеевого 
материала смешиваются в стати-
ческом миксере, представляющем 
собой спираль с разнонаправлен-
ными витками. Количество и шаг 
витков зависят от применяемой кле-
евой системы, ее плотности, вязко-
сти и соотношения компонентов. На 
этом типе машин можно работать с 
любыми многокомпонентными кле-
евыми системами: ЭПИ, ПУР, ММФ, 
ФРФ и т. п. Перед статическим мик-
сером расположены обратные кла-
паны, препятствующие попаданию 
компонентов в магистрали подачи, 
иначе произойдет отверждение 
смеси внутри этих магистралей и 
машина выйдет из строя.

При прохождении компонентов 
через спираль под высоким дав-
лением (80 атм) происходит пол-
ное перемешивание компонентов. 
При открытии пневматического 
(электрического) клапана подачи, 
расположенного перед клеенано-
сящей головкой, смесь поступает 
на заготовку.

Насосы для обоих компонентов 
используются либо прецизионные 
шестеренчатые высокого давления 
(в этом случае соотношение компо-
нентов регулируется посредством 
электроники – частотников на элек-
троприводах), либо поршневые (в 
этом случае привод обеспечивается 
отдельно стоящей гидростанцией 
для одного – основного насоса, а 
второй подсоединяется к нему в 
качестве зависимого через коро-
мысло). Соотношение компонентов 
в этом случае регулируется изме-
нением расстояния между тягами 
насосов вручную оператором или 
наладчиком, но следует помнить, 
что изменение соотношения клее-
вых компонентов не может превы-
шать установленные для клеевого 
состава нормативы больше чем  
на 10%.

Конечно, необходимо промы-
вать те части машины, в которые 
попадает клеевая смесь. Конструк-
торы устройства предусмотрели 
промывку устройства машинным 
маслом через обратные клапаны 
(при работе с изоцианатными компо-
нентами), водой под давлением (при 
использовании водорастворимых 
компонентов) и продувку воздухом 
под давлением для окончательной 
очистки системы от остатков клея. 
Рекомендуется в нерабочее время 
хранить статический миксер и обрат-
ные клапаны в масле (солярке, 
бутил-ацетате) и устанавливать их 
на машину непосредственно перед 
работой.

Для обслуживания подобного 
типа машин оператор, по сути, не 
нужен, его задача сводится исклю-
чительно к итоговой промывке 
машины. Оперативная промывка 
машины нужна в случае вынужден-
ного простоя рабочего цикла в тече-
ние 45–60 мин., поскольку в системе 
не так много свежей клеевой смеси.

Достоинства машин этого типа: 
почти нет потери клея. Машина 
максимально приспособлена для 
работы в составе конвейера, ее не 
надо перенастраивать. Итоговая про-
мывка занимает не больше двух 
минут.

Из минусов – оборудование необ-
ходимо эксплуатировать беспре-
рывно, периодическое использова-
ние чревато проблемами. Поскольку 

системы машины постоянно нахо-
дятся под высоким давлением и 
постепенно даже в самые плотные 
соединения узлов и элементов при 
регулярных и длительных простоях 
поступает воздух, образуются 
абразивы. Они являются причи-
ной микроцарапин на внутренних 
поверхностях частей насосов и рези-
новых уплотнений, которые с учетом 
нечастого включения оборудования 
и высокого давления в системе при-
водят к поломкам агрегатов. Ремонт 
этого типа машин сложен, длителен 
и дорог. Если же оборудование экс-
плуатируется постоянно и почти без 
остановок, указанные проблемы не 
возникают.

стРУйНыЕ мАШИНы ДлЯ 
РАЗДЕльНоГо НАНЕсЕНИЯ 
мНоГоКомПоНЕНтНыХ КлЕЕВ

Машины этого типа используются 
для нанесения многокомпонентных 
клеевых систем там, где допускается 
раздельное использование компо-
нентов: меламиноформальдегид-
ных и резорцино-формальдегидных 
смол. Конструкция у них очень про-
стая – два совмещенных струйных 
клеенамаза для однокомпонентных 
клеев с системой циркуляции. Осо-
бенность в том, что их изготавливают 
из высоколегированных нержавею-
щих сталей, поскольку названные 
выше типы клеев используются с 
агрессивными отвердителями на 

кислотной основе. Работа насоса 
отвердителя в этих машинах зави-
сит от работы клеевого насоса для 
соблюдения параметров соотноше-
ния «клей – отвердитель». В схеме 
можно использовать как частотники 
электроприводов, так и механиче-
ские вариаторы. Промывка системы 
циркуляции не требуется, в конце 
рабочего дня промываются только 
клеенаносящие головки.

При максимальной комплектации 
подобной машины (блок компьютер-
ного управления, флоуметры, дат-
чики уровней и т. п.) оператор только 
включает ее в начале рабочего про-
цесса и промывает клеенаносящие 
головки в конце рабочего дня.

Идеальный вариант для работы 
в конвейере для нанесения клеев 
ММФ и ФРФ на пласти заготовок.

сКлЕйКА НА РЕбРо  
И сРАщИВАНИЕ

В настоящий момент на высо-
копроизводительных линиях для 
изготовления мебельного щита с 
автоподачей заготовок в горячий 
пресс проходного типа, а также на 
линиях сращивания проходного типа 
с автоподачей используются дюзо-
вые клеенаносящие машины высо-
кого давления. Принцип их работы 
и конструкция аналогичны принципу 
работы и конструкции машин типа 
«старт/стоп» для нанесения клеев 
по пласти. Техническое отличие от 
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машин типа «старт/стоп»: ниже мощ-
ность подающих насосов, меньше 
размер вертикально расположенных 
леек (дюз, матриц) и меньше диа-
метр сопел клееподачи. Дюзовые 
машины всегда оснащены датчиками 
движения заготовок. Клей впры-
скивается на заготовку при ее про-
хождении мимо дюзы.

Различия между машинами по 
нанесению однокомпонентных и 
многокомпонентных клеев – удвое-
ние систем подачи. Иной способ 
нанесения многокомпонентных 
систем: по параллельным каналам 
внутри одной дюзы (матрицы) без 
смешивания; по двум параллельным 
дюзам (матрицам) без смешивания; 
с предварительным смешиванием 
в статическом миксере (наименее 
распространенный вариант).

В конце рабочего дня требуется 
промывка только дюз (матриц).

РоботИЗИРоВАННыЕ 
сИстЕмы РАсПылЕНИЯ КлЕЯ

Роботизированные машины исполь-
зуются на мебельных производствах 
для нанесения однокомпонентных 
клеев с целью облицовки плитных 
материалов пленками и бумагой.

Эти устройства представляют 
собой аналог автоматизированных 
покрасочных камер. Основные отли-
чия: клеенаносящие пистолеты с 
более крупными соплами, обычно 
больше пистолетов в камере для обе-
спечения равномерного нанесения 
клея. Конвейерная лента в камере 
обычно бумажная и является одно-
разовой. Клей подается из оригиналь-
ных емкостей поставщика пневмати-
ческими помпами, рабочее давление 
5–6 атм. Клеенаносящие пистолеты 
располагаются внутри камеры в шах-
матном порядке для равномерно-
сти клеенанесения и настраиваются 
таким образом, чтобы максимальное 
количество клея попадало на двига-
ющиеся по ленте транспортера необ-
лицованные плиты. Оборудование 
снабжено компьютерным управле-
нием. Оператор почти не участвует в 
работе конвейера. В зависимости от 
того, какого типа клеевой системой 
обрабатывалась деталь, после выхода 
из камеры ее отправляют либо в 
сушильный тоннель (если наноси-
лась дисперсия полиуретанового 

клея) с последующим переходом к 
шлифовке плит и вакуумному прес-
сованию, либо (если наносились клей 
ПВА и ЭВА сополимер) на облицовку 
на колландровых прессах или прессах 
проходного типа.

В конце рабочей смены обяза-
тельно промываются пистолеты и 
в камере заменяется транспортер-
ная крафт-бумага.

ДЮЗоВоЕ НАНЕсЕНИЕ  
КлЕЕВ-РАсПлАВоВ

Бесконтактный способ нанесения 
клеев используется также при работе 
с клеями-расплавами. Конструктивно 
оборудование для бесконтактного 
нанесения клея существенно отлича-
ется от конструкций машин для нане-
сения жидких клеев. Используются 
они в основном в процессе окутыва-
ния профилей из различных матери-
алов (массива древесины, плит MDF, 
а также алюминия, ПВХ) облицовоч-
ными пленками на разной основе.

Технология клеенанесения такова: 
предварительно разогретый до рабо-
чей температуры клей-расплав пода-
ется под давлением в клеенаносящую 
головку, состоящую из двух плотно 
прижатых друг к другу металлических 
пластин. Движением пластин относи-
тельно друг друга регулируются коли-
чество подаваемого клея и ширина 
клеенанесения (привод механиче-
ский). Электроника регулирует расход 
подаваемого насосом клея. Облицо-
вочная пленка прижимается механи-
ческими роликами к клеенаносящей 
головке и протягивается к заготовке. 
Таким образом, происходит перенос 
клея на облицовочные материалы. 
Точность дозировки подачи клея на 
этих установках – до 1 г/м2.

Обслуживание в конце рабочего 
дня выполнять не надо. Регулярно, не 

реже одного раза в неделю, рекомен-
дуется очищать систему подготовки, 
транспортировки и подачи расплава 
от нагара при помощи специальных 
чистящих средств. Это средства в 
основном на ЭВА-основе, синего или 
красного цвета, есть чистящие сред-
ства и в виде жидкостей на основе 
метиленхлорида, но в силу крайне 
высокой агрессивности эти составы 
не рекомендуется часто использо-
вать, только в исключительных слу-
чаях, при сильных засорах.

В зависимости от типа исполь-
зуемого клеевого состава машины 
могут оснащаться блоками разо-
грева разной конструкции.

Для работы с термореактивными 
полиуретановыми клеями преимуще-
ственно используются отдельно сто-
ящие блоки предварительного разо-
грева объемом 20–200 кг с температу-
рой плавления от 100 до 160ºC. Забор 
клея-расплава может осуществляться 
как со дна плавителя, так и с верха 
емкости при помощи шестеренчатых 
насосов, далее клей транспортируется 
по горячим магистралям (100–150°C) к 
клеенаносящей головке (дюзе). Кла-
пана подачи нет, так как из-за высо-
кой вязкости и весьма тонкого зазора 
между клеенаносящими пластинами 
клей-расплав сам по себе вытечь из 
дюзы не может. Отдельный блок разо-
грева (плавитель) необходим для 
дополнительной изоляции полиуре-
танового клея-расплава, поскольку 
необходимо полностью исключить 
взаимодействие клея и воздуха, в 
противном случае может произойти 
отверждение клея непосредственно 
в машине, а отверждение термоплав-
кого полиуретанового клея необра-
тимо, удаление возможно только 
механическим путем. В плавителе 
расположен дополнительный насос, 
удаляющий воздух из него после 

загрузки клея и закрытия крышки. 
Обязательно требуется промывать 
машину чистящими средствами при 
простое более двух дней. Если же 
перерывы в работе не столь продол-
жительны, можно оставлять машину 
с клеем-расплавом внутри при пони-
женной температуре: 90–100°C.

При работе с ЭВА, АПАО и поли-
олефиновыми расплавами, неболь-
шой плавитель (емкостью до 5 кг) 
устанавливают над клеенаносящей 
дюзой, опционально машину можно 
комплектовать бункерами пневмо-
подачи клея емкостью 25–50 кг для 
постепенной дозагрузки плавителя 

с контролем по датчику уровня, что 
обеспечивает непрерывность работы 
клеенаносящей установки. При про-
стое машину нет необходимости 
чистить, можно выключать нагрев и 
оставлять клей в ней. Для всех машин 
струйного клеенанесения характерны 
высокая производительность и высо-
кая степень автоматизации.

ПоДВЕДЕм ИтоГИ

Качество клеенанесения сильно 
влияет на качество выпускаемой про-
дукции, поэтому к выбору клеенано-
сящей техники следует подходить 

тщательно. Необходимо определиться 
с требуемой производительностью 
оборудования и его типом. Ассорти-
мент клеенаносящей техники, пред-
назначенной для выполнения разных 
задач, довольно обширный. При этом 
надо отметить, что в мире мало про-
изводителей именно клеенаносящей 
техники – очень уж узкий рынок. Боль-
шинство крупных станкостроительных 
компаний комплектуют свои изделия 
клеенаносящими узлами небольших 
специализированных фирм OEST (Гер-
мания) и Mixon (Швеция).

Менее известны такие произ-
водители клеенаносящей техники, 
как компании: DWT (Нидерланды), 
«ASD-техника» (Республика Бела-
русь), OSV (Украина), «Бакаут» и 
«Тигруп» (обе – Россия).

Хотелось бы еще раз подчер-
кнуть: клеенанесение требует 
соблюдения технологии, а любой 
клеенамаз – чистоты и регулярного 
обслуживания. При выполнении этих 
очевидных правил можно суще-
ственно повысить качество выпу-
скаемой продукции. 
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С начала 1960-х и до начала 
1980-х годов в США было построено 
около 70 фанерных заводов. Про-
изводители оборудования просто 
не успевали за растущей потребно-
стью в лущильных станках, прессах, 
сушилках. Одна только компания 
CОЕ поставила около 125 лущильных 
станков и 175 сушилок для удовлет-
ворения потребностей отрасли.

Производители фанеры стара-
лись убедить строителей, инжене-
ров и архитекторов использовать 
фанеру вместо пиломатериалов. 
Этот материал рекламировался в 
журналах. Были распространены 
пособия по использованию фанеры 
в строительстве. Для привлечения 
потенциальных потребителей раз-
рабатывались разные виды фанеры. 
Громадными тиражами издавались 
книги с подробными планами кухон-
ных шкафов, книжных полок, кро-
ватей, садовой мебели и прочих 
изделий из этого материала. Фанера 
пропагандировалась как идеальный 
материал для строительства парус-
ных судов, прогулочных катеров и 
лодок.

Под давлением производителей 
государственные регулирующие 
органы и строительные инспекции 
США и Канады включили фанеру 
в нормативные строительные 
документы. Казалось, ничто не 
угрожает стремительному росту 
объемов производства фанеры 
из года в год. Первый тревожный 
звонок для производителей про-
звучал в начале 1960-х. Ситуация 
с лесными ресурсами в США стала 
меняться к худшему. Интенсивные 
лесозаготовки привели к тому, что с 
1962 года объемы заготовок сырья 
большого диаметра стали неуклонно 

сокращаться, росла его стоимость. 
Только с 1962 по 1982 год фанерный 
кряж подорожал почти в пять раз.

Но самый ощутимый удар по 
фанерной промышленности нанесло 
появление на рынке плит OSB. Они 
были запатентованы в 1965 году, а в 
1970-е годы началось их промышлен-
ное производство. Сначала фанера и 
плиты OSB конкурировали за долю 
рынка. Противостояние было жест-
ким, как на боксерском ринге.

В 1980-е годы плиты OSB стали 
использоваться для устройства стен 
и крыш. Производители фанеры ста-
ралась изо всех сил отбиваться, и 
фанера все еще применялась для 
устройства полов, но конкуриро-
вать с плитами OSB, которые были 
дешевле, оказалось сложно. Тем не 
менее в ряде случаев фанера отво-
евывала утраченные позиции. Так, 
после того как в 1992 году ураган 
Эндрю пронесся над Южной Флори-
дой, оставив более 250 тыс. человек 
без крова и причинив штату почти 
$30 млрд ущерба, Совет комисса-
ров округа Майами-Дейд запретил 
использование плит OSB в качестве 

история Фанеры 
чаСть 2.  
от поСлевоенных лет до нашего времени*

Эпохой фанеры называли 
первые послевоенные 
годы в США. С окончанием 
военных действий в 1945 
году экономика этой страны 
постепенно становилась на 
мирные рельсы.  
1950–1960-е годы стали для 
производителей фанеры  
в Канаде и США периодом 
процветания. Недорогого 
сырья было в избытке,  
а средний диаметр сосны 
Дугласа, из которой  
в основном производилась 
фанера, превышал 73,66 см. 
Фанерные заводы росли  
как грибы.

ТЕКСТ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ

* Окончание. Начало см.: «ЛПИ» №3 (133), 2018 г.

материала для обшивки крыши.
В 2000 году объем производства 

плит OSB незначительно превысил 
объем производства фанеры. В 
настоящее время доля плит OSB 
в общем объеме выпуска плитных 
материалов в США достигла 75%.

Несмотря на то что плиты OSB 
доминируют на рынке строитель-
ных материалов, многие подряд-
чики и строители остались верными 
фанере. Возможно, потому, что 
она все еще воспринимается как 
более высококачественный мате-
риал. Кроме того, у фанеры текстура 
натуральной древесины и она как 
нельзя лучше подходит для инди-
видуального домостроения.

Конкуренция плит OSB подстег-
нула производителей фанеры во 
всем мире к поиску новых техно-
логий, клеев, сфер применения 
фанеры, разработке нового обору-
дования и автоматизации техноло-
гического процесса. Если в целом 
технологический процесс производ-
ства фанеры остался неизменным, 
то в плане оборудования для ее 
производства в конце 1970-х годов 
был достигнут очевидный прогресс.

Фирма СОЕ, ведущий на то время 
производитель оборудования в США 
и мире, разработала лущильные 
станки, в которых поддерживаю-
щие ролики были приводными (бес-
шпиндельный лущильный станок J.F. 
McCarroll, США, запатентованный 
еще в 1934 году, был чрезвычайно 
сложным, одних только поддержи-
вающих роликов с цепным приво-
дом в нем было пять). Позже вместо 
прижимной линейки с нажимной 

гранью в станках этой фирмы стал 
использоваться приводной обжим-
ной рифленый ролик. Такое техни-
ческое решение позволило лущить 
довольно мягкую древесину, не опа-
саясь провертышей, так как усилие 
вращения передавалось на чурак 
не только шпинделями станка, но 
и обжимным и поддерживающими 
роликами. Также специалисты СОЕ 
сконструировали компьютеризиро-
ванное Х–У центровочно-загрузочное 
устройство, систему гидравлического 
привода суппорта.

Середину 1970-х годов можно 
считать началом компьютерной эры 
в производстве фанеры. Фирма СОЕ 
разработала свой первый компью-
теризированный лущильный ста-
нок в 1978 году. Использование 
достижений научно-технического 
прогресса позволило повысить 
полезный выход и производитель-
ность лущильных станков более чем 
на 35%. Несколько позже к гонке 
технических достижений в области 
оборудования для производства 
присоединились финская Raute, 
японские Uroko, Meinan и другие.

Новый качественный рывок в 
разработке лущильных станков 
произошел в 1980-е годы, когда 
японские фирмы Uroko и Meinan 
запатентовали и стали производить 
станки для бесшпиндельного луще-
ния. Конструкция этого оборудова-
ния позволила сократить диаметр 
карандаша до 35 мм и за счет этого 
повысить полезный выход шпона. 
Кроме лущильных станков, было 
значительно усовершенствовано и 
другое технологическое оборудо-
вание. На смену клеевым вальцам 
пришли сложные высокопроизво-
дительные линии сборки пакетов 
с нанесением клея методом налива 
или распыления.

Росла и этажность горячих прес- 
сов. Появились 30-, 40- и даже 
50-этажные прессы. Дальнейшее 
увеличение числа этажей ограни-
чивалось необходимостью строить 
высокие производственные корпуса 
и делать глубокие приямки. Япон-
ская фирма Taihei пошла по иному 
пути и выпускает уникальные гори-
зонтальные 200-этажные фанерные 
прессы.

В последнее время на европей-
ских и американских фанерных 

заводах наметилась тенденция к сни-
жению производственных издержек 
за счет автоматизации и роботиза-
ции производства. Роботы заменяют 
человека там, где это еще совсем 
недавно казалось невозможным – 
на участках сортировки и починки 
шпона и фанеры. Мало того, раз-
рабатываются и успешно реализу-
ются проекты фанерных заводов, на 
которых участие человека вообще 
сведено к нулю. Межоперационная 
логистика вместо вилочных погруз-
чиков осуществляется специальной 
конвейерной системой. Лидером 
здесь является испанская Biele.

В создании клеев для фанеры 
прогресс оказался не таким оче-
видным, как в техническом пере-
вооружении. В конце 1970-х годов 
казалось, что с развитием химии 
полимеров водорастворимые кар-
бамидо- и фенолоформальдегид-
ные клеи рано или поздно будут 
вытеснены более совершенными 
клеями, например на основе изоциа-
натов. Однако этого не произошло. 
По соотношению «цена – качество» 
карбамидо- и фенолоформальдегид-
ные клеи остаются вне конкуренции. 
Дело в том, что карбамид, фенол и 
формальдегид – самые дешевые из 
массово производимых химических 
реагентов.

Сейчас все чаще для приготовле-
ния клеевых составов (КС) исполь-
зуются смолы, фенолы и другие 
компоненты природного проис-
хождения. Работы в этой области 
проводились и ранее, но дальше 
экспериментальных разработок 
и опытного применения дело не 
шло, и только сейчас смолы про-
изводятся в промышленных мас-
штабах. Использование природных 

Лущение шпона на заводе  
по производству фанеры  
1950-е годы (США)

Горизонтальный 200-этажный 
фанерный пресс фирмы Taihei 
(Япония)

Заголовок статьи  
в американском журнале  
о достоинствах и недостатках 
фанеры и OSB, изображавший 
фанеру и плиту OSB в виде 
спортсменов, сошедшихся  
в боксерском поединке, 2005 год
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фенолов позволяет заменить нефтя-
ные фенолы возобновляемыми реа-
гентами. Фирма UPM (Финляндия) 
освоила синтез лигноформальде-
гидных смол BioBond на основе 
природного лигнина, получаемого 
в качестве побочного продукта при 
варке целлюлозы.

Во многих странах в последнее 
время проводятся исследования 
по созданию водостойких клеев 
на основе природных компонентов.  
И если раньше этим занимались в 
развивающихся странах, испытываю-
щих дефицит химического сырья 
(Вьетнаме, Индии, Пакистане и др.), 
то сейчас и в США работают над 
созданием водостойких клеев на 
основе соевой муки. Происходит 
своеобразный возврат к техноло-
гиям начала прошлого века, что 
вызвано не столько соображениями 
экологии, сколько ростом цен на 
фенол и формалин.

Для повышения конкурентоспо-
собности фанеры продолжаются 
разработки ее специальных видов 
для разных сфер применения, пре-
восходящие другие плитные мате-
риалы на основе древесины, такие 
как плиты OSB и ДСтП. По самым 
скромным подсчетам, разработано 
более 200 видов фанеры. Большин-
ство их было запатентовано еще в 
первой половине XX века.

Фанера с самого начала про-
шлого века успешно применяется 
в автомобилестроении. Если и 
был период, когда по ряду причин 
фанера несколько сдала свои пози-
ции в этой отрасли, то в послед-
нее время, благодаря достиже-
ниям в технологии производства, 
она вновь стала востребованным 
материалом.

Фирма Metsä (Финляндия) произ-
водит большой ассортимент фанеры 
для автомобилестроения разных 
форматов, толщины и с разными 
характеристиками. Для автобусов 
финны разработали специальную 
огнестойкую фанеру Sonex со зву-
коизолирующим слоем из резины 
толщиной 2–3 мм. Помимо высокой 
прочности, легкости, огнестойкости 
и долговечности, эта фанера отли-
чается прекрасными звукоизолиру-
ющими и виброгасящими показате-
лями, что позволяет значительно 
снизить уровень шума в пассажир-
ском салоне и кабине водителя без 
использования дополнительной зву-
коизолирующей обработки кузова.

Для изготовления полов трейле-
ров та же фирма выпускает высоко-
прочную ламинированную фанеру 
формата до 6000 х 2200 мм и толщи-
ной от 15 до 27 мм, а также фанеру 
с тисненым резиновым покрытием.

Голландская фирма XXTrail изго-
тавливает с использованием лами-
нированной фанеры небольшие 
трейлеры для перевозки лошадей. 
В названии модели, например, Jade 
Plywood, фигурирует материал, из 
которого они изготовлены: Plywood 
(фанера).

Для автомобилестроения выпу-
скается фанера, комбинированная 
с листами стеклопластика, метал-
лизированная алюминием и сталью, 
покрытая листовыми пластиками 
ПВХ, ПНД, ПВД, HPL самых разных 
цветов и текстур.

Если до 1940-х годов исполь-
зованию фанеры в изготовлении 
мебели не было альтернативы, то 
с началом промышленного произ-
водства ДСтП в 1950-е годы фанера 
постепенно стала сдавать позиции в 

производстве массовой, недорогой 
мебели. Однако она по-прежнему 
остается любимым материалом 
дизайнеров мебели, которые соз-
дают из нее настоящие шедевры.

Эксклюзивная авторская мебель 
из фанеры изготавливается в 
единичных экземплярах и стоит 
довольно дорого.

Фанера как нельзя лучше под-
ходит для изготовления детской 
мебели, здесь ДСтП ей не конкурент. 
Только из фанеры можно изгото-
вить легкую, прочную, экологически 
безопасную и одновременно краси-
вую мебель.

Очень интересную детскую 
мебель из этого материала про-
изводит в России семейная ком-
пания Playply, основанная в 2013 
году дизайнером Андреем Ани-
симовым и архитектором Марией 
Анисимовой-Карасик.

Мебель Playply совмещает в 
себе минимализм и много функ - 
циональность: ребенок может с 
комфортом отдыхать, хранить вещи, 
придумывать и разыгрывать истории 
приключений, не ограничивая свою 
потребность в движении. Оригиналь-
ные решения для детской комнаты 
раскрывают игровой потенциал про-
странства. Наравне с комфортом и 
безопасностью ребенка уделяется 
большое внимание внешнему виду 
мебели. Выверенные дизайнерские 
решения позволяют развивать у 
ребенка чувство прекрасного.

Американский дизайнер Эллисон 
Холден разработала серию детской 
мебели, предназначенной для стиму-
лирования творческих способностей 
ребенка и игры. Серия включает 
плательный шкаф, стул и стол на 
колесах и неразъемный стол. Все 
части мебели изготовлены из бере-
зовой фанеры и могут быть легко 
собраны без инструментов.

Фанера нашла и не совсем 
обычное применение. Британский 
дизайнер Питер Рольф больше 10 
лет работает с этим материалом. 
Начинал Питер с создания тради-
ционной мебели для жилых поме-
щений и офисов, шкатулок, потом 
решил попробовать совместить 
мебель со скульптурой. Современ-
ные технологии обработки мате-
риала, оборудование позволяют, что 
называется, разгуляться творческой 
мысли. На сайте дизайнера можно 
увидеть не только скульптурную 
мебель, но и интересные столы, 
стулья, комоды, шкатулки и про-
чие вещи. Это настоящий эксклюзив.

Итальянская студия дизайна 
MammaFotogramma разработала и 
запатентовала инновационный пла-
стичный материал Woodskin (пер. с 

англ. – древесная кожа) с трехслойной 
конструкцией. Внутренний слой из 
специальной гибкой ткани оклеен 
фанерными треугольниками со ско-
шенными гранями. Конструкция обла-
дает удивительной гибкостью, что 
позволяет делать из Woodskin пред-
меты и объекты интерьера довольно 
сложной формы. Причем эту форму 
можно постоянно менять, а форма 
и размеры треугольников Woodskin 
могут быть любыми. 

В конце 1950-х – начале 1960 
годов произошел настоящий бум 
использования фанеры – этого лег-
кого, простого в обработке, не тре-
бующего сложных инструментов, 
прощающего ошибки начинающим 
мастерам материала – для изготов-
ления самых разнообразных поделок 
в том числе в домашних условиях.

С созданием оборудования для 
лазерной резки появилась возмож-
ность изготавливать из фанеры нео-
бычные по функциональному назна-
чению предметы мебели. Дизайнеры, 
словно соревнуясь, проектируют 
мебель, детали которой вырезаны 
лучом лазера из листа фанеры.

Появилось множество фирм, 
разрабатывающих оригинальные 

чертежи изделий для изготовления 
их деталей на станках с ЧПУ. Можно 
за небольшую плату загрузить с 
сайта разработчика понравившу-
юся модель, сделать заказ онлайн, 
и фирма, специализирующаяся на 
лазерной резке фанеры, выполнит 
нужные заготовки.

В малотоннажном судостроении 
пик использования фанеры при-
шелся на начало 1960-х годов. По 
стоимости простейшие фанерные 
лодки были доступны для амери-
канского среднего класса. Школьные 
учителя и каменщики, бухгалтеры 
и таксисты могли себе позволить 
купить лодку длиной 8,5 м, осна-
щенную мотором и всем необходи-
мым, всего за $6995. Оборотистые 
предприниматели начали в больших 
объемах производить из фанеры 
прогулочные катера, яхты, рыбац-
кие лодки.

Нередко в погоне за прибы-
лью нарушались элементарные 

Фанера с тисненым резиновым покрытием и фанера со звукоизолирующим 
и виброгасящим слоем

Трейлер производства XXTrail Jade  
Plywood для перевозки лошадей,  
2011 года выпуска (Нидерланды)

Детская мебель Playply (Россия), серия детской мебели  
Allison Holden (США)

Скульптурные комоды и шкатулки 
Питера Рольфа (Великобритания)

Использование Woodskin  
в оформлении магазина одежды  
в Милане

«Стул мечты» Tadao Ando,  
выклеенный из шпона (Япония)

Образец чертежа стула  
из фанеры для изготовления 
методом лазерной резки
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технологические требования защиты 
фанеры от действия воды. Поэтому 
большинство построенных в те вре-
мена судов не продержались на воде 
и десяти лет, почти все они сгнили 
и развалились. На смену фанере 
в малотоннажном судостроении 
пришел стеклопластик. Однако не 
все лодки, построенные в те годы, 
постигла печальная участь. Уце-
левшие стали объектом мечтаний 
коллекционеров, стоимость хорошо 
отреставрированных экземпляров 
доходит до семизначных сумм.

В 1960-е годы лодки из фанеры 
выпускались не только на заводах. 
Производители этого материала, 
стремясь стимулировать спрос на 
свою продукцию, финансировали 
выпуск громадными тиражами 
печатных пособий с подробными 
чертежами для начинающих судо-
строителей. Выпускались и наборы 
деталей, так называемые кит-
комплекты из фанеры для строи-
тельства лодок и даже гоночных 

скутеров. Интересно, что подобные 
издания пользуются спросом и в 
наши дни. Книга Л. Глена была пере-
издана несколько раз, в том числе 
выпущена на DVD.

Казалось бы, стеклопластик и 
алюминий полностью вытеснят 
фанеру из судостроения, особенно 
там, где требуются высокая проч-
ность и надежность, например в 
создании океанских яхт. Конечно, 
фанера успешно используется для 
производства мебели или декора-
тивных панелей судов, но изготовить 
из нее корпус яхты, способный про-
тивостоять буйным силам природы... 
Оказывается, это возможно. Фран-
цузская фирма RM Yachts произво-
дит великолепные океанские яхты 
из фанеры. Им присвоен рейтинг А 
ЕС (CE Class A), и предназначены они 
для плавания в любых условиях и 
во всех водах.

Владелец фирмы Марк Ломбард 
утверждает, что фанера – идеаль-
ный материал для изготовления яхт, 
поскольку может впитывать эпок-
сидную смолу. Сочетание фанеры 
и эпоксидной смолы позволяет соз-
дать очень прочный и долговечный 
корпус. Яхты изготавливаются только 
вручную. Естественно, их стоимость 
выше, чем сделанных из стеклопла-
стика. Но RM Yachts, безусловно, экс-
клюзивный бренд, поэтому лодки 
действительно стоят этих денег.

Фанера в судостроении исполь-
зуется в качестве звукоизолирую-
щего и утепляющего материала. 
У выпускаемой итальянской фир-
мой Bellotti под торговой маркой 
Lariphon фанеры лицевые слои из 

При первом взгляде на это соо-
ружение кажется, что архитектор 
просто поставил друг на друга три 
большие фанерные коробки разме-
ром 4,88 х 6,70 м, причем довольно 
небрежно. На самом деле это про-
думанная конструкция: три этажа 
дома, три прямоугольные комнаты 
как бы нанизаны на ось и соединены 
внутренней лестницей. Свет прони-
кает сквозь потолочные окна в углах 
коробок, вот для чего архитектор 
сдвинул их «винтом». Треугольные 
окна в потолке не только обеспе-
чивают освещение, но и позволяют 
обозревать небеса в разное время 
суток. Интерьер помещений тоже 
отделан фанерой и лаконичен, как 
и экстерьер. Впрочем, это кажуща-
яся простота. В отделке дома также 
использованы мрамор и дуб.

Фанеру в дизайне интерьера квар-
тиры для своей семьи использовал 
архитектор Джейсон Гибни. Минима-
лизм дизайнерского решения был 
высоко оценен на международной 
выставке Houses Awards в 2011 году. 
Совсем недавно полностью изготов-
ленный из фанеры интерьер пави-
льона офисной мебели Herman Miller 
в Сингапурском мебельном магазине 
Xtra завоевал титул лучшего миро-
вого интерь ера года на престижной 
выставке Inside festival 2017.

Трудно перечислить все виды 
фанеры для строительства, выпу-
скаемой в мире. Так, для наружной 
отделки зданий в США производят 
сайдинг из фанеры, которую обли-
цовывают мраморной крошкой и 
разными пластиками, изготавливают 
шипованную фанеру для соединения 

«паз – гребень». Для устройства 
«теплого пола» выпускают фанеру 
с фрезерованными под нагрева-
тельные элементы пазами, а также 
фанеру с впрессованными в нее пле-
ночными нагревательными элемен-
тами. И так далее…

Рассматривая перспективы про-
изводства и использования фанеры 
в мире, можно отметить, что по 
спросу на нее североамерикан-
ский регион по-прежнему зани-
мает доминирующее положение 
на рынке, что объясняется высоким 
потреблением в строительном сек-
торе. За Северной Америкой сле-
дует Европа. Однако самый высо-
кий рост спроса демонстрирует 
Азиатско-Тихоокеанский регион.  
В Китае, Индии и Японии наблю-
даются высокие темпы жилищного 
строительства, что в значительной 
степени стимулирует спрос на 
фанеру.

Страны, богатые лесными ресур-
сами (Индия, Бразилия и страны 
Юго-Восточной Азии), в ближайшем 
будущем могут стать ключевыми 
поставщиками фанеры на миро-
вой рынок. Леса Индии с их раз-
нообразием лиственных, хвойных, 
тропических и вечнозеленых пород 
могут стать важным ресурсом для 
деревообрабатывающей промыш-
ленности. Кроме того, ожидается, 
что в ближайшее время в резуль-
тате повышения доходов населения 
Индии растущий спрос на фанеру 
сделает эту страну серьезным 
потребителем этого материала.

Повышение строительной актив- 
ности во всем мире и растущее 
применение фанеры в дизайне 
интерьера, особенно в дорогосто-
ящих жилых помещениях, наряду 
с развитием мебельной промыш-
ленности, как ожидается, будут 
стимулировать и активность на 
мировом рынке фанеры в течение 
нескольких лет. По разным оцен-
кам, этот рынок должен вырасти 
в среднем на 9,3% в следующем 
десятилетии.

Итак, фанера останется востре-
бованным материалом XXI века: 
прочным, надежным, красивым и, 
что немаловажно, материалом, 
сырье, для производства которого 
при разумном использовании будет 
у человечества всегда. 

Обложка книги Л. Глена «Строительство лодок из фанеры», 
переизданной в 1989 году. Отреставрированная лодка 
из фанеры производства компании Chris Craft 1956 года 
выпуска (США)

Яхта производства RM Yachts (Франция). Корпус яхты из фанеры 
в процессе строительства на стапеле

Внешний вид и интерьер «дома из фанерных ящиков», Бостон (США)

Интерьеры квартиры и мебельного магазина, ставшие победителями 
престижных архитектурных выставок

Шпунтованная фанера и ее сборка

Павильон Endesa из фанеры  
на Smart City Expo 2012 в Барселоне (Испания)

высокопрочной древесины породы 
окуме, а между ними резиновая 
прослойка. Ассортимент Bellotti 
насчитывает около 40 видов фанеры 
для судостроения: палубная фанера, 
фанера с наружными слоями из цен-
ных пород древесины для отделки 
кают и изготовления судовой 
мебели, звуко- и теплоизолирую-
щая фанера.

С появлением плит OSB многие 
решили, что фанера в строитель-
стве себя исчерпала. Однако ока-
залось, что плиты OSB пригодны в 
основном для производства утили-
тарных строительных конструкций 
и только фанера в силу своих проч-
ностных характеристик и возмож-
ности принимать, по сути, любую 
форму по-прежнему остается мате-
риалом, вдохновляющим архитекто-
ров на создание шедевров деревян-
ного зодчества, многие из которых 
были отмечены престижными награ-
дами и премиями в архитектуре.

Павильон Endesa, сделанный 
почти целиком из фанеры, был 
частью экспозиции Smart City 
Expo 2012 в Барселоне (Испания). 
Павильон разработан Институтом 
передовой архитектуры Каталонии 
как энергосберегающее здание, 
на крыше которого установлены 
солнечные батареи. Новаторство 
форм здания и выбранный для его 
постройки материал привлекали к 
павильону внимание посетителей 
выставки и прессы.

Классическим примером дизай-
нерского подхода к использованию 
фанеры в домостроении стал трехэ-
тажный дом XS house, спроектирован-
ный и построенный в Бостоне (США) 
архитекторами компании UNI. Он счи-
тается одним из самых необычных 
домов в мире, иногда его называют 
«дом из фанерных ящиков».
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проблемы  
плитной и Фанерной отраслей 
необходимо решать системно

В мероприятии приняли участие 
около 50 человек – руководители и 
топ-менеджеры 30 ведущих дере-
вообрабатывающих комбинатов, в 
том числе «Юнайтед Панел Груп», 
«СВЕЗА-Лес», «Кроношпан», «ЭГГЕР», 
«Сегежа», «Кастамону», Инзенский 
ДОЗ, Череповецкий ФМК, «Рус-
ский ламинат», а также эксперты 
из таких организаций, как Россий-
ский экспортный центр, АНО «Союз-
экспертиза» и других.

На совещании обсуждались 
пути решения разных проблем – от 
обес печения предприятий сырьем 
и сертификации цепочки поставок 
контролируемой древесины до 
необходимости ввода ограничений 
на экспорт фанкряжа. Оживленную 
дискуссию вызвала тема экспорта 
плитной и фанерной продукции, в 
частности железнодорожные пере-
возки, барьеры на пути продвижения 
продукции на экспортные рынки и 
коды ТН ВЭД. Участники совещания 
сошлись во мнении, что на законо-
дательном уровне необходимо доби-
ваться увеличения допустимой массы 
транспортного средства при автодо-
рожных перевозках продукции ЛПК. 
Много говорили о господдержке и 
тех возможностях, которые открыты 
перед российскими производите-
лями, в том числе благодаря работе 
Российского экспортного центра.

Общее мнение участников меро-
приятия: накопившиеся вопросы и 
отраслевые проблемы необходимо 
решать коллегиально. Только так, 
выступая единым фронтом, можно 
добиться их решения и изменения 
существующей нормативной базы 
в интересах предприятий и компа-
ний отрасли. Представлять инте-
ресы отрасли на межотраслевом и 
государственном уровне призвана 
Ассоциация предприятий мебель-
ной и деревообрабатывающей 
промышленности России, которая 
по итогам совещания подготовит 
ряд документов с предложениями 
от участников отрасли, направит 
их в государственные органы и 
будет отслеживать реализацию 
этих инициатив.

Подводя итоги мероприятия, 
президент «Юнайтед Панел Груп» 
Игорь Беккер подчеркнул необхо-
димость проведения подобных 
совещаний. По его мнению, они 
должны стать системными. Требу-
ется постоянный контакт руково-
дителей плитных и фанерных пред-
приятий и оперативное реагирова-
ние на происходящие в отрасли 
события. Участники совещания под-
держали эту инициативу, и гене-
ральный директор АМДПР пред-
ложил провес ти с лед ующ ую 
встречу уже осенью этого года. 

6 июня 2018 года  
в московском ЦВК 
«Экспоцентр» прошло 
совещание представителей 
отечественных 
деревообрабатывающих  
и мебельных предприятий, 
организованное Ассоциацией 
предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей 
промышленности России 
(АМДПР).

ТЕКСТ АМДПР
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Вот и на прошедшей недавно 
в Милане выставке Xylexpo 2018 
было много интересного. Расска-
зывает менеджер по продажам 
группы компаний IMAL-PAL Аида 
Башарова:

– Один из итальянских произ-
водителей плит решил организо-
вать производство ДСП, сырьем 
для которого будет исключительно 
вторичная древесина. Для нас 
работа над подобным проектом 
имеет огромную важность, так 
как в Европе из-за нехватки лес-
ного сырья сейчас мелкие произ-
водители исчезают с рынка или 
их поглощают крупные компании, 
повышенное внимание уделяется 
вторичной древесине и ее пере-
работке, а у нас в этой области 
накоплен солидный опыт. 

Весьма результативным для нас 
было участие в выставке Woodex 
2017, на которой мы подписали 
сразу несколько контрактов: с 
компанией «Увадрев-Холдинг» на 
поставку четырех систем осмо-
ления высокого давления D-JET 
для двух линий («ДСП–200» и 
«ДСП–300»), с компанией «Латат» 
на поставку системы осмоления 
высокого давления HI-JET MDF 

(на конец июня намечался ввод 
в эксплуатацию), также заключен 
договор с Сыктывкарским фанер-
ным заводом (СФЗ), который приоб-
рел у нас вторую по счету систему 
высокого давления для осмоления 
стружки. 

Требования к плитам ДСП на рос-
сийском рынке постоянно растут. 
Следуя программе непрерывного 
повышения качества продукции, 
Сыктывкарский фанерный завод в 
начале 2016 года приобрел у нас 
классическую систему осмоления 
высокого давления HI-JET для про-
изводства внутреннего слоя ДСП. 
Клиент остался доволен улучшением 
параметров выпускаемым плит ДСП, 
достигнутым благодаря внедрению 
системы, и в ноябре прошлого года 
мы получили от Сыктывкарского 
фанерного завода очередной заказ 
– на поставку новой версии системы 
осмоления высокого давления, кото-
рая носит название D-JET. На СФЗ 
ее установили в апреле 2018 года. 
С момента пуска системы D-JET 
физико-механические показатели 
плит ДСП значительно улучшились 
по сравнению с характеристиками 
плит, которые выпускались до уста-
новки нашего оборудования.

оборудование imAl-pAl: 
КачеСтво, надежноСть, ЭффеКтивноСть

Оборудование компании  
IMAL-PAL эксплуатируется 
почти на всех предприятиях 
в мире, производящих плиты 
ДСП, MDF и OSB. Высокое 
качество его проектирования 
с учетом современных 
тенденций, надежность 
конструкции и эффективность 
давно заслужили авторитет  
у плитных компаний.  
Поэтому и на профильных 
выставках высок интерес  
к продукции IMAL-PAL, и 
уже существующие деловые 
партнеры стремятся 
расширять и укреплять 
сотрудничество, и новых 
заказчиков становится  
все больше.

Отмечу: в среде производите-
лей плит распространено мнение, 
что если при изготовлении плиты 
используется меньшее количество 
смолы, чем рекомендовано тради-
ционными технологиями, то харак-
теристики полученной плиты будут 
хуже, чем если бы предприятие 
придерживалось рекомендаций. 
Разработанные инженерами IMAL-
PAL решения опровергают это рас-
хожее мнение.

Система HI-JET определенным 
образом подготавливает связую-
щее, после чего готовая смола под 
высоким давлением распыляется 
на древесные частицы ковра буду-
щих плит и за счет оптимального 
распределения смолы на поверх-
ности стружки обеспечивается 
значительное улучшение физико-
механических показателей ДСП. 

Система D-JET для осмоле-
ния древесных частиц ковра как 
для внутренних, так и для наруж-
ных слоев ДСП особенно инте-
ресна российским производителям 
плит. Дело в том, что классическая 
система HI-JET ДСП обеспечивает 
более качественное осмоление 
стружки, существенное повыше-
ние параметров плит ДСП и значи-
тельное снижение расхода смолы в 
сравнение D-JET, но для ее работы 
необходима установка охлаждае-
мого конуса, в котором происходит 
нанесение смолы под давлением, 
что обуславливает затрату опре-
деленных средств на подготови-
тельные работы. Ведь при общей 
высоте всей конструкции (смеси-
тель + конус над ним) иногда требу-
ется понизить уровень пола, а как 
показала практика, из-за особенно-
стей помещений многих существую-
щих производств установить подоб-
ную систему невозможно. 

Инженеры и конструкторы ком-
пании IMAL-PAL нашли выход из 
этой ситуации, результатом твор-
ческого поиска стало создание 
системы D-JET: технологическая 
схема подготовки смолы анало-
гична схеме подготовки в системе 
HI-JET, но создатели D-JET пред-
усмотрели возможность фикса-
ции форсунок высокого давления 
(принцип работы которых анало-
гичен принципу работы форсунок 
дизельного двигателя, сommon rail) 

прямо на смесителе, который име-
ется в распоряжении клиента. В 
итоге конструкция системы D-JET 
обеспечивает простоту и удобство 
монтажа и эксплуатации.

Смеситель, которым укомплек-
тована линия производства плит, 
не нужно менять или модифици-
ровать. Когда он вращается, то 
благодаря центробежной силе вся 
масса материала отбрасывается в 
его периферийную часть, создавая 
плотное тангенциальное кольцо 
из вращающегося материала. Вну-
три смесителя благодаря клеевой 
инжекции образуется высокое дав-
ление, которое разбивает кольцо, 
вследствие чего создается неболь-
шое завихрение, т. е. турбулент-
ность, которая обеспечивает опти-
мальное осмоление всех древесных 
частиц перемешиваемой массы; тем 
самым достигается высокое каче-
ство подготовки материала для 
производства ДСП.

Система управляется ПК и рабо-
тает в полностью автоматическом 
режиме, вмешательства оператора 
не требуется. Если невысокое 
качество смолы вызывает засор 
форсунки, то прямо во время про-
цесса, за считанные доли секунды 
выполняется продувка форсунки, 
а давление на миг автоматически 
перераспределяется между осталь-
ными форсунками.

Важно отметить, что установка 
системы на линию по производству 
плит занимает всего несколько 
дней и не требует полного оста-
нова линии и прерывания про-
изводственного процесса. Лишь 
при подключении самой системы 
к смесителю необходимо сделать 
остановку всего на восемь часов. 
Например, вот как происходила 
установка системы D-JET на «Сык-
тывкарском фанерном заводе»: 
требовалось подключить систему 
в течение максимально корот-
кого времени, так как компанией 
PAL-IMAL система поставлялась 
заказчику в полусобранном виде 
(поршневой насосный агрегат и 
собранный блок гомогенизации – 
на готовых основаниях, а клеевой 
коллектор в предварительно смон-
тированном виде) в комплекте с 
подробными инструкциями по 
установке.

Благодаря профессионально 
выполненным работам по монтажу 
и подключению оборудования тех-
ническими службами «Сыктывкар-
ского фанерного завода» наладчику 
компании IMAL оставалось только 
проверить правильность подключе-
ний и настроить систему. С учетом 
того, что качество плиты – опреде-
ляющий фактор при выборе постав-
щика плитного материала, а смола 
– одна из самых затратных статей 
в себестоимости любого плитного 
производства, система полностью 
окупается почти за год.

С момента выхода на рынок 
система осмоления высокого давле-
ния уже получила признание боль-
шинства мировых гигантов плит-
ной индустрии. «Сыктывкарский 
фанерный завод» – первая компа-
ния в России, которая поверила в 
результативность системы D-JET.  
В настоящее время большой инте-
рес к новинке проявили также рос-
сийские компании «ИКЕА Новгород», 
«Югра-Плит» (в составе «Югорского 
лесопромышленного холдинга») и 
завод «Невский ламинат». 

Компания IMAL-PAL также пред-
лагает на рынке плитного обору-
дования новинку – автоматический 
центр подготовки лабораторных 
образцов SMC 100, предназначен-
ный для шлифовки, маркировки 
и подготовки тестовых образцов 
для лабораторных тестов. Эта уста-
новка абсолютно безопасна для 
оператора, ее обслуживание не 
несет никаких травматических 
рисков, а для Европы – это прин-
ципиальный момент, так как неу-
стойки за травматизм на произ-
водстве очень высоки. В числе 
несомненных плюсов установки: 
она позволяет уменьшить трудо-
затраты оператора, а значит сокра-
тить стоимость его работы, обе-
спечивает высокую точность резки 
образцов. При необходимости в 
ЧПУ станка можно завести схему 
резки с одновременным чередо-
ванием обработки шлифованных/
нешлифованных образцов одной 
и той же партии. Система снаб-
жена устройством маркировки 
QR-code, благодаря которому легко 
отследить всю информацию об 
образце плиты (дату, название 
линии, номер смены и др.). 

ТЕКСТ ЕЛЕНА ШУМЕЙКО
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На большинстве промышленных 
предприятий десятилетиями дей-
ствовали различные формы повы-
шения квалификации работников: 
наставничество, стажировки, ква-
лификационные комиссии по при-
своению тарификационных разрядов 
– для рабочих, курсы повышения 
квалификации – для инженерно-
технических работников. Они имели 
положительное значение в усло-
виях плановой экономики: отсут-
ствовала безработица, была ста-
бильная номенклатура продукции, 
централизованное распределение 
выпускников учебных заведений, 
жесткая система оплаты труда и т.д.

Рыночные отношения требуют 
новых подходов к организации 
производства и к формированию 
кадровой политики на каждом 
предприятии. Правовые взаимоот-
ношения между руководителем-
работодателем и работниками 
предприятия (рабочими и специа-
листами) определяется действую-
щим трудовым законодательством 
и договорами (контрактами) между 
ними. В соответствии с этими доку-
ментами руководитель вправе 
предъявлять определенные требо-
вания к знаниям и опыту работника 
и оценивать их. 

Такую оценку руководитель осу-
ществляет как при наборе работни-
ков, т.е. при формировании штат-
ного состава предприятия, так и в 
процессе выполнения работником 
своих обязанностей по трудовому 
договору (контракту). Прежние 
формы кадровой работы в этих 
условиях малоэффективны. Необ-
ходима новая система оценки про-
фессиональных знаний работников, 
определяющая, регулирующая и 
стимулирующая повышение квали-
фикации работников предприятия, 
как важный элемент управления 
производством.

Система должна иметь единую 
программно-методическую основу, 
учитывать особенности отрасли и 
каждого предприятия, обеспечи-
вать независимость и объектив-
ность оценок, вводиться и дей-
ствовать по приказу руководителя 
предприятия. Система может быть 
регламентирована документом 
(стандартом организации, положе-
нием, руководством) отраслевой 
независимой структуры (ассоциа-
ции, научно-технического общества 
и др.), осуществляющей аттестацию 
работников, как это принято в ряде 
зарубежных стран.

В деревянном домостроении 
наиболее целесообразной пред-
ставляется аттестация отрасле-
выми независимыми структурами, 
хотя крупные структуры могут осу-
ществлять эту работу самостоя-
тельно с возможным частичным 
участием независимых структур 
и экспертов.

Структурно система аттестации 
должны содержать программу, 
методику и способы использования 
результатов аттестации.

ПРоГРАммА АттЕстАЦИИ

Программа определяет цель, 
задачи и порядок организации атте-
стации работников.

Цель аттестации – объективная 
оценка профессиональных знаний, 
опыта, инициативности работ-
ников в объеме их должностных 
обязанностей.

Задачами аттестации являются 
получение достаточно полной, точ-
ной и независимой оценки профес-
сиональных знаний и опыта каждого 
работника для определения форм и 
способов стимулирования его труда 
и повышения квалификации.

Порядок организации аттестации 
должен предусматривать:

аттестация работников 
деревянного домостроения

Темпы обновления технологий 
и техники, освоения новых 
типов малоэтажных домов, 
введение современных 
нормативных документов 
требуют постоянного 
пополнения знаний и практик 
работников домостроительных 
предприятий и системной 
оценки их квалификации.

текст ВИктОр кИслый

директор фирмы «МП «ДОМ», 
канд. техн. наук

• перечень должностей специа-
листов и профессий рабочих, 
подлежащих аттестации;

• порядок формирования групп 
штатных работников и порядок 
аттестации новых принимаемых 
рабочих и выпускников учеб-
ных заведений;

• график (периодичность) аттес- 
тации;

• место и время проведения 
аттестации;

• методику оценки профессио-
нальных знаний работников;

• состав аттестационной комис-
сии (в количестве не менее 3 
человек);

• процедуру рассмотрения воз-
можных спорных ситуаций при 
аттестации;

• условия подготовки, исполь-
зования и хранения докумен-
тации (протоколов, журналов 
и др.);

• должностное лицо, ответствен-
ное за организацию и проведе-
ние аттестации.

Порядок может также учитывать 
особенности организации аттеста-
ции: индивидуальная или груп-
повая аттестация, оценка знаний 
специалистов или рабочих, штатных 
работников или вновь принима-
емых на работу и т.п. Аттестация 
по изложенному порядку может 
проводиться как итоговая про-
цедура для слушателей курсов, 

семинаров, тренингов с учетом 
особенностей этих форм повыше-
ния квалификации.

Программа аттестации утвержда-
ется приказом руководителя пред-
приятия или независимой струк-
туры, проводящей аттестацию. С 
приказом и программой должны 
быть ознакомлены все аттестуемые 
работники.

Если программа и методика атте-
стации регламентированы отдель- 
ным внутренним документом (поло-
жением, стандартом организации), 
желательно вручить каждому атте-
стуемому работнику экземпляр 
этого документа.

Важным элементом подготовки 
к аттестации, особенно при боль-
шом количестве аттестуемых, может 
быть проведение краткосрочных 
занятий или лекций с разъяснением 
основных положений порядка атте-
стации, прежде всего ее методики.

мЕтоДИКА АттЕстАЦИИ

Суть методики заключается в 
автотестировании, т.е. в получении 
письменных ответов аттестуемого 
работника на вопросы, содержа-
щиеся в полученной им тест-анкете.

Тест-анкеты разрабатываются 
двух видов: рабочие и контрольные.

Рабочая тест-анкета содержит 
перечень вопросов, на которые дол-
жен дать письменные ответы атте-
стуемый работник, и нормативное 

количество правильных ответов, а 
также графу для ответов и графу 
оценки по каждому ответу.

Контрольный тест анкета должна 
содержать те же вопросы, что и 
рабочая тест-анкета, и правильные 
ответы по каждому вопросу.

Для обеспечения полноты оценки 
знаний работника в тест-анкеты 
включают 20 вопросов, ответ на 
каждый из которых оценивается 
по пятибалльной шкале. Структура 
тест-анкет для специалистов домо-
строительного производства пред-
ставлена в табл. 1.

Тест-анкеты разрабатываются 
отдельно для каждого уровня 
аттестуемых работников (группы 
специалистов среднего и высшего 
звена, квалифицированные рабо-
чие – как постоянные, так и вновь 
принимаемые в штат предприятия, 
слушатели курсов, семинаров, тре-
нингов). Вопросы тест-анкет должны 
базироваться на требованиях и 
положениях действующей в отрасли 
системы нормативной, технической 
технологической и др. документа-
ции, не противоречить должностным 
инструкциям или условиям контрак-
тов для специалистов и квалифика-
ционным требования рабочих про-
фессий, а также тематики курсов, 
семинаров и т.п.

Практика применения програм-
мно-методической аттестации уточ-
нила ряд существенных положений 
этой системы:

Таблица 1. Структура тест-анкет

Вопросы

рабочая тест-анкета контрольная тест-анкета

Ответы норматив правильных 
ответов, не менее Оценка, балл Правильные ответы

Типы малоэтажных домов  
(по материалам или 
конструкциям стен)

7
Кирпичные, деревянные, монолитные, 
каркасные? панельные, щитовые, 
глинобитные, каменные

Виды стеновых материалов 
деревянных домов 4 Бревно окоренное, бревно оцилиндрованное, 

брус пиленый, брус клееный, каркас, щиты

Древесные хвойные породы, 
используемые в деревянном 
домостроении

4 Сосна, ель, лиственница, кедр

Пороки древесины, 
ограничиваемые в деталях домов 5 Гнили. трещины, сучки

Виды контроля качества в 
деревянном домостроении 5 Входной, операционный, приемочный, 

сплошной, выборочный, летучий

Основные статьи себестоимости 
продукции домостроения 4 Сырье и материалы, зарплата, налоги, 

энергоресурсы, накладные расходы, прибыль
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• разработку тест-анкет должны 
осуществлять в основном спе-
циалисты независимых отрас-
левых структур при возможном 
консультировании с руководи-
телем высшего звена (гл. техно-
лог, технический директор, гл. 
механик и др.) предприятия;

• при подготовке и проведе-
нии аттестации исключаются 
использование администра-
тивного ресурса и учет субъек-
тивных мнений руководителей 
аттестуемых работников;

• в состав аттестационной комис-
сии целесообразно включать 
представителя трудового кол-
лектива, например руководи-
теля профсоюзной организации 
предприятия;

• аттестационная комиссия может 
не принимать рекомендаций по 
каждому работнику, ограничи-
ваясь лишь итоговой оценкой 
его профессиональных знаний; 
руководитель предприятия на 
основе этой оценки может при-
нимать свои решения с учетом 
возможностей предприятия, но 
при соблюдении требований 
трудового кодекса РФ и усло-
вий трудового договора (кон-
тракта) с работником.

Процедура аттестации осуществля-
ется в следующей последовательности:

• работник получает два экзем-
пляра рабочей тест-анкеты и 
в течение определенного вре-
мени (обычно не более 2 часов) 
вносит в тест-анкеты письмен-
ные ответы на каждый вопрос;

• заполненные и подписанные 
оба экземпляра рабочей тест-
анкеты работник передает в 
аттестационную комиссию;

• комиссия (в присутствии) работ-
ника оценивает полноту и пра-
вильность ответов в рабочей 
тест-анкете методом сравне-
ния их с ответами в контроль-
ной тест-анкете, находящейся 
в комиссии. Рассмотрение и 
оценка заполненной рабочей 
тест-анкеты без присутствия 
аттестуемого работника не 
допускается и расценивается 
как грубое нарушение порядка 
и процедуры аттестации;

• работнику разъясняют возмож-
ные неточности в его ответах;

• каждый письменный ответ 
работника оценивается комис-
сией по пятибалльной шкале;

• суммированием всех оценок по 
ответам на вопросы тест-анкеты 
определяется итоговая оценка 
профессиональных знаний работ-
ника, которая заносится в оба 
экземпляра рабочей тест-анкеты;

• рабочие тест-анкеты подписы-
ваются председателем и чле-
нами комиссии, один экземпляр 
тест-анкеты передается руково-
дителю предприятия для вне-
сения его в личное дело работ-
ника; второй экземпляр вруча-
ется аттестуемому работнику. 
Комиссия может, при необхо-
димости, записать в рабочие 
тест-анкеты рекомендации атте-
стованному работнику; 

• информация об аттестации каж-
дого работника (его должность 

или профессия, фамилия и ини-
циалы, дата аттестации, итого-
вая оценка) заносится в журнал 
комиссии.

Возможные варианты резуль-
татов аттестации и рекомендаций 
представлены в табл. 2

Если в процессе аттестации, осо-
бенно при оценке ответов, возникают 
спорные ситуации, то они должны 
рассматриваться и разрешаться 
комиссией с участием независимых 
экспертов и аттестуемого работника. 
Суть спорной ситуации и принятое 
аргументированное решение оформ-
ляется протоколом, который включа-
ется в личное дело работника.

Специалисты-профессионалы и 
квалифицированные рабочие – важ-
нейшее и главное условие успеш-
ного предприятия. Любая страте-
гия развития производства, планы 
ее реализации решаются именно 
их трудом, их знаниями, опытом, 
ответственным отношением к сво-
ему дело. Поэтому умелый подбор 
работников, их расстановка на про-
изводстве, оценка знаний и стиму-
лирование специалистов и рабо-
чих – основа кадровой политики 
грамотного руководителя каждого 
предприятия.

Составной частью этой политики, 
как показывает опыт ряда домо-
строительных предприятий, явля-
ется аттестация работников, обе-
спечивающая объективную оценку 
их профессиональных знаний и 
позволяющая руководителю пред-
приятия обоснованно стимулиро-
вать работников. 

Таблица 2. Результаты оценки знаний и решения по ним

Показатели Оценки и решения

Количество правильных 
ответов, % Не менее 90 от 70 до 90 не менее 50 менее 50

Оценка отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно

Решение (рекомендуемое)

Повышение в должности или 
зачисление в кадровый резерв, 
или увеличение штатного 
оклада, или единовременное 
премирование

Зачисление 
в кадровый 
резерв или 
единовременное 
премирование

Сохранение 
в должности, 
направление на учебу, 
депремирование

Понижение в должности 
или сокращение. 
Внеочередная аттестация. 
Отказ в приеме в штат  
для новых работников

Очередная аттестация Через 3 года Через 2 года Через год –

Примечание. Специалисты – победители Всероссийского и региональных конкурсов «Инженер года» аттестуются не ранее чем 
через 5 лет после победы в конкурсе.
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Таблица 1. Сравнительные характеристики клееных строительных конструкций

Источник: мониторинг открытых источников.

инвестирует 52 млн евро в расши-
рение производства LVL-бруса под 
торговой маркой Kerto. После завер-
шения проекта совокупные объемы 
выпуска вырастут до 190 тыс. м3 в 
год. Тогда же, в декабре 2017 года, 
немецкий производитель древесных 
плит Steico установил новое оборудо-
вание по выпуску LVL-бруса на своем 
заводе в Польше. Благодаря вводу 
второй линии объем производства 
бруса на предприятии увеличился до  
160 тыс. м3 в год. Для Европы это 
огромные мощности, а в России 
подобный объем бруса могут выпу-
скать всего два завода.

Первый завод по производству 
LVL-бруса в России – «ЛВЛ-Югра» 
появился в 2003 году в г. Нягань 
(ХМАО). Инициатором строительства 
выступил Югорский лесопромышлен-
ный холдинг (ЮЛХ). Мощность этого 
предприятия, выпускающего брус под 
маркой UGRA, составляет около 40 
тыс. м3 в год. Поначалу завод «ЛВЛ-
Югра» начал осваивать производ-
ство нового материала довольно 
активно – в 2008–2009 годах выпуск 
превышал 20 тыс. м3, то есть произ-
водственные мощности были загру-
жены более чем на 50%. А затем на 
предприятии произошел резкий спад 
производства. Что стало основной 
причиной – мировой финансовый 
кризис или низкая востребованность 
LVL-бруса на внутреннем рынке? Как 
бы там ни было, завод не смог выйти 
на проектную мощность до сих пор. 
За прошедшие годы предприятие 
пережило немало сложностей: и 
вынужденный простой оборудова-
ния, и переориентацию на выпуск 
фанеры, и даже дело о банкротстве.

В 2016 году удалось выпустить 
16,4 тыс. м3 LVL-бруса. В 2017 году 
было произведено уже 20 тыс. м3. 

При этом 95% продукции отправлено 
на экспорт. На 2018 год властями 
региона перед заводом поставлена 
амбициозная задача: произвести не 
менее 31 тыс. м3 продукции. Для 
этого предприятие планирует увели-
чить численность персонала, а сбыт, 
по всей вероятности, снова будет 
ориентирован на внешний спрос. 
Часть продукции будет использована 
для каркасного домостроения, за 
которое отвечает подразделение 
«ЛВЛ-Стройпроект» (оно в структуре 
Югорского лесопромышленного хол-
динга с 2005 года).

В 2009 году компания «Талион 
Терра» в Тверской области ввела в 
эксплуатацию второе в стране про-
изводство многослойного бруса. 
Завод в г. Торжке получил название 
«Современные технологии обработки 
древесины» («СТОД»). Он считается 
одним из самых крупных предприятий 
в своей отрасли даже по европейским 
меркам – производительность «Талион 
Терры» составляет 140 тыс.  м3 в год  
(в перспективе планируется довести 
до 200 тыс.). Для сравнения: производ-
ственные мощности завода Finnforest 
около 220 тыс.  м3 в год.

Рис. 1. Динамика выпуска LVL-бруса в России по предприятиям,  
2007–2017 годы и прогноз на 2018 год, тыс. м3 

Источник: официальные данные Росстата.

Основная причина тривиальна: 
дороговизна. С какими еще огра-
ничениями, помимо стесненного 
финансами потребительского спроса, 
сталкиваются производители бруса 
LVL на российском рынке?

ПоДРобНЕЕ об LVL-бРУсЕ

Клееные строительные матери-
алы из древесины относятся к кате-
гории «продвинутых» относительно 
простых пиленых и строганых изде-
лий, поэтому распространены еще 
не так широко, как хотелось бы их 
производителям и продавцам.

LVL-брус оптимален для создания 
элементов и конструкций, требую-
щих высокой несущей способности, 
исключительной прочности и сопро-
тивления изгибу.

LVL-брус – это клееный много-
слойный материал из лущеного 
шпона; у технологии его производ-
ства большое сходство с технологией 
выпуска фанеры, разве что волокна 
смежных слоев (толщина каждого 3 
мм) располагаются параллельно, а не 
перпендикулярно. Для производства 
LVL-бруса используется древесина 
сосны, ели, а также березы.

Длина LVL-бруса может быть, по 
сути, любой, поскольку технология 
предполагает формирование непре-
рывной ленты пакетов из листов 
склеенного шпона. Благодаря этому 
LVL незаменим при создании боль-
шепролетных конструкций в зданиях 
ангарного и оранжерейного типа. 
Чаще всего изготавливается брус 
длиной от 8 до 13,5  м, толщина 
варьирует от 21 до 75 мм, а ширина – 
от 0,4 до 1,8 метра.

С учетом повышенной прочности 
LVL-брус используется в основном 
для изготовления несущих эле-
ментов каркаса зданий: коньковых 
балок кровли, балок межэтажных 
перекрытий, стропил, а также как 
элемент силовой опалубки, где 

может заменить даже металлические 
конструкции. На рынке уже появи-
лись клееные двутавровые балки 
с использованием LVL, хотя обычно 
их изготавливают из плит OSB или 
фанеры. LVL хорошо сочетается с 
любым видом утеплителя. Материал 
легко поддается резке и пилению, 
элементы из него хорошо и прочно 
скрепляются в конструкции.

Наибольшее распространение 
LVL-брус получил в коммерческом 
строительстве, особенно там, где тре-
буются большепролетные конструк-
ции. В стране уже построено немало 
объектов, которыми справедливо 
гордятся подрядчики: конноспортив-
ные комплексы, аквапарки, бассейны, 
торговые склады, навесные пеше-
ходные переходы, мосты, парковые 
павильоны, каркасы крытых мане-
жей (как фермовые, так и балочные), 
купольные и шатровые конструкции 
(планетарии, теннисные корты, катки) 
и многие другие. Конструкции из 
LVL-бруса все чаще используют в 
качестве заменителя металлических 
конструкций в сооружениях, предна-
значенных для хранения агрессив-
ных химических веществ: складах 
удобрений и реагентов, хранилищах 
поваренной соли и других товаров. 
При должной обработке этот мате-
риал долго выдерживает неблагопри-
ятные химические реакции и почти 
не подвержен гниению.

ПРоИЗВоДИтЕлИ LVL-бРУсА

Почти до середины нулевых годов 
LVL-брус был не очень хорошо зна-
ком отечественным строителям. На 
российский рынок поступали мате-
риалы американского производ-
ства, немецкого (бренд Steico), брус 
финской марки Kerto производства 
компании Finnforest, которая вхо-
дит в состав лесопромышленного 
концерна Metsä Group. В конце 2017 
года стало известно, что группа Metsä 

российский рынок lvl-бруса
интереСный раКурС в большом пролете  

Нередко в СМИ оптимистично 
утверждается, что «передовые 
технологии и новые 
материалы стремительно 
захватывают строительный 
рынок России». Правда,  
о брусе LVL (от англ. Laminated 
Veneer Lumber) этого пока 
сказать нельзя. Некоторое 
распространение новый 
материал получил  
в коммерческом 
строительстве,  
а вот в загородном 
домостроении он все еще 
большая редкость.

ТЕКСТ ВЕРА НИКОЛЬСКАЯ

директор по исследованиям  
агентства ABARUS Market Research 

клееный материал Исходное сырье Форма, габариты Предел прочности при 
изгибе

сфера применения  
в строительстве

Клееный брус Пиломатериалы Брус (в разрезе чаще все-
го квадрат) 25–27 МПа Полы, внешние стены, перекрытия, пере-

городки и пр.

Конструкционная 
балка Пиломатериалы

Удлиненный брус (в 
разрезе чаще прямоу-
гольник)

25–27 МПа Несущие и силовые конструкции: стропила, 
мансарды, перекрытия

LVL-брус Лущеный шпон
Брус, балки,  
ламели, колонны, пане-
ли, в т. ч. гнутые

Не менее  
48 мПа

Каркасы, перекрытия, балки, опоры, полы, 
несущие конструкции, перегородки, стро-
пила и т. д.

Фанерная плита бере-
зовая, хвойная

Строганый,  
пиленый или луще-
ный шпон

Плиты, листы, бруски 53–107 МПа (при тол-
щине 45–78 мм)

Опалубка, кровля,  
облицовка, звукоизоляция, подложка и др.

Таблица 2. Производственные мощности  
российских компаний – производителей LVL-бруса

Источник: мониторинг открытых источников, данные компаний.

компания регион год 
пуска

торговая 
марка

Проектная мощность 
(в год), тыс. м3

Завод «ЛВЛ-Югра» – Югорский ле-
сопромышленный холдинг (ЮЛХ) г. Нягань, ХМАО 2003 UGRA 39

«Талион Терра» (ООО «СТОД») г. Торжок, Твер-
ская область 2009 Ultralam 140 т  

(200 – в планах)
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дукции российского ЛПК в эту страну.  
У отечественных комбинатов уже 
есть опыт экспорта LVL-бруса на вос-
точные рынки: в Саудовскую Аравию, 
Кувейт, Ливан и Оман.

Руководство завода «ЛВЛ-Югра» 
сообщает, что на внутреннем рынке 
югорский брус востребован, кроме 
Москвы и Санкт-Петербурга, в Киров-
ской и Воронежской областях. Как 
уже отмечалось, на экспорт уходит 
95% производимой продукции. Пред-
приятие отгружает брус в Бельгию, 
Китай, Сирию, Австралию и другие 
страны.

Цена кубометра клееного бруса 
сейчас колеблется от 20 до 30 тыс. 
руб., цена кубометра бруса пиленого 
обрезного простого 6000–8000 руб., 
бруса профилированного из мас-
сива  – 12000–16000 руб. Стоимость 
1 м3 LVL-бруса – не ниже 30 тыс. руб. 
Дороже только финский трехламель-
ный брус, цена которого от 35 до  
42 тыс. рублей.

ПЕРсПЕКтИВы  
ДлЯ РоссИйсКоГо РыНКА

Итак, темпы распространения LVL-
бруса на российском рынке нельзя 
назвать быстрыми. Кроме высокой 
цены, потенциальных потребителей 
заставляет осторожничать новизна 
материала. Производители активно 
нахваливают свой товар и, кажется, 
не слишком преувеличивают его 
достоинства (надежность, проч-
ность, безопасность, экологичность), 
но, поскольку готовых объектов, 

построенных с использованием 
бруса LVL в стране пока немного, у 
застройщиков нет четкого представ-
ления, как поведет себя материал 
при многолетней эксплуатации. Чаще 
всего споры возникают по поводу 
утверждения, что LVL-брус может 
дольше, чем металл и бетон, сохра-
нять несущую способность во время 
пожара. Тормозит повышение спроса 
на материал и отсутствие СНИПов 
и стандартных инструкций по его 
применению.

Основные потребители LVL-бруса – 
компании, занимающиеся малоэтаж-
ным домостроением. Несмотря на 
то что подобных компаний в стране 
множество, они предпочитают низ-
кую себестоимость стройматериалов 
и привычные технологии. Тем более 
что на рынке деревянного домостро-
ения сохраняется сложная ситуация. 
И поэтому новые материалы прокла-
дывают себе путь на рынке с боль-
шим трудом. Для создания несущих 
конструкций чаще всего используется 
простой брус, для отделки – обычная 
доска. Даже такие недавно появивши-
еся на рынке материалы, как плиты 
MDF и OSB, уже стали вполне при-
вычными. К тому же эти плиты и 
пиломатериалы значительно дешевле 
клееных изделий. Таким образом, 
что касается новых заводов по про-
изводству LVL, то здесь по-прежнему 
больше проектов, чем реализованных 
объектов.

При строительстве нового завода, 
помимо четкого понимания направ-
лений сбыта, следует тщательно 

рассчитывать наличие достаточ-
ного для нужд производства объ-
ема сырья. Деревообрабатывающее 
предприятие может функционировать 
только при бесперебойных постав-
ках леса, поэтому неизбежна сильная 
зависимость проекта от воли регио-
нальных властей, которые должны 
гарантировать определенный размер 
лесосеки для будущего производства.

В связи с этим инвесторы, намере-
вающиеся построить новые заводы, 
уже на стадии планирования обяза-
тельно закладывают возможности 
сбыта продукции за рубеж. Если про-
изводитель не находит постоянных 
или крупных государственных заказов, 
рассчитывать на внутренний рынок 
ему не стоит. Весьма перспективным 
направлением представляется участие 
в проектах по развитию деревянного 
строительства на селе и в малых 
городах, программах строительства 
жилых кварталов с целью расселения 
ветхого и аварийного жилья. Участвуя 
в подобной программе, компания 
«Талион Терра» построила и сдала в 
эксплуатацию два трехэтажных дома 
в г. Твери. Ведутся переговоры о воз-
ведении многоквартирных домов эко-
номкласса и в других регионах. Есть 
проекты строительства коммерческих 
зданий. Так, уже объявлен тендер на 
возведение из деревянных конструк-
ций пятиэтажной гостиницы в под-
московных Химках.

Сейчас Минпромторг прорабаты-
вает механизм создания квот на стро-
ительство социальных объектов в РФ 
из древесины, и LVL-брус может здесь 
пригодиться. Обнародованы планы 
увеличить долю деревянного домо-
строения в общем объеме строитель-
ства до 20% уже к концу 2025 года. 
С этой целью предполагается вве-
сти квоты в размере 30% для строи-
тельства социальных объектов с при-
менением деревянных конструкций.  
В проекты включаются многоквар-
тирные жилые дома, школы, амбу-
латории, фельдшерско-акушерские 
пунк ты, административно-жилые 
комплексы и другие объекты.

Но пока LVL-брус чаще всего 
используется не в привычном домо-
строении, а для реализации инте-
ресных инженерных решений или в 
тех случаях, когда, например, в кон-
струкции здания нет промежуточных 
опор. 

В Тверской области у ООО «СТОД» 
четыре производства: помимо завода 
«Талион Терра», это новая линия по 
выпуску OSB-плит мощностью до 
500 тыс. м3 в год на предприятии 
«Талион Арбор», цех по производству 
домокомплектов с использованием 
LVL-бруса, а также подразделе-
ние, которое занимается выпуском 
топливных пеллет (мощность до  
60 тыс. т в год). Компания планирует 
расширяться и открывать аналогич-
ные производства в других регионах. 
Недавно ООО «СТОД-Урал» получило 
свидетельство резидента особой эко-
номической зоны «Титановая долина» 
(Свердловская область). Планируется, 
что компания построит там завод по 
выпуску плит OSB, а второй очере-
дью нового завода станет производ-
ство LVL-бруса (ожидается, что мощ-
ность нового производства составит 
80 тыс. м3 в год). Правда, реализация 
проекта этого завода пока отложена 
на неопределенный срок…

ДИНАмИКА ПРоИЗВоДстВА

Итак, производством LVL-бруса в 
стране занимаются два завода. Более 
или менее заметные объемы продук-
ции стали выпускаться после ввода в 
эксплуатацию второго из них, то есть 
после 2009 года. В 2012–2013 годы 
выпуск сокращался, так как «ЛВЛ-
Югра» столкнулся с трудностями, а 

завод «Талион Терра» еще не нарас-
тил обороты. Но после 2013 года про-
изводство пошло вверх и к насто-
ящему времени достигло 100 тыс. 
м3. В 2018 году обе компании рас-
считывают увеличить производство.

В общем объеме клееных дере-
вянных изделий, выпускаемых 
в России, доля LVL-бруса скоро 
достигнет 20%. На долю клееного 
бруса в общем объеме производ-
ства клееных деревянных изделий 
приходится около 80%, но, по всей 
видимости, она будет сокращаться. 
На долю CLT-панелей еще не так 
давно приходилось 8–9%, а сейчас 

в ассортименте клееных строитель-
ных конструкций эта доля весьма 
незначительна. Измениться ситуация 
может только с открытием новых 
производств.

ВсЕ лУчШЕЕ – НА ЭКсПоРт

Стоит отметить, что, несмотря 
на уникальные характеристики, на 
внутреннем рынке LVL-брус до сих 
пор не пользуется большим спросом. 
На текущий момент объем экспорта 
этого продукта из России состав-
ляет 90%. Из них 40% приходится 
на Австралию, 20% уходит в США, 
еще 20% – в Европу (страны Европей-
ского союза: Финляндию, Норвегию, 
Германию, Данию, Румынию и др.), 
10% – в страны Ближнего Востока, 
ЮАР и Тайвань.

Так, например, в ноябре 2017 года 
на выставке Batimat ООО «СТОД» 
(торговая марка Ultralam) догово-
рилось о поставках в 2018 году 
LVL-бруса во Францию, Румынию 
и Данию. Общая сумма подписан-
ных контрактов составляет 7,5 млн 
евро, таким образом, в следующем 
году российская компания поставит 
названным европейским заказчикам 
15 тыс. м3 LVL-бруса. В марте 2018 
года LVL-брус российского производ-
ства был представлен на междуна-
родной выставке Dubai WoodShow 
2018 в Объединенных Арабских 
Эмиратах. По ее результатам рос-
сийские производители и руковод-
ство министерства экономики ОАЭ 
обсудили перспективы экспорта про-

Рис. 2. Динамика выпуска LVL-бруса в России в 2007–2017 годы  
и прогноз на 2018 год, тыс. м3 

Источник: официальные данные Росстата.

Рис. 4. Цены LVL-бруса и его близких заменителей, руб./м3 

Источник: официальные данные Росстата.

Рис. 3. Распределение производства клееных деревянных конструкций 
по видам в РФ в 2010–2017 годы и прогноз на 2018 год, тыс. м3 

Источник: официальные данные Росстата.
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В течение двух дней своими уни-
кальными наработками в менедж-
менте, маркетинге и предприни-
мательстве с присутствующими 
делились самые авторитетные 
эксперты отечественной мебель-
ной индустрии. Забегая вперед, 
можно отметить, что заявленная 
тематика саммита – «Большой про-
рыв – 2018» в полной мере была 
раскрыта в выступлениях спике-
ров: в духе времени, компактно и 
информативно, участникам были 
представлены десятки актуальных 
бизнес-практик, эксклюзивные 
кейсы и мастер-классы, инсайты 
от ведущих специалистов отрасли.

На два дня отель превратился 
в территорию нетворкинга, где 
можно было найти новых клиентов 
и партнеров, обменяться опытом с 
профессионалами рынка, получить 
информацию об эффективных реше-
ниях, а в ряде случаев и готовые 
инструменты ведения бизнеса, с 
помощью которых легче вывести его 
на новый уровень. Уникальный кон-
тент и авторские наработки, освеще-
ние тенденций рынка и знакомство с 
новыми способами диверсификации 

бизнеса и получения дохода предла-
гались в интерактивной форме и на 
фоне возможности обмена инфор-
мацией и практиками с владель-
цами бизнеса, топ-менеджерами 
производств и торговых компаний, 
дилерами мебельной продукции из 
разных регионов России и стран СНГ.

КУДА ИДЕм?

Многие темы выступлений 
были ориентированы на бизнес, 
связанный с недвижимостью. 
Тематика выступлений первого 
дня саммита, в частности неко-
торых докладов спикеров, опре-
деленно задавала следующий 
вектор: производителям мебели 
имеет смысл сотрудничать со стро-
ительными компаниями. Именно 
такой ответ на вопрос пленарной 
дискуссии, модератором кото-
рой стал глава Международного 
мебельного консалтингового цен-
тра (ММКЦ) Сергей Александров, 
прозвучал в выступлениях ряда 
спикеров. В ходе анализа рос-
сийской мебельной индустрии и 
экспертных прогнозов, «Где и как 

В середине мая 2018 года 
в Санкт-Петербурге, в зале 
Beletage отеля Author Boutique 
Hotel прошел X Всероссийский 
мебельный саммит.  
В мероприятии, 
организатором которого 
выступило АО «Рестэк», 
приняли участие около 
150 человек, в основном 
собственники и директора 
мебельных компаний.

прорывные технологии – 
инструменты повышения 
ЭФФективности бизнеса

возможен прорыв на мебельном 
рынке», наиболее перспективным 
направлением развития сегментов 
российского мебельной отрасли 
было названо именно взаимодей-
ствие мебельщиков с компаниями-
застройщиками, работающими на 
рынке недвижимости. Участники 
саммита подробно ознакомились 
с тенденциями на рынке жилой 
недвижимости Санкт-Петербурга 
и Москвы, определяющими коле-
бания покупательского спроса на 
мебельном рынке обоих мегапо-
лисов. С сообщением на эту тему 
выступила директор департа-
мента элитной жилой недвижи-
мости компании Knight Frank Saint-
Petersburg Екатерина Немченко.

Интерес собравшихся вызвала 
дискуссия о перспективах произ-
водства и потребления отечествен-
ной офисной мебели, тенденции и 
прогнозы развития этой отрасли 
прозвучали в нескольких высту-
плениях. Руководитель проекта по 
поддержке экспорта ЛПК Россий-
ского экспортного центра Елена 
Смирнова познакомила участников 
с мерами господдержки развития 
экспорта российской мебели, кото-
рый обладает большим потенци-
алом. Бренд «Сделано в России» 
набирает популярность, а география 
поставок отечественной мебели 
расширяется, что особенно заметно 
на территории СНГ. Как правильно 
организовать работу с дилерами, 
какие каналы привлечения кли-
ентов остаются актуальными, а 
какие не дают сегодня прежней 
отдачи, что является главным кри-
терием при выборе мебели – на эти 
и многие другие темы поделился 

мыслями Павел Анненков, автор 
бестселлера «Ошибки на миллион» 
и основатель компании «Аптренд», 
занимающейся поставами мебели 
в сегменте HoReCa. Участники сам-
мита получили не только полезную 
информацию, но и инструменты 
продвижения и увеличения объ-
емов продаж. В частности, об осо-
бенностях ведения электронной 
коммерции и цифрового брендинга 
рассказал представитель компании 
Albico Александр Петрухин. Исполь-
зуя конкретные примеры, собрав-
шиеся смогли оценить классические 
инструменты контроля качества 
продаж и сервиса и вместе попы-
тались найти оптимальное решение 
организации этих процессов.

точКИ РостА

В ходе второго дня работы 
мебельного саммита участники про-
должили знакомиться с эффектив-
ными технологиями ведения биз-
неса, в том числе реорганизацией 
компаний, обеспечивающей рост 
продаж. Так, генеральный дирек-
тор компании «Цвет диванов» Ната-
лья Пекшева представила страте-
гию «Семь шагов выхода из кри-
зиса», подробно остановившись на 
вопросах тотальной оптимизации 
бизнеса, включающей в том числе 
сокращение офисных и складских 
помещений, оптимизацию числа 
салонов, ассортимента выпускае-
мой продукции, штата сотрудников, 
бюджета компании, числа постав-
щиков и др.

Глава ММКЦ Сергей Алексан-
дров представил вниманию слу-
шателей новый формат продаж, 

который должен быть реализо-
ван на мебельном рынке и осно-
ван на исследовании деятельности 
более чем 600 мебельных компа-
ний. Безусловный интерес гостей 
вызвали предложенные спикером 
шаги по повышению эффектив-
ности сбыта мебельной продук-
ции, например разработка системы 
мотивации и оплаты труда; нала-
живание контроля процесса про-
даж, работы магазинов и персо-
нала, а также технологии работы 
с клиентом в рознице; постановка 
системы найма, обучения и повы-
шения квалификации кадров.

Как подчеркнула руководитель 
маркетингового агентства для 
мебельщиков Rekana Наталья Бар-
шева, согласно результатам одного 
из недавних исследований, покупа-
тели лучше запоминают компании, 
которые одновременно работают в 
интернете и владеют точками про-
даж своей продукции. Именно «точ-
кам контакта с клиентами» и было 
посвящено ее выступление. По мне-
нию г-жи Баршевой, современный 
покупатель ожидает от ритейле-
ров индивидуального подхода к 
его запросам и удобную, а глав-
ное – быструю коммуникацию. 

Заключительной частью работы 
саммита стала дискуссия: как обе-
спечить прорыв в продвижении 
своей мебельной компании с помо-
щью сети Интернет. Участникам 
мероприятия были представлены 
разные методики продвижения 
интернет-проектов, в том числе 
технологии повышения объемов 
продаж с помощью контекстной 
рекламы; у гостей была возмож-
ность ознакомиться с алгоритмом 
построения стратегии продвижения 
сайта через баланс спроса и пред-
ложения. О том, как следует поль-
зоваться интернет-маркетингом для 
достижения целей бизнеса, рас-
сказал Филипп Бразговский из ком-
пании St. Petersburg DigitalWeek. 
Ольга Жукова, директор по марке-
тингу группы компаний «Кит 
Медиа», поделилась секретами 
работы со специалистами по 
рекламе, Никита Кравченко, веду-
щий специалист и аналитик компа-
нии eLama, рассказал, как можно 
повысить продажи с помощью кон-
текстной рекламы.  Александр Петрухин Елена Смирнова Екатерина Немченко

ТЕКСТ ЯНА РОССО 
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В мероприятии приняли участие 
более 200 гостей, которых привет-
ствовал генеральный директор СП 
ООО Binket Group Рустам Маннанов: 
«Для нас открытие фабрики – насто-
ящий день рождения, мы офици-
ально выходим в большое плаванье. 
Наш проект – результат совместной 
работы с итальянскими партнерами. 
Эта крупнейшая фабрика по произ-
водству межкомнатных дверей и 
корпусной мебели в Центрально-
Азиатском регионе – высокотехно-
логичное производство, на котором 
эксплуатируется высокопроизводи-
тельное оборудование. Мы верим, 
что в результате нашей работы на 
рынке Узбекистана будут представ-
лены доступные и качественные 
межкомнатные двери европейского 
качества с дизайном, соответствую-
щим мировым трендам.

Также стоит отметить, что пуск 
такого крупного предприятия, как 
наше, сопровождается созданием 

рабочих мест и привлечением ино-
странных инвестиций. Мы уверены 
в хороших перспективах развития 
компании и в том, что займем 
достойное место на рынке».

«В сжатые сроки совместными 
усилиями компании SCM и Binket 
Group для успешного выполнения 
поставленных производственных 
задач была спроектирована эффек-
тивная инфраструктура фабрики, – 
сказал региональный менеджер SCM 
по странам СНГ, Восточной Европы, 
Средиземноморья, Балтии и Африки 
Паоло Ломбардини. – У производите-
лей межкомнатных дверей в Италии 
накоплен более чем вековой опыт, 
а применение самых передовых 
технологий позволяет при произ-
водстве моделей любой сложно-
сти добиваться высокого качества 
дверных конструкций и отделки. 
Уверены, что благодаря внедре-
нию в производственный процесс 
уникальных итальянских технологий 
фабрика будет поставлять на рынок 
качественный продукт, отвечающий 
современным тенденциям дизайна 
и запросам потребителей». 

Binket Group основана в марте 
2016 года. Сегодня она признана 
крупнейшим предприятием по про-
изводству межкомнатных дверей и 
корпусной мебели в Центрально-
Азиатском регионе. Проектирова-
ние и реализация проекта, а также 
поставка полного комплекта дере-
вообрабатывающего оборудова-
ния для всех производственных 

задач фабрики осуществлялись ита-
льянской компанией SCM. Сырье, 
которое для изготовления дверей 
поставляется из Италии, Нидерлан-
дов, Украины и Германии, проходит 
тщательную проверку на экологиче-
скую безопасность. Производство, 
по сути, безотходное. Опилки, оста-
ющиеся после обработки древес-
ного сырья, используются для ото-
пления предприятия, что сокращает 
расходы на содержание объекта.

В сопровождении гидов – тех-
нологов предприятия гости торже-
ственного мероприятия проследо-
вали по подразделениям производ-
ства и ознакомились со всеми эта-
пами процесса изготовления дверей. 

Производственные площади 
предприятия – более 23 тыс. м2. 
Ежедневно с конвейеров фабрики 
сходит 1 000 дверей. В планах 
Binket Group – выпускать до 1 млн 
дверей в год. 

в узбекистане открылось 
крупное производство 
дверей и корпусной мебели

26 апреля 2018 года в Сергелийском районе г. Ташкента прошла 
торжественная церемония открытия фабрики по производству 
деревянных межкомнатных дверей и корпусной мебели 
компании Binket Group.

ТЕКСТ КОМПАНИИ SCM

Борис Чернышев, Тихон Юрченко,  
Клаудио Сордженто, Паоло Ломбардини
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По данным немецкого Союза 
энергетической древесины и пеллет 
DEPV, в 2017 году в Германии было 
произведено 2,1 млн т пеллет, что 
на 100 тыс. т больше, чем в 2016 
году. Согласно прогнозу DEPV, в 
2018 году объем производства гра-
нул в ФРГ вырастет до 2,2 млн т. По 
статистике, за последние пять лет 
в Германии производство пеллет 
росло ежегодно в среднем на 100 
тыс. тонн.

Несмотря на банкротство German 
Pellets, уже в 2017 году определи-
лись новые собственники большин-
ства заводов бывшего пеллетного 
«монстра». 1 марта 2017 года ком-
пания Leipziger Proppell приобрела 
один из крупных пеллетных заво-
дов (годовая мощность 120 тыс. т) в 
Германии, в саксонском Ротенбурге, 
у бывшего владельца – Eko Energie 
GmbH (между прочим, основная 
часть бывших собственников Eko 

Energie – граждане РФ и СНГ). Ком-
пания Leipziger Proppell принадле-
жит Mitteldeutschen Pellet Vertrieb 
GmbH (MPV) с головным офисом 
в Лейпциге. В конце 2016 года в 
собственность Proppell перешли 
три пеллетных завода компании 
Woodox в г. Лебау (федеральная 
земля Саксония), Ораниенбауме и 
Остерфельд-Хайдергрунде (оба –  
федеральная земля Саксония –  
Анхальт). Но уже в 2017 году пеллет-
ный завод в Остерфельд-Хайдер-
грунде был продан фирме Danpower 
Pelletproduktion из Потсдама, кото-
рая входит в Danpower Group, специ-
ализирующуюся на производстве 
пеллет и контрактинге (генера-
ции и поставке потребителям 
тепловой энергии). А 84,9% акций 
Danpower Group владеет компания 
Stadtwerke Hannover из Ганновера. 
Для Danpower Group пеллеты  – 
новый продукт, еще не так давно 

осторожный 
оптимизм 
производСтво пеллет в германии 
поСле КризиСа отраСли в 2016 году 
начинает СтабилизироватьСя 

После кризисного  
2016 года, когда самый 
крупный в мире 
производитель пеллет – 
компания German Pellets 
Gruppe объявила  
о процедуре банкротства, 
в 2017 году начался 
процесс кардинального 
передела немецкого рынка 
производства пеллет.

на биотопливных котельных и ТЭС, 
которые обслуживает эта компа-
ния, в качестве топлива использо-
валась исключительно щепа, а в 
общем балансе топлива, исполь-
зуемого для генерации тепловой и 
электроэнергии, доля природного 
газа (параллельное и совместное 
сжигание) – 40%. Руководство ком-
пании Danpower Group намерено 

кардинально изменить это поло-
жение и в ближайшее время про-
вести плановый пошаговый пере-
вод электростанций и котельных в 
150 городах с природного газа на 
пеллеты, что потребует замены или 
модернизации всех газовых котлов 
на этих объектах. По словам дирек-
тора Danpower Group Буркхарда 
Фогеля, компания приобретает 

пеллетные заводы, чтобы обе-
спечить полную независимость от 
сторонних поставщиков топлива и 
самостоятельно определять свою 
ценовую политику.

22 марта 2017 года другой 
довольно серьезный игрок на 
немецком пеллетном рынке – 
EC-Bioenergie-Gruppe (ECB) вступил 
во владение компанией Bio-Energie 
Mudau GmbH & Co.KG, расположен-
ной г. Мудау (федеральная земля 
Баден-Вюртемберг), с 2006 года там 
работает пеллетный завод мощно-
стью 40 тыс. т пеллет в год. Компа-
ния Bio-Energie Mudau оказалась в 
тяжелом финансовом положении 
и в декабре 2016 года объявила 
о начале процедуры банкротства. 
В EC-Bioenergie с сентября 2016 
года входит также бывшая фирма 
Moselpellets GmbH & Co.KG, которую 
ЕСВ взяла под свое крыло после 
остановки двух пеллетных заво-
дов в городах Трир и Ретсвайлер-
Нокенталь (оба – федеральная 
земля Рейнланд-Пфальц). Сейчас 
эти пеллетные заводы снова про-
изводят продукцию под прежней 
торговой маркой Moselpellets, но 
уже в составе группы компаний 
EC-Bioenergie.

В эту группу входят уже девять 
пеллетных заводов: в немецких 
городах Доттернхаузен, Эльванген, 
Эттенхайм, Хербрехтинген, Кель и 
Мудау (все – федеральная земля 
Баден-Вюртемберг), Хардегзен 
(федеральная земля Нижняя Сак-
сония), Морбах (федеральная земля 
Рейнланд-Пфальц) и во француз-
ском городе Ла-Рош-ан-Брениль 
(регион Бургундия). Производствен-
ный потенциал всех немецких пел-
летных заводов группы составляет 
475 тыс. т гранул в год. В свою оче-
редь, EC-Bioenergie-Gruppe входит в 
холдинг Firmengruppe J. Rettenmaier 
& Söhne (JRS) из Розенберга (феде-
ральная земля Баден-Вюртемберг).

В начале 2017 года в Восточ-
ной Германии, под городом Шве-
рин (федеральная земля Меклен-
бург-Передняя Померания) фирма 
HMS Holzindustrie Hagenow начала 
строительство пеллетного завода. 
В начале 2018 года завод выдал 
первую партию продукции. HMS 
Holzindustrie владеет крупным 
лесопильным производством и 

Таблица 1. Пеллетные заводы компании German Pellets,  
перешедшие к новым владельцам

наименование компании местонахождение завода мощность,  
т/год, 2016 год

Wismar Pellets GmbH Висмар (Мекленбург-
Передняя Померания) 256000

JRS Holzenergie HEW GmbH & Co.KG Эттенхайм  
(Баден-Вюртемберг) 100000

JRS Holzenergie HEW GmbH & Co.KG Херберехтинген  
(Баден-Вюртемберг) 110000

HIT Holzindustrie Torgau OHG Торгау (Саксония) 150000

Mitteldeutsche Pellet Vertrieb GmbH Лёбау (Саксония) 75000

Mitteldeutsche Pellet Vertrieb GmbH Ораниенбаум  
(Заксен-Анхальт) 75000

Бывший завод Eko Energy GmbH  
(выкуплен компанией Leipziger Proppell)

Ротенбург/Оберлаузитц 
(Саксония) 120000

Таблица 2. Пеллетные заводы Германии

местонахождение заводов
Проектная 
мощность, 

т/год

мощ-
ность, 

т/ч

число 
прес-

сов, шт.

объем 
выпуска, 

2017 год, т

2018 год, 
план, т

Граселленбах 
(Гессен)

8000 1,5 1 2500 2500

Циртхайм 
(Бавария)

10000 3 1 8000 10000

Титц-Амен 
(Северный Рейн-Вестфалия)

10000 3 1 9500 10000

Морбах 
(Рейнланд-Пфальц)

15000 н/д н/д н/д н/д

Пфарркирхен 
(Бавария)

20000 3 2 15000 15000

Варбург 
(Северный Рейн-Вестфалия)

20000 4 2 17000 20000

Эслое 
(Северный Рейн-Вестфалия)

24000 3 1 20000 20000

Реген 
(Бавария)

33000 4,5 2 32000 33000

Рудератсхофен 
(Бавария)

40000 5 2 15000 30000

Мудау 
(Баден-Вюртемберг)

40000 н/д н/д н/д н/д

Хозенфельд (Гессен) 40000 9 2 40000 40000

Хагенов 
(Мекленбург-Передняя Померания)

40000 5 1 c 2018 года 30000

Лангенбах 
(Рейнланд-Пфальц)

42000 7 3 35000 39000

Доттернхаузен (Баден-Вюртемберг) 45000 н/д н/д н/д н/д

Буххольц (Нижняя Саксония) 45000 8 2 н/д н/д

Мандебург (Заксен-Анхальт) 50000 8 3 45000 45000

Аш (Бавария) 50000 8 2 50000 50000

Кель 
(Баден-Вюртемберг)

50000 н/д н/д н/д н/д

Оберхоннефельд 
(Рейнланд-Пфальц)

50000 14 2 44000 55000

Бромскирхен-Зомплар 
(Северный Рейн-Вестфалия)

60000 8 2 60000 60000

Зюдхарц-Роттлербероде 
(Заксен-Анхальт)

60000 10 2 60000 60000

Хардексен 
(Нижняя Саксония)

75000 н/д н/д н/д н/д

Плёссберг (
Бавария)

100000 16 4 100000 100000

Вильсхофен 
(Бавария)

160000 20 4 150000 150000

Кёршинг (Бавария) 185000 н/д 6 164000 180000

Хендерсберг (Бавария) 220000 28 7 195000 210000

1512000 1281000 1406500

ТЕКСТ  
СЕРГЕЙ ПЕРЕДЕРИЙ

Германия 
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электростанцией, работающей на 
отходах производства. До пуска 
пеллетного производства предпри-
ятие вынуждено было ежедневно 
отгружать сторонним организациям 
в среднем 15 фур щепы. Сейчас 
щепа будет использоваться как 
сырье для пеллет, а отходящее 
тепло электростанции будет задей-
ствовано для ее сушки.

Компания Pfeifer-Gruppe, соб-
ственник пеллетных заводов 
(общая производительность – 195 
тыс. т пеллет в год) в городах Унтер-
бернбах и Лаутербах (федеральная 
земля Гессен), заявила об увеличе-
нии объема выпуска своих произ-
водств к 2019 году на 90 тыс. тонн.

Осенью 2017 года в городе 
Вунзидель (федеральная земля 
Бавария) компания WUN Energie 
GmbH заложила первый камень 
в строительство завода произво-
дительностью 100 тыс. т пеллет 
в год; проектом предусмотрено 
строительство трех ТЭС (мощность 
каждой 4,5 МВт), которые будут 
работать на природном газе, что 
позволит полностью обеспечить 
завод электроэнергией и теплом 
для сушильных камер, а излишки 
электроэнергии (80%) будут прода-
ваться в общую сеть. Инвестиции в 
этот проект составят около 28 млн 
евро. Это не первый пеллетный 
завод компании, еще в 2011 году 
WUN Bioenergie вместе с BayWa 
AG, Gasversorgung Wunsiedel и 
Bayernwerk Natur (долями акций 
всех вышеперечисленных компа-
ний владеет WUN Energie) ввела 
в эксплуатацию завод годовой 
производительностью 35 тыс. т 
пеллет. До февраля 2016 года всю 
продукцию этого завода покупала 

для дальнейшей перепродажи ком-
пания German Pellets, но в связи с 
ее банкротством у WUN Bioenergie 
и BayWa AG возникли проблемы со 
сбытом, поэтому и было решено 
инвестировать в новый завод для 
увеличения объема продукции, что 
позволит снизить себестоимость 
общего производства и значи-
тельно расширить возможности 
компании по продвижению товара 
на рынке под новым брендом 
VitaHolz. Планируется, что основ-
ными регионами сбыта пеллет 
станут некоторые регионы Фран-
ции и федеральная земля Верхний 
Пфальц (Германия).

Но в то же время имеют место 
и провальные, нереализованные 
проекты. Вот пример: компания 
Spessart Holz Energie SHE GmbH & 
Co.KG из Дорфпроцельтен (феде-
ральная земля Бавария) в течение 
многих лет вынашивала идею соз-
дания пеллетного завода ежегод-
ной производительностью 60 тыс. т 
гранул и своей ТЭС. Была выбрана 
площадка, составлен бизнес-план, 
нашелся стратегический инвестор 
этого проекта, но увы… В связи с 
тем, что федеральным правитель-
ством Германии в 2014 и 2016 годах 
принят ряд поправок и дополнений 
к закону о возобновляемых источ-
никах энергии (ВИЭ), на основании 
которых были существенно сокра-
щены размеры субсидий на гене-
рацию альтернативной, так назы-
ваемой зеленой электроэнергии, 
инвестор отказался финансировать 
проект. Масла в огонь подлило, 
несомненно, и громкое банкротство 
German Pellets, после чего многие 
потенциальные инвесторы в сфере 
производства пеллет переключи-
лись на скупку активов бывшего 
пеллетного монстра. А для Spessart 
Holz Energie SHE GmbH & Co.KG все 
закончилось на печальной ноте –  
в марте 2017 года фирма объявила 
о своем банкротстве.

Немецкие банки и разные финан-
совые компании охотно финанси-
руют проекты, связанные с произ-
водством и использованием пеллет, 
так как за последние десять лет 
обозначился тренд на значительное 
расширение европейского и миро-
вого пеллетного рынка на ближай-
шие десятилетия. Но в большинстве 

случаев инвесторы требуют вклю-
чать в проект когенерационные 
электростанции. Согласно немец-
кому закону о когенерации Kraft-
Wärme Kopplungsgesetzes (KWKG), 
который принят еще в 2002 году, 
подобные установки будут субси-
дироваться государством в полном 
объеме, если они будут введены в 
эксплуатацию до 31 декабря 2018 
года. С 2019 года субсидирование 
по этому закону возможно закон-
чится, хотя на сайте министерства 
экономики и энергетики ФРГ есть 
информация о том, что планируется 
продлить сроки действия KWKG до 
2022 года.

Кстати, новое правительство Гер-
мании запланировало увеличение 
доли энергии, получаемой из ВИЭ, 
в общем энергобалансе страны к 
2030 году до 65%. По итогам 2017 
года, доля энергии, получаемой из 
возобновляемых источников энер-
гии, в немецкой энергетике достигла 
36%. Кроме того, планируется поэ-
тапное уменьшение использования 
угля в производстве электроэнер-
гии. Это означает, что уже со следу-
ющего года Германия начнет закры-
вать наиболее старые и вредные с 
точки зрения выброса углекислого 
газа угольные электростанции, что 
приведет к сокращению закупок 
угля. Причем в течение ближайшего 
десятилетия эти закупки могут пол-
ностью сойти на нет, в качестве воз-
можной даты окончательного отказа 
от угля часто называется 2030 год. 
Кстати, отмена или сокращение суб-
сидий, связанных с пеллетным про-
изводством, а также отказ от исполь-
зования угля в Германии будут на 
руку российским производителям 
пеллет. 
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Стало хорошей традицией, 
когда президент Российской био-
топливной ассоциации Алексей 
Аблаев начинает конгресс своими 
«апрельскими тезисами». «Россия 
обязательно будет участвовать 
в рынке биохимической продук-
ции и топлива из возобновляе-
мого сырья. Причины интереса к 
отрасли – как необходимость раз-
вития внутреннего спроса на про-
дукцию сельского хозяйства из-за 
перепроизводства зерна и сахар-
ной свеклы, так и потребность в 
октаноповышающих добавках в 
топливо», – убежден модератор 
мероприятия.

Вместе с тем биотопливная 
отрасль все больше становится 
тем неустанно разгоняющимся 
«паровозом», на который неплохо 
бы успеть. Так, объем мирового 

производства биоэтанола достиг 
81 млн т в 2017 году (основные 
производители: США  – 47,2 млн т 

работа на будущее
КонгреСС и выСтавКа  
«биомаССа: топливо и Энергия»

18–19 апреля 2018 года  
в московском отеле «Холидей 
Инн Лесная» прошел конгресс 
«Биомасса: топливо  
и энергия», организованный 
Российской биотопливной 
ассоциацией (РБА). Ежегодное 
специализированное 
мероприятие посвящено 
производству и применению 
разных видов биотоплива 
из возобновляемого сырья: 
этанола, бутанола, бионефти, 
пеллет и брикетов. Коротко 
расскажем о выступлениях, 
которые больше других 
соответствовали тематике 
нашего журнала.

ТЕКСТ МАКСИМ ПИРУС

По материалам Российской 
биотопливной ассоциации

Таблица 1. Крупнейшие производители – экспортеры пеллет из РФ  
в первой половине 2017 года

Производитель-экспортер местонахождение объем 
экспорта, т

ООО «Выборгская лесопромышленная 
корпорация» Ленинградская обл. 115 780

ООО ЛАН (СП «Аркаим») Хабаровский край 71 581

ЗАО «Лесозавод 25» Архангельская обл. 51 260

ООО «ДОК Енисей» Красноярский край 45 984

ОАО «ЛДК-3» Архангельская обл. 38 035

ООО «Сибирские топливные гранулы» Иркутская обл. 37 479

ООО «ДОЦ плюс» Брянская обл. 25 133

ООО «Лесресурс» Иркутская обл. 19 080

ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» Ленинградская обл. 18 127

ЗАО «Новоенисейский ЛХК» Красноярский край 17 580

ООО «СТОД» Тверская обл. 16 783

ООО «Сетново» Ленинградская обл. 16 728

ООО «Русфорест Магистральный» Иркутская обл. 15 266

ООО «Хасслахерлес» Новгородская обл. 13 331

ЗАО «ЛДК Игирма» Иркутская обл. 12 259

ООО «Владимир» Владимирская обл. 11 874

ООО ФК «Нордплит» Нижегородская обл. 11 842

ООО «Русский лесной альянс» Республика Карелия 10 461

ООО «Эксподрев» Тульская обл. 10 162

ООО «Мир гранул» Ленинградская обл. 9522

общий объем экспорта в первой половине 2017 года 702 687

и Бразилия – 21,1 млн т). Экспорт 
этанола из США в 2017 году соста-
вил 4,1 млн т (в 2016 году – около 
3,5 млн т).

В России все еще сильны стерео-
типы: многим кажется странным 
использовать зерновые для пере-
работки в биотопливо, поскольку 
они воспринимаются исключи-
тельно как пищевой продукт. 
Кроме того, биоэтанол в России 
пока очень дорогой, заниматься 
им при отсу тствии субсидий 
невыгодно.

Однако всерьез присмотреться 
к нему, безусловно, следует. И это 
важно не только с точки зрения 
бизнеса, но также и с социально-
экономической. На предприятиях 
по производству биотоплива в 
мире заняты 2,8 млн человек. 
Это производство позволяет соз-
давать экономическую активность 
в регионе: например, на типовом 
заводе мощностью 300 тыс. т эта-
нола в год трудятся 657 работников 
и 650 заняты косвенно. Еще 1576 
рабочих мест создаются в смежных 
отраслях.

Алексей Аблаев также проин-
формировал участников о том, что 
проект закона о топливном биоэ-
таноле внесен на рассмотрение в 
Государственную думу.

Профессор Эдуард Аким, почет-
ный член консультативного коми-
тета ФАО ООН по устойчивости лес-
ного сектора, заведующий кафе-
дрой СПб ГУПТД, открывая пер-
вую сессию конгресса, рассмотрел 
в своем выступлении глобальные 
тенденции производства и исполь-
зования биомассы. По его дан-
ным, производство пеллет в мире 
будет расти, к 2020 году достигнет  
30 млн  т (для сравнения: в теку-
щем году планируется объем около  
20 млн т), а затем эта тенденция 
станет замедляться.

Растущую потребность в твер-
дом биотопливе докладчик показал 
на примере британской электро-
станции Drax Electricity, которая при 
мощности 4000 МВт обеспечивает 
7% общей потребности Велико-
британии в электроэнергии. Три 
линии этого «энергетического 
завода», топливо для которых 
почти на 100% состоит из гранул, 
потребляют совокупно 7,5 млн  т 

твердого биотоплива в год. Пел-
летная отрасль России с зарож-
дения имела четкую экспортную 
направленность – так, в 2012 году 
96% произведенных гранул были 
отправлены за пределы страны, а 
из 0,3 млн т древесных топливных 
брикетов 40% пошли на внутренний 
рынок.

В 2015 году чистый экспорт (экс-
порт минус импорт и реимпорт) 
пеллет из РФ вырос по сравне-
нию с 2014 годом на 6%, до 932 
700 т, однако стоимостной объем 
торговли в долларах США сокра-
тился на 20% (из-за падения курса 
рубля). Больше всего пеллет экс-
портировала (через порты) Ленин-
градская область, за ней Респу-
блика Карелия (большая часть экс-
порта пришлась на Финляндию) 
и Санкт-Петербург. Основными 
потребителями пеллет, произво-
дящихся в РФ, являются страны 
Западной Европы. Самым крупным 
экспортным рынком в 2015 году 
был рынок Дании, в эту страну 
было ввезено 381 000 т пеллет, за 

ней следовали Швеция (154 000 т) 
и Германия (73 000 т). На восточ-
ном направлении наибольший 
объем пеллет экспортирован в 
Республику Корея (72 000 т).

В 2016 году Россия экспорти-
ровала более 1 млн т топливных 
гранул (при общем объеме произ-
водства 1,1 млн т), войдя в пятерку 

Алексей Аблаев Эдуард Аким
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крупнейших поставщиков этой про-
дукции наряду с США, Канадой, 
Латвией и Вьетнамом.

Согласно данным Росстата, по 
итогам третьего квартала 2017 
года в РФ получено около 980 
тыс. т пеллет, что на 35,6% больше, 
чем за аналогичный период про-
шлого года. Выпуск продукции 
по-прежнему ориентирован на 
экспорт. При реализации сценария 
развития отрасли, заложенного в 
проекте Стратегии развития лес-
ного комплекса РФ до 2030 года, 
ежегодный объем производства 
пеллет в России к 2030 году может 
составить 2,7–5,1 млн т в зависи-
мости от рыночной конъюнктуры 

(главным образом в развитых стра-
нах). Строительство новых мощно-
стей экономически целесообразно 
при наличии долгосрочных контрак-
тов на экспорт твердого биотоплива 
с потребителями из Европы или 
Азии.

Растущие потребности стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона 
побуждают к появлению пеллет-
ных мощностей на российском 
Дальнем Востоке, в частности в 
Хабаровском крае, на который при-
ходится 51% заготовки древесины 
в Дальневосточном федеральном 
округе. В первом полугодии 2017 
года там было произведено 61,5 
тыс. т пеллет (компании «Аркаим», 

«Регионлес» и др.), что на 23,5% 
больше, чем годом ранее. Через 
несколько лет предприятия реги-
она смогут выпускать до 300 тыс. т 
топливных гранул ежегодно.

«В качестве одной из задач на 
ближайшие годы рассматривается 
создание на базе ЦБК биохими-
ческих лесоперерабатывающих 
комплексов, – считает Эдуард 
Аким, – что позволит расширить 
или дополнить мощности суще-
ствующих целлюлозных предпри-
ятий и производить из древесных 
материалов возобновляемую био-
энергию и биопродукты». Доклад-
чик привел несколько примеров 
успешной реализации проектов 

Таблица 2. Крупнейшие покупатели российских пеллет  
в первом полугодии 2017 года

название компаний-покупателей объем, т

CM Biomass Partners A/S 210 408

Dong Energy Thermal Power A/S 72 320

ООО «Каймар» 71 581

Engie Energy Management scrl. 56 584

AB Fortum Varme Samagt Med Stockholms Stad 53 409

Van Leer Energy B.V. 36 622

LDG Forest Group 25 265

Timberhof GmbH 16 826

AarhusKarlshamn Sweden AB 13 174

Peltrade Ltd 10 903

общий объем закупок за первую половину 2017 года 702 687

по биорефайнингу древесины 
разных пород и сделал прогноз 
развития производства микро-
водорослей (Alga), используемых 
в качестве источника для про-
изводства биотоплива третьего 
поколения.

Руководитель ИАА «ИНФОБИО» 
Ольга Ракитова в своем выступле-
нии рассмотрела рынок древесных 
топливных гранул с точки зрения 
российских экспортеров и обо-
значила тенденции его развития. 
По ее словам, цены на пеллеты в 
Европе в 2016 году снижались в 
долларах США и почти не росли 
в евро, в 2017 году начался актив-
ный рост, который продолжился 
в 2018 году.

На мировом рынке биотоплива 
наблюдаются следующие тенден-
ции: растет интерес к пеллетам в 
Японии и других странах Азии; евро-
пейские энергетические концерны 
отказываются от угля и заменяют 
его биомассой. В ближайшее время 
уголь может быть полностью вытес-
нен с этого рынка.

Минпромторг России летом 
2017 года утвердил приказ о 
перечне высокотехнологичной 
продукции, производство которой 
поддерживает правительство Рос-
сийской Федерации. Древесные 
топливные гранулы, экспортируе-
мые по коду ТН ВЭД 4401 31 0000, 
попадают в этот перечень. Это 
означает, что завод – изготовитель 
пеллет может, обратившись в Рос-
сийский экспортный центр (РЭЦ), 
подать заявку на компенсацию до 
80% стоимости транспортировки 
гранул до пункта продажи. Претен-
довать на компенсацию от россий-
ского правительства при экспорте 
высокотехнологичного древесного 
биотоплива могут только россий-
ские предприятия, нерезиденты 
РФ под субсидирование не попа-
дают. РЭЦ также предоставляет 
экспортерам пеллет компенсацию 
затрат на проведение зарубежной 
сертификации и лицензирования, 
эта мера действует с весны 2017 
года.

Сотрудник Объединенного 
института высоких температур 
РАН Александр Шевченко расска-
зал об энергоэффективной торре-
фикации (термической обработке 

биомассы при температуре 250–
300ºC без доступа кислорода с 
целью повышения теплоты сго-
рания и снижения гигроскопич-
ности), в результате которой про-
исходит качественное улучшение 
потребительских свойств биото-
плива: повышение теплотворной 
способности на 30–40%, повыше-
ние гидрофобности, облегчение 
размола, повышение КПД топки 
за счет существенного снижения 
влажности. К достоинствам тор-
рефицированного продукта спи-
кер отнес и то, что биотопливо, 
полученное из отходов сельского 
хозяйства или деревообработки, 
можно сжигать вместе с углем в 
топках котельных, сокращая тем 
самым потребление угля, и реали-
зовать энергетическую утилизацию 
отходов. Торрефикат можно хра-
нить под открытым небом, он не 
боится воздействия атмосферной 
влаги. По содержанию вредных 
компонентов, суммарной зольности 
и прочим показателям торрефикат 
предпочтительнее современных 
энергетических углей. Почему же 
при таких достоинствах до сих пор 
не налажено его промышленное 
производство? Основная причина 
экономическая: энергетические 
затраты на производство подоб-
ного биотоплива не окупаются его 
полезными свойствами: для полу-
чения 1 кг торрефиката необходим 
1 МДж тепловой энергии.

Доктор технических наук Влади-
мир Марков, заведующий кафед-
рой «Поршневые двигатели» 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, рассказал 
о применении биоэтанола в каче-
стве дополнительного компонента 
дизельного топлива. Добавка 5% 
биоэтанола в дизтопливо не ухуд-
шает характеристик двигателя и 
может существенно улучшить эко-
логию выбросов.

Разработкам перспективных тех-
нологий для производства биото-
плива были посвящены доклады 
Алессандро Гудзоне (Vogelbusch 
Biocommodities GmbH, Австрия), 
генерального директора ООО «ЭЛП 
Групп» Андрея Грачева (г. Казань), 
генерального директора компании 
GazEcos (Москва) Александра Гуса-
рова, Александра Пекарца (ООО 
«Лесная Технологическая Компа-
ния», Иркутская область) и ряда 
других участников.

Мария Начетова из компании 
Lallemand Biofuels & Distilled Spirits 
представила новые виды дрожжей 
для производства как топливного, 
так и пищевого спирта. Не случайно 
поэтому (что также стало доброй 
традицией ежегодных конгрессов) 
первый день мероприятия закон-
чился дегустацией напитков, орга-
низованной компанией Lallemand. 
Два последующих дня участники 
конгресса обсуждали вопросы раз-
вития нефтехимии и производства 
спиртов.

Всего на конгрессе выступили 
36 спикеров, в его работе приняли 
участие специалисты более чем из 
десяти стран мира. В следующий 
раз конгресс соберет гостей в 
апреле 2019 года. Ольга Ракитова

Александр Шевченко Владимир Марков Александр Пекарец

Доля стран – потребителей российских пеллет в первой половине 2017 года, %

дания 
47%

корея 
11%

Швеция 
9%

Бельгия 
7%

Италия  
6%

Великобритания  
4%

нидерланды  
3%

Финляндия  
3%

германия  
2%

латвия  
2%

другие страны 
2%

латвия  
4%
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Основной вклад в образова-
ние отходов вносят предприятия 
по добыче полезных ископаемых 
(почти 79%) и обрабатывающие про-
изводства (около 15%), сообщает 
официальный портал Республики 
Коми. На остальные виды эконо-
мической деятельности приходится 
около 6% отходов. Отрасли, в кото-
рых прежде всего образуются и 
накапливаются отходы, – угледобы-
вающая и деревообрабатывающая.

В 1990–2000 годах и органы вла-
сти, и бизнес не слишком задумыва-
лись о внедрении неистощительных 
технологий использования природ-
ных богатств, однако в последние 
годы ситуация меняется к лучшему.

О том, может ли крупный бизнес 
работать так, чтобы не нарушать 
равновесие экосистемы, особенно 

хрупкой в условиях Крайнего 
Севера, корреспондент журнала 
«ЛесПромИнформ» побеседовала 
с главным экологом АО «Монди 
Сыктывкарский ЛПК» Дмитрием 
Очеретенко.

– дмитрий, до последнего вре-
мени «Монди слПк» считался 
одной из четырех экологических 
горячих точек республики коми. 
удалось ли решить эту проблему?

– Наше предприятие было опре-
делено как горячая точка Баренц-
Арктического региона в начале 
нулевых годов, угрозу междуна-
родные экологи усматривали по 
двум аспектам: выбросам в атмос-
феру и сбросам сточных вод. Но 
благодаря реализации широкомас-
штабного инвестиционного проекта 

заглянуть  
за «горизонт» 
«монди СлпК» модернизирует 
ЭнергоСиСтему и очиСтные Сооружения 
ради перСпеКтивы повышения мощноСти 

Согласно информации 
правительства Республики 
Коми, основные проблемы 
региона в сфере экологии – 
это загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных 
и подземных вод, 
обезвреживание и утилизация 
промышленных и бытовых 
отходов.

STEP, который был завершен в 2010 
году, ситуация значительно улучши-
лась. В ноябре 2015 года мы пред-
ставили полный скрининг-отчет 
министрам природных ресурсов 
четырех стран, которые входят в 
Совет Баренцева/Евроарктического 
региона: Норвегии, Швеции, Фин-
ляндии и России. Тогда совет еди-
ногласно решил, что это направле-
ние будет исключено из перечня 
горячих точек Коми.

Что касается сбросов сточных 
вод, то сейчас мы в процессе реа-
лизации широкомасштабного про-
екта модернизации очистных соору-
жений комбината, который начали 
в 2013 году и планируем завершить 
в декабре этого года. А вопрос о 
снятии этой точки с карты горячих 
экологических проблем поднимем 
в 2019 году – мы не стремимся при-
крыться документами и отчетами, 
а делаем реальные дела.

– Очистные сооружения исполь-
зует только комбинат или они 
применяются для нужд города 
сыктывкара тоже?

– Нашими очистными сооруже-
ниями пользуются не только Сык-
тывкар и пригороды, но и весь мест-
ный промышленный узел. У города 
своих очистных сооружений нет, 

и отказаться от этих объемов мы 
не можем.

Поэтому проект модернизации 
всего комплекса водоочистки был 
ориентирован на три направле-
ния  – повышение эффективности 
существующих очистных сооруже-
ний, надежности оборудования и 
его безопасности. С учетом этих 
требований мы приводим в соот-
ветствующее состояние все системы 
биологической очистки сточных 
вод, а также строим новые объекты.  
В ходе модернизации используются 
современные европейские техноло-
гии. Одной из главных новаций ста-
нет комплекс третичной очистки – 
дисковая фильтрация сточных вод 
после вторичных отстойников.

Один из первых новых объек-
тов, введенных в эксплуатацию,  – 
здание механической очистки 
для муниципальных сточных вод. 
Сточные объемы муниципали-
тета составляют около 30% всего 
объема очистки, это значительная 
часть. При этом муниципальные 
сбросы имеют свои особенности. 
Например, люди моются чаще 
всего утром и вечером, поэтому 
в районе девяти утра объем сточ-
ных вод возрастает до 4 тысяч 
кубометров, а ночью падает до 
200 кубометров. Посчитайте сами: 
ранее нагрузка в течение суток 
повышалась и понижалась в 20 

раз, что приводило к дисбалансу 
системы – в часы пиковой нагрузки 
она испытывала гидроудар. Кроме 
того, в течение суток несколько 
раз менялся состав сточных вод 
по количеству бытовых стоков. 
Поэтому в 2015 году мы построили 
новую очистную станцию, на кото-
рой установили автоматические 
решетки для удаления крупного 
мусора, песколовки для механи-
ческой очистки ливневых сточных 
вод, которые тоже поступают к 
нам, и активировали две буферные 
емкости. В часы пик они заполня-
ются, а потом очищенные воды 
равномерно поступают в систему.

– В петербургском Водоканале 
с декабря 2005 года внедрена 
система биомониторинга каче-
ства воды: контроль ведется по 
частоте сердцебиения абориген-
ных узкопалых раков, обитающих 
в неве и невской губе. Использу-
ются ли у вас подобные методы?

– У «Монди СЛПК» есть специа-
лизированная лаборатория, аккре-
дитованная в российской системе 
аккредитации, где мы проводим в 
том числе биотестирование токсич-
ности воды, используя для этого 
рачков дафний и водоросли. Подоб-
ные анализы делаются три раза в 
месяц. Нарушений норм не было 
выявлено ни разу.

ТЕКСТ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВА
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– Проблему очистки воздуха 
решили полностью, проблема 
очистки воды будет решена вот-
вот. как обстоят дела с проблемой 
утилизации отходов?

– До 2013 года мы использо-
вали около 75% древесных отхо-
дов и коры, полученных в резуль-
тате переработки древесины. Их 
сжигали в корьевых котлах, за счет 
чего вырабатывалась тепловая 
энергия. Однако после заверше-
ния проекта STEP начался новый 
этап модернизации – реконструк-
ция содорегенерационного котла.  
С изменением технологии кипя-
щего слоя его переоборудовали 
для работы в качестве нового 
корьевого котла, с момента 
ввода которого на собственной 
ТЭЦ «Монди СЛПК» утилизируется 
более 100% образующейся коры. 
Как это возможно? Мы исполь-
зуем все то, что образуется у нас в 
процессе подготовки древесины к 
переработке, а кроме того, прини-
маем кору у лесоперерабатываю-
щих предприятий нашего региона 
и периодически забираем кору со 
старой свалки.

Относительно выработки «зеле-
ной» энергии, то есть энергии, полу-
ченной из возобновляемых источ-
ников, могу сказать, что сегодня ее 
доля в общем объеме выработки 
выросла с 30 до 47%. В составе 
нашей ТЭЦ работают шесть газо-
вых котлов, три корьевых и один 
содорегенерационный.

За счет своей ТЭЦ мы снаб-
жаем жителей Республики Коми 
теплом и электричеством. Теплом 

– Эжвинский район, где проживают 
около 60 тысяч человек и находится 
наше предприятие, а электриче-
ством – весь юг республики: наша 
доля в общем объеме электро-
энергии, вырабатываемой в Коми, 
составляет 17%.

– В республике коми «Монди 
слПк» участвует в проекте регио-
нального некоммерческого фонда 
«серебряная тайга» по отождест-
влению и защите лесов высокой 
природоохранной ценности, из 
числа последних девственных 
лесов в европе… нет ли здесь 
противоречия: как лесоперера-
батывающее предприятие может 
заниматься сохранением лесов?

– Во-первых, для лесозаготовки 
по закону не могут быть выде-
лены участки особой ценности – в 
составе заповедников и заказни-
ков, например. Но, в любом слу-
чае, когда мы получаем участок 
в аренду, специализированный 
отдел компании перед началом 
работ проводит консультации со 
всеми, чьи интересы могут быть 
затронуты. Может быть, историче-
ски так сложилось, что население 
заинтересовано в каких-то участ-
ках данной карты, скажем, испокон 
веку там собирают грибы-ягоды, 
используют их для охоты. Тогда 
мы эти участки стараемся не тро-
гать, вводя мораторий до согласо-
вания с заинтересованными сто-
ронами режима лесопользования. 
Во-вторых, большое внимание уде-
ляется лесовосстановлению. В сен-
тябре 2009 года примерно в 100 

км от Сыктывкара мы построили 
лесопитомник производительно-
стью 5 млн саженцев с закрытой 
корневой системой в год. Через 
несколько лет мы увеличили его 
мощность до 8 млн, а в дальней-
шем там планируется выращи-
вать до 12 млн саженцев сосны и 
ели ежегодно. Таким образом, на 
сегодня мы обеспечиваем на 100% 
потребность комбината в лесовос-
становлении и еще часть саженцев 
реализуем, покрывая потребности 
других лесопользователей.

Могу добавить, что в рамках 
совместной деятельности с «Сере-
бряной тайгой» мы поддерживаем 
также проекты «Модельный лес», 
«Модельная река Мезень», «При-
лузье». Кроме того, группа Mondi 
уже второй раз подряд на глобаль-
ном уровне заключила договор о 
парт нерстве со Всемирным фондом 
дикой природы (WWF). Речь идет о 
восстановлении лесов и интенсив-
ном лесопользовании.

– сыктывкарский лПк уже пол-
века занимается переработкой 
древесины в республике коми –  
в 2019 году предприятие отметит 
юбилей. сегодня для обеспечения 
бесперебойной работы комби-
ната требуются большие объемы 
сырья. не грозит ли предприятиям 
группы проблема его дефицита, 
с которой сталкиваются сегодня 
многие компании?

– Древесным сырьем мы пока 
обеспечены, и в планах увеличе-
ние объема переработки. Сейчас 
у нас в аренде около 2,1 млн га, 

в ближайшем будущем площадь 
арендованных лесных участков 
станет больше. Соответствующее 
соглашение с региональным пра-
вительством подписано в октябре 
2017 года.

– на какой горизонт плани-
рования в этом случае надо 
ориентироваться?

– Вы сказали очень правильное 
слово: «горизонт». На предприятии 
сейчас реализуется дорожная карта 
с таким же названием, по результа-
там которой производительность 
предприятия должна повыситься 
на 15% по сравнению с текущей. 
Предварительным этапом этого 
проекта как раз и является модер-
низация очистных сооружений, о 
которой я рассказал, а также запла-
нированная на ближайшее время 
модернизация ТЭЦ. Эти два стра-
тегических проекта были разрабо-
таны на перспективу, объем инве-
стиций для них утвержден в дека-
бре 2016 года.

В 2017–2018 годах мы реализуем 
мероприятия, направленные не на 
получение прибыли, а на экологиче-
скую деятельность, которая в буду-
щем позволит нам работать так же 
чисто и при этом наращивать объ-
емы производства. Завершим эти 
два проекта – и можем смело вхо-
дить в «Горизонт».

Для региона это тоже раз-
витие  – налоги, рабочие места, 
дороги, как временные, на лесных 
участках, так и постоянные. Кроме 
того, в рамках социального пар-
тнерства мы ежегодно заключаем 
соглашения с правительством 
Республики Коми, инвестируя в 
развитие культуры, образования 

и спорта в регионе, поддержи-
вая социальную инфраструктуру 
и предпринимательство.

– как в целом оценивается эко-
логическая обстановка в сык-
тывкаре?

– Наше предприятие уже давно 
не основной источник загрязнения 
атмосферы города. Претензии к 
нам иногда возникают, мы ведем 
работу по их устранению. Часто 
они бывают необоснованными. В 
прошлом году, например, жители 
жаловались на запах сероводо-
рода. Но оказалось, что виновен 
не комбинат, а другая организация, 
в которой с помощью таких дурно-
пахнущих веществ искали утечку: 
серосодержащими веществами под-
цвечивают газ.

– Паводок на работе комбината 
сказывается?

– Не критично. Само здание 
комбината находится значительно 
выше реки Вычегда, ему ничего не 
угрожает. Но на берегу есть станция 
забора воды, которая была постро-
ена в составе ТЭЦ в середине 1960-х 
годов. Иногда вода подходила к 
ней вплотную, но чрезвычайных 
ситуаций ни разу не было.

– Можно ли минимизировать 
воздействие крупных предпри-
ятий на экосистему в принципе? 
Или деятельность человека неиз-
бежно расшатывает экологиче-
ское равновесие?

– Можно, более того, я убежден, 
что только так и нужно работать. 
Простой пример в цифрах: рост 
производительности комбината с 
2003 по 2017 год составил свыше 
70% и превысил 1,100 млн т гото-
вой продукции.

При этом потребление чистой 
речной воды уменьшилось на 
30%. По результатам проекта STEP, 
выбросы загрязняющих веществ по 
группе серосодержащих веществ 
сократились в 90 раз, эмиссия 
СО2, то есть парникового газа, – 
на 50%, а удельный выброс всех 
загрязняющих веществ в атмос-
феру, напомню, в три раза. Вывоз 
отходов на свалку сократился в 
6–7 раз, сбросы специфических 
веществ – в 90 раз.

При планировании развития мы 
учитываем экологическую состав-
ляющую – это обязательное пра-
вило. Любой проект начинается с 
технического задания, в согласова-
нии которого я участвую как главный 
эколог, и завершается подписанием 
акта приемки выполненных работ, 
на котором я также ставлю подпись 
наряду с другими ответственными 
лицами. Так было не всегда, и сей-
час так происходит не у всех, но на 
«Монди СЛПК» – только так.

– И все же, что является пер-
воосновой таких проектов – страх 
наказания?

– Никакого страха нет. Есть ответ-
ственность за результат, в том числе 
и личная. Многие экологи говорят, 
что их работа сводится к подготовке 
разрешительных документов в обла-
сти природопользования и участию 
в судебных разбирательствах. У 
меня такой опыт тоже есть, и не 
потому, что мы плохо заботимся 
об экологии. Но я считаю, что на 
начальной стадии проектирования 
должны быть заложены те экологи-
ческие ценности, которые миними-
зируют риски.

Я начинал свою работу на «Монди 
СЛПК» мастером очистных соору-
жений и прошел все ступеньки 
карьерной лестницы до должности 
главного эколога комбината. Мне 
доставляет личное и профессиональ-
ное удовольствие, если я вижу, как в 
том числе с моим участием реализу-
ется тот или иной природоохранный 
проект, и вода, воздух становятся 
чище – ведь в этом есть и мой труд.

Я родился в этом регионе, я живу 
в этом городе и не хочу, чтобы здесь 
(в том числе по моей вине) проис-
ходило ухудшение экологической 
составляющей региона. Пока я 
испытываю лишь гордость за свое 
предприятие и за природоохран-
ную деятельность, которую оно 
осуществляет.

Пользуясь случаем, я бы хотел 
поблагодарить всех сотрудников 
комбината, участвующих в процессе 
минимизации негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

– у вас хорошая работа – делать 
жизнь чище…

– Это верно! 
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В открытии форума и его работе 
приняли участие представители 
профильных органов власти респу-
блики: министр промышленности и 
геологии Республики Саха (Якутии) 
Максим Терещенко, руководитель 
Якутского филиала ФГБУ «Рослесин-
форг» Саргылана Аммосова, заме-
ститель руководителя департамента 
по лесным отношениям Республики 
Саха (Якутии) Алексей Агеев и др.  
В своих выступлениях они отметили 
важность и перспективность приня-
того администрацией ЯГСХА решения 
об открытии специального лесного 
факультета, задачей которого будет 
обеспечение квалифицированными 
кадрами предприятий и организаций 
лесной отрасли республики, а также 
продвижение наиболее перспектив-
ных для природно-производственных 
условий Якутии технологий и обору-
дования лесного комплекса.

Торжественная часть форума нача-
лась с открытия факультета Лесного 
комплекса и землеустройства, ректор 
ЯГСХА вручил символический ключ 
и. о. декана факультета Марии Слеп-
цовой. Г-жа Слепцова рассказала о 
планах развития факультета.

В сентябре 2017 года руковод-
ством академии было принято 
решение пригласить в штат веду-
щих научно-педагогических работни-
ков лесной отрасли для подготовки 

кадров лесного комплекса, кото-
рая на тот момент велась на Инже-
нерном факультете (на кафедре 
«Природооб устройство»). Ректором 
академии Иваном Слепцовым была 
поставлена амбициозная задача: 
продвижение бренда ЯГСХА в лес-
ной науке и отрасли. За прошедший 
учебный год для этого было многое 
сделано, подписаны соглашения о 
сотрудничестве ЯГСХА с предпри-
ятиями и организациями лесной 
отрасли России и зарубежья. Зада-
чей организаторов форума было 
развитие лесного комплекса респу-
блики через знакомство лесопро-
мышленников Якутии с передовыми 
технологиями и технологическим 
оборудованием для лесозаготовок, 
лесопиления, деревообработки и 
лесовосстановления.

К открытию факультета фирма 
Husqarna подарила академии осна-
щенный новейшим оборудованием 
специализированный класс ручного 
моторного инструмента стоимостью 
более 200 тыс. руб. Представитель 
фирмы Александр Власов провел 
мастер-класс по обращению с руч-
ными моторными инструментами 
Husqarna, во время которого всем 
желающим была предоставлена воз-
можность опробовать в работе бен-
зиномоторные пилы, мотокосы и воз-
духодувки.

в якутской государственной сельхозакадемии 
прошел первый лесопромышленный Форум 
республики саха

ТЕКСТ ОЛЬГА КУНИЦКАЯ

д-р техн. наук, проф. кафедры  
«Технологии и оборудование лесного 
комплекса» ЯГСХА

30–31 мая 2018 года  
в Якутской государственной 
сельскохозяйственной 
академии (ЯГСХА) прошел 
Лесопромышленный форум 
Республики Саха (Якутия) – 
2018, посвященный открытию 
факультета лесного комплекса 
и землеустройства, а также 
международная научно-
практическая конференция 
Forest engineering. 
Информационными 
спонсорами форума 
выступили ведущие 
отраслевые журналы и 
порталы лесной отрасли, в 
частности «Лесная индустрия», 
«ЛесПромИнформ», «Лесной 
Урал», «Дерево.ru» и другие.

Участники форума отметили, что 
он стал эффективной площадкой 
для делового общения и сотрудни-
чества предприятий и организаций 
лесной отрасли Республики Саха 
(Якутии), производителей обору-
дования для предприятий лесной 
промышленности, для обмена опы-
том лесопромышленников Якутии, 
машиностроителей и ведущих уче-
ных лесной отрасли. Присутство-
вавшие получили возможность 
ознакомиться с передовыми техни-
ческими решениями и технологиями 
ведущих фирм – производителей 
оборудования, которые позволяют 
организовывать новые производ-
ства и повышать эффективность 
действующих.

Выступления участников форума 
были посвящены злободневным 
вопросам развития лесопромыш-
ленного комплекса Якутии и России. 
Алексей Агеев рассказал собрав-
шимся о современном состоянии 
лесного хозяйства республики.

Саргылана Аммосова выступила 
с докладом «Роль лесоустройства в 
развитии лесного комплекса». Гене-
ральный директор ООО «Понссе» 
Сергей Свириденко в своем высту-
плении, которое было посвящено 
презентации нового комплекса 
машин для сортиментной заготовки 
леса, отметил, что техника Ponsse 

давно и успешно эксплуатируется в 
лесах республики.

Представитель фирмы DMI г-н 
Худеев презентовал слушателям 
линейку сортиментовозов и тяга-
чей Mercedes-Benz, а также специ-
альных машин на их базе. О разви-
тии бренда Oregon в лесной про-
мышленности рассказал региональ-
ный дилер компании «Блаунт» Евге-
ний Каморников. Представители 
ООО «Лесотехника», г-н Изотченко 
и г-н Цыпалов продемонстрировали 
новые разработки фирмы Stihl для 
лесозаготовок и лесного хозяй-
ства. Начальник отдела реализации 
машин концерна «Амкодор» (Респу-
блика Беларусь) Денис Барнатович, 
рассказал о последних разработ-
ках компании в области машин для 
лесопромышленного комплекса, а 
также в смежных отраслях. О совре-
менных технологиях и оборудовании 
для производства древесных гранул 
из отходов лесопиления и дерево-
обработки сделал сообщение гене-
ральный директор ООО «ЛесИнТех» 
Валентин Глуховский. А руководи-
тель проекта фирмы «Ковровские 
котлы» Сергей Арефьев поделился 
опытом строительства котельных 
на древесной щепе, в том числе в 
Республике Якутия.

В рамках научно-практической 
конференции Forestengineering 

выступили представители ведущих 
вузов России.

По итогам форума участники 
приняли резолюцию, в которой, в 
частности, отмечено, что потенциал 
лесных ресурсов Республики Саха 
(Якутии) и ее лесного комплекса в 
настоящее время не соответствует 
вкладу, вносимому в ВВП региона, 
и может быть кратно увеличен. Для 
развития лесного комплекса Респу-
блики Саха (Якутии) необходимо вне-
дрение передовых технических и 
технологических решений для лесо-
заготовок, лесопиления, деревообра-
ботки, глубокой переработки лесных 
ресурсов и лесовосстановления с 
учетом природно-производственных 
условий региона. Важное значение 
имеет также подготовка для лесной 
отрасли республики кадров, обла-
дающих необходимыми компетенци-
ями в области техники и технологии 
лесного сектора экономики.

Лесопромышленный форум Респу-
блики Саха (Якутии) – 2018 стал 
значимым мероприятием в жизни 
отрасли и внес вклад в инноваци-
онное развитие лесного комплекса 
региона, что свидетельствует о 
целесообразности его ежегодного 
проведения под патронатом главы 
Республики Саха (Якутии).

Участники форума посадили дере-
вья у корпуса ЯГСХА. 

Вручение символического ключа и. о. декана факультета 
Лесного комплекса и землеустройства Марии Слепцовой

Выступление министра промышленности и геологии 
Республики Саха (Якутии) Максима Терещенко 

Открытие класса моторного инструмента Husqvarna Президиум форума

Посадка деревьев участниками форума у корпуса ЯГСХАУчастники форума у главного корпуса ЯГСХА
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50 – возраст зрелости
выСтавКа XylEXpO отметила юбилей

XXVI Международная выставка 
Xylexpo, посвященная 
технологиям деревообработки 
и мебельной индустрии,  
прошла 8–12 мая 2018 года 
в миланском выставочном 
центре FieraMilano-Rho. 
Этот год стал для биеннале 
юбилейным: ровно полвека 
назад в 1968 году состоялся 
ее дебют. За прошедшие 
годы выставка достигла 
серьезных успехов и статуса 
одного из самых авторитетных 
отраслевых событий не только 
в Европе, но и в мире.

По подсчетам организаторов 
выставки, на ней побывало 37 тыс.  
т. н. уникальных посетителей. 
Площадь экспозиции составила 
34  785   м2, в мероприятии приняло 
участие 425 компаний, 309 из кото-
рых представляли разные регионы 
Италии, а 116 приехали в админи-
стративный центр Ломбардии из 27 
других стран мира. 

Подведение итогов электронной 
регистрации специалистов на сайте 
выставки позволило организато-
рам определить, что среди гостей 
Xylexpo в 2018 году было 17  781 про-
фессионалов отрасли (что на 2,1% 
больше, чем два года тому назад), 
5032 из них приехали из-за преде-
лов Италии (прирост – 28,3%). 

Весьма интенсивной и разно- 
образной оказалась деловая про-
грамма биеннале. В рамках выставки 
на обособленной в павильоне № 4 
конгрессной зоне Xylexpo Arena 
прошел целый ряд конференций 

и семинаров, организованных при 
участии специалистов Политех-
нического университета г. Милан, 
университета г. Брешиа, агентства 
ICE, а также компаний и организа-
ций: CEPRA, Accenture, AkzoNobel, 
Marlegno, Agroils, Panguaneta, Digital 
Tales, IQ Consulting, Kosmosoft 
Engineering и др. В числе рассмо-
тренных тем: «Индустрия X.0: сете-
вые машины», «Клеи и связующие: 
природные материалы», «От произ-
водства продукции к последующему 
обслуживанию», «Мебельное про-
изводство в мире – взгляд из 2018 
года», «Благосостояние корпораций 
– решения для больших компаний», 
«Новые идеи для ламинирования», 
«3D-печать: техническое обосно-
вание и состояние технологий», 
«Столярное дело 4.0.», «Покрытия: 
новые горизонты устойчивости», 
«Экспертиза в деревообработке и 
ЦБП», «Обработка поверхностей: 
качество и визуальное восприятие».

ДостИжЕНИЯ  
И ПЕРсПЕКтИВы

По сравнению с предыдущей  
выставкой число участников несколь- 
ко сократилось (в 2016 году их было  
441 – прим. ред.). Генеральный дирек- 
тор выставки и итальянской ассо-
циации производителей дерево-
обрабатывающего оборудования 
Acimall Дарио Корбетта объясняет 
это так: «Все дело в рыночных про-
цессах, происходящих в нашем сек-
торе экономики – еще не так давно 
было много небольших произво-
дителей и они старались взять себе 
на выставке пусть и скромный по 
площади, но собственный стенд. 
Сейчас же мы наблюдаем слияние 
компаний, что приводит к формаль-
ному уменьшению числа участни-
ков выставки, но одновременно и 
к увеличению площадей стендов 
каждого из концернов-объединений. 
Свидетельством тому – дополни-
тельный павильон, появившийся на 
Xylexpo в этом году, и общее увели-
чение выставочной площади почти 
на 6 тыс. м2 (в 2016 году выставка 
заняла 29 189   м2). Стремление воз-
никающих промышленных групп 
выступать под единым брендом 
демонстрирует пример концернов 
Homag, SCM и некоторых других». 

В своем выступление на пресс-
конференции, открывавшей выс- 
тавку, Дарио Корбетта также уде-
лил внимание изменениям, проис-
ходящим в отрасли: «2017-й стал 
годом настоящего ренессанса для 
итальянской индустрии дерево- 
обрабатывающего оборудования и 
инструмента: производство выросло 
на 10,5% по сравнению с 2016 годом, 
экспорт увеличился на 6,4%, это 
лучшие результаты за последнее 
десятилетие! Среди покупателей 
итальянских технологий лидируют 
Соединенные Штаты (около 170 млн 
евро), на втором месте – Германия, 
замыкает первую тройку Польша, 
активно использующая кредиты 
Евросоюза на инвестирование про- 
мышленности и добивающаяся 
высоких темпов роста – в прошлом 
году польские компании приобрели 
итальянского оборудования на 105 
млн евро. Значительно нарастили 
закупки итальянского деревообра-
батывающего оборудования Россия 
(рост – 49,7% в сравнении с 2016 

ТЕКСТ И ФОТО 
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годом), Китай (25,1%) и Австрия 
(14%). 

Рынок постоянно меняется – и 
меняется радикально. Мы этому 
рады, потому что данные стати-
стики подтверждают: отрасль в 
целом демонстрирует рост после 
нескольких лет застоя. Новые рынки 
сбыта, новые продукты, совершенно 
новые вызовы! Это дает повод гово-
рить о новом уровне, на который 
выходит Xylexpo, я говорю о более 
практическом, B2B-ориентированном 
подходе, отвечающем всем основ-
ным трендам стремительно разви-
вающейся Industry 4.0».

Слияния и поглощения неболь-
ших и средних производственных 
фирм, волной прокатившиеся в том 
числе и по Италии последние пару 
лет и ставшие причиной сокращения 
числа прежних участников выставки, 
отчасти компенсированы появле-
нием новых экспонентов – компа-
ний из Германии, Китая, Турции, и 
эта ситуация несомненно отражает 
положение дел в индустрии.

«Xylexpo всегда была ориентиро-
вана прежде всего на итальянский 
рынок, – считает синьор Корбетта, –  
который по-прежнему остается 
одним из самых значимых в мире. 
70% посетителей на выставке – 
итальянцы. И еще, мне кажется, 
что одна из особенностей Xylexpo 
состоит в том что это – комфортная 
выставка (если вы понимаете, что 
я имею в виду) для всех, кто при-
езжает в Милан.

Непростые несколько лет, кото- 
рые предшествовали Xylexpo 2018, 
показали, что мы не можем позво-
лить себе топтаться на месте. Поэ-
тому лейтмотивом нынешней (и 
готов с уверенностью сказать, что и 

будущей) выставки стали инновации, 
автоматизация, Industry 4.0. Здесь, на 
Xylexpo, мы делаем ставку на хай-тек 
в области деревообрабатывающих 
технологий. Так это будет и впредь, 
применительно как к крупным, высо-
копроизводительным предприятиям, 
так и к частным ремесленным мастер-
ским. ”Будущее уже сегодня“ – вот то 
направление, которое мы намечаем 
сейчас и которое еще отчетливей про-
явится на Xylexpo 2020».

Убедиться в правоте спикера 
можно будет довольно скоро. Уже 
известны даты следующей, 27-й по 
счету выставки Xylexpo – она прой-
дет в павильонах Milano Rho с 25 по 
29 мая 2020 года. 

НомИНАЦИИ И ПРИЗЕРы XIA

В третий раз на выставке про-
шло награждение лауреатов пре-
мии XIA – Xylexpo Innovation Awards, 
вручаемых за самые передовые раз-
работки в разных областях дере- 
вообработки. Претендовать на пер-
венство в четырех номинациях –  
«Первичная обработка и обработка 
массива древесины», «Обработка 
панелей», «Инструменты» и «Покры-
тия/финишная отделка» могли все 
участники. Было подано более 40 
заявок, из них профессиональное 
жюри отобрало самых достойных 
кандидатов. Список лауреатов огла-
сили во время гала-вечера – La Notte 
di Xylexpo (в этом году он совпал по 
дате с Днем Победы и, что греха 
таить – российские гости меропри-
ятия поднимали бокалы не только 
за лауреатов конкурса).

Победа аж в трех номинациях 
премии досталась концерну SCM –  

видимо, не зря компания ежегодно 
тратит 7% своей выручки на иссле-
дования и разработки. В катего-
рии «Инструменты» первое место 
заняла комбинированная группа 
торцовки и обкатки углов кромкоо-
блицовочного станка minimax me 35, 
впервые представленная на меж-
дународном уровне на выставке 
Xylexpo. Члены жюри оценили «воз-
можности инструмента соединить в 
себе функции торцевания и обкатки 
углов, что повышает общий функ-
циональный уровень станка, сохра-
няя его компактность». Пьедестал 
почета с SCM разделили компания 
Biesse   S.p.A., получившая звание 
лауреата премии Xylexpo Innovation 
Awards за RC60B – кромкооблицо-
вочный агрегат с использованием 
инновационной магнитной муфты 
для обрабатывающих центров, и 
швейцарский производитель Oertli 
Werkzeuge  AG, представивший меха- 
ническую зажимную систему для  
режущего инструмента CAT (Centri- 
fugal Applied Technology).

В номинации «Покрытия/финиш-
ная отделка» была отмечена раз-
работка Sgorbiatore для создания 
уникальных трехмерных релье-
фов на панелях и паркете за счет 
оснащения шлифовального станка 
двумя фрезерными группами. На 
«пьедестале почета» оказалась 
также система Maestro Smartech – 
одно из инновационных решений 
платформы Maestro Digital Systems 
(в журнале «ЛесПромИнформ» 
№ 1 (131) за 2018 год мы уже рас-
сказывали об этих «умных» очках 
добавленной реальности, с помо-
щью которых можно осуществлять 
дистанционный контроль и обслу-
живание техники, непосредственное 

взаимодействие конечного поль-
зователя с экспертами в центре 
поддержки).

Первое место в категории «Пер-
вичная обработка и обработка мас-
сива древесины» завоевал обра-
батывающий центр Master MAX 
итальянской компании Paolino 
Bacci   S.r.l. На втором месте – италь- 
янская Working Process   S.r.l. со стан-
ком Logos Life Evo XS 2353 Executive, 
оснащенным специальной системой 
обработки заготовок, которая обе-
спечивает непрерывность производ-
ства оконных элементов даже при 
изготовлении минимальных партий. 

В категории «Обработка пане-
лей» места распределились следу-
ющим образом: первое место – у 
VITAP Costruzioni Meccaniche S.p.A. 
(Италия) за ультракомпактный обра-
батывающий центр с ЧПУ K2   2.0; 
второе получила фирма Hecht 
Electronic   AG (Германия), представив-
шая высокотехнологичный сканер 
4i   Inline. Третьего места удостоилась 
цифровая платформа Sophia от кон-
церна Biesse.

В категории «Отделка» лучшей 
признана разработка Ghost-C от  
New Finishing   S.r.l. (Италия) – интел-
лектуальная система с функцией 
самообучения обеспечивает идеаль-
ное покрытие поверхностей окон, 
дверей и дверных рам в непре-
рывном режиме. На втором месте –  
итальянская компания ICA   S.p.A. 

с X-Matt – экстраматовым покры-
тием для создания устойчивых к 
повреждениям самовосстанавлива-
ющихся поверхностей, на котором 
не остается отпечатков; покрытие 
позволяет получать поверхности с 
разными степенями прозрачности 
и трехмерными текстурами благо-
даря разным вариантам технологии 
нанесения.

Специальный приз достался 
Homag   GmbH за концепцию авто-
номной производственной ячейки, 
где два полностью автоматизи-
рованных участка объединены 
вспомогательной линией, а все 
перемещения заготовок осущест-
вляются с помощью трансбота –  

роботизированного транспорта AGV. 
Эту разработку жюри отметило за 
инновационный подход к автома-
тическому управлению производ-
ственными площадками.

лЮДИ И мАШИНы

Масштаб Xylexpo таков, что при 
всем желании сотрудники «ЛесПро-
мИнформ» не смогли бы охватить 
своим вниманием все стенды, пого-
ворить со всеми экспонентами, осмо-
треть все достойное упоминания 
оборудование. И все же мы постара-
лись отметить здесь самое важное 
из того, что увидели на миланской 
выставке за пять майских дней. 

Смысловым центром стенда 
компании Altendorf стал полностью 
переосмысленный и модернизи-
рованный обрабатывающий центр  
F 45, инновации и усовершенство-
вания коснулись, кажется, всех без 
исключения функций машины. Ста-
нок предназначен для штучного и 
пакетного раскроя большеформат-
ных плитных материалов (в том 
числе облицованных) в производ-
стве корпусной мебели; подходит 
он как для столярного штучного, так 
и для крупносерийного массового 
производства. Станина характери-
зуется очень высокой жесткостью. 
Новая конструкция несущего каркаса 
надежно гасит вибрации, обеспе-
чивая стабильность работы станка. 

Двухроликовая каретка приводится 
в движение с минимальным уси-
лием, легкость хода системы дости-
гается за счет роликов большого 
размера. При передвижении верх-
ней каретки расположенная на ваго-
нетке щетка автоматически очищает 
направляющую нижней каретки – 
система не требует дополнительного 
ухода и смазки. Пильный узел станка 
Altendorf F 45 отлично сбалансиро-
ван, без особых усилий устанавли-
вается точно под нужным углом; 
в несущей конструкции использо-
ваны литые узлы. Запатентованный 
фирмой Altendorf поперечный упор 
снабжен системой корректировки 
длины, наклонные цифровые шкалы 
упора удобны для считывания. Два 

откидных ограничителя легко пере-
ставляются и настраиваются как 
единый ограничитель при раскрое 
плитного материала.

В конструкции самого маленького 
из станков Altendorf – WA также 
несколько обновлений, что упро-
щает его эксплуатацию. Пильный 
диск диаметром 315 мм обеспечи-
вает высоту реза 100 мм под углом 
90°, а также высоту реза 72 мм  
под углом 45°. Ручная регулировка 
теперь стала более плавной, а 
поставляемый опционально защит-
ный кожух повышает безопасность 
оператора. В числе новинок, пред-
ставленных компанией Altendorf в 
Милане, была также и вакуумная 
зажимная система.

ALTENDORF
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«Xylexpo для компании Biesse –  
ключевое мероприятие года, – 
рассказал директор по продажам 
направления деревообработки и 
директор филиалов Biesse Group 
федерико брокколи. – Это выставка 
с большой и славной историей, под-
тверждающая высокий авторитет 
бренда Made in Italy в сфере миро-
вой деревообработки. В прошлом 
были у нее и взлеты, и неудачи, но 
мы верим в ее пользу и значимость, 
поэтому активно помогали профес-
сиональной ассоциации Acimall в 
ее организации. Замечательно, что 
среди экспонентов преобладают 
итальянские компании и их произ-
водства сегодня очень загружены, 
что указывает на несомненный эко-
номический подъем в стране. А с 
учетом того, что продукция этих 
производителей идет на экспорт, 

понятна важность Xylexpo в между-
народном масштабе.

Мы постарались показать здесь 
все лучшее, чего достигли, и очень 
серьезно подошли к организации 
стенда группы: специалисты и 
посетители выставки смогли уви-
деть в рабочем режиме не только 
отдельные машины, но целые 
технологические линии, готовые 
решения для автоматизации про-
цессов – промышленные роботы, 
производственные ячейки и многое 
другое, что позволяет сделать биз-
нес наших клиентов максимально 
эффективным и прибыльным, при-
носить ощутимую пользу.

Мы много говорим об иннова-
циях, достижениях в русле Industry 
4.0, но для нас они не являются 
чем-то необычным и уж тем более –  
самоцелью. Каждый день каждый 

сотрудник Biesse своим трудом при-
вносит что-то новое в общее дело, а 
значит, способствует перспективной 
и эффективной деятельности всей 
группы Biesse. Для нас инновации –  
норма, о чем свидетельствовали, 
например результаты реализа-
ции таких проектов, как Sophia и 
Automaction, что было представлено 
на нашем стенде».

Стенд Biesse занимал внушитель-
ную выставочную площадь – более 
3000 м2, что подчеркивало значи-
мость успехов компании: с годовым 
опережением выполнен трехлет-
ний план по прибыли, поставлен 
очередной рекорд по заказам –  
их общая стоимость составила 
234 млн евро (рост в сравнении с 
предыдущим годом – 24%; причем 
38% заказов поступило от итальян-
ских компаний). Только в сегменте 

Biesse

Специалисты компании Baumer Inspection GmbH 
(г. Констанц, Германия) продемонстрировали систему 
визуального контроля нового поколения, которая 
вскоре будет установлена на предприятии одного из 
производителей плит в северо-восточной Италии. За 
счет комбинации камер и лазерных сканеров система 

осуществляет двусторонний осмотр заготовки, отсле-
живая и идентифицируя даже самые незначительные 
дефекты и повреждения поверхности. Кроме того, 
кромкооблицовочная линия на этом предприятии будет 
оснащена миниатюрными камерами ColourBrain EDGE 
для контроля качества обработки кромок плит.

BAuMER INSPECTION

Испанская компания Barberán 
представила на выставке Xylexpo 

2018 технологии финишной обра-
ботки поверхностей. Одним из 

центров притяжения внимания 
посетителей на стенде стал самый 
компактный в линейке Barberán 
ламинатор Compact Line HG для  
приклеивания пленки PET с после-
дующим разглаживанием, каши-
рованием и каландрированием. 
Простой и экономичный в обслу-
живании станок предназначен 
для нанесения прозрачной высо-
коглянцевой или матовой пленки 
на поверхность древесных мате-
риалов для получения высокока-
чественной отделки. Например, 
теперь легко обеспечить высокий 

глянец ламинированных плит MDF 
путем нанесения на них прозрачной 
пленки, или получить усиленный 
эффект изображения, нанесенного 
на плиту способом печати, и защи-
тить поверхность плиты. Благодаря 
тому, что на установке Compact Line 
HG можно использованию любые 
виды декоративной пленки (бумаги, 
ПВХ, ПП), теперь производственни-
кам доступны любые виды отделки. 
Ламинатор оснащен инновацион-
ной системой нанесения горячего 
клея-расплава PU на поверхность 
материала. Среди особенностей 
установки: автоматическое управле-
ние граммажом материала, системы 
автоматической очистки, предвари-
тельного нагрева и быстрой (менее 
пяти минут) замены вала. Благо-
даря этим новшествам сокращается 
продолжительность производства 
изделий и обслуживания станка.

На стенде также была представ-
лена система отделки Inert Coat, 

которая наносит лак на поверхность 
панели и разглаживает его, одно-
временно предотвращая попадание 
посторонних частиц на эту поверх-
ность. Финальная полировка панели 
позволяет окончательно устранить 
любые визуальные недостатки 
поверхности изделия. 

Большой интерес у посетителей 
вызвала Barberan PUR-33-L – высоко-
скоростная линия окутывания про-
филей путем нанесения горячего 
клея-расплава на пленку, оснащен-
ная встроенным автоматическим 
устройством для центрирования 
и сращивания пленки и системой 
быстрой смены инструмента. На дру-
гом окутывающем станке PUR- 46-FR 
демонстрировался процесс окуты-
вания деталей для выдвижных 
ящиков с встроенной ручкой; в 
числе особенностей этой модели –  
специальные лампы для постфор-
мирования, автоматическая пере-
мотка исходной пленки в начале и 

конце процесса, что повышает его 
производительность.

Специалисты Barberán показали 
на стенде разные процессы полу-
чения текстурных поверхностей 
на ультрафиолетовом однопро-
ходном бесконтактном принтере  
Jetmaster Compact со скоростью 
печати 55 м/мин. Цифровая одно-
проходная печать не требует допол-
нительных затрат на подготовку 
станка, что облегчает процесс нане-
сения изображений на панели при 
изготовлении небольших партий 
изделий. Принцип гибкого произ-
водства сегодня весьма популя-
рен в мебельной отрасли, поэтому 
технология Jetmaster TXT вызвала 
немалый интерес у мебельщиков.  
В этой технологии применяются про-
зрачные чернила для создания визу-
ального эффекта 3D-поверхности с 
текстурой древесины. Печать может 
быть нанесена на поверхность MDF, 
HDF, ДСП, изделий из пробки и др. 

BARBERáN

50-летие Xylexpo – дата, без-
условно, впечатляющая. Но был 
в эти майские дни на миланской 
выставке и более почтенный юби-
ляр: компания Paolino Bacci S.r.l. 
отметила в этом году сто лет со 
дня основания! Когда Паолино 
Баччи начинал делать ленточные 
пилы для лесопилок, работающих в 
предместьях Пизы, вряд ли он мог 
представить, что три последующих 
поколения семьи разовьют бизнес 
Bacci до такого уровня, что его имя 
станет известным на весь мир. 
Однако высокое качество выпу-
скаемых машин, ставшее основой 
для этого успеха, было заложено 
именно им тогда, когда Италия еще 
только оправлялась от последствий 
Первой мировой войны. Сын Пао-
лино – Джузеппе – вывел произ-
водство на индустриальный уро-
вень и ориентировал его на выпуск 
деревообрабатывающей техники 
для производства стульев. В 1950-х 
годах Bacci стала одной из первых 
итальянских компаний, отважив-
шихся представить свои техноло-
гии на международном уровне, и 
первой из них получила престиж-
ную премию the Challengers award 
IWF на международной выставке 
по деревообработке в Атланте 
(США). В 1986 году был введен в 
эксплуатацию завод Bacci Meccanica 
для производства металлических 
станин станков, а в 1991 рынку 
был представлен первый 5-осевой 

мультишпиндельный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ под маркой Bacci 
(только с 1996 года по всему миру 
продано более 3 тыс. машин Bacci 
с ЧПУ). В 2006 году семейное пред-
приятие укрепило свои позиции 
на рынке, став обладателем 100% 
акций компании Veneta Macchine, 
специализировавшейся на выпуске 
ленточнопильных станков. А в мае 
2017 года было объявлено о при-
обретении компанией Bacci фирмы  
FA Robot S.r.l. (подразделения 
FANUC Anthropomorphic Robots, 
которая с 2001 года занималась 
разработкой решений по автомати-
зации производственных процессов 
в промышленности) и создании на 
ее основе дочерней компании Bacci 
Automation. Еще одним шагом Bacci 
в русле промышленной революции 
4.0 стала разработка программного 
обеспечения Pitagora, которым сей-
час оснащаются ее станки.

Компания Bacci с размахом празд-
новала свое столетие: обширный 
стенд, поданный в монохромной 

ретро-стилистике, с трудом вмещал 
гостей, прибывших поздравить с 
юбилеем руководство компании и 
заинтересованных в ее продукции. 
Авторитетный производитель мно-
гоосевых центров с ЧПУ, в этом году 
Bacci подтвердила заслуженность 
своей репутации, завоевав первое 
место на XIA Awards 2018 в катего-
рии «Первичная обработка древе-
сины и обработка массива» с новым 
станком Master Max. В коммента-
риях жюри конкурса значилось: 
«Машина демонстрирует высокую 
производительность наряду с гиб-
костью при обработке самых слож-
ных деталей, включая изогнутые, с 
использованием запатентованной 
прижимной системы». Остается 
добавить, что наряду с патентом 
на упомянутую систему на счету 
Bacci еще полсотни международ-
ных патентов, а загрузка деталей в 
обрабатывающий центр и выгрузка 
из него осуществляется с помощью 
антропоморфных роботов. В полном 
соответствии с веяниями времени.

BACCI
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О самых ярких экспонатах стенда 
компании Cefla Finishing рассказал 
региональный менеджер по прода-
жам Даниэле Альберичи: «Главное, 
что мы хотели показать на Xylexpo 
2018, это наши достижения в обла-
сти цифровой печати – например, 
однопроходный принтер J-Print 
TD с эксклюзивной технологией 
myTexture для создания уникальных 
объемных эффектов при трехмер-
ном тиснении на любых поверхно-
стях. Рельефы воспроизводятся с 
самым высоким разрешением по 
заложенным в программное обеспе-
чение системы рисункам». Доступ-
ное разрешение печати – 400 dpi,  
скорость – до 50 м/мин. Исполь-
зуются специальные чернила Kuei 
MyTexture ink. 

«Добро пожаловать на другую 
сторону цифровой печати» – под 
таким девизом Cefla Finishing высту-
пила на выставке в Милане, обозна-
чив конечные цели своих инноваций 
и подчеркивая потенциал компании 
в этой сфере. В самом деле, впечат-
ляет, когда только что введенную в 
компьютер машины картинку через 
считанные секунды можно не только 

посмотреть в распечатанном виде, 
но и пощупать!

Большой интерес посетителей 
вызвала инновационная покрасоч-
ная линия iBotic с роботом, который 
выполняет трехмерную интерполя-
цию и автоматическое считывание 
геометрии деталей, выстраивая 
оптимальную последовательность 
рабочих операций. «Рука» робота 
точно следует контурам изделия, 
поддерживая пистолеты-распыли-
тели на расстоянии, необходимом 

для достижения идеального каче-
ства отделки кромок и поверхно-
стей. iBotic подходит для окраски 
деталей толщиной до 180 мм, в том 
числе рельефных, изогнутых и слож-
ных форм. Как и J-Print, на стенде 
компании линия демонстрировалась 
в рабочем режиме.

Следуя в русле мировых тенден-
ций Industry 4.0, Cefla разработала 
разные решения для проектирова-
ния и моделирования, контроля и 
повышения эффективности рабочих 

CEFLA FINISHINg

Тандем двух известных произво-
дителей деревообрабатывающего 
оборудования Casadei Busellato 
(г. Тиена, Италия) представил на 
Xylexpo широкий ассортимент клас-
сических и специальных станков, 
обрабатывающих центров с ЧПУ и 
аксессуаров. 

Самой яркой новинкой стенда 
стал кромкооблицовочный ста-
нок Casadei Flexa 507 с высокой 
(до 22 м/мин) скоростью подачи 
и большим набором дополнитель-
ных опций. Обновления косну-
лись также и популярной модели 
станка Flexa 607. Заслуживает 
внимания обновленный фор-
матно-раскроечный станок SC 40 P  
с системой электронного контроля 
и управления FOX 100, новыми 
функциями пополнился арсенал 
возможностей раскроечного цен-
тра AXO 300, система автоматиче-
ского позиционирования Jet Fast 
установлена на Jet Optima T5 для 

повышения гибкости и производи-
тельности этого обрабатывающего 
центра с ЧПУ.

По словам директора по марке-
тингу Массимо Бобба, продукция 
группы компаний сегодня пред-
ставлена более чем в 90 странах на 
пяти континентах. Недавно в Тиене 
открылся новый индустриальный 
центр Casadei Busellato, в составе 

которого, помимо заводских цехов 
и офисов службы продаж и техни-
ческой поддержки, склад запасных 
частей и большая демонстрацион-
ная площадка, где клиенты могут 
испытать оборудование в рабочем 
режиме, а дилеры – пройти тре-
нинги для лучшего ознакомления с 
характеристиками и возможностями 
техники Casadei Busellato.

CASADEI BuSELLATO
деревообработки спрос на машины 
Biesse вырос на 18,2%. За истекший 
период 2018 года с участием ком-
пании по всему миру реализовано 
более 100 проектов, а число заказ-
чиков Biesse превысило 1000.

Акцент в экспозиции был сделан 
на автоматизации и дигитализации 
производства. Большой интерес 
посетителей вызвала новая концеп-
ция Biesse Automaction, аккумули-
ровавшая современные техноло-
гические решения, разработанные 
компанией для создания бизнес-
модели на основе автоматизирован-
ного комплексного производства. 
В ее основу положены принципы 
использования интеллектуальных 
машин, без участия человека выпол-
няющих повторяющиеся рабочие 
циклы в определенные сроки с 
гарантией высокого качества работ. 
На выставке были продемонстриро-
ваны три разных роботизированных 
процесса, которые выполнялись 
автономной производственной ячей-
кой из обрабатывающего центра 
Rover А с роботом для автоматиче-
ской разгрузки и загрузки панелей, 
форматно-кромкооблицовочным 
станком Stream MDS с роботом для 
автоматической выгрузки панелей, 
автоматическим шлифовальным 
станком Viet Opera R2 с двумя 
высокоточными роботизирован-
ными группами, интегрированными 
в линию.

В числе последних разработок 
Biesse в области автоматизации 

производства – электронный супер-
вайзер B_AVANT для комплексного 
управления потоками продукции в 
соответствии с текущими потребно-
стями в обработке материалов. Обо-
рудование с настраиваемыми функ-
циями интегрируется с имеющимся 
на предприятиях программным обе-
спечением по управлению произ-
водством и существующими САПР 
и обменивается с ними данными.

К инновациям относится и сер-
висная платформа Sophia, пред-
назначенная для удаленного кон-
троля и управления производством 
посредством цифровых техноло-
гий. Приложение, которым можно 
управлять с мобильного устройства, 
позволяет значительно улучшить 
взаимодействие оператора с техни-
кой и существенно сократить сроки 
сервисного обслуживания. Система 
самообучаемая: данные, полученные 
от машин и проанализированные с 
помощью искусственного интеллекта, 
используются для выработки полез-
ных рекомендаций по оптимизации 
производства и повышению качества 
продукции, предотвращению про-
стоев и сбоев. Все сервисные центры 
обслуживания Biesse объединены в 
глобальную сеть и имеют доступ к 
веб-порталу Sophia, благодаря чему 
специалисты Biesse могут постоянно 
мониторить состояние подключен-
ной к сервисной платформе техники, 
быстро выявлять проблемы и быстро 
находить решения для их устране-
ния. Как сообщил директор Biesse по 
маркетингу и коммуникациям Рафа-
эль Пратти, сегодня Sophia уже про-
дается в Европе, Америке и Канаде, 
а к концу 2018 года появится и на 
рынках других регионов планеты.

Рассказывая о положении дел 
во вверенном ему регионе, глава 

российского представительства 
Biesse маттео Вальика отметил: 
«Рост продаж продуктов компа-
нии на рынке России более чем 
двукратный, и мы продолжаем 
инвестировать в развитие нашей 
деятельности на этом перспектив-
ном рынке. В штате московского 
филиала появляются все новые 
талантливые специалисты, сейчас 
мы ищем площадку для собствен-
ного шоу-рума. Скорее всего, он 
расположится в районе Ленин-
ского проспекта, что удобно – это 
не проблемный по транспортной 
доступности центр, но и не окра-
ина Москвы, рядом метро, отсюда 
легко добираться до аэропортов. 
Планируем устроить не только 
демо-зал, но и площадку для обу-
чения и повышения квалификации 
операторов станков. Наша задача –  
не только наилучшим образом 
представить станки Biesse, но и 
научить пользователей, как полу-
чать максимум от их эксплуатации».
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Известный производитель инстру-
мента компания Freud S.p.A пред-
ставила вниманию гостей стенда 
широкий ассортимент дисковых пил 
для раскроя плит, которые характе-
ризуются как особой долговечно-
стью, так и повышенным числом 
допустимых переточек: оптимиза-
ция формы зубьев и увеличенная 
на 30% толщина напаек гарантирует 
до 30 циклов заточек в течение 
срока эксплуатации. Потребителю 
предлагаются пилы разнообразных 
типоразмеров, с диаметром от 300 
до 720 мм.

Также на выставке демонстри-
ровалась эксклюзивная система 
инструментов для оконного про-
изводства H.S.I. (High Speed Isoprofil) 
с уникальной конструкцией крепле-
ния, позволяющей использовать 
затачиваемые ножи на высокой 
скорости вращения и при экстре-
мальной скорости подачи. 

Легкий доступ к ножам и их 
быстрое позиционирование при 

смене позволяет сократить период 
обслуживания и перенастройки.  
H.S.I. обеспечивает высокую точность 
резки и значительную экономию 
затрат на запчасти, а также повы-
шение производительность станка.

В числе новинок компании Freud –  
пилы LM 10, предназначенные для 
пиления мягкой древесины повы-
шенной влажности, а также дре-
весины с высоким содержанием 
смолы.

FREuD

Центральное место на стенде 
компании Finiture S.r.l. (площадью  
140 м2) занимала Pro Flow Evo 1 –  
новая линия для конвейерной 
импрегнации дверных и оконных 
элементов. Это оборудование стало 
одним из кандидатов на премию 
инноваций XIA в категории «Финиш-
ная отделка поверхностей». Еще одна 
новинка итальянцев – автоматиче-
ский робот-распылитель лакокра-
сочных материалов RAS с системой 
управления. 

Специалисты Finiture отметили 
большой интерес посетителей к экс-
позиции их стенда, особенно высоко 
оценив растущий потенциал дере-
вообрабатывающей промышлено-
сти стран Азии и Южной Америки. 

Также они отметили показательный 
рост числа заказов от компаний воз-
рождающейся экономики Греции 

и позитивную динамику работы 
компании Finiture на итальянском 
рынке. 

FINITuRE

Среди продукции, представлен-
ной на стенде компании CO.IM.A. 
S.r.l. из итальянского города Фано, 
обращал на себя внимание котел-
бойлер, топливом для которого 
служит биомасса. Устройство пред-
назначено для выработки пара или 
нагрева воды, подача топлива в 
топку автоматическая. Горизонталь-
ная конструкция усилена металли-
ческими листами для противосто-
яния давлению и температурным 

нагрузкам. По бокам внушительной 
камеры сгорания расположены 
отверстия для доступа воздуха, 
способствующего горению, дверца 
на фасаде котла позволяет загру-
жать топливо вручную и выполнять 
периодическую очистку колоснико-
вой решетки.

Изнутри топка облицована высо-
кокачественным огнеупорным  
кирпичом с высоким содержанием  
оксида алюминия (65%), выдер- 

живающим температуру от 800 до 
1200 °C. Горизонтальный теплооб-
менник для прохождения отхо-
дящих дымовых газов состоит из 
прочных стальных труб, погружен-
ных в воду, его геометрия обеспе-
чивает оптимальные теплообмен и 
производительность котла. Горелка 
механическая, конвейерная подача 
топлива снабжена мотором-редук-
тором для регулировки интенсив-
ности потока.

CO.IM.A.

процессов на линиях финишной 
отделки. Например, cCloner ими-
тирует самые сложные производ-
ственные линии, предлагая опера-
тору перед пуском реалистичную 
трехмерную симуляцию процесса 
в динамике. Таким образом можно 
оперативно обнаружить ошибки 
в рабочем процессе и выполнить 
исправления, необходимые для его 
оптимизации. cMaster – инструмент 
для мониторинга, позволяющий дис-
танционно контролировать произ-
водительность линии на любом 
этапе работы. cTracker – супервай-
зер производственной цепочки, для 
управления ею в режиме реального 
времени, он информирует оператора 
об уровне эффективности линии 
и о действиях, которые следует 

предпринять для ее повышения, 
минимизируя непродуктивные фазы 
рабочего цикла. Наконец, Smart 
Contract – специальный сервис для 
повышения безопасности и управля-
емости операций путем анализа и 
прогнозирования необходимых мер 
по обслуживанию оборудования.

Также посетители стенда могли 
познакомиться с виртуальной реаль-
ностью от Cefla: специальные очки 
давали возможность полного погру-
жения во «внутренности» производ-
ственной линии, позволяли изучить 
каждую ее функцию и оценить воз-
можности оборудования.

Хочется упомянуть и об одном 
громком событии, о котором было 
объявлено во время выставки: 
Cefla Finishing стала официальным 

партнером Ducati Corse, гоночного 
подразделения знаменитого произ-
водителя мотоциклов. Отныне лого-
тип Cefla красуется на обтекателе 
Ducati Desmosedici GP 2018, кото-
рыми управляют самые известные 
пилоты команды MotoGP Андреа 
Довицьозо и Хорхе Лоренцо. Как 
пояснили на подписании договора 
президент Cefla Джанмария Баль-
дуччи и генеральный директор Ducati 
Corse Луиджи Даллинья, в основе 
союза двух фирм из района Болоньи, 
известного как «итальянская мото-
долина», лежит страсть к инновациям 
и совершенству: «Мы похожи в том, 
что привыкли ставить перед собой 
амбициозные цели – и значит, наше 
сотрудничество ждет успех!».
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«Xylexpo – важнейшее отраслевое 
мероприятие для нас, – считает мари-
анна Дашини, совладелица компании 
Greda, базирующейся в г. Брианца 
(Италия) и специализирующейся на 
производстве обрабатывающих цен-
тров с ЧПУ. – Где, как не здесь, можно 
представить заинтересованным спе-
циалистам лучшее из того, что мы 
делаем, ощутить гордость за то, что 
являемся частью того, что мир знает 
и любит под брендом Made in Italy? 
Мы участвуем в миланской выставке 
уже в третий раз и очень довольны 
ее организацией и результатами. 
Greda растет вместе с Xylexpo – мы 
строим все более производительные 
машины, находим новые экспортные 
рынки сбыта. Мы добились очень 
хороших результатов в Польше, 
Чехии и Китае, но особо я бы хотела 
отметить Россию как наиболее пер-
спективный регион для продвиже-
ния нашей техники. Мы осваиваем 
новые возможности, заложенные 
в принципах Industry 4.0. 2017 год 
оказался для компании очень насы- 

щенным событиями, достаточно 
упомянуть, что мы открыли новую 
штаб-квартиру площадью 3500 м2, 
где разместились производство, 
офисы, проектное бюро и склад.  

У нас серьезный потенциал для реа-
лизации самых смелых проектов, 
и мы уже обсудили их с потенци-
альными клиентами, посещавшими 
наш стенд».

gREDA

По отзывам специалистов, рабо-
тавших на стенде Friulmac, для их 
компании выставка прошла «на 
отлично» с точки зрения как числа 
посетителей, так и коммерческих 
результатов, полученных в ходе 
визитов гостей. В ближайшем буду-
щем эти контакты должны перера-
сти в контракты, которые познако-
мят с оборудованием Friulmac еще 
больше людей в разных странах 
мира. Активно развивающаяся 
дилерская сеть позволяет компании 
оперативно осуществлять клиент-
скую поддержку в том числе и на 
новых перспективных рынках. 

В Милане Friulmac продемон-
стрировала 3 машины, каждая из 
которых представляет возможно-
сти фирмы в одной из сфер при-
менения. Так, Axymat-3X – наибо-
лее гибкий и востребованный из 
3-осевых обрабатывающих центров;  

Multimat – продвинутое решение для 
производства оконных компонен-
тов, дверей или мебельных дверок.  
А универсальный Quadramat Evo стал 
ответом на потребность рынка в 

качественных шипорезных станках 
и станет идеальным подспорьем 
в производстве плит и мебельных 
деталей за счет обширного набора 
опций.

FRIuLMAC
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Оборудование Homag Group 
AG предстало перед посетите-
лями выставки в новом обличии: 
в едином прогрессивном дизайне, 
новом цветовом исполнении и 
с новым логотипом. Об этом и 
многом другом рассказали пред-
ставители руководства фирмы на 
пресс-конференции.

Андреас Денкер, отвечающий 
в компании за мировые продажи 
и маркетинг, сообщил о текущем 
положении бизнеса Homag Group 
AG: прошлый финансовый год ГК 
завершила с рекордным показа-
телем 1,366 млрд евро, рост про-
даж в 2017 году составил 13% по 
сравнению с 2016 годом, на 17% 
увеличилось число заказов. 24% из 
них поступили от предприятий из 
Восточной и Центральной Европы, 
например один из крупнейших зака-
зов – на 60 млн евро – поступил 
от фабрики Status Quo в Польше, 
полностью оснащенной оборудо-
ванием Homag.

«Техника становится все более 
самостоятельной и интеллектуаль-
ной, – пояснил спикер. – В Милане 

мы выступали под лозунгом Design 
meets Digital («На стыке дизайна и 
цифрового производства»), декла-
рирующим взаимосвязь между воз-
можностями современных машин и 
их оформлением. Новое поколение 
станков выпускается в новом ориги-
нальном дизайне, полностью соот-
ветствующем их функционалу и при-
влекательном для пользователей, и 
мы уверены, что это принесет свои 
плоды. Кроме того, все продукты 

концерна, которые в рамках стра-
тегии One Homag производятся 
под единым брендом, получили 
новую номенклатуру наименова-
ний: выполняемая станком функция 
очевидна из его названия (Edgeteq 
– станки для кромкооблицовки, 
Sawteq – для раскроя, Drillteq – для 
сверления и т. д.). Посвященная этой 
новации промокампания началась 
23 марта 2018 года и завершится 
31 мая 2019 года».

HOMAg

Компания Holz-Her GmbH из  
г. Нюртинген (Германия) продемон-
стрировала на миланской выставке 
свои самые известные разработки, 
в числе которых – кромкооблицо-
вочные станки Auriga 1308 XL и 
Streamer 1057, Sprint 1329 и мега-
популярный Evolution 7405 Connect, 
5-осевой обрабатывающий центр 
PRO-Master 7125.

Отдельного упоминания заслу-
живает новый горизонтальный фор-
матно-раскроечный станок ZENTREX 
6215 с прижимной балкой. Его 
особенности – высококачествен-
ные линейные направляющие для 
всех осей, высокоточная лазерная 
система и полностью переработан-
ная двухступенчатая система управ-
ления вытяжкой. Бесступенчато 
регулируемый выход пазоваль-
ного и пильного полотна (115 мм)  
и двигатель мощностью до 21 кВт 
позволяют этому станку занять 
достойное место как в ремесленной 

мастерской, так и на серьезном 
промышленном предприятии. 

Производство мебели одним 
нажатием кнопки – так позициони-
ровался создателями новый обраба-
тывающий центр с ЧПУ NEXTEC 7707, 
который пополнил одноименное 
семейство машин, созданное спе-
циально для нужд ремесленных 

мастерских и малых столярных 
производств. «Все, что вам нужно 
сделать – это поместить заготовку 
на рабочий стол машины, ЧПУ ОЦ 
NEXTEC делает все, что требуется, с 
идеальным результатом, без потери 
времени или качества», – утверж-
дают создатели этого оборудования. 
Как говорится, без комментариев.

HOLz-HER

С автоматическим односторон-
ним кромкооблицовочным станком 
RAPIDA от Griggio S.r.l. мы познако-
мились на краснодарской выставке 
UMIDS и еще тогда отметили, какой 
интерес он вызвал у местных столя-
ров и краснодеревщиков. Отличный 
выбор для мастерских и малых дере-
вообрабатывающих предприятий, 
этот новый станок был востребован 
и на Xylexpo. Состоящий из высоко-
качественных компонентов, полно-
стью «made in Italy», надежный и при 
этом довольно недорогой вкупе с 
неплохой производительностью. Что 
еще нужно производителю штуч-
ных изделий и небольших партий 
продукции? 

Станок предназначен для при-
к леивания к леем- расплавом 
кромки на четырех торцах пря-
мых деталей и ее и последующей 
отделки. Стальная станина из про-
ката, согнутого для обеспечения 
жесткости структуры. Клеевая 
ванна с устройством регулировки 
температуры состава. Электронная 

система управления на входе станка 
с графическим дисплеем Siemens 
4” Touch Screen. Защитный кожух 
с окнами из поликарбоната для 
визуального контроля рабочих 
узлов во время работы. Скорость 
подачи транспортера – 10 м/мин. 
Толщина используемого кромочного 

материала – от 0,4 до 3 мм. Высота 
панели – 50 мм.

Помимо станка RAPIDA, на стенде 
Griggio в действии демонстрирова-
лись такие популярные машины, 
как форматно-раскроечный станок 
Unica Safe, сверлильно-присадочный 
центр CNC 1050 и др. 

gRIggIO

Своеобразным дебютом стало уча-
стие в выставке Xylexpo для Giardina 
Group. Союз хорошо известных на 
рынке деревообрабатывающего обо-
рудования компаний Mauri Macchine, 
Giardina Finishing и Ventilazione Italiana 
формировался давно, но официально 
был оформлен 28 декабря 2017 года. 
Экспозиция объединения компаний, 
специализирующихся на производ-
стве техники для финишной обра-
ботки поверхностей, была развер-
нута на стенде площадью 580 м2. Она 
включала в себя девять разных видов 
оборудования, в том числе: распы-
лительные установки для морилок, 
грунтов и финишных покрытий глад-
ких или гнутых деталей Dualtech 501 
Dry и Dualtech 415-Sbc Air Dry; авто-
матический распылительный станок 
для обработки профильных элемен-
тов красками на водной основе и на 
основе растворителей 1VE (он может 
быть использован и для нанесения 
краски УФ-отверждения); сушильные 
установки – микроволновая MOS, 

туннельная GP-Jet и GST UV Plus с 
УФ-отверждением; прецизионный 
вальцовый станок с реверсивным 
валом G02/05. Данью мировой тен-
денции Industry 4.0 от Giardina Group 
стала демонстрация антропоморф-
ного робота Robotech Star1 для 

автоматической обработки поверх-
ности окон и других элементов, а 
также автоматического погрузчика, 
предназначенного для перемеще-
ния покрашенных заготовок из рас-
пылительной кабины на сушильную 
тележку. 

gIARDINA
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На стенде IMA Schelling group корреспондентам «ЛПИ» 
удалось пообщаться с директором по сбыту максими-
лианом ленером.

– Приобретение Schelling anlagenbau компании iMa 
Klessmann после довольно длительного делового 
партнерства стало значимым событием для рынка. 
какие плюсы дает это слияние бизнесов? 

– Я бы сказал, что IMA Schelling Group GmbH сле-
дует рассматривать именно как результат слияния 
двух бизнесов, а не покупки одного другим. Это были 
две частные компании, каждая из которых добилась 
больших успехов в своем деле, и теперь за ГК стоят 
частные инвесторы, которые уверены в том, что объ-
единение усилий быстрее и эффективнее приведет к 
общей цели – достижению лидирующего положения 
в секторе комплексных индустриальных решений для 
деревообрабатывающих и мебельных предприятий. 

Обе фирмы сотрудничали много лет, а с конца 2015 
года стали подразделениями единой ГК. Это решение 
стало знаковым не только для IMA и Schelling, но и 
для всего рынка, на котором они работали. Фирма 
IMA и прежде была одним из локомотивов «Инду-
стрии 4.0», и понятно, что объединение мощного 
машиностроителя со специализацией в разработке 
индивидуальных решений для кромкооблицовки (900 
сотрудников работают в 60 странах для 18 тысяч 
клиентов) с не менее выдающимся производителем 
оборудования для раскроя плит (500 работников, 10 
стран, 10 тысяч клиентов) только усилило позиции 
обоих, и позволяет более целенаправленно двигаться 
в выбранном направлении. 

– какой будет в дальнейшем стратегия развития 
группы?

– После слияния еще примерно год понадобился 
для реструктуризации образовавшейся компании. За 
последние два с половиной года сделаны очень серьез-
ные инвестиции в производство и развитие инфраструк-
туры: введены в строй новые цеха (почти 10 тыс. м2), 
построены офисные здания. Конечная цель – сделать 
более продуктивной работу по комплексным проектам, 
которую мы считаем приоритетным направлением 
деятельности. Предприятия в сфере деревообработки 
все больше укрупняются, и в наших силах предложить 
им оптимальные готовые решения.

Простой пример: если раньше мы монтировали и 
тестировали оборудование уже на площадке клиента, то 
наши новые помещения дают возможность собирать и 
испытывать законченные производственные линии еще 
до отправки покупателю, доводя их до совершенства. 
Техника отправляется на место будущей эксплуатации 
полностью апробированная, что существенно сокращает 
затраты времени на пусконаладку. 

Конечно, делаются и инвестиции в производство 
самой передовой продукции – в том числе, промыш-
ленных роботов, автоматизированных систем управ-
ления и др.

– то есть вы планируете конкурировать в том числе 
и в области разработки программного обеспечения? 
как насчет того, чтобы потеснить, допустим, активно 
продвигаемую на рынке платформу tapio?

– У нас, разумеется, есть подобный продукт, он 
называется Senseforce и мы активно его развиваем. 
Cейчас все ведущие компании, принимающие участие 
в «промышленной революции 4.0», работают в этом 
направлении. Думаю, на следующей выставке Ligna в 
Ганновере мы сможем рассказать о нашем решении 
гораздо подробней.

– не можем не поинтересоваться вашими планами 
по продвижению в россии.

– Для централизации обслуживания и более эффек-
тивной поддержки наших заказчиков структуры сбыта 
и сервиса компаний IMA и Schelling в России также 
были объединены. Уверены, что это слияние даст нам 
дополнительные конкурентные преимущества.

– какие страны, регионы мира iMa Schelling group 
считает сегодня наиболее важными, стратегически 
значимыми для своей работы?

– Традиционно наш основной рынок – это страны 
Европы: Германия, Франция, Италия, Испания. Очень 
интересны для нас США и Канада, Китай, растущий 
рынок Бразилии.

– резюмируя: идеология компании останется 
прежней? для iMa было характерным предложение 
индивидуальных решений для каждого конкретного 
клиента даже на самом масштабном, индустриальном 
уровне производства. 

– Безусловно. Мы предлагаем комплексные решения 
по каждому из запросов, при этом каждое решение и 
каждый отдельный станок, являющийся его частью, 
совершенно индивидуальны. И развитие направле-
ния роботизированных, автоматизированных систем 
поможет нам добиться еще большего, стать гибче и 
самостоятельнее в рамках Группы компаний.

Индивидуальность в массовом производстве была и 
остается нашей сильной стороной. При этом мы вовсе 
не отказываемся от работы в сегменте стандартизиро-
ванных решений: все те высокопроизводительные и 
надежные станки, которые сделали знаменитой ком-
панию IMA, мы готовы предложить своим клиентам. 

IMA SCHELLINgДиректор по управлению про-
изводством Ахим Хомайер уделил 
внимание основным трендам раз-
вития мебельного производства, 
вылившимся в новые разработки 
компании: «умная фабрика», wood 
CAD/САМ версии 2018 года, робо-
тизированный транспорт для вза-
имодействия автоматизированных 
участков и цехов, первый автоном-
ный workshop, Intelliguide Operator 
Assistance System и др. Огромную 
роль в неустанном движении ком-
пании вперед играет сотрудниче-
ство с самыми значимыми игроками 
рынка: за недолгий период времени, 
прошедшего с момента проведения 
выставки в Нюрнберге, у концерна 
появилось девять новых партнеров, 
в числе которых – AKE, Barberan, 
Hettich, Heesemann и др.

Продакт-менеджер дивизиона 
«Оборудование с ЧПУ» фридхельм 
Ремпп провел для журналистов экс-
курсию по внушительному стенду 
Homag, получившему название 
Digital Tower, познакомил с новин-
ками и сделал акцент на экспози-
ции «Автономная производственная 
ячейка». В рамках автономной про-
изводственной ячейки без участия 
человека происходит процесс вза-
имодействия оборудования кром-
кооблицовочного участка, включа-
ющего в себя станок Edgeteq S-500 с 
устройством возврата Loopteq O-600 
под контролем системы управле-
ния производственным участком 
woodFlex, с полностью автомати-
зированным вертикальным обраба-
тывающим центром Drillteq V-500 с 
ЧПУ. Гибкую связь между звеньями 
оборудования осуществляет роботи-
зированный транспорт (трансбот), он 
же перемещает штабели обработан-
ных заготовок на участок сверления. 
Обмен данных внутри производ-
ственной ячейки выполняет специ-
ализированное ПО ControllerMES. 

Оснащен роботизированным 
модулем и раскроечный центр 
Sawteq B-320 flexTec с новым авто-
матическим устройством штабе-
лирования на подъемных столах: 
система работает в полностью авто-
матическом режиме – все переме-
щения деталей, включая выгрузку, 
выполняются роботом. 

Для мелкосерийного производ-
ства группа Homag разработала 

инновационную концепцию обо-
рудования: кромкооблицовочный 
станок Edgeteq S-810 с интегриро-
ванной системой загрузки WZ14, 
подающей на рабочий стол заго-
товки из штабелей, и устройством 
автоматического возврата может 
в автоматическом режиме пере-
ключаться между использованием 
лазера и полиуретанового клея при 
кромкооблицовке. Реализованы два 
агрегата для выборки пазов с воз-
можностью изменения ширины паза. 
Для повышения производительно-
сти оборудования можно использо-
вать одновременную подачу двух 
заготовок. Минимальная партия для 
форматной обработки (заготовок 
размером до 3000 × 1200 мм) – одно 
изделие.

Еще одной новацией стало вне-
дрение на кромкооблицовочных 
станках системы помощи оператору 
intelliGuide, ранее доказавшей свою 
эффективность на оборудовании 
для раскроя плит. Система быстро 
реагирует на действия оператора, 
управляя двумя светодиодными 
планками в зоне подачи загото-
вок. Разноцветные светодиоды 
указывают на размеры заготовки 
и необходимые действия оператора, 
исключая возможность неправиль-
ной обработки.

С марта 2018 года раскроеч-
ные центры Homag оснащаются 
современной системой управления 
CADmatic 5 с графической систе-
мой помощи оператору: указание 
на следующую рабочую операцию 
отображается на дисплее до тех 
пор, пока она не будет выполнена.

20 станков и производствен-
ных участков на стенде Homag 
Digital Tower были увязаны в сеть 
посредством платформы tapio под 
управлением нового ПО. Впервые 
представленная на выставке Ligna 
2017 платформа tapio – это открытая 
экосистема для предприятий всей 
мебельной и деревообрабатываю-
щей промышленности, создающая 
цифровую технологическую основу 
для взаимодействия с партнерами. 
Продолжается работа над новыми 
функциями и приложениями для 
повышения эффективности про-
изводства, одним из результатов 
которой стала впервые показан-
ная на Xylexpo система intelliDivide 
– мощное интеллектуальное ПО для 
оптимизации карт раскроя. 

В этом году стенды компаний 
Homag и Makor расположились 
рядом и переходили один в дру-
гой почти незаметно, создавая по 
сути общую экспозицию. Тем самым 
подчеркивается значимость их стра-
тегического партнерства в обла-
сти нанесения покрытий мокрым 
способом и разработки иных тех-
нологических решений для авто-
матической обработки поверхно-
стей. Одним из подобных решений 
стала покрасочная камера Sprayteq 
S-100 с устройствами загрузки и 
выгрузки. Это оборудование отно-
сится к числу наиболее компактных 
в своем классе и может исполь-
зоваться в производстве мебели  
(в том числе из массивной древе-
сины), кухонь, офисной мебели, 
элементов внутренней отделки, 
лестниц или дверей. 
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На стенде компании SCM площадью 3000 м2 были 
представлены более 50 моделей станков, в том числе 
обрабатывающие сверлильные центры Morbidelli, кромко-
облицовочные станки Olimpic и Stefani, центры пакетного 
раскроя Gabbiani, линия форматирования Celaschi p40,  
станки Balestrini для обработки массива древесины и 
другое оборудование.

Демонстрировавшийся на стенде высокопроизво-
дительный обрабатывающий центр с ЧПУ Accord 42 fx  
предназначен для работы с массивом древесины и 
может быть интересен производителям окон, дверей 
и лестниц. Он оснащен двумя независимыми рабочими 
агрегатами с тремя или пятью осями обработки. Две 
головки работают синхронно: как только одна завершает 
свою работу, сразу же, без потери времени на смену 
инструмента начинает обработку вторая. Вертикальная и 
горизонтальная обработка под любым углом позволяет 
изготавливать профили любой креативной формы, что 
обеспечивает этому центру повышенную гибкость при 
использовании. 

Гордость компании – компактный автоматический 
кромкооблицовочный станок Olimpic k560, который 
отличается превосходными характеристиками. Массив-
ная станина обеспечивает отсутствие вибрации обра-
батывающих шпинделей. При помощи пневматических 
исполнительных механизмов и специальных инструмен-
тов на этом станке можно выполнять прифуговку, тор-
цевание кромки и контурную обработку углов кромки. 

Двухагрегатный Х-образный узел контурной обкатки 
(патент SCM) позволяет выполнять одновременно две 
операции: снятие свесов по пласти и контурную обра-
ботку углов кромки, что обеспечило сокращение длины 
станка. Система автоматической перенастройки трех 
рабочих положений агрегатов станка, соответствующих 
разным типам кромочного материала (тонкая кромка, 
толстая пластиковая кромка или рейки из массива 
древесины), позволяет быстро переходить с одного 
варианта обработки кромки на другой. Все эти харак-
теристики дают возможность небольшим ремесленным 
мастерским работать с кромкой как из массива древе-
сины, так и из ПВХ толщиной от 0,4 до 3,0 мм, причем 
с обработкой углов.

Большой интерес у посетителей Xylexpo вызвал 
новый станок Gabbiani g2, оснащенный автоматической 
прижимной балкой с управлением от сервопривода. 

SCM

Кристиан сальвадор из компании Salvador считает 
Xylexpo одной из самых значительных ярмарок в мире, 
тем местом, где фирма из Сан-Вендемиано (города в 
итальянской провинции Тревизо) может достойно пред-
ставить все лучшее, что она может предложить клиен-
там. А предлагает она отличное современное оборудо-
вание – от линии оптимизации поперечного раскроя 
Superpush 200, предназначенной для производства окон, 
до универсального круглопильного станка «все-в-одном» 
Superangle 600, оснащенного сверлильным узлом. На 
стенде компании на миланской выставке были пред-
ставлены и другие образцы оборудования, которыми 

знаменита компания Salvador: модели станков Supercut 
100, Classic 50 и высокопроизводительная Supercut 500 
в версии «ультрафаст».

SALVADOR

Большое внимание посетителей выставки привлекли 
новинки режущего инструмента от ведущих европейских 
производителей. Так, компания Leuco Ledermann GmbH 
& Co. KG представила дисковые пилы с алмазным напы-
лением резцов (DP) с новым покрытием, получившим 
название topcoat, которое обеспечивает инструменту 
длительный срок службы. Инженеры компании вло-
жили немало творческих сил в разработки по оптими-
зации геометрии тела пилы и формы резцов, исходя 
из поставленных перед инструментом задач. Новые 
пилы доступны в трех вариантах исполнения резцов: 
G6 предназначены для резки плитных материалов  
(с покрытием и без, как штучно, так и в пачке толщиной 
до 80 мм), G3 предназначены для раскроя древесно-
волокнистых плит, фанеры, и облегченных панелей;  
HR-TR – для пластиков типа HPL и твердых материалов. 
Пилы в новой продуктовой линейке DP снабжены новыми 
лазерными орнаментами с наполнителем из увлаж-
няющего материала. Продолжается и поиск решений 
для снижения уровня шума работающего инструмента, 
здесь специалисты Leuco добились большого успеха  

с системой airFace, принцип действия которой «подсмо-
трен» в природе у бесшумно летающих сов. В связи с 
появлением новых возможностей переосмысливается 
конструкция классических инструментов, выпускаемых 
компанией, – так, популярный дробитель PowerTec III 
теперь выпускается и в модификации PowerTec airFace. 
Обновления коснулись и популярных линеек алмазных 
фуговальных фрез SmartJointer, концевых алмазных 
фрез DIAMAX, форматных дисковых пил DIAREX и др.

LEuCO

Центром экспозиции компании Leitz на Xylexpo стала 
инструментальная система ProfilCut Q. В премиум-версии 
этот инструмент может работать со скоростью до 120 м/с. 
Новая система фрез ProfilCut Q Diamond с покрытием 
ножей, выполненным из поликристаллического алмаза, 
устанавливает новые стандарты механической обработки, 
обеспечивая быструю смену фрезерных головок и зата-
чиваемых ножей, а также максимальную продуктивность, 
долгий срок службы и эффективность эксплуатации.

Корпус фрезы изготавливается из сверхлегких сплавов 
алюминия. Особая обработка обеспечивает инструменту 
высокую твердость и износостойкость. Благодаря новой 
форме инструмента, разработанной инженерами фирмы, 
снижены уровни шума и вибрации при работе инстру-
мента. Высокая скорость резания фрезами ProfilCut Q 
обеспечивается конструкцией системы фиксации, при 

которой ножи монтируются без зазоров в осевом и 
радиальном направлении. Подобными инструментами 
можно обрабатывать как древесные, так и абразивные 
материалы и пластики. 

LEITz
«Я уверен в 100%-ном успехе мероприятия, – гово-

рит Кристиан Сальвадор. – Рынок снова на подъеме, 
предприниматели готовы инвестировать в деревообра-
ботку, а значит, заинтересованы в надежном и высо-
кокачественном оборудовании. Повод для оптимизма 
дают превосходные результаты недавней выставки 

Holz-Handwerk, прошедшей в Нюрнберге, но милан-
ская выставка хороша тем, что ее посещают те, кто 
не приезжает или редко приезжает на нюрнбергскую 
выставку, – и свои надежды я возлагаю прежде всего 
на покупателей из стран Восточной Европы: России, 
Украины, Белоруссии». 
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Недавно разработанные компа-
нией Vecoplan AG (г. Мариенберг, 
ФРГ) компактные шредеры серии 
VAZ – это надежные компактные 
одновальные измельчители, помога-
ющие столярам и плотникам раци-
онально использовать отходы дре-
весины, превращая их в древесную 
щепу, пригодную, к примеру, для 
изготовления брикетов. 

Удобные в использовании уни-
версальные машины с вертикальной 
загрузкой в большинстве случаев 
могут работать без дополнительных 
систем подачи. Благодаря невысо-
кой скорости ротора с легко заме-
няемыми ножами, у них невысокий 
уровень шума, при переработке дре-
весных отходов не образуется много 
пыли. Диаметр ротора самого боль-
шого в серии шредера VAZ 110 XL –  
370 мм, а ширина окна выгрузки 
материала – 107,5 см.

Шредеры VAZ недороги и энер-
гоэффективны благодаря специ-
альной конструкции электропри-
вода. Мощность запатентованного 
привода ESC – от 11 до 37 кВт, 

использование асинхронного дви-
гателя с преобразователем частоты 
позволяет экономить до 25% энер-
гии по сравнению с аналогичными 
устройствами.

VECOPLAN

Руководство группы компаний 
Siempelkamp на пресс-конференции, 
которая была проведена в ходе 
выставки, поделилось финансовыми 
результатами 2017 года. Общая сто-
имость заказов составила 720 млн 
евро, объем продаж достиг 716 млн 
евро. На 23 предприятиях концерна 
для выполнения этих заказов тру-
дятся 2919 работников. 

Группа компаний организована 
таким образом, чтобы клиенты 
могли получить все необходимое 
оборудование от одного поставщика 
(«Наша цель – создание заводов 
”под ключ“» – такова стратегия 
компании). Для этого в состав ГК 
включены такие производители как 
Pallmann (дробилки, техника измель-
чения, стружечные станки) и CMC 
Texpan (сортировки, просеивание, 
осмоление), Buttner (энергетическое 
оборудование, сушилки) и Ventapp 
(системы вентиляции и аспирации). 
Портфель заказов Siempelkamp по 
направлению «Деревообработка» в 
2017 году вырос до 600,8 млн евро 
(+20% к уровню предыдущего года).

В числе наиболее значимых 
недавно реализованных и реали-
зуемых в настоящее время проектов 
спикеры отметили завод по выпуску 

плит OSB «Муром» в России (его 
производительность – более 1000 м3  
в день; контракт подписан в пер-
вом квартале 2018 года), завод по 
производству ДСП компании VMG 
(Литва, мощность – 2000 м3 в день), 
предприятие по изготовлению плит 
MDF турецкой компании AGT (объем 
выпуска – более 1200 м3 ежедневно), 
завод по выпуску ДСП Green River в 
Таиланде (крупнейшее в Азии пред-
приятие подобного профиля, его 
мощность – более 2500 м3 в день), 
а также новые заводы индустри-
альных «империй» Kronospan (про-
изводство ДСП в США, 2500 м3 в 

день) и Egger (аналогичные пока-
затели). В общем итоге на счету 
Siempelkamp – 20 стартапов за  
12 последних месяцев. 

В своей повседневной работе спе-
циалисты компании делают ставку 
на инновации, стараясь держаться 
на переднем крае технического про-
гресса. С момента премьеры знаме-
нитого пресса Contiroll 9-го поко-
ления на Ligna 2017 продано уже 
десять этих машин, его обновленная 
версия – Contiroll Generation 9 NEO 
запускается в серию в текущем году.

Из других новинок концерна 
заслуживают безуcловного внимания 

оборудование для доизмельчения 
щепы и стружек EcoPulser, сканер 
EcoScan Neo (с двумя измеритель-
ными головками), короткотактные 
прессы KT400 и др. Глава фирмы 
CMC-Texpan (итальянской дочер-
ней компании Siempelkamp) Паоло 
Гаттеско в презентации техниче-
ских новинок уделил особое вни-
мание системе EcoFormer SL для 
формирования стружечного ковра 
в производстве древесных плит, 
диагональной пиле для раскроя 
тонких древесных плит на высокой  
(до 2,55 м/с) скорости, полностью 
автоматической измерительной 
системе SicoCam.

Также на конференции было 
отмечено, что Siempelkamp явля-
ется пионером индустрии по пере-
работке рисовой соломы: из этого 
материала можно получать плиты 
для строительства, а также исполь-
зовать его в производстве MDF и 
ДСП. Разработка подходящих про-
изводственных технологий стала 
особым вызовом для Siempelkamp. 

Переработка рисовой соломы 
в конструкционные материалы 
намного сложнее, чем древесины, 
что связано с высокой долей неор-
ганических компонентов в рисовой 

соломе, особенно силикатов, песка 
и суглинка. Содержание неорга-
нических компонентов в соломе 
достигает 20% веса сухого волокна. 
Исходное сырье необходимо очи-
щать от посторонних веществ во 
избежание засорения и скорого 
износа оборудования, снижения 
качества производимой итоговой 
продукции.

Отделение неорганических ком-
понентов и примесей осуществля-
ется за счет особого двухступен-
чатого процесса, разработанного 
Siempelkamp: сначала грубые при-
меси удаляются с помощью воз-
душного потока, затем очищенную 
солому перерабатывают в рафинере 
под давлением и в особом темпера-
турном режиме для создания высо-
кокачественных волокон, после чего 
проводят вторую стадию очистки 
полученной фракции. В отличие 
от производства обычных MDF, 
смешивание волокон соломы риса 
со связующим происходит только 
после сушки. 

Недавно разработанный NEO 
Blender использует процесс сухого 
нанесения смолы, система непре-
рывного смешивания обеспечи-
вает равномерное непрерывное 

склеивание волокон. Эта система 
смешивания позволяет оптимально 
адаптировать систему клея к усло-
виям производства. Потребление 
клея ниже, чем в обычном процессе 
склеивания, так как предотвраща-
ются потери из-за предварительного 
отверждения.

Во всем мире ежегодно обра-
зуется около 5,1 млрд т рисовой 
соломы: 1500 млн т в Китае, 1110 
млн т в Индии, 541 млн т в Индо-
незии и 368 млн т – в Бангладеш. 
Даже в Европе возникает около 12 
млн т рисовой соломы каждый год, 
причем больше всего – в Италии. И 
в массе своей солома остается неис-
пользованной, сжигается непосред-
ственно на пахотных землях или 
остается гнить на полях. «Едва ли 
3% рисовой соломы сейчас эффек-
тивно используются в промышлен-
ности. Мы собираемся переломить 
эту ситуацию, – сказал д-р Ханс 
Фехнер, управляющий директор 
группы Siempelkamp, – и построим 
все оборудование, необходимое для 
завода в США производительностью  
200 тыс. м2 MDF из рисовой соломы 
в год, к концу 2018 года. Стоимость 
контрактов по этому проекту состав-
ляет 75 миллионов евро».

SIEMPELKAMP

Когда прижимная балка опускается, 
оператор может обеспечить кон-
троль давления на материал без 
риска его повреждения. Новое про-
граммное обеспечение включает 
в себя базу данных, содержащую 
список обрабатываемых материа-
лов; выбрав из нее информацию 
об материале, из которого сделана 
заготовка, ЧПУ станка включает 
определенный режим обработки, 
что значительно экономит время 
на перенастройку и обеспечивает 
гибкость производства. 

Отметим, что впервые все 
станки на стенде SCM были осна-
щены новым типом унифицирован-
ных индустриальных мониторов 
с диагональю экрана 21,5’’, у этих 
мониторов повышенная защита 
от пыли и влаги в соответствии 
с нормативом IP65. С 2019 года у 
всех мониторов, которыми будет 

оснащаться оборудование SCM, 
будет функция сенсорных систем 
ввода Multi-touch.

Кроме того, специалисты SCM 
разработали ряд цифровых инстру-
ментов под объединенным назва-
нием Maestro Digital Systems. Эти 
приложения, созданные в русле 
мировой концепции Industry 4.0, 
обеспечивают повышение эффек-
тивности эксплуатации и обслужи-
вания оборудования. Например, 
приложение Maestro Smartech 
позволяет создать интерактивное 
соединение оператора станка на 
предприятии клиента и службы тех-
нической поддержки компании SCM. 

Приложение Maestro Connect 
на базе концепции IoT («Интернет 
вещей») позволяет при помощи 
мобильного телефона или план-
шета в режиме реального времени 
отслеживать состояние станка и все 

важные параметры работы оборудо-
вания: число обработанных деталей, 
статистику ошибок, продолжитель-
ность работы и простоев, причину 
простоев, а также все операции 
поддержки постпродажного обслу-
живания. Со временем программа 
Maestro Connect будет установлена 
на все станки SCM, что позволит 
контролировать эффективность 
работы каждой машины, эксплуа-
тируемой на производстве, а зна-
чит, всей цепочки производства 
продукции.

По итогам участия в миланской 
выставке руководство SCM отме-
тило, что значительно выросло 
число новых контактов, переговоров 
и заказов (более 500 клиентов, боль-
шинство которых были из Италии, 
России и Франции), а общая сумма 
сделок, заключенных в ходе Xylexpo 
2018, превысила 30 млн евро. 

X y l e X p o  2 0 1 8

162 163№4 (134)  LesPromInform.ru  №4 (134)  LesPromInform.ru

с о б ы т и я



До НоВой ВстРЕчИ

Выставка завершена. Организа-
торы получили двухлетнюю «пере-
дышку» на осмысление результатов, 
генерацию и воплощение новых 
идей и подготовку следующего 
мероприятия в Fiera Milano Rho – 
которое, уверены, будет не менее 
интересным и впечатляющим, чем 
только что прошедшее. 

А тем временем эстафету у 
Xylexpo принимает ганноверская 
Ligna – общепризнанный ведущий 
отраслевой смотр европейских дости-
жений в области лесной и дерево- 
обрабатывающей промышленности. 

В рамках деловой программы милан-
ской выставки была устроена презен-
тация Ligna 2019, на которой дирек-
тор Deutsche Messe по направлению 
«Деревообработка» Кристиан Пфайф-
фер поделился подробностями гря-
дущего события: «Выставка прой-
дет под лозунгом ”Интегрированная 
деревообработка – эксклюзивные 
решения“. Это означает последова-
тельное развитие идей, заложенных 
в Industry 4.0 и IoT: автоматизация и 
роботизация производственных про-
цессов, коммуникация машин в сети с 
дистанционным управлением позво-
ляют с каждым днем решать все 
более сложные и уникальные задачи. 

Цифровые технологии – это будущее, 
вместе с тем, мы видим результаты 
их внедрения уже сегодня, что дока-
зывает их важность, мотивирует нас 
двигаться дальше в этом перспектив-
ном направлении. Если вы хотите 
уже сегодня знать, какой будет про-
мышленность завтра, приезжайте в 
Ганновер на Ligna 2019!».

Очередная выставка Ligna прой-
дет 27–31 мая будущего года в 
самом крупном выставочном центре 
мира Deutsche Messe Hannover.  
И, разумеется, корреспонденты 
«ЛесПромИнформ» будут там, чтобы 
рассказать вам о ней. До встречи в 
Ганновере!  

WINTERSTEIgER

Как рассказал региональный 
менеджер по продажам компании 
Wintersteiger михаил свиридов, 
на стенде площадью около 190 м2 
были представлены четыре станка, 
наиболее характерные для ассорти-
мента компании – рамно-пильный, 
заделочный и два ленточнопильных, 
а также линейка режущего инстру-
мента. «Мы решили создать интригу 
и самые громкие новинки ”придер-
жать“ до Ligna, ну а в Италии пока-
зали новую систему подачи загото-
вок к ленточнопильным станкам. 
Эта довольно простая и недорогая 
система обеспечивает непрерыв-
ность поступления заготовок в обра-
ботку, что самым непосредственным 
образом влияет на повышение про-
изводительности оборудования. 

Заслуживает внимания и неболь-
шой полуавтоматический заделоч-
ный станок: его дебют состоялся 
на выставке в Ганновере год назад, 
теперь мы решили показать его и 
в других странах Европы. В полу-
автоматическом режиме он опти-
мизирует дефекты заготовок, под 
давлением от 6 до 20 бар заполняет 
пустоты термопластическим матери-
алом. В отличие от ручной заделки 
с его помощью вся поврежденная 
поверхность детали приводится в 
порядок максимально равномерно и 
качественно. Лазерное перекрестье 
прицела фокусируется на центре 
поврежденного участка, с нажатием 
педали опускается инъекционная 

головка, через иглу в обнаружен-
ную пустоту на поверхности детали 
впрыскивается термопластический 
материал, который охлаждается, и 
через 10–15 секунд изделие готово 
к дальнейшей обработке – шли-
фовке и покраске. В Германии и 
Австрии подобная техника сейчас 
очень востребована. В прошлом 
году мы продали заделочный ста-
нок предприятию в Иркутске, где 
его используют для оптимизации 
дефектов в изделиях из листвен-
ницы, хотя наиболее востребован 
он для обработки изделий из дре-
весины твердых пород (дуба, ясеня). 

Посетители стенда интересо-
вались ленточнопильными тех-
нологиями, являющимися нашей 
основной компетенцией, и техноло-
гиями пиления сырой древесины. 

В Италии у Wintersteiger не так 
много клиентов, для нас основ-
ными рынками сбыта в Европе 
являются страны СНГ, Польша, 
Украина, балканские государства. 
А кроме того, рынок США (он инте-
ресен тем, что по ленточнопильным 
станкам с тонким пропилом у нас 
там нет конкурентов, подобного 
оборудования туда просто никто 
не поставляет) и, конечно, Китая.  
В Поднебесную мы поставили 
самую большую по размерам и про-
изводительности ленточнопильную 
линию для производства паркета: 
три двухмодульных станка (то есть 
шесть одновременно работающих 
пил) за 8-часовую смену делают 
5000 м2 ламелей. Подобное обо-
рудование мы также поставили на 
предприятие Barlinek в Польшу». 

Стенд площадью 1000 м2 – и 25 
работающих машин... Под ставшим 
уже традиционным лозунгом Think 
Weinig германский концерн пред-
ставил в этом году в Милане свою 
экспозицию с акцентом на диги-
тализацию рабочих процессов и 
сетевое производство. На стенде 
были организованы две демо-пло-
щадки; одна из них была посвящена 
цифровому стандарту W4.0, кото-
рый поддерживается все большим 
числом продуктов Weinig. Основ-
ным компонентом этого стандарта 
является система WEINIG App Suite, 
именуемая как «цифровое окно в 
оснащение машин». Ее разработка 
стала результатом сотрудничества 
компании с еще одним весьма 
известным немецким производи-
телем – концерном Siemens, спе-
циалисты которого разработали 
соответствующий облачный сервис. 
Милан стал площадкой для премь- 
еры новой системы.

А в «Уголке виртуальной реаль-
ности» желающие могли заглянуть 

«внутрь» высокопроизводительной 
оконной линии с помощью 3D-очков. 

В Милане были впервые пред-
ставлены ПО System Plus для кон-
троля и управления производством 
и новая технология Nextec для плит-
ных предприятий. Станок начального 
уровня для производства Conturex 
Compact теперь оснащен удобным 
пользовательским интерфейсом 

WMC (WEINIG Machine Control). 
Помимо сетевых и программных 
продуктов, концерн показал на 
Xylexpo и традиционные решения, 
рассчитанные как на массовое, так 
и на индивидуальное производство. 
В их числе – новый четырехсторон-
ний станок Unimat 217 и система 
автоматического позиционирования 
EasyStop для поперечного пиления. 

WEINIg

Известный производитель камер 
для вакуумной сушки, итальянская 
компания WDE Maspell продемон-
стрировала свои разработки и вари-
анты использования высушенных 
в вакууме древесных материалов 
при создании разных объектов и 
сооружений.

«У нашей компании 91 патент на 
инновационные технологические 
решения в области сушки древе- 
сины, – рассказал менеджер компа-
нии WDE Maspell Умберто Паньоцци.  
– Мы предлагаем потребителям 
несколько вариантов сушильных 
камер с различными способами 
укладки лесоматериалов. Это, напри-
мер вакуумное сушильное оборудова-
ние серии Roll (объем загрузки – от 5 
до 100 м3), а также пресс-вакуумные 
сушильные камеры серии Press (объем 
загрузки – от 0,3 до 10 м3). В вакуум-
ных сушильных камерах WDE Maspell 
создаются идеальные условия для 
достижения необходимого уровня 
влажности в древесном сырье. 

Один из последних наших патен-
тов – на установку для получения 
термически модифицированной 
древесины, которую мы продви-
гаем на рынке под торговой маркой 
VacWood. Термомодифицированную 
древесину можно применять для 
строительства яхт и лодок, отделки 
фасадов и стен зданий, оформления 
интерьера помещений».

Компания WDE (Woodworking 
Drying Engineering) Maspell суще-
ствует с 1962 года. За это время 
во всем мире было установлено и 

работает более 6000 установок под 
этой маркой. Впервые вакуумная 
сушилка с боковой циркуляцией 
воздуха была представлена спе-
циалистами компании в 1977 году 
на выставке Ligna. В 80-х годах ХХ 
века были разработаны и внедрены 
в производство пресс-вакуумные 
сушильные комплексы, ставшие с 
тех пор наиболее востребованной 
продукцией фирмы. С 2008 года 
начата внедренческая работа по 
термической модификации древе-
сины в вакууме. 

WDE MASPELL

X y l e X p o  2 0 1 8
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Ожидается, что на специализиро-
ванную выставку WMF 2018, общая 
площадь экспозиции которой соста-
вит 53 тыс. м2, соберутся более 550 
участников из Китая и со всего мира. 
На этой площадке, где можно будет 
завязать полезные связи и позна-
комиться с поставщиками, будут 
демонстрироваться современные 
технологии деревообработки и обо-
рудование для выполнения всех 
операций – от первичной обработки 
сырья до отделки продукции, что 
будет способствовать развитию 
предприятий в соответствии с миро-
вым трендом Industry 4.0.

мЕбЕль ДлЯ ВсЕХ ВоЗРАстоВ

Потребность в мебели, в том 
числе функциональной и сделанной 
на заказ, растет в Китае с разви-
тием рынка недвижимости, ростом 
численности пожилого населения 
и с учетом возможного взрыва 

рождаемости. Общие инвестиции в 
недвижимость составили 5061 млрд 
юаней за первые два квартала 2017 
года1. Ожидается, что число граж-
дан в возрасте старше 60 лет в 
Китае достигнет 487 млн человек 
в 2050 году2, а также в результате 
государственной политики «двоих 
детей» в семье вырастет рождае-
мость. Благодаря большой гибкости 
«умных» технологий сегодня произ-
водители могут изготавливать недо-
рогую мебель, соответствующую 
нуждам клиентов разного возраста. 
Поэтому появляется новый сегмент 
рынка, в котором будет пред-
ставлена мебель, которая может 
быть изготовлена в соответствии 
с индивидуальными особенностями 
строения тела и особыми нуждами 
пожилых людей и детей. 

фоРУмы По АКтУАльНым 
ВоПРосАм отРАслИ 

Организаторами предусмотрен 
ряд мероприятий, цель которых – 
помочь предприятиям отрасли 
выйти на новые рынки и найти 
новые возможности получения 
прибыли. Так, на выставку будут 
приглашены меж д ународные 
эксперты, которые в ходе про-
ведения тематических форумов 
поделятся мыслями по поводу раз-
вития отрасли в рамках Industry 
4.0, разумной индивидуализации 

производств, внедрения современ-
ных технологий и экологических 
решений. Несомненный интерес 
вызовет форум «Адаптируемая 
мебель для людей разного воз-
раста», его спикеры – специалисты 
по эргономике познакомят участ-
ников с трендом на производство 
мебели, адаптируемой к разному 
возрасту, чтобы заинтересовать 
предприятия разработкой творче-
ских концепций. 

ЗАРЕГИстРИРУйтЕсь 
ПРЕДВАРИтЕльНо  
ДлЯ ПосЕщЕНИЯ ВыстАВоК 
WMF 2018 И CIFF

Онлайн-регистрация для посе-
щения выставки WMF 2018 открыта 
на сайте www.woodworkfair.com. 
Зарегистрировавшимся будет обе-
спечен бесплатный проход на 
выставку (не потребуется регистра-
ция на месте), кроме того, они полу-
чат бесплатный экземпляр выста-
вочного каталога, им будет 
предоставлено первоочередное 
право участия в форумах. Посети-
тели WMF 2018 с бейджем этой 
выставки смогут также бесплатно 
посетить международную мебель-
ную выставку CIFF. Дополнитель- 
ную информацию можно получить 
на сайте www.woodworkfair.com  
или на официальных площадках 
выставки в социальных сетях. 

Wmf 2018: мебель для всех 
возрастов и разных нужд
Международная выставка деревообрабатывающих станков 
и оборудования для мебельной промышленности WMF 2018 
пройдет в Национальном выставочном центре и конференц-
центре в г. Хунцяо (Шанхай, Китайская Народная Республика)  
с 10 по 13 сентября 2018 года. Впервые она будет проведена  
в сотрудничестве с международной мебельной выставкой CIFF 
(China International Furniture Fair). 

1 Данные Национального статистического бюро Китая.
2 Данные Национального комитета Китая по проблемам старения (CNCA).
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корни и кроны
У лесного права России тысяче-

летняя история, истоки его берут 
начало из первого нормативно-
правового документа Древней 
Руси времен Ярослава Мудрого – 
«Русской правды» (XI век), которая 
предписывала суровые наказания 
за поджог и вырубку частного леса. 

Из 121 статьи, охватывавших все 
правовые аспекты жизни русичей, 
десять (!) в той или иной мере имели 
отношение к пользованию лесами. 
С особой строгостью наказывались 
рубки межевых деревьев – штраф 
за рубку межевого дуба составлял 
12 гривен, в то время как штраф за 
убийство пашенного холопа доходил 
лишь до 5 гривен. Сравнение этих 
цифр показывает, какую ценность 
составляла для предков межа – гра-
ница между владениями частных лиц, 
сельских общин, монастырей и других 
собственников – и с какой суровостью 
судили они посягнувших на межевые 
маркеры, в качестве которых зача-
стую выступали большие деревья с 
нанесенными на них зарубками.

В последующие столетия законы 
о лесах развивали права частной 
собственности – в основном регла-
ментировали их куплю-продажу. 
Но и тогда уже леса были разде-
лены по принципу использования на 
«хоромные», служившие источником 
годных для строительства деревьев 

(сосны, ели, пихты, кедра, дуба), и 
«пашенные», ценные более почвой, 
на которой они росли, чем древеси-
ной, поэтому деревья на них выру-
бали, корчевали, сжигали и таким 
образом получали плодородную 
землю. Леса рассматривали исклю-
чительно в качестве ресурса для 
удовлетворения насущных нужд, не 
задумываясь об их восстановлении. 
Леса скудели.

Первые правительственные меры 
по защите лесов были приняты Ива-
ном III в 1485 году – издана охранная 
грамота, запрещавшая в определен-
ных местах Московского государства 
самовольную вырубку леса. Причем, 
был назначен специальный человек, 
в обязанность которому вменялись 
надзор за этими лесами, поимка и 
штрафование браконьеров. Норма-
тивное новшество было обуслов-
лено проблемой истребления лесов 
центральных районов страны, что в 
свою очередь явилось следствием 
неурегулированного хищнического 
отношения к этому природному 
ресурсу. Но эта мера не возы мела 
должного результата – как частные, 

так и государственные леса продол-
жали истощаться.

Широко практиковалась раздача 
государственных лесов в частные 
руки. «Пашенные» леса заселя-
лись на условиях освобождения от 
налогов новых жителей при обя-
зательстве с их стороны привести 
территорию в состояние, пригод-
ное для земледелия. Раздавались 
и «хоромные» леса. Так, династия 
Строгановых за полтора столетия 
(с середины XVI до конца XVII века) 
получила в свое владение около 10 
млн десятин ценнейшего сибирского 
леса – площадь этой территории при-
мерно равна современной Исландии.

К середине XVII века леса цен-
тральных районов государства были 
столь значительно истреблены, что 
в Соборном уложении (1649 год)  – 
своде законов Российского царства – 
из 958 статей 67 были посвящены 
лесам. В частности, впервые была 
введена их типизация: вотчин-
ные, общие, въезжие, поверстные, 
засечные, заповедные; к правилам 
пользования двух последних были 
прописаны запреты. Тем не менее, 

к началу XVIII века регламентиро-
вание лесопользования да и лесоу-
стройство государства в целом нахо-
дилось в неудовлетворительном 
состоянии.

Петр Великий, поставив перед 
собой задачу развития флота и про-
мышленности, что требовало зна-
чительных объемов лесных ресур-
сов, столкнулся с необходимостью 
структурирования лесного хозяйства 
России. Им были заложены основы 
лесного законодательства, позво-
лившего на общегосударственном 
уровне затронуть все аспекты лесо-
пользования: учреждение админи-
стративной системы управления 

лесами, составление описных книг и 
ландкарт, подготовку лесных кадров 
(в том числе научных), детальную 
проработку элементов лесохозяй-
ственной деятельности.

Лесное законодательство Петра I 
включает в себя около 200 право-
вых актов, положивших начало 
такой административно-правовой 
системе лесопользования, черты 
которой актуальны и для современ-
ной России. Великий реформатор 
рассматривал лесные ресурсы не 
только в плане потребления, но и 
в перспективе воспроизводства. 
Рациональное и бережное отно-
шение к природе вообще и к лесу 
в частности нашло отражение в 60 
законах природоохранной сферы.

При возведении Санкт-Петербурга, 
любимого детища государя, особое 
внимание уделялось сохранению 
природных лесов, которыми изо-
биловала земля будущего города. 

В процессе строительства домов и 
прокладывания улиц предписыва-
лось проводить только неизбежно 
необходимые рубки, оставляя как 
можно больше деревьев в нетрону-
том виде. Причем, по возможности 
перед зданиями надлежало сохра-
нять небольшие рощицы. Конечно, 
для украшения будущей российской 
столицы широко использовалось и 
искусственное озеленение. Домо-
владельцев законодательно принуж-
дали высаживать липы перед фаса-
дами, поощрялись те, кто разводил 
дубы на придомовых территориях; 
Петр собственными руками сажал 
желуди, закладывая будущую дубо-
вую рощу вдоль дороги на Петергоф; 
для Летнего сада были выписаны в 
огромном количестве кусты сирени, 
саженцы каштанов, плодовых дере-
вьев… Но и лишить город естествен-
ных насаждений, сени взрослых 
деревьев было никак нельзя.

«…Аще кто сжеть лес 
чужий или сечет деревни 
чужие, сугубо да осуж-
день будеть и рука его 
знаменена будеть… 

...Аже дуб подот-
неть знаменьныи или 
межьныи, то 12 гривен 
продаже…». 

«Русская правда», XI век

…А для дров и для 
всякаго лесу, что надобно 
будет на становое строение, 
ездити служилым людем в 
поместные и в вотчинные 
леса повольно, а явки с них 
вотчинником и помещиком, 
чьи те леса, не имати. А в 
засечные и в иные запо-
ведные леса им ни почто 
не ездити, а возити жилым 
людем дрова и всякой лес на 
становое строение про себя, 
а не на продажу… 

Соборное уложение,  
1649 год

Древнейший список Русской правды входит в Новгородскую Кормчую 
книгу (1280 г.). Государственный исторический музей

Оригинал Соборного уложения 
(1649 г.) – столбец-свиток  
длиной 309 метров.  
Российский государственный архив 
древних актов (РГАДА)

В. П. Худояров. Петр I за работой. 1870-е гг.  
Костромской государственный историко-архитектурный  
и художественный музей-заповедник

ТЕКСТ елена ЗлОкаЗОВа
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о ЗАПоВЕДНыХ РощАХ2 

Великий государь указал объявить всенародно 
в минувших годех с 706 его величества указами 
публиковано в народ о заповедных при Санкт-
Питербурхе рощах и лесах, которые были под 
ведением князя Юрья Хилкова, дабы оные никто 
рубить не дерзали под опасением смертные казни. 
Но потом его величества указам учинилось пре-
ступление, а имянно тем рощам порубка, о чем 
и розыскивано, по которому розыску не токмо из 
простонародных, но и из офицеров говорили, что 
оне в те рощи рубить посылали, смотря на других. 
Отчего по розыску некоторые за порубку оных 
рощей от адмиралтейства подьячие и мастеро-
вые люди, также и Санкт-Питербурхской бывшей 
воевода Иван Феофилатьев за преступление 
против присяжной должности, что он о тех лесах 
приводными людьми не розыскивая и без нака-
зания свобожал. И за те вины оные к смертной 
казни были удостоены, но при той экзекуции его 
царского величества всемилостивейшего государя 
милосердием от смертной казни свобожены, а учи-
нено наказание: биты кнутом и, запятнав, сосланы 
вечно, а Феофилатьев бит кнутом и сослан на 
десять лет, также офицеры – капитан Дурной да 
карабельной секретарь Сомов – за порубку ж тех 
лесов сосланы на пять лет в галерную работу, а 
поместья и вотчины у Феофилатьева и у Дурного, 
и у Сомова отписаны на его царское величество, 
а другие биты кнутом, а иные гоняны шпицрутом, 
морскими кошками и линьками.

Того ради сим всем объявляется, кто в выше-
показанное преступление впредь, а имянно в 
порубку заповедных рощей и лесов, впадет про-
тиву публикованным указам, а другой, ведая 
про те указы, но, смотря на других, то же станет 
делать, или, ведая, не известит, тот будет без 
пощады казнен, не ставя ему то в оправдание, что, 
смотря на другого, учинил. Чего для надлежит 
всякому поступать по указам и хранить оные, и 
чтоб впредь никто неведением не отговаривался, 
и сей указ публиковать.

Сей указ состоялся в канцелярии полицымей-
стерских дел февраля 9 дня 1720 года.

С заповедной рощей Санкт-
Петербурга связан один из самых 
суровых приговоров по делу, 
касающемуся нарушения запрета 
на рубку. Тогда от браконьеров 
пострадали не те деревья, породы 
которых, будучи годными для 
«государевых дел» (ильм, карагач, 
клен, вяз, лиственница), строго-
настрого запрещались к рубке 
даже владельцам лесов, не ценные 
дубы, за вырубку которых была 
установлена смертная казнь. Речь 
идет о березовой роще, росшей на 
Адмиралтейской стороне будущей 
столицы (ныне там станции метро 
«Спасская» и «Невский проспект», 
проходит канал Грибоедова). Этот 
зеленый массив на планах моло-
дого Петербурга той поры выгля-
дит большим природным парком 
с четкими границами, сквозь него 
будут проходить «перспективы» 
(сейчас – Невский проспект и улица 
Гороховая). И этот нерукотворный 
островок должен был остаться в 

сохранности даже в окружении 
многолетней сутолоки стремитель-
ной гигантской стройки.

Санкт-Петербург того времени 
представлял собой, по сути, строй-
площадку, простиравшуюся, хоть и 
с разрывами, на десятки киломе-
тров. Одновременно застраивали 
и материковую часть, и острова 
– осушали болота, рыли каналы, 
вырубали и корчевали деревья, 
прокладывали улицы, возводили 
мосты, обустраивали набереж-
ные, сооружали огромное число 
временных и постоянных зданий 
и строений разного предназначе-
ния. Помимо «парадиза», как нежно 
называл государь новую столицу, 
здесь же была колыбель и второго 
его любимого детища – флота. И 
кораблестроение на Адмиралтей-
ских верфях тоже шло с размахом.

Работы выполняли десятки тысяч 
людей, и каждому нужно было 
где-то спать, что-то есть, как-то обо-
гревать жилища, поэтому решались 

вопросы обеспечения не только 
инструментами и материалами, 
но и продовольствием и дровами. 
Постепенно город обустраивался…

Бремя борьбы с неизбежным в 
таких обстоятельствах ростом пре-
ступности в первое время легло 
на Городовую и Адмиралтейскую 
канцелярии, а в 1718 году была 
учреждена специализированная 
Полицмейстерская канцелярия, 
которая, помимо борьбы с уголов-
ными правонарушениями (в том 
числе с браконьерством), надзи-
рала за соблюдением паспортного 
режима и пожарной безопасности, 
преследовала жителей за пьян-
ство, проституцию и азартные 
игры, ловила беглых, обеспечивала 
организацию ночного патруля, при-
влекая к участию в нем горожан, 
следила за состоянием набереж-
ных и решала еще массу задач. 

Городские чиновники также 
должны были следить за поряд-
ком, выявлять случаи престу-
плений и способствовать поимке 
преступников и передаче их в 
полицию. Именно за должностное 
преступление поплатился полков-
ник Иван Феофилатьев, воевода 
Санкт-Петербурга, поставленный 
смотреть за городами «от Невы по 
Лугу и Нарову». По долгу службы 
он обязан был всех пойманных 
браконьеров доставлять в поли-
цию, но, очевидно, в каких-то 
случаях за определенную мзду, 
отпускал.

Иоанн Батист Хоманн. План Санкт-Петербурга (1726–1727 гг.). 
Российская национальная библиотека

Копия Указа о заповедных рощах из документов Канцелярии Святейшего Синода.  
Российский государственный исторический архив. РГИА. Ф. 796. Оп. д. 3. Ед. хр. 1352. Л. 65. Фото С. Шулакова

Очень жестокий приговор по этому 
делу на самом деле был милостью – 
сначала Петр хотел приговорить пре-
ступников к смертной казни и лишь 
вмешательство Екатерины, которая 
часто гасила вспышки гнева венце-
носного супруга, позволило смягчить 
сердце сурового монарха. 

В этом локальном, казалось 
бы, малозначительном деле про-
явилось все, чего так не любил 

в своих подданных Петр: прене-
брежение к законам (выражаясь 
современным языком, правовой 
нигилизм), отсутствие созна-
тельности и ответственности не 
только у холопов, но и у постав-
ленных на государеву службу гра-
мотных людей, взяточничество, 
мелочность (офицер адмиралтей-
ства (!) посылает слуг воровать 
для него лес), неспособность и 

нежелание радеть о чем-то боль-
шем, чем собственный быт… 
Все, что десятки лет мешало 
правителю строить новую Рос-
сию  – просвещенную, сильную, 
упорядоченную. 

Из Московии – Империю.  

Редакция журнала выражает 
благодарность сотрудникам РГИА 
за помощь в подготовке статьи.

С 1703 по 1713 год на вах-
товые работы в Петербург 
были присланы люди из 
152 уездных центров (всего 
на тот момент в России их 
было 157). За десять лет было 
запрошено около 290 тысяч 
работных людей (прислано 
около 190 тысяч) и около 13 
тысяч мастеровых 24 специ-
альностей (прислано около 
10 тысяч)1

2 Транслитерация и адаптация текста архивного документа выполнены Еленой Злоказовой.1 Данные по: Андреева Е. А. Начало строительства Петербурга: обеспечение работными и мастеровыми людьми 
в 1703–1712 гг.: автореф. дис. … канд. ист. наук. Санкт-Петербургский институт истории РАН, Санкт-Петербург, 2006.
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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.

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.

8 4 +НомЕРоВ 

4000 руб.
НомЕРА 

2400 руб. Свободный доступ на сайте  
к текстовой и PDF-версии

боНУс

Годовая подписка на электронную  
(текстовую и PDF) версию журнала 

1200 руб.
Включая 18 % НДС

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

дата название город Организатор / Место проведения контакты

18–21  
октября

Загородный дом Москва Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (499) 750-08-28  
holzhaus@ite-expo.ru 
www.zagoroddom.com

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

октябрь

Конференция 
Клееная древесина  
в строительстве:  
рынок, технологии,  
перспективы

москва «лесПромИнформ»
+7 (812) 640-98-68 
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.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

 25–28  
октября

Деревянный дом. Осень Москва «Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 730-55-91  
bns@weg.ru, ivr@weg.ru, www.houses-expo.ru

13–16  
ноября

PAP-FOR Санкт-Петербург Reed Exhibitions (ООО «РЕЛКС») / «Экспофорум»
+7 (495) 937-68-61  
www.papfor.com

19–23  
ноября

мебель москва ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (499) 795-37-36, +7 (499) 259-28-18  
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru

Ноябрь
Конференция  
Плитпром 2018

москва «лесПромИнформ»
+7 (812) 640-98-68 
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

Ноябрь
Подведение итогов  
экорейтинга «ГудВуд–2018»

Москва FSC России / ЦВК «Экспоцентр»
+7 (495) 720-26-77
mail@fsc.ru, good-wood@fsc.ru 
www.goodwood.fsc.ru

Осень. Даты 
уточняются

IV 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 

5–7 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

18–22 июля Interforst
Мюнхен,  
Германия

Messe München GmbH
info@messe-muenchen.de 
www.interforst.com

8–11 августа
IV Чемпионат России  
«Лесоруб XXI века»

Архангельская  
область

ГК «УЛК», Минприроды РФ, ФАЛХ,  
Минпромторг РФ,  
Правительство Архангельской области

+7 (921) 240-00-44 
infolesorub@gmail.com
www.lesorub.pro

29 августа – 
1 сентября

Holz&bau
Клагенфурт,  
Австрия

Klagenfurter Messe
+43 463 56800-0, факс +43 463 56800-28 
office@kaerntnermessen.at 

30 августа – 
1 сентября

FinnMETKO Ямса, финляндия Finnmetko Oy / Metsäoppilaitoksentie 14 Jämsä
+358-40-900-9415  
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi  
www.finnmetko.fi 

4–6 сентября Tissue World İstanbul Стамбул, Турция UBM, Istanbul Congress Center
dilara.cakir@ubm.com
www.tissueworld.com/istanbul

4–7 сентября Эксподрев Красноярск
ВК «Красноярская Ярмарка», Deutsche Messe / 
МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 228-86-11  
ves@krasfair.ru, expodrev@krasfair.ru 
www.krasfair.ru

10–13 
сентября

China (Shanghai) International 
Furniture Machinery & 
Woodworking Machinery Fair 
(WMF 2018)

Китай, Шанхай Adsale Exhibition Services Ltd

+ 852-2881-8897
wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com 
организация делегации:
+7 (812) 640-98-68 
raspr@lesprominform.ru

11–14  
сентября

SibWoodExpo Иркутск ОАО «Сибэкспоцентр»/ «Дойче Мессе Рус»
+7 (395 2) 35-31-39  
info@sibexpo.ru   
www.sibexpo.ru/events/sibwoodexpo.html

18–21  
сентября

Экспомебель-Урал Екатеринбург
ООО «Межрегиональная выставочная компания – 
Урал» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

+7 (343) 253-77-44 
info@mvkural.ru, 
www.grandexpoural.com

18–21  
сентября

LESPROM-ural Professional Екатеринбург
ООО «Межрегиональная выставочная компания – 
Урал», ООО «Дойче Мессе Рус» (в составе Deutsche 
Messe AG) / МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

+7 (343) 253-77-44 
info@mvkural.ru 
www.grandexpoural.com

19–21  
сентября

Деревообработка Казань ОАО «Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская ярмарка»
+7 (843) 570-51-06 
expokazan@mail.ru  
www.woodexpokazan.ru

19–21  
сентября

Интермебель Казань ОАО «Казанская Ярмарка» / ВЦ «Казанская ярмарка»
+7 (843) 570-51-06  
expokazan@mail.ru  
www.intermebelexpo.ru

25–28  
сентября

Деревообработка минск, беларусь ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный манеж
+375-17 226-90-84  
derevo@minskexpo.com  
www.minskexpo.com

26–27  
сентября 

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

10–12 октября

Lesprom-IT.  
V Ежегодная конференция  
«Информационные  
технологии  
в лесопромышленной  
отрасли»

Петрозаводск Неосистемы Северо-Запад ЛТД
+7 (8142) 67-21-20  
lesprom-it@neosystems.ru
www.lesprom-it.neosystems.ru

13–17  
октября

INTERMOB стамбул, турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»
+7 (495) 775-31-45 / 47  
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr 

13–17  
октября

Wood Processing Machinery стамбул, турция Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»
+7 (495) 775-31-45 / 47  
tuyapmoscow@tuyap.com.tr 
ladamaksimova@tuyap.com.tr

16–19  
октября

SICAM
Порденоне,  
Италия

Exposicam S.r.l. /  
Выставочный центр г. Порденоне

 +39 02 86995712, факс +39 02 72095158 
www.exposicam.it



СтоимоСть размещения реКламной информации
в журнале леСпроминформ lESprOMiNFOrM priCE liST 

Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно
Please ask separately for the price of banner placement on the web-site and for additional projects

• В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2А4), на которой можно разместить как макет, так и статью.
• Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом!
• Все цены указаны с учетом ндс 18%

- The price specifies the cost of advertising space (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2А4), where both an article and a layout can be placed.
- A VIP-vertical advert can be placed only on the page containing an article or news without competitive advert nearby!
- All the prices are 18 % VAT-inclusive 

Место Place for an Ad. Формат Size (page) Размер (мм) 
Size (mm)

Стоимость, руб
Price (rubles)

Стоимость, евро
Price (euro)

ОБЛОЖКА    cover

Первая обложка Face cover А4 215 × 250 616 000 11 200

Вторая обложка +  
первая полоса 
(разворот)

The 2nd cover + A4 2 А4 430 × 285 467 500 8500

Вторая обложка The 2nd cover А4 215 × 285 327 250 5950

Третья обложка The 3rd cover А4 215 × 285 272 000 4945

Четвертая обложка The 4th cover А4 215 × 285 410 000 7450

ВНУТРЕННИЙ БЛОК     INSIDE BLOCK

Плотная вклейка 1/1 Hard page
Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285  
+ 215 × 285

203 500
324 000

3700
5890

Спецместо: (страница  
напротив: – 2 обложки, 
– 1 и 2 стр. содержания)

VIP-place
(page in front of:

– the 2nd cover,
– content)

А4 А4 215 × 285 244 200 4440

VIP-блок 
(на первых 
30 страницах)

VIP-block 
(on the first 30 

pages)

А4
VIP-вертикальный

1/2 горизонт.
1/4 горизонт.

А4
VIP vertical

1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285

162 × 118
162 × 57

138 800
109 450
80 300
48 960

2525
1990
1460
890

Разворот Two pages A4
Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285 176 000 3200

Модуль  
на внутренних  
страницах

Advert in the inside 
block

А4 / Статья
VIP-вертикальный

1/2 горизонт. / Новость
1/4 горизонт. / Новость

А4 / Article
VIP vertical

1/2 horizontal/News
1/4 horizontal/News

215 × 285 
83 × 285

162 × 118
162 × 57

101 200
90 700
63 200
38 400

1840
1650
1150
698

2-3 4-5 6-710 20 8305

½¼

~ ~

 
~3500 знаков

~3500 characters
~8000 знаков

~8000 characters Hard page
Horizontal  

~1000 characters
Horizontal  

~1800 characters

VIP-vertical

SySTEM OF DiSCOUNTS 

placements placements placements placements
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ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА) стр. 

eastconsult 1-я обл.

Ferronordic 7

GreCon 10

haas 13

Hildebrand 15

hit 11

Minda 121

Muehlboeсk-Vanicek 8

Nestro 153

Ormamacchine 3

Polytechnik 4-я обл.

Ponsse 2-я обл.

Raute 5

ТОРГОВАЯ МАРКА (ФИРМА) стр. 

sab 9

Schuko 92

Siempelkamp 1

Springer 14

Termolegno 155

Tigercat 85

USNR 94–95

Valutec 67, 96–97

Завод котельного оборудования 77

ИмпэксТрансСервис 71

Ковровские котлы 10

Рунако 53

Теплоресурс 12

МЕРОПРИЯТИЕ стр. 

Intermob & Wood Processing Machinery 17

LesProm-Ural Professional 3-я обл.

Sicam 129

Tissue World 133

WMF 166–167

Woodex 19

Деревообработка 101

Лесдревмаш 115

Петербургский международный 

лесопромышленный форум
175

Эксподрев 93

Экспомебель Урал 107
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