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ИТОГИ И ПЛАНЫ
Дорогие друзья!
Давно устоявшаяся традиция – в конце года вспоминать
о самом важном, что произошло за это время, отмечать
успехи, исправлять ошибки и строить планы на будущее.
Это верно в отношении как отдельных людей, так и промышленных компаний, отрасли или даже страны в целом.
С какими же результатами вышла в финал-2018 редакция
«ЛесПромИнформ»?
Мы начали с редизайна журнала, а летом полностью обновили интернет-сайт – работа по его совершенствованию
продолжается до сих пор, и мы будем рады любым вашим
комментариям и пожеланиям по модернизации нашей электронной «площадки». Активное продвижение в социальных
сетях стало еще одним направлением нашей деятельности.
В уходящем году сотрудники журнала приняли участие
почти в двух десятках отраслевых выставок и форумов (при
этом ЛПИ выступил генеральным информационным спонсором
шести мероприятий), посетили еще большее число промышленных предприятий – в том числе в Беларуси, Ирландии,
Испании, Италии, Латвии, Нидерландах, Польше, Финляндии.
По итогам этих поездок и событий сделаны статьи и очерки,
которые вы могли прочесть на наших страницах.
«ЛесПромИнформ» провел несколько профессиональных
тематических конференций и семинаров, посвященных: автоматизации мебельного производства (в рамках выставки
UMIDS, Краснодар), повышению рентабельности лесопиления («Эксподрев», Красноярск), оптимизации продаж мебели
(«Экспомебель – Урал» и «Lesprom-Ural Professional», Екатеринбург), рынку клееных деревянных конструкций («Лесдревмаш»,
Москва), состоянию и перспективам плитной промышленности
России («Мебель-2018», Москва). Мы занимались посадками
деревьев и участвовали в профессиональных конкурсах (порой
даже получая заслуженные призы и похвалы), сами вручали премии и устраивали конкурсы. Освоены новые формы работы –
например, организация мобильной выставки производителей
оборудования в республике Коми и российской национальной
бизнес-миссии в Шанхай (Китай) на выставки WMM и CIFF.
В общем, можно с полным на то основанием сказать, что
2018 год для ЛПИ выдался увлекательным и плодотворным.
Уверен, что следующий окажется еще более насыщенным и
интересным как для редакции (уже начинающей работу над
выпусками 2019 года), так – искренне надеюсь – и для вас,
уважаемые читатели. Оставайтесь с нами!
Пусть будет достаток и покой в ваших семьях, а всем
делам сопутствует удача!
С наступающим Новым годом!
Максим Пирус,
Главный редактор журнала «ЛесПромИнформ»
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Надо резервировать лесной
фонд для малого бизнеса
Такое мнение высказал член регионального штаба
Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) в Коми
Республике, руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии
и защиты леса, главный лесничий Корткеросского района Михаил Ковалев. Общественник отметил, что для
развития малого бизнеса необходимо резервировать
лесной фонд, чтобы не весь удобный для лесопользователей лесной фонд отдавался в долгосрочную
аренду крупным компаниям, а часть его гарантированно
оставалась и для малого бизнеса.
Член регионального штаба ОНФ в Коми считает, что
в летнее время, когда объем лесозаготовок сокращается, малый бизнес необходимо привлекать к выполнению лесохозяйственных работ и тушению лесных
пожаров по государственным контрактам. По словам
г-на Ковалева, подобное плотное взаимодействие
участников лесных отношений позволит сохранять и
преумножать лесной фонд и устойчиво развиваться
селу в социально-экономическом плане.
Также эксперт считает, что для воспроизводства лесных культур требуется пересмотреть существующие
технологии подготовки почвы в лесу: основным критерием должны стать удобство и низкая стоимость этих
работ. «К примеру, есть запатентованные технологии,
когда технические приспособления для проведения
лесохозяйственных работ агрегатируются на любую
гусеничную технику и форвардеры (тракторы-лесовозы),
что дает возможность проводить необходимые работы
в лесу без предварительной бульдозерной раскорчевки
делянок. Необходимо разрешить проводить простую
минерализацию почвы для посадки лесных культур
на сухих и свежих почвах. Все это позволит в разы
удешевить работы по воспроизводству лесных культур
и сделает их доступными для широкого применения», –
заявил Михаил Ковалев.
Пресс-служба ОНФ

За 9 месяцев 2018 года объем
реализации лесоматериалов
на СПбМТСБ вырос
Санкт-Петербургская Международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) подвела итоги работы на основных товарных рынках за 9 месяцев 2018 года. За этот
период на СПбМТСБ реализовано более 850,6 тыс. м3
лесоматериалов (на сумму 964 млн руб.), что на 37,3%
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В торгах приняли участие более 244 компаний. В числе
основных событий биржевого товарного рынка в третьем
квартале 2018 года руководство СПбМТСБ, в частности,
называет подписание соглашений о сотрудничестве
биржи с Алтайским и Красноярским краями, Республикой
Карелия, Амурской областью, начало биржевых торгов
лесоматериалами на базисах Приморского края и участие
в заключительном этапе Лесного форума в Госдуме РФ.
Пресс-служба СПбМТСБ

RemaSawco Oy укрепляет свои позиции на рынке России
Компания RemaSawco Oy (ранее носившая название Limab Oy) планирует значительно расширить свое присутствие на российском рынке, в связи с чем открывает
свое представительство в Санкт-Петербурге, где также будет располагаться и центр
сервисного обслуживания оборудования.
Участие компании RemaSawco в
выставке «ЛесДревМаш-2018» показало
значительный интерес со стороны предприятий лесопильно-деревообрабатывающей промышленности к выпускаемому
компанией RemaSawco оборудованию.
В частности, посетители и специалисты
проявили большой интерес к измерительному комплексу для линий сортировки
бревен, состоящему из LogProfiler 3D и
рентгеновской установки, а также сканеру
досок с функциями визуальной, геометрической и прочностной классификации
пиломатериалов на линиях сухой и сырой
сортировки досок.

европейских заводах показал, что за счет
сортировки бревен по диаметру без коры
степень использования сырья повышается
на 2–4% по сравнению с использованием
обычного 3D-сканера. В результате на
большинстве предприятий срок окупаемости установок рентгеновского сканирования составил менее одного года.

RemaSawco BSQ:

LogProfiler X:

Опыт внедрения рентгеновского
сканирования на сортировке бревен на

Одним из основных достоинств этого
сканера является использование метода
оценки качества поверхности пиломатериала посредством анализа спектра
лазерного светового луча, отраженного
поверхностью доски и рассеянного по
поверхности доски, что позволяет, помимо

точной идентификации типа дефекта
(в комплексе с визуальным сканированием
с использованием камер), определять
структуру древесины и выполнять классификацию по прочности в соответствии
с европейскими и другими стандартами.
Конфигурация монтажа сканера позволяет измерять размеры пиломатериала и
выполнять оценку визуальных дефектов по
всем плоскостям доски без ее переворота.
Помимо этого, компания RemaSawco
поставляет на российский рынок большое разнообразие измерительных сканирующих систем для практически всех
производственных процессов, а также
предлагает комплексные решения по
полной автоматизации для современных
лесопильных заводов, включая измерительные системы, автоматику управления
линиями, а также полную интеграцию
измерительных систем в производственный процесс, каждая из которых дает
гарантированное повышение степени
использования сырья и повышение качества выпускаемой продукции, что было
доказано сотнями поставленных по всему
миру систем и десятками в Россию.

Контакты для получения дополнительной информации:
+358 400 444 117, Alexey.lobanov@remasawco.fi

За 9 месяцев 2018 года в России
заготовлено 156,2 млн м3 древесины

На АО «Краслесинвест»
установлен новейший 3D-сканер

По информации Рослесхоза, с 2013 года объем заготовки древесины в России увеличивается на 2–3% ежегодно. За 9 месяцев
2018 года было заготовлено 156,2 млн м3, тогда как в 2017 году
за аналогичный период было заготовлено 139,7 млн м3. Заготовку
древесины осуществляют более 6 тыс. арендаторов на основании
13,4 тыс. договоров аренды лесных участков.
Субъектами малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев этого года заготовлено 8,1 млн м3 древесины по заключенным
договорам купли-продажи лесных насаждений сроком до одного
года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого
года.
По мнению экспертов Рослесхоза, рост объема заготовки в
первую очередь обусловлен наращиванием объема переработки
древесины на территории РФ и не зависит от вводимых секторальных санкций в отношении РФ.
Пресс-служба Рослесхоза

АО «Краслесинвест» проводит модернизацию
участка сортировки бревен, в числе прочего нового
оборудования на линию Holtec установлен сканер
«Вектор.3D» нового поколения производства компании
«Автоматика-ВЕКТОР».
3D-сканер измеряет геометрические параметры
бревна (диаметр, длину, объем, кривизну, овальность,
сбежистость, закомелистость), а также дает возможность полного сканирования поверхности бревна
(получения 3D-профиля). Эти данные используются
для оптимизации распиловки и получения пиломатериала высокого качества. Программное обеспечение
интегрируется с системами бухгалтерского учета, так
что его можно вести в режиме реального времени,
а также получать доступ к отчетам через Интернет.
a-vector.ru
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«Байкальская Лесная Компания» модернизирует линию лесопиления

Надо зажигать костры…

2 ноября 2018 года не стало Николая Николая Герасимова. Заместитель главы правительства, министр
инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми – он был еще и замечательно увлеченным, обаятельным, интересным человеком. Мы познакомились
во время мобильной выставки производителей оборудования для предприятий ЛПК в Сыктывкаре, где
Николай Николаевич предстал во главе удивительно
гостеприимных хозяев. От официального заседания к
совершенно неформальному общению – путь длиной в
каких-то полдня: к вечеру мы успели не просто хорошо
познакомиться, но и подружиться. Нашлось множество
созвучных тем: природа, геология, романтика дальних
странствий и непокоренных гор, книги Олега Куваева…
Николай Николаевич был весел, много шутил и, конечно
же, читал стихи – других авторов, которые знал во
множестве, и свои, которые я очень надеюсь увидеть
изданными отдельной книжкой.
«Глухой непогодой отрезаны в небо пути,
Лавинами стерты на грешную землю дороги.
Одно остается – в холодные скалы врасти,
Скупыми словами суметь достучаться до Бога», –
это слова большого поэта и настоящего человека…
Николай Герасимов родился 19 мая 1956 года в
деревне Ключи Костромской области.
Школьный преподаватель литературы и классный
руководитель Владимир Леонович так характеризовал
своего ученика Николая Герасимова: «Он хорош и светел.
Такие люди, как он, возвращают нашу опытность к первоначальным понятиям о добре, заставляют удивляться его
прекрасной простоте и все-таки в этом видеть основу
и надежду жизни. Дарование есть поручение, – писал
Боратынский. Я не хочу туманить похвалами голову

своего ученика – но я хочу, чтобы он осознал свои врожденные и счастливо развившиеся качества как дар,
принадлежащий многим, не только себе... А еще я хочу,
чтобы иногда высокие слова звучали между живыми
людьми, и очень хорошо, если учитель может сказать
их ученику. Ведь не только некрологам да юбилейным
здравицам должны они принадлежать…»
И еще: «Он решительно больше всех хотел сделать
и в школе, и в поле, поднять самую тяжелую ношу в
походе», – так было в юные годы. Не изменился характер
и впоследствии: окончив в 1978 году с отличием МГТУ
им. М. В. Ломоносова по специальности «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», Николай
Герасимов избрал непростую работу на Севере, став
геологом Хойлинской поисковой партии. Вся его дальнейшая жизнь оказалась связана с суровой реальностью
Коми – профессиональная и общественная деятельность,
непростая история работы в правительстве республики.
Заслуги Николая Николаевича отмечены знаком «Шахтерская слава» III степени, почетными званиями «Заслуженный работник Республики Коми» и «Заслуженный
геолог Российской Федерации», другими наградами.
Но самыми ценными подарками для него всегда были
хорошие книги, покоренные горы (а их случилось в
жизни немало, от Казбека до Килиманджаро) и, конечно
же, встречи с друзьями, которым Николай Николаевич
отдавал себя без остатка. Неудивительно поэтому, что
друзей у него осталось очень много.
К несчастью, жизнь устроена так, что дружба – это
не только радость совместных встреч, но и неизбежные расставания. На Смоленском кладбище СанктПетербурга собрались все те, для кого он стал частью
мира – и отдельным большим миром: ярким, удивительным, радостным. Вспоминали прошлое, говорили
о несбывшемся, цитировали стихи и запомнившиеся
фразы Николая Николаевича – а он, в частности, призывал «зажигать костры», которые согреют замерзших,
осветят путь странникам, помогут взаимопониманию
между людьми… Николай Николаевич находил в своем
напряженном графике время и душевные силы, чтобы
заниматься множеством разнообразных дел и уделять
внимание всем, кто нуждался в его внимании. Жаль
только, что времени оказалось отведено так мало…

«Байкальская Лесная Компания», ведущая свою деятельность в Республике Бурятия к востоку от озера Байкал,
заказала компании USNR полномасштабную модернизацию
существующей лесопильной линии с целью повышения
скорости подачи сырья и сокращения затрат на ремонтно-техническое обслуживание. Новое
оборудование включает в себя: вальцовый кантователь бревен и транспортер загрузки
модели 448, фрезерно-брусующие станки первого и второго ряда модели 240-12, а также
транспортер загрузки брусьев модели 433. Установка и монтаж запланированы на весну
2019 года.
У шведской компании USNR (ранее – Söderhamn Eriksson) давняя история деловых
ФБС 240-12
связей с предприятиями российского ЛПК. Благодаря налаженным связям и наличию
собственного филиала в Санкт-Петербурге эта компания является сильным и известным
игроком на российской рынке оборудования для лесной промышленности. Все станки будут изготовлены на производстве USNR
в г. Сёдерхамн, Швеция.
Для более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами 8 (800) 200-8767 (звонок бесплатный).

Крупнейшие страны – производители
древесной целлюлозы в мире
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в 2017 году в мире было произведено 179,7 млн т
древесной целлюлозы. Крупнейшими производителями стали США
(27% мирового производства), Бразилия (11%), Канада (9%), Швеция
(7%), Финляндия (6%), Китай (6%), Япония (5%), Россия (5%), Индонезия (4%), Чили (3%), Индия (2%) и Португалия (2%). На остальные 50
стран, в которых производится древесная целлюлоза, в совокупности
приходится всего 13% мирового производства целлюлозы.
FAOStat

«Давайте воз судьбы тянуть до ста,
Отыгрывать у Бога дней листы.
И в Севера колючие врастать,
И за собою вновь сжигать мосты».
(Николай Герасимов)
С самыми искренними соболезнованиями
родным и близким,
Максим Пирус
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Н О В О С Т И
Опубликован профстандарт
«Диспетчер в области охраны лесов»
1 ноября 2018 года официально опубликован профессиональный стандарт
«Диспетчер в области охраны лесов». Профстандарт разработан Уральским государственным лесотехническим университетом (г. Екатеринбург)
в сотрудничестве с ВИПКЛХ, Ханты-Мансийской авиабазой, Красноярским
лесопожарным центром и учебным центром «Специалист леса».
Интересно, что стандарт регламентирует наличие у диспетчера в области
охраны лесов лишь среднего общего образования с некоторым профессиональным обучением для рабочих и служащих, но при этом требует от
него таких знаний и умений, каких нет у большинства работников леса
даже с высшим профессиональным образованием.
Forestforum.ru

Бурятия и Забайкалье
включены в состав ДФО
Указом Президента РФ от 3 ноября 2018 года №632 Республика Бурятия
и Забайкальский край включены в состав Дальневосточного федерального
округа. Теперь в отношении этих регионов будут действовать некоторые
особые нормы российского законодательства, относящиеся к ДФО. Среди
них, например, так называемый закон о дальневосточном гектаре, особый
порядок создания территорий опережающего социально-экономического
развития и т. д.
Forestforum.ru

Рослесхоз согласовал
Лесные планы
Вологодской области
и Кабардино-Балкарии
Комиссией Федерального агентства лесного
хозяйства по рассмотрению проектов Лесных
планов субъектов Российской Федерации 31
октября 2018 года согласованы проекты лесных планов Вологодской области и КабардиноБалкарской Республики. Проекты прошли этап
общественного обсуждения в сети Интернет и
доработаны лесными ведомствами регионов
по поступившим замечаниям и предложениям.
Лесные планы содержат цели, мероприятия и
целевые показатели на 10 лет по развитию
лесного комплекса регионов с учетом состояния и особенностей лесных ресурсов, а также
сложившейся и планируемой системы использования лесов.
В течении 30 дней после согласования Федерального агентства лесного хозяйства лесные
планы регионов должны быть утверждены
высшими должностными лицами субъектов
Российской Федерации.
Отдел информационного обеспечения
Федерального агентства лесного хозяйства

Минэкономразвития подготовило
законопроект, предусматривающий отмену
категорий земель
Минэкономразвития подготовило очередной законопроект, предусматривающий отмену существующих сейчас категорий земель и переход к
так называемому территориальному зонированию. Вместо семи категорий
земель (сельхозназначения, населенных пунктов, промышленности и др.,
ООПТ, лесного фонда, водного фонда, запаса) предполагается ввести 18
видов территориальных зон, причем с возможностью еще более дробного
деления некоторых из них. Закон очень большой и структурно очень сложный, он вносит поправки больше чем в 50 федеральных законов, причем
в основном не крупными блоками, а отдельными статьями и фразами, а
кроме того, меняет некоторые законы, в результате принятия которых были
внесены изменения в другие законы.
Пока законопроект проходит формальную стадию независимой антикоррупционной экспертизы. Когда он может быть внесен на рассмотрение Госдумы,
непонятно. Это уже не первая попытка отказаться от существующего сейчас
деления земель на категории, но эти перемены могут оказаться наиболее
серьезными. Очевидно, что при переходе от одной системы классификации
земель к другой какая-то часть земельных участков, в том числе лесных,
может быть выведена из государственной или муниципальной собственности
с запретом общего доступа граждан. Возможно, именно в этом и состоит
главный мотив подготовки этого закона, а в случае его принятия страну ждет
новая мощная волна раздела государственной земельной собственности.
В числе прочего законопроект предусматривает внесение существенных
поправок в Лесной кодекс РФ.
Forestforum.ru

ФАЛХ разъясняет подход к оценке ущерба
от лесных пожаров
Рослесхоз разослал органам управления лесами в субъектах РФ и департаментам лесного хозяйства в федеральных округах письмо, подписанное
заместителем руководителя Николаем Кротовым, в котором разъясняется
подход к определению размера ущерба, причиненного лесными пожарами.
В письме описывается фактически сложившаяся практика: ущерб рассчитывается
двумя разными способами, в зависимости от установленной либо предполагаемой причины пожара, результаты различаются в десятки или сотни раз.
Согласно письму, если причина пожара не связана с нарушением лесного
законодательства или такая связь не подтверждена, то рассчитывается так
называемый реальный ущерб, по ставкам, утвержденным Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2007 года №310. Если же пожар возник из-за
подтвержденного органами дознания и следствия факта нарушения лесного
законодательства, то ущерб рассчитывается в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 8 мая 2007 года №273 с использованием всех повышающих коэффициентов и условий расчета.
При подобном подходе, для того чтобы в разы сократить официально
учитываемый ущерб, причиняемый лесам пожарами, достаточно всего лишь
не очень тщательно выяснять причины пожаров и не очень активно искать
их виновников. Поскольку людей, способных адекватно расследовать дела о
лесных пожарах, с каждым годом остается все меньше (из-за прогрессирующей
деградации как системы органов управления лесами, так и Госпожнадзора),
очевидно, что при сформулированном Рослесхозом подходе официальный
размер ущерба станет сокращаться, даже если масштабы пожаров будут
расти катастрофически. Так что одна из главных целей готовящегося сейчас
нацпроекта «Экология» – сокращение ущерба от лесных пожаров автоматически окажется достигнутой.
Forestforum.ru
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Н О В О С Т И
MAN представляет новый формат самосвалов
История успешного сотрудничества и совместных разработок ООО «МАН Трак энд Бас РУС» и ведущего российского производителя самосвальных кузовов машиностроительного завода «Бецема» из г. Красногорска насчитывает более десяти лет.
Результатом сразу нескольких доработок и нововведений стал самосвал MAN TGS 40.400 6X4 BB-WW с кузовом новой модификации БЦМ 57.6 ФОРМАТ. Особое внимание при проектировании уделили сокращению веса надстройки с одновременным
повышением ее прочности. Грузоподъемность увеличилась на 500 кг, если сравнивать с моделью с кузовом предыдущего
поколения.
Уменьшить массу кузова удалось за счет отказа от вертикальных ребер жесткости. Чтобы у обновленной модели прочность кузова не отличалась от традиционной для предыдущих поколений машин, конструкторы предусмотрели боковые
борта без вертикальных усилителей, с формованными продольными гибами. Кроме того, для более эффективного обогрева
кузов может быть оснащен двойным полом особой формы – с контрпрогибом. Внутренний объем кузова 18 м3. Это лучший
показатель среди трехосных самосвалов для инертных грузов.
Уникальную форму кузова дополняет комплектация высококачественным оборудованием. Например, производительная
гидравлика высокого давления обеспечивает быстрый подъем и опускание кузова. Устанавливается тент кузова, сматываемый на барабан. Для защиты шин второго и третьего мостов используются стальные крылья. Кронштейн запасного колеса
с лебедкой для подъема и опускания установлен на передней стенке кузова.
Базовый трехосный грузовой автомобиль MAN TGS 40.400 6X4 BB-WW оснащается двигателем MAN D2066LF41 мощностью
400 л. с. экологического класса Euro-5 и 16-ступенчатой механической коробкой передач. Машина комплектуется оптимальной
для самосвалов подобного класса кабиной M шириной 2240 мм и длиной 1880 мм. В ней предусмотрены электрические стеклоподъемники и бортовой компьютер MAN Tronic. Кабина оснащается кондиционером и электрорегулируемыми зеркалами
заднего вида с подогревом. Внутри кабина оформлена в стиле Urban Concrete.
Первые самосвалы с новыми кузовами были поставлены для клиентов из Западной Сибири. В этом регионе с суровым
климатом и сложными условиями эксплуатации самосвалы на шасси MAN давно зарекомендовали себя как надежное транспортное решение и получили признание пользователей.
«МАН Трак энд Бас РУС»

Продукция ЛПК составляет 10,7%
общего российского экспорта в Китай
Российские лесопромышленные компании приняли участие в организованной
Минпромторгом России бизнес-миссии в рамках международной выставки China
Import Expo – 2018, которая открылась 5 ноября 2018 года в г. Шанхай (КНР).
«Китай зарекомендовал себя как надежный партнер, заинтересованный в
развитии торговых отношений с Россией. В лесной отрасли действует программа российско-китайского сотрудничества по освоению и использованию
лесных ресурсов. На протяжении последних лет мы наблюдаем положительную
динамику как в развитии взаимодействия, так и в увеличении товарооборота
продукции лесопромышленного комплекса», – отметил заместитель министра
промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Российская сторона провела три деловые встречи с профильными ассоциациями и предприятиями из КНР. Так, группа компаний «УЛК» (Архангельская
область) и Zhejiang Materials Industry Senhua Group Сo., ltd заключили соглашение о
поставках 220 тыс. м3 пиломатериалов в год, сумма контракта составила $50 млн.
Еще две китайские компании проявили интерес к российской целлюлознобумажной промышленности. Yibo Foundation Group рассматривает возможность
инвестиций в строительство ЦБК в г. Лесосибирске (Красноярский край), а
Шанхайская ассоциация по торговле древесной продукцией сообщила о необходимости импорта российской целлюлозы.
Российские участники посетили научный технологический парк в уезде Куньшань, который считается одним из самых экономически успешных и быстро развивающихся регионов Китая. Представители российского леспрома встретились
с представителями администрации города и обсудили возможность открытия
российского технопарка на его территории, представив свои уникальные продукты и технологии. Также стороны обсудили возможность обмена специалистами и экспертами.
В 2017 году объем российско-китайского лесного товарооборота по сравнению с 2016 годом вырос на 23% и составил более $4,8 млрд (объем экспорта –
$4,2 млрд, импорта – $635 млн). Объем экспортных поставок в 2017 году увеличился на 23%. В настоящее время продукция ЛПК составляет 10,7% общего
российского экспорта в Китай.
programlesprom.ru

ФГБУ «Рослесинфорг» будет использовать
отечественное программное обеспечение
В целях перехода на единый программный продукт для выполнения государственной работы «Обеспечение установления границ лесничеств и лесопарков»,
а также в рамках программы по импортозамещению, переход на использование
в работе отечественного программного обеспечения, специалисты центрального
аппарата ФГБУ «Рослесинфорг» Управления земельных отношений прошли
обучение по программе «Геоинформационные технологии “Панорама”».
Курс обучения с учетом специфики выполнения работ включал цикл теоретических и практических занятий по созданию геоподосновы (обработки и
привязки растровых данных), созданию электронных карт, вводу и редактированию атрибутивных данных, технологии контроля качества создаваемых карт,
подготовке координатного описания границ лесничеств и формировании карты
(плана) для внесения сведений о границах лесничества в ЕГРН.
Обучение проведено специалистами КБ «Панорама» на территории ЦА ФГБУ
«Рослесинфорг».
По результатам обучения ЦА ФГБУ «Рослесинфорг» совместно с КБ «Панорама» разработают с учетом рекомендаций сотрудников Управления земельных
отношений курс обучения для специалистов филиалов, задействованных в
выполнении государственной программы «Обеспечение установления границ
лесничеств и лесопарков».
roslesinforg.ru
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Н О В О С Т И
Лесные доходы федерального бюджета выросли на 42%
Доходы федерального бюджета в части платы за использование лесов, согласно
оперативным данным Федерального казначейства, составили за первые девять месяцев
2018 года 21,6 млрд руб., что на 42% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Рост доходов связан в первую очередь с увеличением утверждаемых Правительством
РФ минимальных ставок платы за пользование лесными ресурсами: в 2018 году они
выросли по сравнению с прошлогодними на 44% – за заготовку древесины и на 20% –
за виды использования лесов, не связанные с заготовкой древесины.
Расходы федерального бюджета на лесное хозяйство составили за первые девять
месяцев 2018 года 22,9 млрд руб., что на 16% больше, чем год назад.
В следующем году ожидается дальнейшее повышение минимальных ставок платы
за пользование лесными ресурсами (и пропорциональное повышение платы сверх
минимальных ставок). Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 ноября 2017
года №1363 «О коэффициентах к ставкам платы за единицу объема лесных ресурсов и
ставкам платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», в 2019 году планируется повышение этих ставок по сравнению с уровнем
2018 года: на 10% – за заготовку древесины и на 20% – за виды использования лесов,
не связанные с заготовкой древесины.
Кроме того, Минприроды России подготовило проект постановления Правительства
РФ, которым предусматривается существенное изменение подходов к определению разрядов такс для исчисления платы за заготовку древесины. Проект предусматривает установление разрядов такс с учетом возможностей вывозки древесины автомобильным транспортом (причем в этой части предложенные министерством формулировки допускают
неоднозначное толкование, вплоть до отнесения всех вовлеченных в эксплуатацию лесов России к первому разряду такс), а также
более сильную дифференциацию ставок оплаты в зависимости от запасов древесины на единицу площади.
Принятый в первом чтении проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов» предусматривает увеличение финансирования лесного хозяйства в 2019 году на 4,1% по сравнению с объемом финансирования на 2018 год (согласно текущей версии федерального бюджета).
forestforum.ru

В российском леспроме могут появиться
особо привилегированные ПИП
В России может появиться еще один вид привилегированных лесных инвестпроектов – проекты, защищенные специальными соглашениями о защите и поощрении капиталовложений. Проект федерального закона «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» подготовлен Минфином России,
и в нем прямо сказано, что он распространяется в числе прочего на проекты
в сфере лесного хозяйства.
У подобного приоритетного инвестпроекта должен быть общий бюджет в
размере не менее 10 млрд руб., в том числе собственных инвестиций не менее
3 млрд руб., если Правительством РФ не будут установлены иные требования
к общему бюджету. В зависимости от размера и условий инвестирования срок
действия соглашений о защите и поощрении капиталовложений будет составлять
6, 12 или 18 лет и при определенных условиях может быть продлен еще на
шесть лет. В течение этого срока в отношении организации, реализующей проект,
не будут применяться вновь принятые акты РФ и субъектов РФ, регулирующие
обязательные платежи и сборы, лицензирование и сертификацию, порядок
использования природных ресурсов и мероприятия по охране окружающей природной среды, и некоторые другие, ухудшающие условия реализации проекта
(за некоторыми исключениями). Порядок, основания и последствия досрочного
прекращения подобных соглашений, в том числе в связи с неисполнением
обязательств инвестором, должен быть прописан в самих соглашениях. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по соглашению о защите
и поощрении капиталовложений предусматривается ответственность сторон в
виде возмещения реального ущерба. Возможность расторжения соглашения о
защите и поощрении капиталовложений без возмещения ущерба по инициативе
РФ предусматривается только при банкротстве инвестора или в том случае,
если продолжение реализации проекта может привести к нарушению основ
конституционного строя, конституционных прав граждан, обороноспособности
страны и безопасности государства.
В рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений государство
не предоставляет инвестору гарантий компенсации и компенсацию убытков,
понесенных им вследствие действия факторов коммерческого характера, обычных
для инвестиционных проектов, а также в результате чрезвычайных ситуаций и
катастроф природного характера.
forestforum.ru

Андрей Птичников покидает пост директора
FSC России
Андрей Птичников уходит с поста директора FSC России и заступает на должность главного советника российского офиса Лесного попечительского совета.
Свое решение он мотивировал желанием дать офису новый импульс развития
и необходимостью больше времени уделять семье.
На посту директора российского офиса FSC Андрей Птичников проработал
14 лет, в течение этого времени площадь сертифицированных лесов в России
выросла с 7 млн га до 46 млн га, число сертификатов цепочки поставок – с 20
до более чем 500.
За эти годы изменилась и структура организации. Число членов FSC в России
выросло в три раза, вокруг офиса Лесного попечительского совета сформировался
актив из числа партнеров, которые поддерживают начинания и проекты офиса.
«Выражаю благодарность всем за многолетнее плодотворное сотрудничество
и совместно достигнутые результаты! В меру своих сил и возможностей продолжу работать в ряде проектов и инициатив российского офиса FSC. Надеюсь
на продолжение конструктивного взаимодействия со многими из вас», – заявил
Андрей Птичников в своем обращении к коллегам и партнерам.
Пресс-служба FSC России
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Н О В О С Т И
Изменения в правлении фирмы Weinig
Председатель правления Weinig Gruppe Вольфганг Пёшль по личной инициативе решил оставить свой пост к концу этого года. Наблюдательный совет
с сожалением принял к сведению это пожелание и с уважением отнесся к
просьбе господина г-на Пёшля.
«Наблюдательный совет благодарит г-на Пёшля за его отличную работу. Он
внес большой вклад в развитие Weinig Gruppe в тяжелый период мирового
финансового кризиса и создал условия для нового успешного роста компании.
Под руководством Вольфганга Пёшля компания добилась больших успехов
и он заслужил полное доверие наблюдательного совета. Мы желаем г-ну
Пёшлю в дальнейшей жизни всевозможных благ», – сказал председатель
наблюдательного совета Weinig Gruppe Томас Бах.
«В качестве председателя правления я прикладывал все силы для развития Weinig Gruppe. За время моей работы у Weinig значительно увеличилось
число заказов, выросли оборот и результаты деятельности. Сегодня Weinig
Gruppe – это рентабельное предприятие с современной структурой, чем мы
Вольфганг Пёшль и Грегор Бамбуш
очень гордимся. Расставлены приоритеты для роста компании. Я благодарю
членов наблюдательного совета и всех коллег за доверие и поддержку и
желаю успехов в будущем году», – сказал Вольфган Пёшль.
Временно исполняющим обязанности председателя правления наблюдательный совет назначил члена правления, отвечающего
за сбыт и маркетинг, Грегора Баумбуша.
Michael Weinig AG

В Белоруссии введен в эксплуатацию комплекс по выращиванию сеянцев с ЗКС
В Глубокском опытном лесхозе Витебской области Республики Беларусь открылся новый семеноводческий комплекс. Он
рассчитан на выращивание 2,4 млн сеянцев лесных культур с закрытой корневой системой в год (при использовании кассет
«Плантек 36F» с 35 ячейками объемом по 230 мл); при переходе на кассеты с более мелкими ячейками, которые чаще всего
используются для выращивания хвойных сеянцев, производительность питомника может быть существенно увеличена. Комплекс
включает семь теплиц 10 х 90 м общей площадью 0,63 га и восемь полей доращивания общей площадью 2,5 га со стандартным
для таких сооружений набором оборудования и вспомогательных построек.
Комплекс построен в рамках проекта «Развитие лесного сектора Республики Беларусь», реализуемого с привлечением средств
Международного банка реконструкции и развития (МБРР). Соглашение об этом проекте было подписано Минлесхозом Республики
Беларусь и МБРР в апреле 2015 года, в результате чего банк предоставил займ в размере $40,714 млн. Весной 2018 года МБРР принял решение о выделении на этот проект дополнительного займа в размере 12 млн евро. Всего в рамках проекта в Белоруссии
планируется до конца следующего года построить шесть новых комплексов по выращиванию посадочного материала с закрытой
корневой системой. Первый открылся весной 2018 года в Ивацевичском лесхозе Брестской области, второй – в Глубокском опытном
лесхозе Витебской области. Ппланируется открыть подобные комплексы в Республиканском лесном селекционно-семеноводческом
центре в Минской области, Могилевском лесхозе Могилевской области, Речицком лесхозе Гомельской области и Щучинском лесхозе
Гродненской области. В общей сложности за счет работы таких комплексов предполагается довести долю посадочного материала с
закрытой корневой системой, используемого при лесовосстановлении в Республике Беларусь, до 30%.
mlh.by
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Н О В О С Т И
Новый дизайн стружечного станка от Dieffenbacher отмечен призом
Новый дизайн стружечного станка с ножевыми кольцами типа
MRZ стал первым совместным проектом структурного подразделения
«Деревообработка» компании Dieffenbacher и дизайн-агентства defortec
из г. Тюбинген (Германия). Этот проект превосходно вписывается в
ряд ранее успешно реализованных проектов агентства по созданию
нового дизайна таких продуктов как Fibercon, Fiberforge и Fiberpress
для структурного подразделения «Композиты» компании Dieffenbacher.
Совсем недавно новый дизайн стружечных станков с ножевыми кольцами
был отмечен международным жюри
«Дизайн-центра Баден-Вюртемберг».
Жюри удостоило этот дизайн серебряным
призом конкурса Focus Open – 2018. Четкость линий и легкая, динамичная форма
станка MRZ не только подчеркивает его
функциональность, но и обеспечивает
станку дополнительные достоинства.
Дизайн отражает передовую технологию
машины, облегчает ее обслуживание и
обеспечивает повышенную безопасность
Управляющий директор фирмы
работы.
defortec Штефан Гробе и управляющий
Жюри обосновало свое решение следиректор фирмы Maier Александр
дующим образом: «Дизайн визуально
Хоффманн на вручении награды
отчетливо отражает те огромные силы,
которые действуют внутри станка в процессе производства стружки, подчеркивая при этом
его прочность и надежность. Структурирование корпуса станка прекрасно продумано – корпус кажется не массивным, а компактным».
«Благодаря своему колоритному дизайну и отражающему мощность машины внешнему виду в сочетании с нашей уникальной
технологией оптимизации потока материала FlowOptimizer станок MRZ установит новые стандарты для стружечных станков с
ножевыми кольцами», – заявил Александр Хоффманн, управляющий директор фирмы Maier, отвечающей за технику измельчения
материала в группе компаний Dieffenbacher, после получения награды на торжественной церемонии, которая состоялась 12 октября
в г. Людвигсбурге (Германия). Управляющий директор компании defortec Штефан Гробе отметил: «Благодаря концепции дизайна,
основанной на динамичности и четкости, нам удалось создать особый внешний вид станка, который вызывает восхищение продукцией торговой марки Dieffenbacher».
dieffenbacher.com

Рослесхоз назвал лучших молодых ученых в сфере ЛПК
7 ноября 2018 года в Федеральном агентстве лесного хозяйства состоялась церемония торжественного награждения победителей и призеров конкурса научных и опытно-исследовательских проектов, аспирантов, молодых ученых научно-исследовательских
институтов и организаций, находящихся в ведении Рослесхоза. Основной задачей конкурса является выявление наиболее способных
и перспективных молодых ученых, научных организаций, развитие приоритетных научно-технических направлений лесной науки,
использование имеющегося потенциала для решения актуальных задач, стоящих перед лесным хозяйством РФ.
Конкурсная комиссия, к работе которой были привлечены независимые эксперты, определила победителей по утвержденным
номинациям. Обладателями почетных дипломов стали 15 человек из разных регионов страны.
В номинации «Лесоведение, лесоводство и экология лесных растений» 1-е место за работу «Обоснование технологического
решения по экологической реабилитации техногенных образований (на примере объектов «Дальнегорского ГОКа» Приморского
края)» получили Дмитрий Голубев и Мария Филатова (научные сотрудники ФБУ «ДальНИИЛХ»). В номинации «Лесовосстановление и лесоразведение» призером стал Андрей Николаев (заместитель директора филиала ФБУ «ВНИИЛМ “Сибирская ЛОС”») с
работой «Анализ эффективности лесовосстановления и лесоразведения на основе моделирования процессов роста и развития
древесных растений».
В номинации «Семеноводство, лесная селекция, генетика и биотехнологии» жюри отметило работу «Влияние росторегулирующих веществ на органогенез растений при клональном микроразмножении княженики арктической» Сергея Макарова (старшего
научного сотрудника ФБУ «ВНИИЛМ»). В номинации «Охрана и защита леса» 1-го места удостоилась работа «Факторы массового
инфекционного усыхания побегов в молодых культурах сосны Московской области» Анны Шишкиной (инженера ФБУ «Рослесозащита», аспиранта института лесоведения РАН). А в номинации «Лесной реестр, лесоустройство и инвентаризация лесов» призером
стала Александра Голотовская (ФБУ «ВНИИЛМ») с работой «Методика определения факторов, определяющих динамику лесного
дохода, и их количественная оценка». Лауреаты конкурса получили дипломы и памятные призы от Рослесхоза.
Пресс-служба Рослесхоза
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«Свеза» планирует увеличить долю
на мировом рынке за счет нового актива
Компания «Свеза» определила планы развития своей новой площадки в
г. Тюмени. Инвестиционные проекты общей стоимостью более 800 млн руб.
позволят увеличить объем производства на комбинате «Свеза Тюмень» на 43% до
2030 года. Руководство компании рассчитывает за счет нового актива увеличить
капитализацию и рыночную долю на внутреннем и мировом рынках. Компания
благодаря приобретению комбината не только повысила производственные
мощности и увеличила число новых клиентов, но и расширила продуктовый
портфель за счет фанеры, изготовленной с применением бакелитового лака.
«Приобретение нового предприятия – это возможность получить дополнительные возможности для бизнеса за счет синергетического эффекта. Рост
производственных мощностей позволит увеличить объем производимой продукции, применить совместный опыт и лучшие практики повышения качества
и расширения ассортимента продукции, а также сократить производственные
издержки», – комментирует генеральный директор группы «Свеза» Анатолий
Фришман.
Сделка по приобретению ООО «Тюменский фанерный завод» и его УстьИшимского филиала в Омской области закрыта в марте 2018 года. Тюменский
фанерный завод – одно из самых современных деревообрабатывающих предприятий – выпускает в год более 90 тыс. м3 большеформатной фанеры 16 типоразмеров. У комбината около 100 заказчиков, 75% его продукции экспортируется
в 35 стран мира. Основные потребители сконцентрированы в строительной
отрасли, машино-, авиа- и кораблестроении. На текущий момент на комбинате
проходит интеграция – слияние накопленного опыта, технической и ресурсной
базы, а также кадрового потенциала предприятия. Главная задача – выявить все
конкурентные преимущества новой площадки и дать импульс преобразованиям,
необходимым для развития компании.
В ближайшие пять лет предполагается вложить в развитие «Свеза Тюмень»
более 800 млн руб. Средства будут направлены на модернизацию существующего
и покупку нового, современного оборудования и улучшение условий труда. Уже
выделены инвестиции на уличное освещение погрузо-разгрузочной площадки и
склада сырья, реконструкцию систем вентиляции в главном производственном
корпусе и Усть-Ишимском филиале, а также на установку инженерно-технических
средств охраны. Кроме того, в рамках инвестиционной программы 2019 года
планируется разработать проект строительства очистных сооружений и реализовать проекты по расширению производства. В частности, модернизация линий
сушки шпона позволит увеличить объем выпускаемой продукции и повысить
ее качество, а переоборудование лущильной линии – сократить расход сырья.
Помимо традиционной для тюменской площадки бакелизированной фанеры
с особыми прочностными характеристиками и стойкостью к воздействию
агрессивных сред, ассортимент продукции, выпускаемой комбинатом «Свеза
Тюмень», пополнит специализированная продукция группы: SVEZA Deck 350,
SVEZA Parquet и SVEZA Laser.
sveza.ru

Россия и Франция будут сотрудничать
в области лесного хозяйства
С этой целью между правительствами стран будет подписан меморандум.
Об этом было заявлено на состоявшемся в Минприроды РФ первом заседании
российско-французской рабочей группы по сотрудничеству в области охраны
окружающей среды (в рамках действующего российско-французского межправительственного соглашения от 1996 года).
Как было заявлено на заседании, меморандум о сотрудничестве в области
лесного хозяйства позволит придать новый импульс совместной работе двух стран
в области устойчивого управления лесом, лесовосстановления, охраны леса от
пожаров и защиты от вредных организмов.
Минприроды РФ

В
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Леса горят…
Разрушительные пожары 2018 года –
следствие глобального потепления
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Лето 2018 года принесло
мировой экономике
чудовищные убытки, которые
еще предстоит подсчитать.
По данным Impact Forecasting –
центра развития моделей
катастроф компании
Aon Benfield, экономические
потери только немецких
фермеров могут составить
2,2 млрд евро ($2,9 млрд),
а общая сумма убытков
пострадавших от огненной
стихии европейских стран
может превысить $4 млрд.
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В долгосрочной перспективе
Европе и Америке еще только предстоит оценить убытки от лесных
пожаров. По версии аналитиков,
только Carr Fire, который стал одним
из десяти самых разрушительных
лесных пожаров, зарегистрированных в Калифорнии, принес убытки
в размере около $200 млн. По
сообщениям американских СМИ,
примерно $1,5 млн составят страховые выплаты, в сумму около $160
млн обошлись локализация и ликвидация пожара. Помимо Carr Fire,
в этот же периоод в Калифорнии
бушевали Holy Fire и Mendocino
Complex Fire. Последний пожарные
тушили два месяца и победили
огонь только к концу сентября.
В Европе наиболее разрушительно огонь действовал в Греции,
Португалии, Швеции. Возгорание
в регионе Мати (Восточная Аттика
в Греции) аналитики Aon Benfield
назвали «самым смертоносным
событием пожара в Европе с 1900
года»: власти подтвердили, что по
меньшей мере 92 человека погибли,
в Аттике уничтожено не менее 905
сооружений и повреждено 740.
Ущерб от лесных пожаров в Швеции оценивается в сумму, превышающую $100 млн. В самый пик пожаров, который пришелся на июль, на
телефон экстренной помощи 112
поступало от 9 до 13 тыс. звонков
в день с сообщениями о возгорании. Площадь пожаров составила
около 20 тыс. га, что в десять раз
больше, чем среднегодовой показатель. Страна даже запрашивала
дополнительную помощь в борьбе
с огнем у Евросоюза, и в начале
августа Европейская комиссия сообщила, что на помощь Швеции было
мобилизовано более 360 пожарных,
семь самолетов, шесть вертолетов
и 67 автомобилей. «Это крупнейшая
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европейская операция по гражданской защите от лесных пожаров за
последнее десятилетие и самая
крупная операция в плане развертывания персонала, – сообщили в
Еврокомиссии. – В рамках операции выполнено 815 часов полетов
авиации и 8 822 сбросов воды на
очаги горения».
ЕС координировал коллективную
помощь Швеции, которую предоставили правительства Италии, Франции, Германии, Литвы, Дании, Португалии и Польши. Для поддержки
огнеборцев из этих европейских
стран было выделено 1,15 млн евро
на транспортные расходы. Австрия,
Чехия и Турция также предложили
помочь. Кроме того, в рамках программы ЕС Copernicus было подготовлено 37 спутниковых карт.
Отметим, что Механизм гражданской защиты ЕС распространяется
на 34 европейских государства (28
государств-членов ЕС, Республику
Македония, Исландию, Норвегию,
Черногорию, Сербию и Турцию). В
комиссии отмечают, что разрушительные лесные пожары становятся
едва ли не рядовым явлением в
Европе, поскольку причины их возникновения связаны с глобальным
изменением климата.
«Мы сталкиваемся с новой реальностью, – заявил еврокомиссар по
гуманитарной помощи и кризисному
управлению Христос Стилианидес во
время визита в Швецию. – Я благодарю все государства, оказавшие
помощь Швеции, за солидарность.
Надо извлекать уроки из этих трагедий и стремиться укрепить европейский механизм гражданской защиты,
с тем чтобы мы коллективно лучше
были готовы к борьбе с подобными
явлениями и эффективнее реагировали на многочисленные катастрофы
на континенте».

С этой точкой зрения согласен
и руководитель лесного отдела
Гринпис России Алексей Ярошенко:
«Главная причина роста масштабов
лесных пожаров как в целом в
мире, так и в Европе, – изменение
климата: периоды аномальной жары
и засухи становятся более продолжительными и интенсивными,
поэтому с пожарами все труднее и
труднее справиться. Это отчетливо
проявилось при катастрофических
пожарах и в Греции, и в Швеции,
и в Германии, и в Португалии, и в
Великобритании, и во многих других
странах и регионах мира, да и наша
страна – не исключение. Пожарная
опасность из-за изменения климата
нарастает быстрее, чем лесопожарные службы, даже самые профессиональные и хорошо экипированные, успевают к этим изменениям
адаптироваться».
На глобальное изменение климата обратили внимание и ученые
из Оксфордского университета.
Летом текущего года они заявили
о том, что беспрецедентные показатели температуры, наблюдаемые
в течение лета 2018 года, являются
прямым результатом изменения
климата. Исследователи проанализировали данные с метеостанций в
Северной Европе – в Финляндии,
Дании, Ирландии, Нидерландах,
Норвегии и Швеции и сравнили
показатели температуры с историческими записями и отметили, что
прошедшая летом тепловая волна
была беспрецедентной. Заместитель директора ECI в Оксфордском
университете, д-р Фредерике Отто
считает: «Мы можем и должны
сдерживать возрастающую вероятность возникновения любых
экстремальных погодных явлений
путем как можно более сильного
ограничения выбросов парниковых
газов». Отметим, кстати, что лесные пожары – еще один источник
парниковых газов. В нормальном
состоянии леса поглощают углекислый газ, но в результате горения древесины он выделяется в
больших объемах и влияет на глобальное потепление, что в свою
очередь приводит к новым лесным
пожарам.
В Калифорнии лесные пожары
продолжаются и сейчас. Последний на момент подготовки этого

материала к печати, возникший
8 ноября, за четыре дня уничтожил около 7 тыс. построек, огнем
пройдена площадь в 80 тыс. га. По
информации руководителя Управления лесного хозяйства и пожарной охраны штата Калифорния
Скотта Джэдберта, как минимум
31 человек погиб, 150 тыс. жителей
Калифорнии эвакуированы.
Убытки от лесных пожаров в
Европе и Америке, как уже было
сказано выше, исчисляются сотнями миллионов долларов и евро.
Однако говорить о заметном экономически сокращении лесных
запасов пока не приходится, считает Алексей Ярошенко: «Пока в
Европе масштабы лесных пожаров
еще не настолько велики, чтобы
существенно отразиться на ресурсном потенциале европейских лесов
в целом. Все-таки леса Европы
довольно хорошо охраняются от
огня и пока потери древесины
не достигли того уровня, чтобы
серьезно влиять на возможности
ее заготовки. Интенсивное лесное
хозяйство обладает довольно большим запасом прочности и экономической жизнеспособности, может
быть, через одно-два десятилетия
рост пожаров начнет существенно
сказываться на его результатах в
масштабах крупных европейских
лесных стран, но вряд ли раньше».
Причиной пожаров в Калифорнии в первую очередь называют
засуху и сильный ветер, который
способствует распространению
огня. Однако специалисты отмечают, что в большинстве случаев
первопричиной его возникновения
становится человеческий фактор –
брошеный окурок, разбитая стеклянная бутылка, которая может
сработать как линза. В России в
этом году леса горели в Якутии и
Красноярском крае, то есть в малонаселенных регионах, но и в этих
пожарах есть вина человека. По
данным на конец августа, огнем
было пройдено более 14,6 млн га.
В Гринпис отмечают, что это примерно половина территории всей
Великобритании.
«По информации региональных диспетчерских служб лесного
хозяйства с начала текущего года
причинами 30% лесных пожаров
в Новосибирской области, 89%

пожаров в Томской области и около
33% пожаров в Красноярском крае
явились нарушения населением
правил пожарной безопасности
в лесах, – сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства
РФ. – Также причинами 65% лесных
пожаров в Новосибирской области,
5% пожаров в Томской области и
около 11% пожаров в Красноярском крае явились переходы в лес
огня с сопредельных земель иных
категорий».
«Решать проблему необходимо
с двух сторон: не только лучше
и быстрее тушить возникающие
пожары, но и максимально исключать огонь из практики землепользования и лесопользования, – говорит
Алексей Ярошенко, – что требует как
изменений законодательства, так и
мощной просветительской работы
с широкой общественностью. Когда
к сжиганию сухой травы, стерни,
листьев, порубочных остатков и тому
подобных горючих материалов на
природных территориях общество в
целом начнет относиться примерно
так же, как, например, к людоедству
(которое тоже когда-то было исторически сложившейся, общепринятой
практикой), тогда и проблема лесных
пожаров, как минимум, в густонаселенных регионах Земли, будет в
целом решена».
Отметим, что первые изменения
в законодательстве нашей страны
уже появились. В конце 2015 года
вступило в силу Постановление Правительств РФ №1213, в котором
запрещено выжигание сухой травянистой растительности и мусора на
дачных участках, сельскохозяйственных угодьях и землях запаса, а также
в полосах отвода автодорог, полосах
отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов. Штраф за нарушение составляет до 1,5 тыс. руб. для частных
лиц и до 200 тыс. руб. – для юридических. Те же действия, совершенные в условиях действия особого
противопожарного режима, предполагают увеличение штрафов для
граждан до 4 тыс. руб., а для
юрлиц – до полумиллиона. Если же
в результате пала будет уничтожено
чужое имущество или причинен вред
жизни и здоровью граждан, для
виновников пожара может наступить
и уголовная ответственность.

№8 (138) LesPromInform.ru

21

Т Е М А

лесная сертификация

Н О М Е Р А

Добровольная лесная
сертификация в России:
изобрести велосипед
или научиться кататься?
текст:
Николай ШМАТКОВ
директор
Лесной программы
WWF России

Кристина ТУГОВА
WWF России

фото Андрей Кривошеин

В лесной отрасли
по любому значимому
вопросу всегда найдется
альтернативная точка
зрения, но большинство
экспертов индустрии
единогласно сойдутся
во мнении, что у
российского леса
сегодня довольно много
проблем, которые требуют
незамедлительного
решения. Однако является
ли проблемой наличие
международно признанных
и действующих в России
систем добровольной
лесной сертификации –
большой вопрос. Попробуем
в нем разобраться.
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Любая точка зрения не лишена
личностной оценки и эмоций. Но
попытаемся все же взглянуть на
сухой остаток. По всей стране
идут бессмысленные посадки леса
на местах вырубок: за молодыми
насаждениями потом никто не ухаживает и из-за этого они гибнут,
зарастая сорной растительностью.
Леса осаждают полчища насекомых
и патогенов, в них бушуют лесные
пожары – текущий год стал третьим
в этом веке по площади, пройденной
огнем (14,6 млн га). Парадоксально,
но лесопромышленные компании
«главной лесной державы мира»
страдают от нехватки доступных и
экономически выгодных ресурсов,
пуская тем временем на распил
остатки нетронутого человеком
первозданного леса – последнее прибежище многих редких видов животных и растений, излюбленные места
охотников и грибников. Каждый год
Россия теряет около 500 тыс. га таких
лесов из-за рубок и строительства
объектов лесной инфраструктуры,
и темпы этих потерь растут.
Получается, что не очень хорошо
живется всем: и самому лесу, и его
обитателям, и местным жителям,
и лесопромышленникам. И пока
эффективно решить эти проблемы
ни Рослесхозу, ни депутатам разных
уровней не удается, зато все чаще
подвергается нападкам международно признанная добровольная лесная сертификация Лесного попечительского совета (Forest Stewardship
Council, FSC). Знак «FSC» на древесном материале или на сделанном
из него товаре говорит о том, что
эта продукция происходит из леса,
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в котором ведется экологически и
социально ответственное лесное
хозяйство. Не странно ли выглядят подобные нападки? Ведь речь
идет как раз о вполне действенном
инструменте сокращения экологического и социального ущерба от
рубок и действующем механизме
продвижения легально и без вреда
для природы заготовленной древесины на платежеспособные мировые
рынки, заинтересованные в экологичной продукции.
Получается, что, вместо того
чтобы сфокусироваться на поиске
дополнительных эффективных мер
и/или устранении пока еще никак не
охваченных проблем (да, это непростая задача), лесной сектор начинает
задумываться о замене уже существующего и работающего, пусть и
не без сбоев, механизма решения
целого спектра насущных задач?
Не эффективнее ли с точки зрения
общей логики отладить имеющиеся
алгоритмы и устранить недоработки,
а не пытаться изобрести велосипед?
Любопытно, что критикуют FSC
и ряд экологов и предпринимателей, но особенно резкой критике эта
схема сертификации подверглась на
недавно прошедших парламентских
слушаниях по лесу. Тем временем
в утвержденной в этом сентябре
председателем правительства РФ
Дмитрием Медведевым «Стратегии
развития лесного комплекса РФ до
2030 года» – одном из ключевых нормативных документов, который будет
задавать векторы развития лесной
отрасли на ближайшие десятилетия, – лесная сертификация позиционируется как один из инструментов

снижения экологических рисков в
лесной промышленности России.
«Снижение экологических рисков
достигается за счет реализации предусмотренных Стратегией мероприятий по развитию лесного хозяйства,
расширению борьбы с пожарами,
государственной природоохранной
деятельностью и сертификацией российских предприятий, подтверждающей соответствие их деятельности
стандарту ответственного управления
лесами со стороны международных
некоммерческих организаций», –
говорится в этом документе.
Таким образом, противоречивое
отношение к сертификации наблюдается уже на государственном уровне.
В мире существует несколько добровольных схем лесной сертификации,
все они подтверждают качество не
самой производимой продукции, а
управления лесами и, что наиболее
важно, его соответствие определенным экологическим и социальным
требованиям. Почему же именно FSC
становится объектом нападок?
Критика со стороны предпринимателей понятна – соответствовать
требованиям нелегко, просто так
купить сертификат FSC нельзя, ряд
требований, например в отношении сохранения малонарушенных
лесных территорий, а в ближайшем
будущем – в отношении проведения
консультаций с местным населением
о местах рубок, превышают требования российского законодательства.
Для получения сертификата приходится коренным образом менять
практику лесопользования, эффективно сохранять ценные леса и биоразнообразие, соблюдать требования
охраны труда, учитывать интересы

местных жителей при подборе участков для рубки, делать общедоступной информацию о лесопользовании.
С другой стороны, схема добровольная: не хочешь – не вступай в
нее. Тем не менее сейчас по схеме
FSC в России сертифицировано более
47 млн га лесов – это более четверти
общей площади арендованных лесных участков. Почти все компании,
экспортирующие в Европу, сертифицированы. Общий объем ежегодного
производимой сертифицированной
продукции превышает 50 млн м3. Так
что хотя схема и добровольная, она
фактически является пропуском на
экологически ответственные рынки.
Компании, которые не хотят сертифицироваться или не могут соответствовать требованиям FSC, переходят
на другие, менее требовательные к
экологическим и социальным вопросам схемы сертификации, обрекая
себя на работу на «всеядных» рынках Сирии, Египта и Китая, спрос на
сертифицированную древесину на
которых тоже стремительно растет.
Критика некоторых экологов
также понятна – по их мнению,
FSC слишком «прогибается» под
интересы бизнеса и недостаточно
эффективно сохраняет экологически
ценные леса. Конечно, для пользы
природы лучше вовсе запретить их
эксплуатацию, но, к сожалению, за
многие десятилетия бесхозяйственности наши, казавшиеся всегда бесконечными леса, истощены настолько,
что немедленно переключиться с
использования древесины, заготовленной в первозданных лесах, на
древесину, выращенную в лесах
предприятиями самостоятельно, не
получается.

Наименее понятна критика депутатов. Они критикуют эту схему за то,
что она международно признанная.
В слове «международный» сейчас
часто видят только агрессивное
зарубежье, но не Россию. И совершенно зря. Интересно, что стандарт
FSC в каждой стране свой, общими
являются только 10 принципов и
соответствующие им критерии.
Участие в разработке Российского
национального стандарта FSC на равных условиях принимают экологи,
лесопользователи и представители
социальных организаций. Более
того, после подготовки проект стандарта публикуется в сети Интернет
для общественных консультаций,
в которых могут участвовать все
желающие. Но, как ни удивительно,
предложений ни от депутатов, ни
от органов исполнительной власти,
ни от Рослесхоза не поступало. Тем
не менее российские лесозаготовительные компании участвуют в разработке стандарта очень активно.
Возможно, что и Рослесхозу, и
Минприроды России, и депутатам,
критикующим FSC, действительно
стоит обратить на эту схему самое
пристальное внимание, особенно
учитывая ее огромное влияние на
экспорт лесной продукции, однако
сделать это следует в конструктивном ключе. В частности, обеспечить
функционирование громко продекларированных, но по факту неработающих законодательных механизмов
сохранения малонарушенных лесных
территорий (создание Национального лесного наследия). Это поможет компаниям соответствовать
требованиям FSC и, главное, будет
реальным вкладом в сохранение
лесных богатств страны. А сейчас
органы управления лесами преимущественно готовят планы по посадке
новых миллионов гектаров лесов в
рамках национального проекта «Экология», которые потом, скорее всего,
погибнут без ухода и будут расти,
как и ранее посаженные леса, только
на бумаге. То есть их деятельность
непродуктивна.
Заслуги Рослесхоза в помощи сертификации отрицать нельзя – сейчас
в новых Лесных планах и лесохозяйственных регламентах появился
новый раздел с описанием ключевых
элементов биоразнообразия и требований, которые нужно выполнять
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при заготовке древесины, чтобы
сохранить леса. Минприроды сделало важнейший шаг для сохранения особо ценных малонарушенных
лесных территорий, внеся весной
этого года изменения в Лесоустроительную инструкцию. Интересно, с
чем связан крутой поворот назад и
критика FSC? С личными амбициями
журналистов и предвыборным «токованием» депутатов? С критикой WWF
бездарного закапывания средств
налогоплательщиков при имитации
посадок? В любом случае крайним
окажется лесной бизнес, которого
выдворение FSC за пределы страны
может лишить рынков сбыта.
К слову, в Канаде, которая занимает первое место в мире по площади сертифицированных лесов
(Россия на втором), органы управления лесами участвуют в обсуждении Национального стандарта и
поддерживают все международные
схемы сертификации, направленные на сохранение и рациональное
использование лесов. Почти все
леса в Беларуси сертифицированы
по схеме FSC. Весь ли зарубежный
опыт вреден России и стоит ли нам
изобретать собственный велосипед?
Кому будет лучше, если FSC уйдет
из России? Экспортерам леса, которые потеряют европейский рынок
сбыта? Местным жителям, с которыми сертифицированные компании
должны согласовывать места заготовки древесины, чтобы защитить от
вырубки традиционные места сбора
ягод и грибов? Говорят, что лес –
дело темное, поэтому обратимся к
беспристрастным показателям и прозрачным цифрам и посмотрим, какие
именно преимущества и недостатки
видят в схеме FSC представители
бизнеса и экологических и социальных организаций.
Цифры и факты
По состоянию на август 2018 года,
по схеме FSC в мире сертифицировано более 200 млн га лесов в 86
странах мира и выдано более 35 тыс.
сертификатов цепочки поставок в
124 странах.
С каждым годом сертификация
FSC становится все более понятной и
популярной не только в бизнес-среде,
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но и рядовым потребителям, в том
числе и в России. Согласно исследованию GlobeScan, проведенному
в 2017 году, 42% россиян понимают
значение FSC-маркировки, а 30% припоминают, что приобретали товар, на
котором она была изображена. Более
того, покупательские предпочтения в
России меняются в пользу товаров,
которые не оказывают негативного
влияния на окружающую среду, как
подтвердили 62% респондентов, принявших участие в опросе исследования Nielsen. По результатам опроса
«Левада-центра», проведенного в
2016 году, эти показатели были существенно ниже: лишь 13% россиян
понимали значение маркировки FSC
и только 15% были просто знакомы с
этим лейблом. Таким образом, в России не только качество и стоимость
самой продукции, но и экологическая
ответственность производителя становятся значимыми критериями при
выборе товаров.
Сертификат FSC востребован и на
важнейших экологически чувствительных международных рынках:
европейском, североамериканском,
восточноазиатском и других, – поэтому спрос на сертификацию FSC
в России высокий и продолжает
расти. Более 10 лет Россия является одним из мировых лидеров в
схеме FSC, занимая второе место
в мире после Канады по площади
FSC-сертифицированных лесов. На
29 августа 2018 года действовало 238
совмещенных сертификатов лесоуправления и цепочки поставок на
площади 47,65 млн га (это более
четверти общей площади лесов,
арендованных с целью заготовки
древесины), а 724 компании были
держателями сертификатов цепочки
поставок. Общий объем ежегодного
производимой сертифицированной
продукции превышает 50 млн м3.
FSC – международная некоммерческая организация, основанная на
системе членства в ней. Ее участниками могут быть юридические и частные лица, представляющие экономические, экологические и социальные
интересы. В FSC нет ведущей страны

1

https://ru.fsc.org/ru-ru/cert/principy

2

https://ru.fsc.org/ru-ru/chto_my_delaem/facts_and_figures
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или региона, система представлена
во всех регионах мира и охватывает
на данный момент более 120 стран.
FSC создал и развивает собственную схему добровольной лесной сертификации (сертификации по схеме
FSC) с собственными стандартами,
аккредитованными в системе FSC
независимыми органами по сертификации и собственными товарными
знаками. Стандарты и процедуры
сертификации и аккредитации в
системе FSC разработаны с учетом
требований Кодекса надлежащей
практики для установления социальных и экологических стандартов
(ISEAL) и международных стандартов ISO. В каждой стране действует
национальный стандарт FSC, общими
являются 10 принципов1 и соответствующие им критерии.
FSC продвигает экологически
ответственное, социально выгодное и экономически жизнеспособное управление лесами в мире. По
этой причине вся система строится на
балансе трех групп интересов: экологических, экономических и социальных. Каждой группе соответствует
своя палата в системе членства,
палаты абсолютно равноправны.
Любое решение в FSC принимается
только в том случае, если оно поддержано большинством в каждой
палате. На тех же принципах работают и национальные структуры FSC,
в том числе в России. В частности,
российские национальные стандарты
разрабатываются при обязательном
участии представителей всех групп
интересов2 и утверждаются только
при условии одобрения всех трех
палат.
Главный орган – Генеральная
ассамблея ее членов, которых в
настоящее время более 800. Члены
FSC от России являются полноправным участниками FSC на равных
основаниях с представителями других стран. Текущей деятельностью
организации руководит международное правление, организует деятельность Международный центр
FSC. В обеих структурах работают
представители разных стран.

Выдержка из Позиции WWF России по добровольной лесной сертификации по схеме
Лесного попечительского совета (FSC)
Всемирный фонд дикой природы (WWF) России
поддерживает добровольную лесную сертификацию
по схеме Лесного попечительского совета (FSC) как
на глобальном уровне, так и в России, так как она
способствует предотвращению деградации лесов и
истощению лесных ресурсов планеты.
В нашей стране WWF России в партнерстве с FSC
России продвигает сертифицированную лесную продукцию среди потребителей, что способствует формированию экологически чувствительного рынка лесной
продукции. В результате такой работы все больше
жителей России узнают о наличии лесной сертификации и имеют возможность убедиться, легальна ли
продукция из древесины, которую они покупают.
WWF России подчеркивает, что только ответственный, здоровый и экономически процветающий лесной
бизнес может одновременно обеспечить и высокие
экономические показатели, и сохранение экологических
ценностей лесов, и соблюдение социальных интересов
работников своих предприятий и местного населения.
FSC-сертифицированные компании имеют возможность вкладывать средства в развитие устойчивого
интенсивного лесопользования во вторичных лесах
и таким образом способствовать сохранению ценных
лесов, включая наиболее экологически ценные, первозданные леса – малонарушенные лесные территории
(МЛТ) и массивы (МЛМ).
WWF России обращает внимание, что соответствие
требованиям FSC обеспечивает сохранение биоразнообразия при заготовке древесины, помимо этого,
FSC является наиболее эффективным механизмом
выявления и сохранения лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), включая МЛТ и МЛМ.

Сайт hcvf.ru, разработанный WWF России, является
официально рекомендованным источником информации по ЛВПЦ для сертифицированных компаний.
Благодаря сертификации стал возможен диалог с
сертифицированными компаниями, экологическими
организациями, органами государственной власти и
управления по выявлению и сохранению наиболее
ценных частей МЛТ. WWF России подготовил многочисленные руководства, которые стали настольным
книгами для сертифицированных компаний и активно
используются ими для выявления и сохранения наиболее значимых объектов биоразнообразия.
Также WWF России отмечает особую важность того,
что система FSC-сертификации учитывает социальные
аспекты, так как WWF сохраняет леса с учетом их
социальной роли и не допускает снижения социального
уровня населения за счет сохранения экологической
ценности лесов.
WWF России признает, что российский стандарт
FSC нуждается в улучшении, равно как и практика
его применения многими лесопромышленными предприятиями. WWF России активно участвует в деятельности по улучшению стандарта FSC в России, работая
наряду с другими экологическими организациями,
лесопромышленными компаниями и организациями
социальной направленности в техническом комитете
по разработке стандарта, координационном совете
FSC России, организуя полевые проверки качества
практики сохранения биоразнообразия и публикуя их
результаты. WWF России призывает все заинтересованные стороны принимать участие в совершенствовании
качества FSC в России, в том числе активно обсуждая
проекты национального стандарта.

Точка зрения
Илья Вервейко
руководитель направления
по лесной политике
АО «Группа “Илим”»:
– Добровольная лесная сертификация по международно признанной схеме FSC нужна нашей лесной
отрасли, ведь сейчас, по сути, это
уже не добровольная, а обязательная система, поскольку доля
наших клиентов на рынке, которые
требуют наличия FSC-сертификата,
постоянно растет. FSC-сертификат
уже дает российским лесопромышленникам преимущества – он позволяет продавать продукцию на экологически чувствительных рынках.

Система FSC декларирует баланс
экономических, социальных и экологических интересов. В последнее
время наблюдается превалирование экологических интересов,
которое оказывает существенное
влияние на экономические показатели лесопромышленных компаний
и возможности реализации ими
инвестиционных проектов.
Если говорить о преимуществах
и недостатках схемы FSC в целом,
то я бы отметил в первую очередь недостатки FSC не применительно к российским условиям, а
в принципе – в масштабах самой
системы. К сожалению, несмотря

на то что в последнее время FSC
декларирует упрощение требований к держателям сертификатов, в действительности происходит обратное. Стандарты FSC
становятся все более сложными,
требования субъективными, а
процессы бюрократизируются.
Полагаю, что реальное соблюдение баланса интересов, а также
упрощение требований стандартов
позволило бы сделать скачок в
развитии системы FSC с привлечением прежде всего средних и
мелких предприятий, поскольку
большинство крупных компаний
уже имеют сертификаты FSC.
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Александр Голубев
менеджер по развитию
лесообеспечения
International Paper Россия:
– Стандарт FSC позволяет потребителям убедиться в экологической
ответственности производителя.
Современное общество все больше
внимания уделяет вопросам экологии и защиты природы. Вид и состав
упаковки говорит о качестве упакованного товара, а также об ответственности производителя и его репутации. Все больше людей обращают
внимание на то, как выглядит упаковка продукта и каким стандартам
качества соответствует. Результаты
опроса Азиатской целлюлозно-бумажной группы (Asia Pulp & Paper Group)
говорят о том, что каждый третий
американский потребитель с большей
вероятностью купит товар в экоупаковке, чем товар, не имеющий такой
упаковки3. Более того, как показало
исследование аналитического центра
Nielsen, 61% российских потребителей
готовы платить больше за продукцию
компаний, ответственно относящихся
к обществу и окружающей среде, что
сопоставимо с общемировым показателем – 66% потребителей4.
Помимо запросов общества,
запросы о соответствии продукции
стандартам сертификации обозначают
и партнеры, с которыми мы работаем.
Так, в России International Paper производит офисную и офсетную бумагу,
картон для упаковки жидких пищевых
продуктов и продуктов питания, а
также термомеханическую целлюлозу, которая используется в большом
количестве производств. К примеру,
в соответствии с условиями партнерства с компанией Tetra Pak, поставщики картона обязаны предоставлять
картон, который соответствует стандартам сертификации FSC (Лесного
попечительского совета).
Ответственный подход к бизнесу соответствует и экологическим
стандартам. В России с 2017 года
компания International Paper одной
из первых начала использовать в
маркировке мелованного картона
бренд FSC «Леса для всех навсегда».
Эта маркировка означает, что такая
продукция произведена из возобновляемой древесины, полученной
из лесов, деятельность в которых
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ведется в соответствии с принципами устойчивого лесного хозяйства.
Устойчивое лесное хозяйство предполагает ответственное управление
лесными ресурсами, улучшение лесной инфраструктуры, надлежащее
лесовосстановление и ведение лесного хозяйства, контроль происхождения закупаемого древесного сырья,
борьбу с поставками древесины из
нелегальных источников.
Компания International Paper продвигает принципы устойчивого лесопользования во всем мире в целях
поддержания здоровья и производительности лесных экосистем. Мы
уделяем особое внимание сертификации по стандартам FSC и считаем,
что всем игрокам отрасли следует
объединить усилия в формировании
ответственного отношения к ведению
бизнеса. Это важно, поскольку эти
усилия напрямую влияют на экологическую ситуацию и культуру ответственного потребления.
Раис Гумеров
заместитель министра
лесного хозяйства
Республики Татарстан:
– Сертификацией FSC охвачено 95% территории Республики
Татарстан – за исключением лесных участков, переданных в аренду
для заготовки древесины до начала
сертификации. Сертификация лесничеств Республики Татарстан стимулировала развитие FSC-сертификации
цепочек поставок лесопромышленных компаний региона. Устойчивое
управление лесами способно обеспечить долгосрочный экономический
рост любой компании на фоне обеспечения безопасных условий труда
работников и уважения интересов
местного населения. А вот минус –
это, пожалуй, серьезные финансовые
затраты на проведение сертификационных аудитов.
Борис Диденко
директор по закупкам
и логистике ООО «СВЕЗА-Лес»:
– У добровольной лесной сертификации FSC есть свои плюсы и

минусы. Если говорить о плюсах, то
эта система нацелена на соблюдение требований Лесного кодекса в
сфере проведения лесохозяйственных работ, безопасности труда при
работе в лесу, сохранения устойчивости лесопользования и обеспечения легальности происхождения
древесины, а также на эффективное
сохранение биологического разнообразия при лесозаготовках.
Но при этом у схемы FSC есть
и значительное количество существенных недостатков. Во-первых,
FSC-требования не всегда совпадают
с требованиями лесного законодательства, и зачастую эта несогласованность создает дополнительные
трудности для компаний. В качестве
примера можно привести сплошные рубки, которые разрешены
российским законодательством,
а в схеме FSC на них налагаются
серьезные ограничения и выдвигаются дополнительные требования.
Во-вторых, существует избыточная
бюрократизация всего процесса,
а сами требования сертификации
зачастую тоже избыточны или даже
трудновыполнимы для лесопромышленных компаний. Особенно
в части контроля цепочки поставок,
если мы говорим о предприятиях с
достаточно обширной сетью поставщиков, таких как наша компания.
Обеспечить аудит поставщиков в
таком объеме совсем не просто –
это требует колоссальных затрат
ресурсов, которыми компания может
и не располагать. В-третьих, и без
того сложная система FSC идет по
пути усложнения. За постоянными
и многочисленными изменениями
в стандарте не успевают ни сами
лесопромышленные компании, ни
аудиторы. Более того, некоторые
новые требования могут толковаться
каждым аудитором не объективно,
а субъективно, что сказывается на
общей оценке компании. Аудиторы,
подотчетные FSC, отчитываются в
первую очередь перед этой организацией, и в случае спорных ситуаций при аудите решение зачастую
выносится не в пользу проверяемой

3

https://www.greenbiz.com/article/sponsored-better-bottom-line-winning-customer-loyalty-sustainable-packaging

4

https://www.nielsen.com/ru/ru/press-room/2015/Nielsne-csr-press-release.html
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компании. Иногда, из-за скорости и
объема внесения обновлений в стандарт, лесопромышленные компании
просто не успевают перед аудитом
сделать в своем производстве соответствующие изменения.
С другой стороны, FSC-сертифи
кация дает компаниям определенные экономические преимущества:
наличие сертификата FSC требуют
большинство покупателей (в частности на европейском рынке), которые
могут предложить достаточно высокие закупочные цены на нашу продукцию. Так что сертификация помогает
российским лесопромышленникам
продвигать свою продукцию на экономически выгодный европейский
рынок. В целом это правильная
инициатива, но сама система FSCсертификации требует существенных
доработок. Сертификация не должна
усложняться, постоянные изменения и
нововведения только мешают работе
лесопромышленников и нивелируют
получаемые ими преимущества.
Алексей Дьяченко
директор по продажам
ОАО «Архангельский ЦБК»:
– Сертификация FSC, на мой
взгляд, стремится найти компромисс
между интересами национальных
компаний и интересами всего человечества с точки зрения сохранения
среды обитания. При этом у сертификации по схеме FSC есть свои плюсы
и минусы. По сравнению, например,
с сертификацией по схеме PEFC, требования FSC жестче относительно
рубок в малонарушенных лесных
территориях. Это ограничивает нас в
объеме заготовок. С одной стороны,
это можно считать минусом. Однако
если смотреть на эту проблему не с
точки зрения лесозаготовителя, а с
общечеловеческой, то в целом это
правильный подход.
Добровольная лесная сертификация, конечно же, нужна в России. Это
требования покупателей – и российских, и зарубежных. Мир, в отличие
от нас, думает о сохранении лесов,
чтобы не оказаться в один момент
в вырубленной пустыне, и очень
хорошо, что есть силы, ограничивающие бесконтрольные рубки. Российское законодательство же, к сожалению, об этом не думает, и система
контроля у нас не работает, поэтому
в стране полно «черных лесорубов».

Дина Епифанова
руководитель Департамента
по охране окружающей среды
Tetra Pak:
– Компания Tetra Pak во всем
мире, в том числе и в России, строит
свой бизнес по принципам устойчивого развития, а экология входит в
число стратегических приоритетов
нашей компании. Поэтому мы не
просто производим продукцию из
возобновляемого сырья, а используем древесину из ответственных
источников – в первую очередь
из FSC-сертифицированных лесов.
Значком «FSC» в настоящее время
маркируется 80% нашей упаковки в
России, а в будущем мы планируем
довести этот показатель до 100%.
Для нас это очень важно, не
случайно девиз бренда – «Сохраняя лучшее», ведь это касается не
только защиты продуктов питания,
но и сохранения природы на нашей
планете. Мы заботимся об экологии
сами и призываем к этому наших
потребителей, в том числе с помощью маркировки «FSC». Каждый,
кто приобретает упаковку с таким
значком, делает осознанный выбор
в пользу ответственного подхода к
сохранению биоразнообразия нашей
планеты.
Для нас, как для компании,
использующей древесину для производства упаковки, очень важно, чтобы
промышленные лесные ресурсы возобновлялись, а уникальные лесные
экосистемы оставались нетронутыми.
Все это гарантирует сертификация
FSC, которая также защищает почвы
и поддерживает биоразнообразие
флоры и фауны. Мы считаем, что
сохранение природы – это общее
дело, поэтому активно участвуем в
кампаниях по повышению узнаваемости FSC-сертификации и проводим
мероприятия для наших партнеров
и СМИ для привлечения внимания
к вопросам экологии.
Наталия Коновалова
директор по лесопользованию
Segezha Group:
– Требования стандарта FSC наряду
с требованиями инспектирующих
госорганов дисциплинируют лесозаготовительные предприятия в части
соблюдения норм лесного, природоохранного и трудового законодательства, социальной и экологической

ответственности. Дополнительный
контроль над созданием более благоприятных и безопасных условий
труда для работников способствует
снижению травматизма на производстве. Дополнительным требованием
является проведение общественных
слушаний о деятельности предприятий и расширение информированности населения о работе производств
для жителей регионов.
В то же время не все требования
FSC легко применимы в российских
реалиях. Наша компания на 100%
руководствуется нормами действующего российского законодательства,
которое обязательно для арендаторов лесных участков. Согласно нормам, порядок исчисления расчетной
лесосеки гослесфонда установлен
федеральным органом исполнительной власти и не предусматривает
исключение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) из расчета пользования. Мы исключаем из
объема заготовки такие территории,
но это никоим образом не уменьшает размер арендного платежа,
рассчитанного на стопроцентную
заготовку. В других странах лесное
законодательство предполагает разные механизмы взаимодействия.
Так, если в Швеции на участках
аренды обнаруживается ценный
фрагмент леса, он выкупается у
компании и исключается из общего
объема лесосеки. Segezha Group, как
ответственный бизнес, российскую
особенность в части ЛВПЦ осознает
и принимает, так как высоко ценит
важность наличия сертификата для
работы на международных рынках,
и, конечно, выполняет все требования лесного законодательства.
С учетом всех плюсов и минусов
международно признанной сертификации по схеме FSC можно говорить о том, что она все же нужна.
На сегодня добровольная лесная
сертификация является одним из
условий для доступа ряда товаров
лесозаготовительных и перерабатывающих предприятий к экологически
чувствительным рынкам, например,
Европы. В ответ на запросы потребителей наша компания нацелена на
расширение работы в этом направлении, в том числе на двойную
сертификацию. При этом раньше
считалось, что только наличие стандарта FSC подтверждает законность
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происхождения древесины. Но за
последнее десятилетие контрольными органами РФ проведена большая работа по ужесточению лесного
законодательства в части учета
древесины. И хочется отметить, что
установленные на законодательном
уровне формы учетной документации
несут бóльший объем информации,
позволяющий установить законность
происхождения древесины, чем предусматривают требования FSC.
В целом при реализации круг
лого сырья и готовой лесной продукции на внутреннем рынке РФ,
стран Ближнего Востока и Африки
наличие сертификата не является
определяющим фактором, но наличие сертификата при реализации
ряда товаров на европейские рынки
является одним из условий.
В своей основе стандарты FSC учитывают и национальные интересы, и
интересы лесопромышленных компаний. Это касается вопросов лесопользования, в том числе сохранения
биоразнообразия и лесовосстановления, охраны труда, техники безопасности, выполнения предприятием
обязательств по уплате налогов, своевременности выплаты заработной
платы, социальных гарантий, оказания помощи муниципалитетам,
школам, медпунктам и т. д. При
этом необходимо отметить, что есть
точечные аспекты несоответствия
отдельных требований сертификации
нормам российских законов. Надеемся, что для устранения данных
проблем будет выстроен конструктивный диалог органов сертификации и общественных организаций,
которые примут надлежащие меры.
Мария Тысячнюк
канд. биол. наук, социолог,
международный эксперт:
– Сама схема добровольной
лесной сертификации призвана
вдохновлять лесозаготовительные
компании делать для окружающей
среды больше, чем того требует
законодательство. Однако российские компании постоянно стараются
свести повышенные требования
лесной сертификации к уровню
российского законодательства –
при этом теряется весь ее смысл!
Мы хотим, чтобы наше устойчивое
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лесопользование служило образцом сохранения биоразнообразия
и делало существенный вклад в
качество жизни жителей лесных
поселков и коренных народов, но
в реальной жизни так не получается,
и нет существенной разницы между
сертифицированными и не сертифицированными компаниями. Однако
островки устойчивого лесопользования все же существуют, хотя они и
не отличаются стабильностью. Есть
компании-«отличники», которые
стараются соблюдать требования
лесной сертификации не только в
преддверии аудитов. Но даже эти
компании сопротивляются ужесточению требований при переходе к
новому российскому стандарту.
Социальные аспекты лесной сертификации в настоящий момент дают
людям очень мало. Аудиторы, на мой
взгляд, уделяют недостаточно внимания социальным аспектам, сертификационные органы редко включают
в свой состав социальных экспертов,
а компании проводят консультации
преимущественно в районных центрах, а не в деревнях, находящихся
вблизи лесозаготовок. Компании
в основном опираются на мнение
администрации поселков, тогда
как остальные заинтересованные
стороны, чьи интересы затронуты,
остаются без внимания. Социальных
экспертов, которые бы помогли компаниям улучшить взаимодействие
с населением и коренными народами, попросту не хватает! Остается надежда на новый российский
стандарт, хотя он довольно сложен,
однако с введением концепции
свободного предварительного осознанного согласия (СПОС), компании
будут уделять социальным аспектам
сертификации большее внимания.
Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
«Гринпис России»:
– Система FSC задумывалась как
средство для установления диалога между участниками лесных
конфликтов и как механизм выделения и поддержки «правильных»
лесопользователей – хозяйствующих
в лесу в соответствии с определенными принципами и критериями.
Первое отчасти удалось, второе не
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удалось совсем. В тех случаях, когда
есть острые конфликты, связанные
с экологическими или социальными проблемами лесопользования, FSC часто помогает сторонам
этих конфликтов начать какой-то
мирный диалог и иногда добиться
каких-то взаимоприемлемых решений. Однако логотип FSC на какойлибо лесной продукции отнюдь не
означает, что лес, в котором была
заготовлена древесина для производства этой продукции, управляется или используется лучше, чем
в среднем несертифицированный
лес. Наоборот, он может означать
даже то, что лес управляется или
используется хуже других, поскольку
одним из мотивов для сертификации могут быть проблемы с репутацией, которую компании нужно
как-то отмыть, обелить.
Диалог между участниками конфликтов проще наладить там, где
стороны постоянно и непосредственно контактируют и уже вовлечены в какое-то взаимодействие
(например, трудовые отношения).
Поэтому проблемы, связанные с
интересами работников сертифицируемых лесных предприятий или
местных жителей в зоне их работы,
в рамках FSC решаются легче и
эффективнее, чем проблемы, связанные, например, с сохранением
природных ценностей национального или глобального уровня. То
есть интересы местного населения
FSC как раз учитывает в наибольшей степени, как минимум в тех
случаях, когда местное население
готово сколь-либо отчетливо эти
интересы сформулировать.
Что касается учета национальных
интересов схемой FSC, то важно, что
понимать под национальными интересами. FSC, безусловно, способствует продвижению российской
лесной продукции на экологически
чувствительные рынки, часто выдавая самое варварское лесопользование за экологически приемлемое,
социально выгодное и экономически
жизнеспособное управление лесами
и маскируя проблемы. Но вот повышению среднего качества управления лесами оно явно не способствует, поскольку маскировка
проблем не помогает их решать.
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FSC-Форум: Основные итоги
текст
Юлия БУРНЫШЕВА
менеджер
по маркетингу
и коммуникациям
FSC России

О том, какая работа ведется в лесу,
в цепочке поставок и в ритейле, для
того чтобы на мировом и российском
рынке было больше ответственных,
сертифицированных товаров, шла
речь на FSC-форуме – 2018, который
проходил 23–24 октября в Москве.
Покупатели готовы
приобретать «зеленую»
продукцию

92% жителей России
считают, что необходимо
сохранять леса для
будущих поколений. Об
этом свидетельствует
проведенное в 2017
году исследование
международного
консалтингового агентства
GlobeScan. А 72% россиян
уверены, что ответственное
происхождение товаров
должно быть подтверждено
независимым сертификатом.
На продуктах из древесины
о ее происхождении из
ответственно управляемых
лесов свидетельствует
маркировка FSC.
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Согласно исследованию аналитического агентства Nielsen, люди
готовы менять свои предпочтения
в пользу выбора товаров, которые
не оказывают негативного влияния
на окружающую среду. В России
это подтвердили 62% респондентов, в Европе – 57%, в Северной
Америке – 47%.
По данным исследования GlobeScan,
42% россиян понимают значение FSCмаркировки, а 30% припоминают, что
приобретали товар, на котором она
была. Платить за сертифицированную
продукцию больше готовы лишь 12%
российских покупателей, а 27% приобрели бы ее по бóльшей стоимости с
высокой вероятностью.

лесных ресурсов. В рамках мероприятия с презентациями по наиболее
актуальным темам выступили представители Рослесхоза, WWF России,
FSC России, FSC International, а также
FSC-сертифицированные компании.
В их числе были лесозаготовители,
предприятия деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, производители
мебельных плит и мебели, упаковки,
бумаги, картона, санитарно-гигиенической продукции, а также торговые
сети продуктового ритейла и товаров
для дома и ремонта.

Лесоуправление и ГИС
Специалисты по лесоуправлению
обсуждали ряд важных проблем:
интенсификацию лесного хозяйства,
которая позволяет снизить нагрузку
на ценные леса; сохранение малонарушенных лесных территорий (МЛТ)
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в соответствии с российским законодательством и требованиями FSC не
только в качестве ООПТ, но и как
«лесов национального наследия»;
законодательные возможности для
сохранения объектов биологического разнообразия при освоении
лесосек; состояние дел в разработке
национального стандарта FSC. Представители Рослесхоза рассказали
об основных новациях в лесном
законодательстве.
Особое внимание было уделено
применению информационных технологий (в том числе ГИС) при лесоуправлении и сертификации лесов.
Обсуждались разработанные WWF
России онлайн-карты на hcvf.ru, которые помогают лесозаготовительным
предприятиям выделять и сохранять
леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), и не только. Также на
форуме был представлен новый справочный онлайн-инструмент на maps.
fsc.ru для выявления мест потенциального проживания коренных народов и иных этнокультурных групп. Их
интересы ресурс поможет учитывать
компаниям при работе в лесу.
Подтвержденное FSC
вторичное сырье
В первую очередь FSC заботится
об ответственном управлении
лесами, но схема FSC затрагивает
и вторичные ресурсы, поскольку их
использование позволяет снизить
нагрузку на естественные леса. На
форуме рассматривались зарубежные примеры удачного использования вторичных древесных материалов в схеме FSC. Например, почти
100% плитного производства в Италии – из переработанных древесных
материалов старой мебели, столбов,
домов, снесенных в результате реновации, и т. п. А в Дании популярно
повторное использование массива
древесины, например, из цельной

FSC в России

Темы и участники
FSC-Форума
В этом году участниками форума
стали более 100 российских компаний, которым небезразлична судьба

Организатор форума – FSC России (Лесной попечительский совет).
Участие в мероприятии было бесплатным благодаря спонсорам:
Архангельскому ЦБК и «Сыктывкар
Тиссью Груп».
Архангельский ЦБК – производитель целлюлозы, бумаги и картона,
первое российское целлюлознобумажное предприятие, выпустившее в 2006 году на рынок готовую
FSС-сертифицированную продукцию (беленую лиственную целлюлозу). «ОАО “Сыктывкар Тиссью
Груп”» – производитель санитарногигиенической продукции, первая
компания в российском сегменте
tissue, работающая только на FSCсертифицированном сырье (целлюлозе и макулатуре).
Огромная работа, которая скрывается за маркировкой FSC на продукции, обсуждалась на сессиях,
посвященных цепочке поставок и
обороту контролируемой древесины.
Работа над новой Национальной
оценкой рисков в отношении контролируемой древесины завершена,
документ согласован Техническим
комитетом, состоящим из представителей трех палат (экономической,
экологической и социальной) FSC
России, его утверждение в Международном центре ожидается в ближайшее время.
Также FSC ведет большой и сложный проект разработки стратегии по
контролируемой древесине, которая
позволит определить будущее в FSC
материала этой категории на период
до 2050 года.

Михаил Карпачевский, FSC России

Россия является второй в мире страной по площади FSC-серти
фицированных лесов, в которых ведется легальное, экономически успешное, экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Всего в
мире сертифицировано более 200 млн га лесов, в России – 47,35 млн га
(данные на 31 октября 2018 года). В мире выдано 35 734 сертификатов
цепочки поставок, в России – 729 подобных сертификатов.

Николай Шматков, WWF России

древесины с закрытых паромных
переправ изготавливают столешницы и другие элементы дорогой
дизайнерской мебели. В России на
текущий момент работает 21 FSCсертифицированное предприятие,
в качестве области действия сертификата которых указана переработка
вторичных материалов.
Крупные сети выбирают
сертифицированную
продукцию
Забота об экологии как драйвер
для бизнеса освещалась на сессии
«Маркетинг через FSC», на которой
представители компаний – производителей изделий из древесины,
крупного продуктового ритейла
(METRO Cash&Carry, «Азбука вкуса»)
и сетей строительных товаров для
ремонта, дома и сада рассказывали
о своей политике в отношении ответственного происхождения древесного сырья, а также делились опытом
успешных рекламных кампаний, обращенных к экологическим ценностям.
IKEA в России использует только
FSC-сертифицированную древесину,
Castorama и Leroy Merlin переходят на
сертифицированную продукцию и
обязуются обеспечить продажу 100%
продукции из ответственных источников в 2020 году. У Castorama в России сейчас 30% сертифицированных
товаров. Leroy Merlin стимулирует
своих поставщиков добровольно проходить лесную сертификацию и обещает обнародовать свои показатели
в ближайшее время.
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О развитии систем добровольной
лесной сертификации и приоритетах
Российской Федерации в этой области
текст
Андрей Птичников
Институт географии
РАН

Эта инициатива, вероятно, связана
с определенным недовольством
части держателей сертификатов требованиями международных систем
сертификации. Возможно, некоторые
представители бизнеса хотят, чтобы
была такая «идеальная» система сертификации, которая полностью впишется в национальное законодательство, будет дешевле международной
сертификации, а риск приостановки
сертификатов будет минимальным.
У ряда политиков есть опасения,
что международные организации
по сертификации могут «отключить» Россию от сертификации и тем
самым лишить лесной бизнес рынка
сбыта. С профессиональной точки
зрения предложения, высказанные
на форумах, с виду привлекательны,
но далеко не безобидны – они несут
существенные риски как для бизнеса,
так и для планов государства в лесном секторе, например, по развитию
приоритетных лесных проектов.
В этой эмоциональной дискуссии
важно спокойно и взвешенно проанализировать ситуацию.
Исходя из данных FAO (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН), по запасу
лесных ресурсов РФ на первом месте
в мире, а по объему торговли лесобумажными материалами – на десятом. В настоящее время стоимость
объема экспорта лесобумажных
материалов в денежном выражении
из России составляет около $10,5
млрд в год, а объем лесобумажных

32

В последнее время на региональных лесных форумах, общественных
слушаниях в Государственной думе РФ, круглом столе по лесной
сертификации, организованных Комитетом по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям Госдумы, а также в СМИ
активно обсуждаются вопросы добровольной лесной сертификации.
Ряд компаний и специалистов говорят о необходимости создания
в РФ национальной системы лесной сертификации.

материалов, продаваемых на внутреннем рынке, существенно меньше.
Лесной сектор РФ имеет выраженную экспортную направленность.
Согласно Стратегии развития лесной
отрасли до 2030 года Россия планирует увеличить заготовку и продажу
лесобумажных материалов, при этом
основное направление сбыта этой
продукции – экспорт.
В отличие от экспорта продукции
других отраслей (нефтегазового комплекса, ВПК, химической промышленности металлургии, производства
удобрений и т. д.), в лесном экспорте
пока нет санкционных, антидемпинговых и иных ограничений (например, страновых квот и т. д.). В этом
отношении сбыт продукции лесного
сектора находится в довольно безопасной нише, что дает надежду на
рост лесной торговли и усиление
позиций российского лесного бизнеса
на мировом рынке.
В то же время на экспортных рынках РФ, прежде всего в ЕС, Северной
Америке, а в последние годы и в
Китае и других странах Юго-Восточной Азии, выдвигается требование добровольной сертификации
лесных ресурсов. Сертификация
позволяет отделить продукцию из
ответственно управляемых лесов от
иной, нежелательной лесопродукции.
По разным оценкам, доля сертифицированной продукции в экспорте
из РФ колеблется от 30 до 80%
(в зависимости от вида продукции).
Остальная продукция продается как
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контролируемая (по пяти показателям облегченной формы сертификации) или несертифицированная.
Требования сертификации исходят от покупателей на экологически
чувствительных рынках (от бизнеса,
рядовых потребителей), от государств (в рамках государственной
закупки и законодательства о легальности происхождения древесины
и устойчивости лесопользования).
В странах ЕС государственная закупка
лесобумажных материалов составляет примерно 20%, закупка бизнесструктурами – примерно 80%.
Для бизнеса лесная сертификация – это способ снижения рисков
поставки нежелательной лесопродукции в производственные и торговые процессы. Понятие «нежелательная продукция» является
ключевым в мировой торговле
лесобумажной продукцией. В мировой практике к нежелательной, как
правило, относится лесопродукция
незаконного происхождения, древесина из лесов высокой природоохранной и социальной ценности, из
районов, где возникают споры/конфликты между лесопользователями,
природоохранными организациями
и местным (коренным) населением
и т. д. Эти «рыночные» дефиниции
риска могут существенно расходиться с дефинициями риска органов управления лесами, которые
особое внимание уделяют легальности, а также качеству ведения
лесного хозяйства.

В связи с глобальной значимостью
лесов рамочные требования к стандартам международной сертификации формируются широким кругом
заинтересованных сторон и в странах-производителях лесобумажной
продукции, и в странах-потребителях.
На национальном уровне рамочные
требования конкретизируются в
национальных стандартах. Следует
отметить, что подобные подходы
применяются не только в лесной сертификации, но и в других системах
сертификации природных ресурсов,
используемых для международной
торговли. Они соответствуют требованиям международной организации
по стандартизации (ISO), Международного альянса по экомаркировке
(ISEAL) и/или Международного
форума по аккредитации (IAF).
Требования к происхождению
лесоматериалов предъявляются при
государственной закупке более чем
в 40 странах мира. Нижним порогом
для вхождения в госзакупку является требование легальности происхождения (в соответствии с законодательством стран-экспортеров),
предпочтительно также устойчивое
происхождение лесоматериалов
(из сертифицированных источников
по международным схемам). Законодательство по подтверждению
легальности происхождения древесины действует в ЕС (Регламент
995/2011), а также еще в ряде стран:
США (закон Лейси), Швейцарии,
Японии, Австралии и др. Требования законодательства о легальности
запрещают поставку в эти страны
продукции, происхождение которой
не подтверждают должной добросовестности поставщика. Лесная
сертификация является одним из
средств подтверждения легальности
происхождения, так как требования
сертификации гармонизированы с
требованиями законодательства о
легальности. Разные исследования
(например, Экономической комиссии
ООН для Европы UNECE) показывают,
что доля сертифицированной продукции в глобальной лесной торговле
составляет от 20 до 30%. На ряде
экологически чувствительных рынков, например в Западной Европе,
доля сертифицированной продукции
составляет более 50% оборота рынка.
Ключевым элементом популярности сертификации является доверие

к ней на рынках. Доверие не просто завоевать, но легко потерять.
Требования общества, бизнеса и
государств к системам лесной сертификации построены на ряде основополагающих принципов. Системы
сертификации должны быть негосударственными, независимыми,
прозрачными, обязаны учитывать
интересы заинтересованных сторон
(стейкхолеров), в том числе экологических организаций, местного населения, коренных народов. И поэтому в
стандартах сертификации заложены
не только требования к лесному
хозяйству и лесоуправлению, но и
дополнительные экологические и
социальные требования.
В настоящее время в мировой
торговле применяются две ведущие
международные системы лесной сертификации: система Лесного попечительского совета (FSC) и система Признания схем сертификации (PEFC). По
системе FSC в мире сертифицировано
примерно 200 млн га лесов, продукцию c логотипом FSC продают свыше
60 тыс. компаний, в системе PEFC
сертифицировано около 300 млн га
лесов, продукцию с логотипом PEFC
продают более 20 тыс. компаний.
Сертифицированные леса уже есть
более чем в 80 странах, а сертификаты цепочки поставок – более
чем в 100 странах. Международные
системы сертификации носят глобальный характер.
В Российской Федерации больше
распространена система FSC, по
которой сертифицировано более
46 млн га лесов и выдано около
500 сертификатов цепочки поставок.
По системе PEFC сертифицировано
более 16 млн га лесов, выдано 38
сертификатов цепочки поставок. PEFC
в основном распространяется как
вторая система сертификации для
арендаторов (двойная система сертификации FSC/PEFC), лишь небольшое число компаний имеют только
PEFC-сертификаты.
Система PEFC состоит из ряда
национальных систем сертификации. Стандарты национальных систем
формируются на базе глобального
стандарта PEFC по лесоуправлению соответствующей национальной рабочей группой. Система FSC
состоит из национальных стандартов,
которые тоже формируются национальными рабочими группами.

Национальные стандарты FSC
должны соответствовать определенным глобальным стандартам. Только
в этом случае стандарты аккредитуются международными системами.
Обе международные системы
лесной сертификации – негосударственные саморегулируемые
членские организации, членами
которых являются и представители
РФ. Система FSC также аккредитована ООН в качестве наблюдателя.
Существенное отличие упомянутых
систем следующее: если аккредитация органов сертификации в PEFC
проводится национальным органом
аккредитации, то в FSC – международным. Стандарты сертификации
FSC более экологически и социально
ориентированные, они более «зеленые», поэтому систему FSC больше
поддерживают влиятельные экологические и социальные организации
(профсоюзы, организации коренных
народов). По этой же причине спрос
на FSC-сертифицированную продукцию в мире в целом выше, чем на
PEFC-сертифицированную (см. различие по числу сертифицированных
компаний), доля рынка указана выше.
Ситуация с лесной сертификацией
в странах – соседях РФ и странах
с аналогичными запасом лесных
ресурсов и системой лесоуправления
(примерно 16,5% сертифицированной площади сертифицировано и по
системе FSC, и по PEFC) представлена
в таблице.
Анализ ситуации с сертификацией в странах – соседях РФ и странах с аналогичными запасом лесных
ресурсов и системой лесоуправления
(Канада) показывает, что во всех этих
странах (за исключением Украины)
есть леса, сертифицированные как
по системе FSC, так и по PEFC, сертификаты цепочки поставок как по
FSC, так и по PEFC. И если определенное превосходство по площади
сертификации за PEFC, то превосходство по числу сертификатов
цепочки поставок – за FSC. Последнее говорит о том, что спрос на FSCсертифицированную продукцию выше,
чем на PEFC-сертифицированную.
Ранее в России уже были реализованы минимум три инициативы
по созданию так называемой национальной системы сертификации:
обязательная сертификация леса
на корню (в соответствии со ст. 71
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Ситуация в сфере лесной сертификации в странах – соседях РФ и странах
с аналогичными запасом лесных ресурсов и системой лесоуправления
(PEFC – по состоянию на сентябрь, FSC – на октябрь 2018 года)
Страна

Площадь FSCсертифицированных
лесов, млн га

Число
сертификатов
цепочки FSC

Площадь PEFCсертифицированных
лесов, млн га

Число
сертификатов
цепочки PEFC

Российская
Федерация

46,6

512

16,7

38

КНР

0,98

6800

6,8

304

Япония

0,4

1389

1,6

1,6

Канада

53,9

628

СSA* – 36,3,
SFI** – 100,3

176

Беларусь

9,14

149

8,55

105

Украина

4,0

240

–

–

Финляндия

1,6

126

18,1

231

Швеция

12,7

360

15,1

206

* CSA – Канадская национальная система сертификации, SFI – система сертификации,
распространена в Канаде и США, обе аккредитованы PEFC.

старого Лесного кодекса), система
Российского национального совета
по лесной сертификации РНСЛС
(под эгидой Рослесхоза), система
Российского национального совета
по добровольной лесной сертификации РНСДЛС (под эгидой Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров РФ). Государство уже выделяло значительные средства для
разработки национальной системы
сертификации (через заемные деньги
Всемирного банка, а позднее – через
Рослесозащиту).
В Росстандарте были зарегистрированы минимум две национальные системы лесной сертификации:
система сертификации Некоммерческого партнерства «Национальный совет по добровольной лесной сертификации в России» РОСС
RU.И200.04ЛР00 и система добровольной лесной сертификации некоммерческого партнерства «Российский
национальный совет по лесной сертификации» РОСС RU.И360.04НЛ00.
Указанные системы сертификации
были объединены под эгидой «зонтичной» организации НП «Центр
развития лесной сертификации»,
гармонизированы с требованиями
международной системы, и система
PEFC Russia получила аккредитацию
в PEFC.
Во многих странах некачественное управление лесами связано с
несовершенством правоприменения
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государством. Деятельность государственных органов может способствовать обезлесению, вырубке лесов
высокой природоохранной ценности,
ущемлению прав коренных жителей.
Международные системы сертификации придерживаются принципов
независимости от государств. Согласно
требованию независимости лесной
сертификации от государства государственные органы напрямую не
участвуют в разработке/принятии
международных и национальных
стандартов сертификации, но их предложения учитываются в системах PEFC
и FSC как мнение лесовладельца при
формировании стандартов.
В настоящий момент в мире
действует более 40 национальных
систем лесной сертификации, все они
аккредитованы в PEFC. В ряде стран
две такие системы и даже три (США),
причем зачастую с разными требованиями. В Европе главным двигателем национальных систем являются
союзы частных лесовладельцев, в
США – бизнес, в ряде стран, например, Канаде, КНР, Белоруссии, некоторых странах Юго-Восточной Азии, –
государство как лесовладелец. По
данным WWF, на текущий момент
только одна действующая национальная система остается неаккредитованной: LEI в Индонезии. Законы рынка,
мировой торговли и глобализация
требуют исользования международных систем сертификации.
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В Канаде система национальной
сертификации CSA/PEFC была создана
и продвигалась при поддержке Национальной лесной службы Канады. Эта
система ориентирована на арендаторов лесов и в меньшей степени на
рынок. В лучшие годы (2005–2010)
площадь сертифицированных по ней
лесов составляла свыше 70 млн га,
сейчас сократилась до 36 млн га и
продолжает быстро сокращаться
из-за невысокого признания системы
на рынке.
В Китае национальная система
лесной сертификации, аккредитованная в PEFC, поддерживается
Национальным лесным агентством
и активно продвигается как в лесном
секторе, так и на внутреннем рынке.
Тем не менее до настоящего времени
в стране сертифицировано только
около 7 млн га лесов и выдано примерно 300 сертификатов цепочки
поставок. В то же время по системе
FSC выдано 6800 сертификатов
цепочки поставок, что свидетельствует о гораздо более высоком
спросе покупателей на эту систему
сертификации.
Еще 5–7 лет назад Минлесхоз
Республики Беларусь активно поддерживал национальную систему лесной
сертификации, которая была аккредитована в PEFC. Тем не менее спрос
на продукцию, сертифицированную
по PEFC, оказался существенно ниже
спроса на FSC-сертифицированную
продукцию. Тогда Минлесхоз Белоруссии был вынужден активизировать FSC-сертификацию гослесхозов.
В настоящее время по площади
сертификации и числу сертификатов цепочки поставок система FSC
опережает национальную систему,
аккредитованную в PEFC, и показатели продолжают расти благодаря
поддержке Минлесхоза.
О приоритетах РФ
в развитии
добровольных систем
лесной сертификации
Тот факт, что в России более
46 млн га лесов сертифицировано
по системе FSC и 16 млн га лесов –
по системе PEFC, является одним
из самых сильных конкурентных
преимуществ лесного сектора РФ

на международном рынке. По развитию этих систем сертификации
наша страна занимает второе месте
в мире, уступая Канаде. Никакой дискриминации в рамках этих систем
сертификации она не подвергается,
в противном случае у нас не было
бы так много сертифицированных
лесов. Напротив, Россия занимает
ключевые позиции в этих организациях по сертификации и является их
ключевым донором.
Развитию добровольной лесной
сертификации в РФ способствуют
следующие распорядительные и
рекомендательные документы:
• Поручение Президента РФ (2013
год) о содействии развитию
добровольной лесной сертификации ПР-1037, п. 2е;
• Основы государственной политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года.
Распоряжение Правительства
№1724-р от 26.09.2013, разделы
14 и 21 (связаны с требованиями сертификации);
• Стратегия развития лесного
комплекса РФ до 2030 года.
Распоряжение Правительства
РФ от 20.09.2018 №1989-р;
• «Зеленые» стандарты Олимпийских игр 2014 года в Сочи
(утверждены премьер-министром РФ);
• Поручения слушаний в Госдуме
РФ по добровольной лесной
сертификации для экспорта от
2010 года (см http://www.wood.
ru/ru/lonewsid-31905.html).
Как уже отмечалось, объем экспорта лесобумажной продукции из
РФ – $10,5 млрд в год. Добровольная
лесная сертификации по системе FSC
сопровождает экспортную продукцию стоимостью $6–7 млрд (оценка
FSC). Стоимость FSC-сертификации
для компаний обычно не превышает
1% оборота для крупного бизнеса, и
не более 3% оборота для среднего
и мелкого бизнеса. Косвенный экономический эффект сертификации
весьма значительный (поддержка
экспорта на миллиарды долларов
США). В отсутствие международной
сертификации многие рынки и клиенты не работали бы с российскими
компаниями.

В РФ по системе FSC сертифицировано примерно 950 компаний. По
данным проведенного Международным центром FSC международного
опроса (2016 год), в том числе значительной части российских компаний,
84% держателей FSC-сертификатов
полностью или по большей части
удовлетворены FSC-сертификацией
и планируют пользоваться сертификатом в дальнейшем, лишь 5%
держателей намерены отказаться от
сертификатов FSC. Таким образом,
большинство компаний удовлетворены коммерческим результатом
сертификации по системе FSC.
Подсчет плюсов и минусов сертификации проводился в ряде исследований. Общий вывод следующий:
вложения в сертификацию – один из
наиболее выгодных видов инвестиций, они окупаются за 2–4 года. Экономические выгоды сертификации
значительно перевешивают потери
(за небольшим исключением). Если
бы сертификация не была выгодной,
она бы не распространялась столь
быстрыми темпами.
Около 45 арендаторов лесов в РФ
арендуют лесные участки на малонарушенных лесных территориях (МЛТ).
МЛТ есть также в Канаде, странах в
бассейне Амазонки, в Конго и ряде
других стран. Всего в аренде у сертифицированных арендаторов находится около 3,5 млн га лесов на МЛТ,
в том числе около 1 млн га лесов
добровольно сохраняются арендаторами в рамках сертификации. Общий
уровень освоения расчетной лесосеки
в РФ не превышает 30%, то есть в
180 млн га лесов, оформленных в
аренду для ведения лесозаготовки,
большая часть ресурсов не осваивается. Сохраняемые МЛТ (около
1 млн га) составляют не более 0,5%
общей площади лесов, переданных
в аренду, и это обстоятельство не
может считаться существенным
барьером для развития бизнеса. По
нашим сведениям, лишь небольшое
число (10–15) FSC-сертифицированных
компаний испытывают сложности с
МЛТ, однако у них есть возможность
перехода в альтернативные системы
лесной сертификации, не предусматривающие сохранение лесов на МЛТ.
По нашему мнению, национальная система, не аккредитованная в
международной системе, не будет
иметь большого значения в мировой

торговле. Вряд ли большое значение
может иметь и взаимное признание
национальных схем сертификации
странами, например, в Азии, так как
международная торговля находится
в частных руках и мало зависит от
государственного признания той
или иной системы сертификации.
Фактически большинство систем
национальной лесной сертификации уже получили многостороннее
межгосударственное признание, тем
не менее все они выводят на рынок
свою продукцию через международные системы лесной сертификации.
Как уже отмечалось, международные системы лесной сертификации
являются независимыми членскими
организациями, не связанными с государственными органами. Финансирование международных систем сертификации на 80–100% осуществляют
держатели сертификатов. Объектом
сертификации являются компании, а
не страны. В нормативной базе лесной сертификации по системе FSC
нет такой меры, как приостановка
действия сертификатов в отдельной
стране или исключение страны из
системы сертификации. В практике
PEFC отсутствие аккредитации или
отказ в реаккредитации стандарта
может привести к приостановке действия всех сертификатов.
В случае грубых нарушений требований сертификации к отдельным
компаниям в системе FSC ранее применялись меры по «неассоциации»
компании – держателя сертификата
с одной из международных систем
сертификации. Среди таких компаний
APP, April (Индонезия), Schweighofer
(Австрия), DLH – Liberia, Bilt graphic
paper (Индия, Малайзия), Vietnam
rubber group, Korindo group и др. Восстановление сертификата возможно
только после серьезной работы компании по повышению качества управления лесами. К российским компаниям такие меры не применялись.
Опасения некоторых российских специалистов в сфере ЛПК по
поводу возможного исключении РФ
из системы лесной сертификации,
видимо, возникли под влиянием
экономических санкций западных
стран. Однако организации по сертификации являются независимыми
и не участвуют в политических процессах. Теоретически «отключение»
от сертификации может произойти в
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результате принятия в стране законодательства или иных правоприменительных барьеров, препятствующих
проведению сертификации и делающих невозможным ее развитие в
стране. Однако пока ни одна страна
не принимала подобных ограничений, поэтому подобная мера ни разу
не применялась. Если по каким-то
причинам ее примут в отношении
России, национальная система сертификации не сможет вернуть отечественную лесобумажную продукцию
на те рынки, на которых она присутствует сейчас.
На мировом рынке лесобумажных
материалов уровень конкуренции
весьма высокий. В случае выведения
российской продукции с мировых
рынков из-за отсутствия сертификации, она может быть в значительной
мере замещена продукцией из странконкурентов. Объем производства
лесобумажной продукции в РФ не
столь велик (4–5%), чтобы мировой
рынок сильно зависел от российской
продукции.
Многие помнят, как в конце
1990-х – начале 2000-х годов в портах
Европы активисты Гринпис и других организаций блокировали суда
с российскими (и не только российскими) лесом и бумагой, как экологические активисты препятствовали
заготовке леса на МЛТ. Сертификация
стала популярной, потому что она
помогла разрешить ряд природоохранных конфликтов экологических
организаций с бизнесом. Отказ от
сертификации приведет к возврату
конфликтов и бойкотов.
Вырубка лесов высокой природоохранной ценности в настоящее
время легко отслеживается по космическим снимкам. В мире есть специализированные организации (Global
witness, Environment investigation
agency, Mighty Earth, Global forest
watch и др.), которые контролируют
лесопользование, потоки древесины
и информируют конечных потребителей о поступлении древесины
из нежелательных источников. Так,
например, по результатам мониторинга, проводимого одной из вышеупомянутых организаций, американская торговая сеть Lumber liquidators
была оштрафована на $13 млн
(в соответствии с законом Лейси) за
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продажу паркета из незаконно заготовленного дуба в Приморском крае.
Таких примеров немало. Как правило,
после выявления фактов подобных
рубок бизнес компаний-поставщиков
оказывается под угрозой из-за отказа
покупателей иметь с ними дело. Сертификация позволяет достичь компромисса компании с заинтересованными сторонами и предотвратить
бойкоты лесных компаний.
Некоторые эксперты считают, что
требования какой-либо добровольной
системы сертификации не должны
превышать требования отечественного законодательства, но это весьма
спорное мнение. Значительная часть
отечественной промышленной продукции экспортируется на рынки, где
и к ней, и к экологическим и социальным факторам ее производства предъявляются более высокие, чем в РФ,
требования. К примеру, все химические вещества, экспортируемые в ЕС (в
том числе из РФ), подлежат сертификации REACH, отдельные требования
которой превышают отечественные
нормы. Все автомобили, экспортируемые в ЕС, должны сертифицироваться
по нормам Евро-5 – Евро-6, в то же
время на российском рынке требования к уровню выбросов соответствуют
нормативам Евро-3 – Евро-4. Зерно,
экспортируемое в отдельные страны,
сертифицируется по тем нормам, которые приняты в странах-импортерах,
и т. д. Список выпускаемой в РФ
экспортной продукции, требования
к которой превышают российские
нормы, большой. Не понятно, как
можно привязывать сертификационные требования к экспортной продукции к действующему российскому
законодательству, если требования
(в том числе экологические) законодательств стран-импортеров или
компаний-импортеров более высокие?
Введение любых форм протекционизма, включая принуждение к
той или иной сертификации, могут
привести к обратному результату: расследованиям принуждения и применению ограничивающих мер, например,
квотированию экспорта рядом стран.
По сравнению с аналогичными экспортными секторами РФ (металлы,
нефть, продукция ВПК) торговля лесобумажной продукцией пока занимает
довольно спокойную нишу.
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Гармонизация требований законодательства и сертификации является
медленным, но наиболее надежным
способом реализации национальных
интересов в сертификации. Обеспечивается гармонизация за счет активного
участия специалистов в разработке
национальных стандартов, участия
российских экспертов в работе комитетов и комиссий международных
систем сертификации, лоббирования
национальных интересов через органы
управления международными системами, оказания спонсорской помощи
по отдельным аспектам развития сертификации. Результатом воплощения
этого сценария станет сближение требований российского законодательства
и требований систем сертификации,
сокращение издержек бизнеса при
проведении сертификации, улучшение репутации российского лесного
сектора. Гармонизация международных
требований к лесному хозяйству и российского законодательства фактически
ведется сейчас в рамках разработки
нормативов интенсивного лесного
хозяйства, так как эти нормативы
основаны на скандинавском подходе.
Следует отметить, что большинство стран, в том числе таких,
где есть малонарушенные лесные
территории, идут по пути гармонизации. Так, в Канаде новое законодательство по оленям-карибу и
коренным народам вводит МЛТ в
рамки национального законодательства. Нам неизвестны примеры принятия существенных ограничительных или протекционистских мер в
отношении лесной сертификации. В
странах с государственной собственностью на леса (Канаде, Белоруссии,
Китае, Индонезии, Малайзии и др.)
национальные системы лесной сертификации не становятся барьером
для развития других систем сертификации, больше ориентированных
на рынок.
В рамках Рослесхоза несколько
лет назад создана комиссия по гармонизации требований добровольной лесной сертификации и нормативной базы лесного хозяйства. Эта
комиссия может создать надежную
основу для реализации наиболее
реалистичного и неконфронтационного сценария развития сертификации в России.
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ООО «ЛЕСОПИЛЬНЫЙ И
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
КОМБИНАТ №2»
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ
текст и фото
Александр ТАМБИ
д-р техн. наук,
проф. ЯГСХА

Когда в 2007 году руководство
ЗАО «ХК «Вологодские
лесопромышленники»
принимало решение о
строительстве лесопильного
завода в г. Вытегре, никто и
представить не мог, с какими
сложностями придется
столкнуться всего через год
в связи с экономическим
кризисом. Однако
продуманное местоположение
завода, наличие лесосырьевой
базы, кадровый ресурс
по всем расчетам
должны были обеспечить
экономическую
эффективность предприятия,
что и подтвердилось на деле.

В 2008 году начались проектные
и строительные работы, приказом
Министерства промышленности и
энергетики РФ от 09.04.2008 №175
предприятие было включено в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов. В целях обеспечения нового
производства сырьем предприятию
был предоставлен в долгосрочную
аренду лесной фонд с ежегодным
объемом пользования 136,8 тыс. м3.
Строительство завода не прекращалось и в период экономического
кризиса, несмотря на трудности с
привлечением кредитных ресурсов.
Для финансовой поддержки проекта
правительством Вологодской области
предприятию были предоставлены
областные государственные гарантии, проект был включен в государственную областную инвестиционную программу с предоставлением
государственной поддержки в виде
налоговых льгот. Пуск нового производства состоялся в 2010 году. Перенаправив на себя значительную часть
объема вывозимого в тот период из

Вытегорского района сырья, которое
до пуска лесопильного завода перерабатывалось в других регионах, а
также вывозилось на экспорт, холдинговая компания обеспечила заводу
возможность быстрого наращивания
объемов производства. Уже в 2015
году на заводе был распилен миллионный кубометр бревен, а в 2019
году ожидается выпуск миллионного
кубометра пиломатериалов.
На проек тную мощнос ть –
190 тыс. м3 переработки пиловочного
сырья в год ЛДК вышел уже в марте
2011 года. В дальнейшем постоянно
осуществлялись локальные модернизации производственных участков,
совершенствовались организационные
процессы, что в совокупности позволяло ежегодно наращивать объем
переработки древесины и довести
его к 2018 году до 290 тыс. м3 круглых
лесоматериалов в год.
Территория завода занимает
17 га, на ней расположена биржа
круглых лесоматериалов, сортировочная линия, зимний склад
пиловочника, лесопильный цех,

Общий вид склада древесины и производственной площадки
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Зимний склад сырья

сушильное хозяйство, цех сортировки пиломатериалов, котельная,
склад готовой продукции и административное здание.
Сырьевое обеспечение
На предприятии перерабатывается
древесное сырье двух пород: ели
и сосны (74 и 26% соответственно).
Лесообеспечением и реализацией
готовой продукции завода занимаются профильные отделы управляющей компании – АО «Группа компаний
“Вологодские лесопромышленники”».
Основным поставщиком древесины
выступает также входящее в ГК «Вологодские лесопромышленники» предприятие АО «Онегалеспром», которое
специализируется на заготовке древесины и обеспечивает основную часть
потребностей лесозавода в сырье.
Остальные объемы древесины закупаются на свободном рынке в Вытегорском районе и поставляются из
соседних регионов. Расчет с поставщиками осуществляется по результатам
измерений объемов древесины на
линии сортировки бревен. Стоимость
древесины определяется не только с
учетом расстояния транспортировки,
себестоимости лесозаготовки и нормального уровня рентабельности,

Линия подачи пиловочника в лесопильный цех

Линия сортировки бревен

но в значительной мере с учетом
разогретого спроса на рынке. Спрос
с каждым годом повышается вследствие роста объемов переработки на
существующих мощностях и ввода в
эксплуатацию новых предприятий,
чему способствует положительная
конъюнктура на мировых рынках продукции лесопиления и сопутствующих
продуктов (пиломатериалов, технологической щепы, топливных древесных
гранул), а также из-за ограниченности
доступного лесного фонда. В этой
ситуации для успешной работы на
рынке требуется не только держать
высокие закупочные цены на сырье,
но и гарантировать точную, беспристрастную и справедливую приемку
сырья у поставщиков.
Пиловочник сортируется по группам диаметров на линии Hekotek,
оборудов анной 3D - сканером
Visiometric и металлоискателем. Возможности линии позволяют осуществлять сортировку на скорости подачи
до 120 м/мин. Наличие 40 карманов
обеспечивает высокую дробность
сортировки.
Оптимальные границы сортировочных групп бревен определяются путем анализа поставов
в программе Opti-Sawmill. Пересчет границ сортировочных групп

осуществляется при каждом переходе на оценку древесины другой
породы или длины перерабатываемого сортимента. Подобный подход
позволяет обеспечить наиболее
рациональное использование пиловочного сырья.
Поступивший на завод пиловочник укладывается на подштабельные места, а для обеспечения его
сохранности применяется дождевание, режимы которого подобраны
в соответствии с ГОСТ 9014.1-78
«Лесоматериалы круглые. Хранение. Защита дождеванием». Для
обеспечения бесперебойной круг
логодичной работы лесозавода в
период осенней распутицы, а также
в течение января-февраля формируется зимний склад сырья.
Работу участка сортировки круг
лых лесоматериалов обеспечивают
фронтальные погрузчики Volvo, а
также перевалочная техника производства компании Liebherr.
Лесопильный участок
Для распиловки бревен используется фрезерно-брусующая профилирующая круглопильная линия производства компании SAB Sägewerksanlagen
GmbH. На линии входа установлен

Лесопильная линия SAB Sägewerksanlagen GmbH

№8 (138) LesPromInform.ru

39

Р А З В И Т И Е

Хранение пиломатериалов
естественной влажности

Участок сушки пиломатериалов

сканер и металлоискатель, функциями
которых является дополнительный
контроль сортиментов, что позволяет
исключить попадание непоставных
бревен в распиловку. Окорка пиловочных бревен осуществляется непосредственно перед раскроем в двухроторном станке VK 820.
В состав лесопильной линии
входят пять основных станков.
На первом фрезерно-брусующем
агрегате осуществляется фрезерование боковой поверхности бревна
и вырабатывается двухкантный
брус, который затем поворачивается на 900 и поступает на второй
фрезерно-брусующий агрегат. На
третьем станке полученный четырехкантный брус профилируется с
двух сторон, затем с каждой отпиливается боковая доска. На четвертом
станке брус так же профилируется с
двух сторон и от него отпиливаются
еще две боковые доски. Настройка
агрегатов выполняется автоматически в соответствии с предварительно
выбранной схемой раскроя. Финишная операция – распиловка полученного бруса на пиломатериалы в
двухвальном круглопильном станке,
на котором также обеспечивается
возможность профилирования еще
двух боковых досок. Все вырабатываемые на лесопильной линии
пиломатериалы обрезные, поэтому
в составе линии нет обрезных станков. Бесступенчато регулируемая скорость подачи зависит от диаметра
подаваемого сырья и в диапазоне
диаметров 120–500 мм преимущественно варьирует в пределах от 40
до 70 м/мин, при максимально возможной скорости 100 м/мин.Последовательность подачи в распиловку
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партий бревен определяется с помощью программного комплекса OptiSawmill. Крайне важным является
обеспечение порядка поступления
бревен на участок раскроя таким
образом, чтобы минимизировать
продолжительность остановок
производства для перенастройки
станков и одновременно согласовать
объемы вырабатываемых пиломатериалов и возможности оборудования
сушильного участка.
На предприятии ведется учет объемного и качественного выхода пиломатериалов по каждой смене. Средний объемный выход сухих готовых
к продаже пиломатериалов – около
50%, но, по мнению руководства предприятия, это не главный показатель
оценки эффективности производства.
Задачей завода является достижение
максимальной товарной стоимости
продукции в расчете на кубометр
сырья, для чего также используются

Сортировка сухих пиломатериалов

специальные модули программы OptiSawmill, с помощью которых по этому
критерию формируются поставы. Технология профилирования SAB позволяет производить боковые доски
толщиной до 60 мм, что позволяет
обеспечить высокую эффективность
раскроя сырья.

и 18%, часть спецификации высушивается до влажности 12%.
Для выработки тепловой энергии на предприятии установлены
два котлоагрегата Uniconfort (Италия) мощностью 3,5 МВт каждый,
в них сжигается смесь топливной
щепы, коры и опилок.

Сушка пиломатериалов

Сортировка
сухих пиломатериалов

Перед сушкой пиломатериалы,
сформированные в сушильные
пакеты, хранятся на открытом складе.
Для того чтобы обеспечить их сохранность, в зависимости от времени года
и породы древесины с помощью программы Opti-Sawmill определяется
предельный период их хранения без
риска грибных и плесневых поражений, а также растрескивания в
летнюю жару.
Для сушки пиломатериалов на
лесозаводе используют сушильные
камеры периодического действия производства компании Baschild (Италия)
и Baltbrand (Латвия). Конечная влажность пиломатериалов составляет 16

Для сортировки пиломатериалов
по сортам используется шведская
линия C. Gunnarssons Verkstads AB,
в состав которой входят 40 вертикальных карманов. Несмотря на то,
что было приобретено бывшее в
употреблении оборудование, оно
до сих пор работает стабильно и
производительно.
Для повышения скорости работы
были модернизированы отдельные
узлы оборудования, а также скорректированы параметры программного
обеспечения, но в целом линия,
которая была введена в эксплуатацию при пуске завода, успешно
справляется со своими задачами.
С учетом того, что сортировка по
качеству изначально осуществлялась
в круглосуточном режиме, увеличить объемы переработки удалось в
основном за счет наработки опыта и
навыков работниками предприятия.
Рынки сбыта

Котельная
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В течение года на заводе выпускают пиломатериалы разного сечения: несколько десятков вариантов.
Вся продукция производится по
предварительным заказам и долгосрочным контрактам и почти сразу

Участок хранения опилок

после изготовления отгружается
потребителям. Согласованная работа
производственных участков определяется тем, что у предприятия есть
длительный горизонт планирования
работы. Производственное задание
определяется на месяц вперед и разбивается по дням. Служба продаж
заносит в программу необходимые
данные о сечении и объемах пиломатериалов из действующих контрактов, а на предприятии на основании этой информации в программе
Opti-Sawmill рассчитываются оптимальные границы сортировочных
групп бревен, составляются поставы
и определяется очередность распиловки сырья, обеспечивающая производство пиломатериалов только
заданного сечения.
Почти весь объем выпускаемой
продукции реализуется на экспортных рынках более 20 стран.
Основными покупателями являются
страны Западной и Центральной
Европы, Балтии, а также Китай.
В России почти нет деревообрабатывающих предприятий, готовых
закупать пиломатериалы в больших объемах по долгосрочным контрактам. Ну а частных покупателей
в основном интересуют заказы в
объеме 2–3 м3 пиломатериалов для
ремонта или строительства, да и
покупку они не могут совершить в
день обращения – по действующим
правилам системы ЛесЕГАИС. Это
обстоятельство существенно снижает привлекательность пилопродукции завода для индивидуальных
потребителей и усложняет работу
на внутреннем рынке для прозрачно
и честно работающих предприятий.
Частные покупатели вынуждены

приобретать продукцию на малых
и мелких производствах, реализующих пиломатериалы в обход
системы учета лесоматериалов и
зачастую выпускающих пиломатериалы низкого качества.
Технологическая щепа, которая
образуется в результате обработки
древесины на фрезерно-брусующих станках, поставляется на ЦБК
автомобильным транспортом или
водным путем в период навигации.
Бóльшая часть опилок реализуется
производителям топливных гранул,
а также поставляется на местную
электростанцию.
Сложности логистики
Реализация пиломатериалов
осуществляется как на условиях
FCA, так и путем поставки продукции до склада покупателя. Ввиду
отсутствия в Вытегре железной
дороги, 90% пиломатериалов
перевозятся автомобильным транспортом, остальные 10% – водным
транспортом по Волго-Балтийскому
водному пути в период навигации.
Готовая продукция загружается
в морские контейнеры на предприятии. Так как с 1 июля 2016 года
любой контейнер должен сопровождаться декларацией о подтвер
ждении его массы, завод прошел
сертификацию по системе VGM
(Verified Gross Mass).
Сложности для логистики предприятия вызваны и плохим состоянием участка дороги от Вытегры
до федеральной трассы «Кола»,
которая больше похожа на направление, нежели на дорогу общего
пользования. Из-за низкого качества
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дороги, по которой почти невозможно проехать весной, часть грузов приходится отправлять в порт
Санкт-Петербурга по трассе через г.
Череповец, из-за чего почти в два
раза увеличивается расстояние
перевозки.
Кадровое обеспечение
На первом этапе завод испытывал кадровый дефицит, что представляло серьезную проблему при
общей необходимой штатной численности работников 188 человек.
Ведущих специалистов приходилось
привлекать из других регионов, обучение операторов осуществлялось
своими силами.
Управляющий директор ЛДК №2
Евгений Игнахин поделился своим
видением вопроса: «Готовые специалисты с профильным образованием
и опытом работы практически отсутствуют на рынке труда. Даже те, которых удается привлечь, очень часто не
имеют знаний и умений в области
работы с современным оборудованием, поскольку отечественные отраслевые учебные заведения давно не
успевают за техническим прогрессом
и используют устаревшие методики.
Хуже всего то, что часть преподавателей не имеет мотивации к
повышению собственной квалификации и на протяжении многих лет
не актуализирует преподаваемые
дисциплины. Используемое в вузах
и профильных технических училищах софтверное обеспечение и технологическое оборудование тоже
в подавляющем большинстве не
соответствует современному, используемому на промышленных предприятиях. Вынуждены справляться
своими силами. За каждым новым
человеком, приходящим работать на
завод, закрепляется наставник, функцией которого является обучение не
только непосредственной работе на
оборудовании цеха, но и в целом технологии, логистике, взаимосвязям и
взаимодействию со смежными участками и подразделениями завода.
На современном лесопильном
производстве при наличии квалифицированных операторов оборудования, технолог, как таковой,
фактически не требуется. В условиях
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нашего производства задачи технолога возложены на начальников
цехов, которые, помимо этого, несут
административную и методическую
нагрузку: управление персоналом,
обучение, учет сырья и продукции,
производственная отчетность и анализ текущих результатов работы производственного участка. Подобное
положение в полной мере соответствует общим тенденциям развития
современных лесопильных предприятий и иных отраслей в части
сокращения количества персонала,
не связанного напрямую с выполнением технологических операций».
Направления развития
Развитие производства в текущих
условиях тесно связано не только с
использованием автоматизированного оборудования, но и с внедрением
современных комплексных софтверных систем выбора решения, связывающих все производственные участки
предприятия. В 2016 году на заводе
был внедрен программный комплекс
Opti-Sawmill производства российской
IT-компании Opti-Soft, созданной при
Петрозаводском государственном университете. Внедрение механизмов
автоматизированного планирования
производства Opti-Sawmill, включающего модули объемного, календарного, экономического и коммерческого планирования, позволило
не только повысить экономическую
эффективность раскроя сырья, но и за
счет уменьшения числа простоев оборудования увеличить общий объем
производства. «Величина экономического эффекта при использовании
подобных программ, зависит от исходного уровня организации планирования на предприятии, – говорит Евгений Игнахин. – Естественно, что чем
ниже был изначальный уровень, тем
большую эффективность могут принести современные информационные
технологии. Ожидаемый эффект от
программного комплекса Opti-Sawmill
был достигнут уже по результатам
внедрения только модуля объемного
планирования. На наш взгляд, это связано с тем, что человек может оперировать весьма ограниченным числом
сценариев работы предприятия, как
правило, это пять – семь вариантов,
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Загрузка пиломатериалов в контейнеры
в то время как программа оценивает и делает выбор более чем из
тысячи подобных сценариев за очень
короткое время. Программный учет
остатков на складах как сырья, так и
полуфабрикатов позволил не только
упростить планирование работы предприятия, но и значительно уменьшить
потери качества древесины за счет
сокращения продолжительности ее
хранения до начала механической
обработки и сушки».
По объемам переработки круглых
лесоматериалов предприятие в настоящее время приблизилось к своим
максимальным производственным
мощностям. Повышение производительности возможно только путем
модернизации машинного парка
завода, которая в первую очередь
должна предусматривать замену
линии сухой сортировки пиломатериалов и переход от визуальной
сортировки к использованию фотометрических средств контроля. Этот
шаг требует привлечения значительных инвестиций, проект пока находится в стадии предварительного
изучения и оценки экономической
эффективности.
Основным направлением развития предприятия в среднесрочной
перспективе будет являться повышение эффективности использования древесины, как с привлечением
внутренних резервов, так и с рассмотрением различных вариантов
модернизации производственных
участков.

№8 (138) LesPromInform.ru

43

П Е Р С О Н А

Генеральный директор
АО «Монди СЛПК» Клаус Пеллер:
«У нас свой путь
стратегического развития»
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текст Мария петрова

АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» – один из ведущих производителей
бумажной продукции в России. Предприятие, основанное в 1969
году, сегодня входит в тройку лидеров целлюлозно-бумажной
промышленности страны. Являясь частью глобальной группы Mondi
по производству упаковочных и бумажных материалов, «Монди
СЛПК» представляет собой одно из наиболее эффективных ее
предприятий.

Секрет успеха компании, как считает ее генеральный директор Клаус
Пеллер, в умении ставить амбициозные задачи, следовать современным
промышленным трендам, отвечать
запросам клиентов и меняться в
соответствии с нашим динамичным
временем.

такого крупного предприятия, необходимы регулярные инвестиции – и
это значительные суммы, которые
вкладывает в его развитие группа
Mondi. У нас свой путь стратегического развития и свои цели по повышению эффективности и улучшению
качества продукции, которым мы
следуем.
К примеру, сейчас мы реализуем два крупномасштабных стратегических проекта. Первый – это
модернизация ТЭЦ «Монди СЛПК»,
которая, кроме производственных потребностей, обеспечивает
электрической и тепловой энергией южные районы Республики
Коми (около 20% общей потребности региона), а также является
единственным источником тепла
для целого района г. Сыктывкара
с населением почти 60 тыс. человек.
В ходе проекта будут построены
новые корьевой котел, паровая турбина и распределительное устройство. Ввод нового оборудования
в эксплуатацию запланирован на
2019 год. Инвестиции в первый этап
проекта составили 8 млрд руб. Уникальность нашей модернизации не
только в масштабе инвестиций, но
еще и в том, что она ведется на
действующем предприятии.
Модернизация водоочистных сооружений – еще один стратегический
проект, завершающийся в декабре
этого года. Его цель – повышение
эффективности работы очистных
сооружений. Наша станция водоочистки перерабатывает сточные
воды комбината и 100% промышленно-бытовых стоков Сыктывкара
(население города – 250 тыс. человек) и ряда близлежащих промышленных предприятий. Так сложилось
исторически, что комбинат встроен
в инфраструктуру региона, поэтому
реализация наших стратегических

– Господин Пеллер, в последние
годы компания реализует крупные
даже в международных масштабах
проекты по модернизации производства. Что позволяет «Монди
СЛПК» сохранять ведущие позиции
в бизнесе?
– «Монди СЛПК» – часть динамично развивающейся группы Mondi
и естественно, что мы используем
все лучшие практики компании и
нацелены на лидерство в своем
бизнесе. Одна из наших больших
задач, отраженная и в стратегии
группы, – это операционное превосходство. Мы стремимся получать максимальную отдачу от оборудования и технологий, достигать
целей, поставленных в отношении
качества и производительности,
повышать конкурентоспособность
по издержкам производства. Кроме
того, мы уделяем много внимания
внутреннему развитию – повышению
культуры производства в целом. Мы
уже несколько лет активно реализуем проект 5S (система организации
и рационализации рабочего места,
т. е. рабочего пространства, один из
инструментов бережливого производства. – Прим. авт.) и видим, что
он приносит положительные результаты. Персонал всех цехов и служб
участвует в регулярных внутренних
5S-конкурсах компании и успешно
использует этот бизнес-инструмент
в своей повседневной работе.
Безусловно, чтобы обеспечивать
стабильную и безопасную работу

проектов жизненно важна для
местного населения. Вот в такой
ситуации мы ведем и развиваем
наш бизнес.
– Уже в течение долгого времени устойчивое развитие является
частью философии группы Mondi,
а также большой практической
работы. Что бы вы отметили особо?
– Я приведу в пример факт, говорящий о самых серьезных шагах
компании в практике устойчивого
развития: в сентябре 2017 года группа
Моndi на три года продлила партнерское соглашение с Всемирным
фондом дикой природы (WWF) для
содействия рациональному использованию природных ресурсов в
целлюлозно-бумажной промышленности. В России «Монди СЛПК» поддерживает инициативы WWF Russia,
сотрудничает с Фондом содействия
устойчивому развитию «Серебряная
тайга», вместе с которым мы ведем
работу по сохранению биоразнообразия северных лесов для будущих
поколений. Я горжусь тем, что мы
подаем пример в деле сохранения
лесов высокой природоохранной
ценности в Республике Коми. Вся
лесная арендная база компании, а
это 2,1 млн га, сертифицирована по
стандартам FSC, PEFC и ISO 14001.
Мы берем на себя ответственность
за использование природных ресурсов, активно занимаемся лесовосстановлением и первыми в России
построили современный питомник
по выращиванию саженцев сосны и
ели с закрытой корневой системой.
Сейчас наш питомник по праву считается одним из лучших в стране и
производит более 8 млн саженцев
сосны и ели в год. Отмечу, что собственная потребность компании –
4 млн саженцев, поэтому мы готовим
качественный посадочный материал
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Древесно-подготовительное производство

не только для «Монди СЛПК» и других компаний Республики Коми, но и
для соседних регионов Северо-Запада
России.
– В этом году в России утверждена Стратегия развития лесного
комплекса до 2030 года. В качестве
экспертов разработчики программы
из Министерства промышленности

торговли РФ привлекали и специалистов вашей компании. Какой
именно опыт «Монди СЛПК» в этой
области их заинтересовал?
– Да, мы входили в состав экспертной группы – консультативного
совета по вопросам развития лесного комплекса, обсуждали все принципиальные темы с представителями
Минпромторга и консультантами

Лесопитомник «Монди СЛПК»
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международной консалтинговой
компании McKinsey – как опытные
аналитики, они привлекались для
разработки Стратегии. Вместе с
коллегами анализировали, какие
именно пути для отрасли будут
самыми реальными и одновременно
успешными. Конечно, мы высказывали свое мнение по тем позициям,
в которых владеем большим и позитивным опытом работы. Например,
наша компания ведет пилотный для
России проект по интенсивному
ведению лесного хозяйства. Он подразумевает качественное использование древесных ресурсов за счет
эффективного лесовосстановления
и ухода за насаждениями. Знаю, что
успешную практику «Монди СЛПК»
планируется использовать как образец для российских лесозаготовительных предприятий.
– Кадровый вопрос в отрасли
стоит остро, это не секрет. Крупные
компании сегодня вынуждены сами
включаться в процесс профобразования. Каков подход к решению
этой проблемы у «Монди СЛПК»?
– Прежде всего, мы отлично
понимаем, что с профессионализмом персонала напрямую связана
эффективность бизнеса. И, исходя
из этого, принимаем решения об

инвестициях в кадровый потенциал.
Конечно, мы активно участвуем в
развитии профессионального образования – это вынужденная мера в
условиях кадрового голода, но она
дает отличный результат. Совместно
с нашими образовательными партнерами – крупнейшими учебными
заведениями – мы проводим специальные Дни Mondi, реализуем проект
«Школа будущего специалиста» по
нескольким направлениям, предоставляем будущим специалистам
возможность прохождения углубленной практики на предприятии, инвестируем в создание лабораторий на
базе образовательных учреждений.
Два года назад мы запустили проект, аналогов которому, я думаю,
нет ни в одной крупной компании
нашей отрасли. Он называется
«Стань успешным вместе с Mondi».
Его победителям – лучшим студентам профильных учебных заведений
– мы предоставляем уникальную возможность учиться в ведущих европейских вузах за счет предприятия, а
после завершения учебы построить
карьеру в международной компании
Mondi. Большой интерес к проекту
подтвердил эффективность инвестиций в развитие персонала.
Молодые специалисты, принятые
в компанию после серьезного отбора,
профессионально развиваются, участвуют в программах собственной обучающей платформы «Монди Академия
Россия». Она, в свою очередь, предусматривает семинары и тренинги
для сотрудников с учетом стратегии
предприятия и текущих задач.
Сейчас в наших планах – открытие
обучающей платформы для специалистов технического обслуживания.
Мы идем к этому поэтапно и на первой стадии в рамках специального
проекта оценили знания и потенциал
сотрудников сферы техобслуживания.
Проанализировав результаты, определили три направления развития
персонала – в области электрики, КИП,
механики. Новые знания и практические навыки специалисты будут приобретать в специально оборудованных
учебных классах. Это большой проект,
его реализация важна для стабильной
работы всего предприятия.
– Господин Пеллер, как вы
считаете, что важнее для мотивации персонала – материальная

составляющая либо иные, нефинансовые, ресурсы?
– Важно и то, и другое. Но если
говорить в целом, мы стремится к
тому, чтобы наши сотрудники гордились тем, что работают в Mondi. Мы
убеждены, что люди – это ценный
капитал, и их вовлеченность в рабочий процесс является важным условием успеха компании. Поэтому мы
продвигаем нашу корпоративную
культуру, применяем прозрачную
систему мотивации персонала, заботимся о здоровье наших сотрудников. А социальная активность компании на уровне города и региона,
масштабные проекты, о которых
говорят и пишут на региональном
и федеральном уровнях, конечно,
дают нашим коллегам повод для
гордости за то, что они работают в
крупной социально ответственной
компании, чья деятельность существенно влияет на жизнь тысяч
людей.
– Есть ли у вас любимые места в
Республике Коми и вообще в России? Где и как вы предпочитаете
отдыхать?
– В марте я был на Камчатке,
катался на горных лыжах, купался
в долине гейзеров. Это было впечатляюще! Еще одно мое любимое
место – в Петербурге. Это мост
через канал Грибоедова, с которого
открывается вид на храм Спаса на
Крови. И это самый потрясающий
вид, особенно на закате! И вид, и
вся атмосфера. Пока еще не был на
Байкале, думаю, что надо съездить.
– Как складываются ваши отношения со спортом?
– Когда-то я четыре раза участвовал в Ironman (это соревнования по
триатлону, одно из наиболее сложных
однодневных соревнований в мире,
которое состоит из трех этапов, проводимых безостановочно 17 часов.
– Прим. авт.). Это было семь-восемь
лет назад. Тренировался в среднем
по десять часов в неделю. Но сейчас
с моей занятостью это невозможно.
Теперь я живу на Севере, поэтому
частенько хожу на лыжах. В прошлом
году сплавлялся по местной северной реке на байдарке, тоже отличные впечатления. Но мое главное
спортивное хобби – это футбол.
Я с удовольствием играю сам, в том

ТЭЦ комбината

числе – с коллегами и, конечно, я
болельщик. В этом году планировал
свой отдых с учетом проходившего
в России чемпионата мира по футболу, побывал на нескольких матчах,
например, в Самаре, где сборная России играла с Уругваем.
– Вы прекрасно владеет русским
языком. Какой совет вы можете
дать тем, кто сейчас изучает
русский?
– Я не считаю, что мой русский
так уж хорош. Но многие мои друзья,
которые живут в России даже по
десять лет, до сих пор не могут
хорошо говорить по-русски. Это действительно сложный язык, и их
можно понять. Мне повезло: в Коми
доброжелательные люди, они помогали мне учить язык, поддерживали
меня. Конечно, я занимаюсь с преподавателем. На работе с коллегами
в Сыктывкаре говорю только
по-русски. Читаю книги и смотрю
фильмы на русском. В языке надо
постоянно развиваться и поддерживать свои знания. Например, я
раньше знал французский и испанский, но со временем перестал ими
активно пользоваться и почти полностью забыл. Знание языка той
страны, в которой ты живешь, важно
прежде всего для понимания ее
культуры и менталитета людей.
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Планирование
на предприятиях ЛПК
Часть 3.*
Анализ выполнения производственной программы

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

От выполнения
производственной программы
предприятия в значительной
степени зависит выполнение
плана по производительности
труда, себестоимость
продукции, величина
прибыли, а также показатель
рентабельности предприятия
и его финансовое состояние.
Важными показателями
реализации планов
производственной программы
являются результаты
выполнения заданий по
объему выпуска продукции,
динамике и темпам роста
производства, ассортименту
и качеству продукции.
Выполнение производственной
программы – одно из
важнейших требований
успешной работы предприятия.
Поэтому неслучайно анализ
финансово-хозяйственной
деятельности начинается
с анализа выпускаемой
продукции, ее объема,
качества и реализации
(продаж).
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Анализ объема производства и
реализации продукции выполняется в несколько этапов (рис. 1).
Цель этого анализа – определить
степень выполнения предприятием
планового задания по выпуску продукции, ее объему и ритмичности,
дать оценку выполнения плана по
производству и продажам, а также
выявить резервы роста производства продукции, пользующейся
спросом у потребителей.
Источником информации для
анализа производственной программы являются, во-первых, данные исследования рынка, спрос
на разные виды лесопродукции.
Другой источник – данные бухгалтерского, статистического и оперативного учета, составляющие
единую систему отчетности. Все
эти виды учета связаны между
собой и дополняют друг друга.
Это, в частности, унифицированная
статистическая форма отчетности
№1-П, форма №1-П (квартальная),
форма №2 «Отчет о прибылях и
убытках», ведомость №16 «Движение готовых изделий, их отгрузка
и реализация», бизнес-план, оперативные планы-графики и т. д.
Помимо данных, содержащихся
во всех необходимых документах
отчетности, для анализа производственной программы могут
быть использованы данные документов первичного учета, которые пос лу жили основой д ля
текущего учета, а также разные
другие источники (материалы
производственных совещаний,

*

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4 (133–134), 2018 г.
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хозяйственные договоры, решения арбитража и др.).
При общей оценке производс твенной программы обычно
выполняется анализ изменения
объема продукции по сравнению
с планом на текущий год и результатами работы предприятия в предыдущем году (табл. 1).
Приведенные в табл. 1 данные
свидетельствуют о том, что объем
продукции увеличился по сравнению с показателем прошлого года
на 12 563 тыс. руб., или 12,6%, а
по сравнению с планом текущего
года – на 11 998 тыс. руб., или
12,0%. Объем продукции в отчетном году увеличился в сравнении с
результатом прошлого года на 2738
тыс. руб., или 2,5%, а в сравнении
с планом на текущий год – на 2417
тыс. руб., или 2,2%. С учетом того,
что цены на продукцию повысились, данные по объему продукции
в стоимостном выражении выросли
по сравнению с данными прошлого
года на 10,1 (12,6 – 2,5)%, а по сравнению с планировавшимися показателями – на 9,8 (12,0 – 2,2)%. Таким
образом, на увеличение выпуска
продукции наиболее существенное
влияние оказал ценовой фактор.
Вместе с тем на предприятиях
ЛПК (лесопильном, фанерном,
целлюлозном, пиролизном и др.)
объем вырабатываемой продукции зависит от производительности ведущего оборудования.
Для установления возможности
увеличения объема производства
прод укции необходим анализ

работы ведущего оборудования
по экстенсивным и интенсивным
показателям. Анализ экстенсивного
использования оборудования осуществляется путем сравнения фактического и планового времени его
работы. Фактическое число дней
работы может отличаться от планового числа вследствие изменения
продолжительности капитального
(планово-предупредительного)
ремонта.
Влияние изменения числа дней
работы оборудования на объем
производства продукции можно
определить по формуле
D
ΔQ = Qпл . ф - Qпл,
Dпл
где ΔQ – изменение объема производства продукции; Qпл – плановый
объем производства продукции;
Dпл, Dф – число дней работы оборудования по плану и фактически
соответственно.
Следовательно, изменение объема производства продукции при
прочих равных условиях прямо
пропорционально изменению числа
рабочих дней.
В плановом балансе продолжительности эксплуатации оборудования устанавливают часы работы оборудования в смену. Отклонение от
планового баланса времени может
быть вызвано внутрисменными
простоями оборудования, а также
простоями протяженностью целую
рабочую смену по техническим или
организационным причинам.
Анализ интенсивности работы
ведущего оборудования требует
сравнения плановых и фактических показателей, определяющих
часовую производительность оборудования. В станках периодического действия к этим показателям
относится загрузка сырья на 1 м3
оборудования, выход продукции из
определенного объема сырья, а в
станках непрерывного действия –
скорость течения процесса и выход
продукции из сырья. Изменение
часовой производительности оборудования находится в прямой зависимости от изменения каждого из
этих показателей.
Объем производства продукции
зависит также от числа работающих
и уровня производительности их
труда. Степень влияния каждого

Рис. 1. Порядок проведения анализа объемов производства
и реализации продукции
Подготовка информационной базы для проведения анализа
(информационное обеспечение)

Общая оценка выполнения производственной программы
предприятия

Оценка динамики производства продукции

Анализ факторов, влияющих на изменение объема производства

Анализ структурных сдвигов в выпуске продукции

Анализ выполнения плана по номенклатуре и ассортименту
Анализ качества продукции
Ритмичность выпуска продукции

Факторный анализ объема реализации
Выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции

Разработка мероприятий для использования выявленных резервов

из этих факторов на выполнение
плана по объему производства
продукции рассчитывают по следующим формулам:
• изменение объема производства за счет числа работающих
ΔQ = ПТф (Zф – Zпл);

• изменение объема производства за счет производительности
труда
ΔQ = Zпл (ПТф – ПТпл),
где ПТф и ПТпл – плановая и фактическая производительность труда
соответственно; Zф и Zпл – плановая

Таблица 1. Выполнение плана по объему производства продукции
Наименование показателей

Объем продукции
в действующих ценах
(тыс. руб.)
Объем продукции в ценах
отчетного года (тыс. руб.)
Чистая продукция
(тыс. руб.)

Предыдущий
год

Отчетный год

Отклонение
от результата
прошлого года

Отклонение
от плана

План

Факт

Сумма

%

Сумма

%

99703

100268

112266

12563

12,6

11998

12,0

109528

109849

112266

2738

2,5

2417

2,2

–

22450

23100

–

–

650

2,9
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и фактическая численность работающих. Предположим, что мебельная фабрика выпускает комплект
изделий д ля жилой комнаты.
Плановая потребность в рабочей
силе – 500 чел.; плановая выработка на одного списочного работающего – 50 комплектов в год;
производственная программа –
25 000 комплектов мебели в год.
В действительности на фабрике
работают 510 чел. и фактически за
год произведено 28050 комплектов
при средней выработке 55 комплектов на одного работающего.
Основные трудовые факторы производства – численность работающих и производительность труда.
Число работающих увеличилось на
десять человек, а выработка каждого работающего выросла на пять
комплектов.
Выполним расчет влияния изменений этих факторов на процесс
выпуска мебели. Изменение объема
производства за счет числа работающих составит: 55 х (510 - 500) =
550 комплектов, значит, увеличение
числа работающих при неизменной
средней выработке приведет к увеличению объема продукции на 550
комплектов. Одновременно действовал второй фактор: выросла
средняя выработка одного работающего по сравнению с планом.
Изменение объема производства
за счет производительности труда
составляет 500 х (55 - 50) = 2500
комплектов. Суммарное влияние
изменений указанных факторов на
производственный процесс обеспечило дополнительный (сверхплановый) выпуск 3050 (28 050 - 25 000)
комплектов мебельных изделий.
Для изучения динамики объема
производства за ряд лет используют абсолютные и относительные
данные о продукции. Абсолютный
прирост объема выпуска продукции
определяется так: из цифрового
значения объема выпуска продукции в определенный период
вычитают значение объема выпуска
продукции в предыдущем периоде.
Темп роста определяется отношением объема выпуска продукции
определенного периода к уровню
объема выпуска предыдущего периода и выражается коэффициентом
или в процентах. Темпы прироста
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также могут быть выражены в процентах или коэффициентами. Они
определяются путем вычитания
100% из показателя роста объемов
выпуска, например: 103,4% – 100%
= 3,4% или путем вычитания из
коэффициента единицы, например:
1,22 – 1 = 0,22. Среднегодовые темп
роста Тср и прироста Тпр продукции
определяются по формулам:

по ассортименту, который можно
провести несколькими способами.
Наиболее точен метод определения наименьшего показателя планового и фактического выпуска
продукции по каждому изделию.
Для его определения используется
формула
АС =

n

Тср =√ Т1. Т2. … .Тn,
Тпр = Тср – 100%,
где Т 1 ,Т 2 , …Тn – темпы рос та
(коэфф.); n – число лет в анализируемом периоде.
Данные, приведенные для примера в табл. 2, свидетельствуют о
том, что среднегодовой темп роста
выпуска продукции за четыре года
(2014–2017 годы) составил:
4

Тср = √1,032 . 1,085 . 1,099 .1,126 =
4

√ 1,386 = 1,085,
или Тср = 108,5%.
Тпр = 108,5 -100 = 8,5%.
Для определения эффективности работы предприятия необходим и анализ выполнения плана

Вфп
Вп

. 100%,

где АС – выполнение плана по
ассортименту, %; Вфп – стоимость
фактически выпущенной продукции в пределах плана, тыс. руб.;
Вп – стоимость планового выпуска
продукции, тыс. руб.
Продукция, изготовленная сверх
плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в показатель
выполнения плана по ассортименту
(табл. 3).
Сведения, приведенные в табл. 3,
свидетельствуют о том, что план
по выпуску продукции выполнен
на 102,2% (112 268 : 109 849 х
100), а план по ассортименту – на
98,77% (108 490 : 109 849 х 100).
Следовательно, план по ассортименту не выполнен. Недовыполнение плана составило 1,23

Таблица 2. Динамика, темпы роста и прироста продукции
Годы

Объем выпуска
продукции,
млн руб.

К предыдущему году
Абсолютный
прирост, млн руб.

Темп роста,
коэффициент

Темп прироста
%

2013

75,6

-

-

-

2014

83,4

7,8

1,032

3,2

2015

90,5

7,1

1,085

8,5

2016

99,7

9,2

1,099

9.9

2017

112,3

11,6

1,126

12,6

Таблица 3. Выполнение плана по ассортименту мебели
Наименование
продукции

Продукция в ценах отчетного года, тыс. руб.
План

Отчет

Зачтенная по ассортименту

Шкафы-купе

34460

35100

34460

Шкафы книжные

9010

9010

9010

Серванты

7870

7900

7870

Секретеры

9039

9436

9039

Столы обеденные

3900

4000

3900

Стулья

4500

4720

4500

Кухонные наборы

30820

3320

30820

Полки

5050

4800

4800

Прочая мебель
Итого:
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5200

4100

4100

109849

112266

108499

Таблица 4. Расчет коэффициента сортности продукции
Сорт или
группа
качества

План
Коэффициент
сортности

Объем продукции
определенного сорта (или %)
в общем выпуске

Отчет
Сумма коэффициентов
сортности
(или цена, тыс. руб.)

Объем продукции
определенного сорта
(или %) в общем выпуске

Сумма коэффициентов
сортности
(или цена, тыс. руб.)

Лесопильное производство (пиломатериалы), м3
0

2

3200

6400

4000

8000

I

1,6

6300

10080

7000

11200

II

1,3

35500

46150

35200

45760

III

1

13400

13400

13800

13800

IV

0,7

8600

6020

8600

6020

Итого

-

67000

8205

6780

84780

I

-

85

240

88

240

Экстракционное производство (канифоль, %)

II

-

15

215

12

215

Итого

-

100

-

100

-

(100 – 98,77)%. Причины невыполнения плана по ассортименту
могут быть как внешними (изменение конъюнктуры рынка, спроса на
отдельные виды продукции, несвоевременный ввод производственных мощностей предприятия по не
зависящим от него причинам), так и
внутренними (недостатки в системе
организации и управления производством, плохое техническое состояние оборудования и пр.). На предприятиях ЛПК в некоторых случаях
невыполнение плана по ассортименту может быть следствием изменения планов по выпуску отдельных
изделий ассортимента. Например, на
сухоперегонном заводе планируется
выпуск 2000 т смолы, из которых
1400 т должны быть направлены в
смолоразгонный цех для выработки
флотомасла, ингибитора и другой
продукции; фактически на переработку направлено 1800 т, поэтому
план смолоразгонного цеха перевыполнен, а по товарной смоле не
выполнен на 400 (1800 – 1400) т.
Один из важнейших показателей
производственной программы –
качество продукции, ведь продукция высокого качества пользуется
повышенным спросом, что способствует росту выручки от реализации и прибыли предприятия.
Качес тво прод укции – это
совокупность ее свойств, способных удовлетворить определенные потребности в соответствии
с ее назначением. Показатели,

характеризующие качество продукции, разнятся в зависимости
от того, о какой продукции идет
речь. Для определения качества
таких продуктов, как пиломатериалы, канифоли, фанера, целлюлоза, используются коэффициенты
сортности. Для оценки качества
мебели, столярных и подобных
изделий используются экспертные
оценки (в баллах) потребительских свойств товара. Для корпусной мебели, например, в качестве
подобных показателей могут выступать дизайн и отделка поверхностей, использование экологически чистых материалов, удобство
сборки и перевозки.
Обобщающим показателем,
характеризующим качество лесопродукции, может выступать доля
сертифицированной продукции в
общем объеме выпуска. Анализу
могут подвергаться показатели,
косвенно характеризующие качество выпускаемой продукции:
число полученных предприятием
рекламаций на качество продукции,
потери от брака и др. Рассмотрим
порядок расчетов коэффициентов
сортности пиломатериалов и канифоли (табл. 4). Исходя из данных,
содержащихся в табл. 4, коэффициенты сортности составили: по
лесопильному производству 82050 :
67 000 = 1,225 по плану, а фактически 84780 : 67000 = 1,250, то есть
коэффициент повысился на 0,025;
по канифольно-экстракционному

производству – (85,0 х 240 + 15,0 х
215) : 100 х 103 = 2,36 по плану, а
фактически (88 х 240 + 12 х 215) :
100 х 103 = 2,37.
Важным ус ловием высокой
эффективности современного
производства и продаж лесопродукции является ритмичность производства. Хорошая ритмичность
обеспечивает наиболее полное
использование интеллектуального
капитала и производственных мощностей и материальных ресурсов.
Аритмичность производства продукции ведет к снижению качества изделий и замедлению оборачиваемости оборотных средств
предприятия.
Для оценки ритмичности на
предприятиях ЛПК обычно используется показатель коэффициент
ритмичности Кр, который определяется как отношение фактического
объема (но не выше планового
задания) выпуска продукции Qфп
к плановому выпуску Qп:
Qфп
Кр =
.
Qп
Чем ближе коэффициент ритмичности к единице, тем ритмичнее выполнятся производственное
задание.
Пользуясь имеющимися данными
(табл. 5), автор определил коэффициенты ритмичности производства по
кварталам и декадам отчетного года.
Важно иметь в виду, что в зависимости от характера деятельности
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предприятия и особеннос тей
работы его структурных подразделений, период, который принимается за основу в расчетах, может
быть разным: декада, день, смена
и т. д. Поэтому для точного определения коэффициента ритмичности в расчет может приниматься не
декада, а рабочий день (табл. 6).
В соответс твии с данными
табл. 6 коэффициент ритмичности равен
(1253 - 75) : 1248 = 0,944.
Общий объем выпуска продукции и ее продажи зависят от ассортимента изготавливаемых изделий.
Неравномерное выполнение плана
по отдельным наименованиям
изделий приводит к отклонениям
от планового ассортимента продукции. Увеличение удельного веса
продукции высокой стоимости обуславливает увеличение объема
выпуска в стоимостном выражении, а увеличение удельного веса
высокорентабельной продукции
приводит к увеличению прибыли.
Для расчета влияния структурных сдвигов с целью установления
их влияния на экономические показатели используют метод прямого
счета по всем изделиям. Чтобы
определить влияние составляющих ассортимента продукции на
объем ее выпуска ΔВП, необходимо
из фактического объема выпуска
продукции при фактическом ассортименте ВПф вычесть объем выпуска продукции при фактическом
объеме при плановой структуре
ВПфп, то есть
ΔВП = ВПф - ВПфп.
Если при фактической структуре
объем выпуска продукции растет,

Таблица 5. Коэффициенты ритмичности работы предприятия
по кварталам и декадам
Выпуск продукции
Квартал

План

Отчет

52

Коэффициент
ритмичности

Qр = Qп + Осн - Оск + Оон - Оок.

I квартал:
– первые декады
– вторые декады
– третьи декады
Итого:

3170
3480
3450
10100

2150
3000
5150
10300

2150
3000
345
8600

0,678
0,862
1,0
0,851

II квартал:
– первые декады
– вторые декады
– третьи декады
Итого:

2990
3590
3620
10200

2400
3000
5400
10800

2400
3000
3620
9020

0,803
0,836
1,0
0,884

III квартал:
– первые декады
– вторые декады
– третьи декады
Итого:

3340
3290
3570
10200

2850
3350
5200
11400

2850
3290
3570
9710

0,853
1,0
1,0
0,952

IV квартал:
– первые декады
– вторые декады
– третьи декады
Итого:

2800
3040
4260
10100

2920
3280
5500
11700

2800
3040
4260
10100

1,0
1,0
1,0
1,0

В среднем за год:
– первые декады
– вторые декады
– третьи декады
Итого:

1230
1340
1490
4060

10320
12630
21250
44200

10320
12630
14900
37850

0,839
0,942
1,0
0,932

это свидетельствует о том, что увеличилась доля продукции с высокой стоимостью в общем объеме
выпуска.
В современных условиях одним
из важнейших показателей работы
предприятий ЛПК является объем
реализации продукции, так как
именно в процессе реализации
выясняется спрос на нее. К тому
же объем реализации определяет
выручку от продаж, финансовые
результаты деятельности предприятия, оборачиваемость оборотных
средств, показатели прибыли и
рентабельности.

Таблица 6. Коэффициенты ритмичности работы предприятия по дням
Наименование
показателей

Фактическая выработка
в пределах плана, тыс. руб.

Значение показателей

Итого

Рабочие дни декады

21

22

23

24

27

28

29

30

–

Выпуск продукции
по плану, тыс. руб.

156

156

156

156

156

156

156

156

1248

Выпуск продукции
по отчету, тыс. руб.

136

136

136

146

156

171

186

186

1253

Перевыполнение
плана, тыс. руб.

–

–

–

–

–

15

30

30

75

Недовыполнение
плана, тыс. руб.

20

20

20

10

–

–

–

–
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продукции на начало и конец года
соответственно.
Объем реализованной продукции определяется по формуле

Данные, необходимые для проведения анализа реализации продукции по факторам, приведены
в табл. 7.
Анализ факторов, влияющих на
объем реализации, осуществляется
в такой последовательности:
• определить объемы реализованной продукции по плану и
отчету (в нашем примере они
составляют 49 300 и 54 300 тыс.
руб. соответственно);
• сравнить фактический объем
реализации с плановым
(54 300 – 49 300 = 5000 тыс. руб.,
имеет место рост объемов реализации продукции);
• определить абсолютное отклонение по всем выше перечисленным факторам (графа 4
табл. 7);

Таблица 7. Анализ факторов изменения объема реализации, тыс. руб.
Наименование показателей

План

Отчет

Абсолютное отклонение

Остатки продукции на складе
на начало года

1500

2000

500

Объем выпуска продукции

50600

56600

6000

Остатки продукции на складе
на конец года

2000

3400

1400

Отгрузка продукции за год

80100

55200

5100

9500
10300

10300
11200

800
900

49300

54300

5000

Остатки товаров,
отгруженных покупателям:
– на начало года
– на конец года
Объем реализации продукции

• определить количественное
влияние факторов на изменение объема реализации.
Исходя из данных табл. 7, план
по объему реализации выполнен
на 110,14 (54 300 : 49 300 х 100)%.
Сверх плана реализовано продукции на 5 млн руб. Увеличение
остатков продукции на складе привело к сокращению объемов реализации на 1400 (2000 - 3400) тыс.
ру б., а ув еличение ос тат ков

отгруженных товаров привело к
сокращению объема реализации
на 900 (10 300 – 11 200) тыс. руб.
Таким образом, наибольшее положительное влияние на рост объема
реализации оказал выпуск продукции (с учетом повышения цен на
нее), а отрицательное – рост остатков продукции на складе на конец
года и остатков отгруженных товаров на конец года, оплата за которые еще не поступила на расчетный счет предприятия.

На изменение объема реализации влияют следующие факторы:
изменение объема товарной продукции (увеличение объема товарной продукции ведет к увеличению
объема реализации и наоборот);
изменение остатков готовой продукции на складе (увеличение
остатков готовой продукции на
складе на начало года обуславливает рост реализации и наоборот);
изменение остатков отгруженной
продукции на начало и конец периода (увеличение остатков отгруженной продукции на конец года
обеспечивает уменьшение объема
реализации и наоборот).
При анализе выполнения плана
по реализации продукции следует
иметь в виду, что учет реализации
осуществляется по результатам
выручки. Баланс товарной продукции определяется по формуле
Qп + Осн + Оон = Qр + Оск + Оок.
где Q п , Q р – объем товарной и
реализованной продукции соответственно; О сн , О ск – остатки
продукции на складе на начало
и конец года соответственно;
О он , О ок – остатки отгруженной
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Все идет по плану

//регион. Статистика
Алтайский край

Алтайский край планирует увеличить
доходы от аренды лесов в восемь раз

Как и большинство
многолесных районов
Российской Федерации,
Алтайский край стремится
увеличить долю глубокой
переработки древесины
на территории региона.
Инструментами для этого
служат увеличение объема
инвестиций, обновление
промышленного парка,
разработка стратегических
и тактических документов,
которые создадут наиболее
благоприятные условия
для инвесторов.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Уважаемые читатели!

В публикацию о состоянии дел в ЛПК
Тюменской области («ЛесПромИнформ»
№7(137), с. 48) вкралась досадная опечатка:
указано, что «численность работников
отрасли составляет около 548000 человек».
Правильные цифры: 5480 человек.
Приносим свои извинения Департаменту
лесного комплекса Тюменской области за
допущенную ошибку.
Редакция

дорабатывать. Так, изменения в Лесной план Алтайского края в последний раз были внесены в 2017 году,
за год до окончания срока действия
документа.
По информации врио заместителя министра природных ресурсов
и экологии Алтайского края, начальника управления лесами региона
Владимира Черных, новый Лесной
план Алтайского края более подробный, чем предыдущий документ, в
нем больше разделов. Кроме того,
нельзя не отметить, что он больше
ориентирован на экономику. Так, на
этапе подготовки документа уже
было заявлено, что к 2028 году
доходы бюджетной системы РФ от
реализации мероприятий краевого
Лесного плана планируется увеличить по сравнению с доходами 2017
года на 208% (до 397,6 млн руб.) за
счет повышения ставок платы за
лесные ресурсы, устанавливаемые
Правительством РФ. Разработчики
документа констатируют: «Наибольший удельный вес в структуре доходов занимает плата за использование лесов: 83%». Согласно данным
нового Лесного плана региона, по
состоянию на 1 января 2018 года,
за использование лесов, расположенных на территории Алтайского
края, в краевой бюджет поступило
43 млн руб. (108,6% плана). Если
эта тенденция сохранится, то к
2028 году поступления в бюджет
от аренды лесов должны превысить
сегодняшние в восемь раз.
Большую часть (три четверти)
нагрузки по осуществлению мероприятий Лесного плана планируется возложить на арендаторов.
«Затраты на реализацию Лесного
плана Алтайского края в 2028
году предполагается довести до
1287 млн руб., из которых средства субвенций из федерального
бюджета составят 327,5 млн руб. и

Каменский ЛДК, ООО
(входит в ЛХК «Алтайлес»)
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A-3

Алтай-Форест, ООО
Содружество, ООО

Рубцовский ЛДК, ООО
(входит в ЛХК «Алтайлес»)

Площадь региона

A-373

167 996 км2

Ежегодные фактические расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений составляют более 640 млн руб.

Земли
лесного фонда

4433,3
тыс. га

Эксплуатационные леса

Лиственные

72%

Породный
состав лесов

Защитные леса

46%

Хвойные

28%

65 лет

89 лет

Средний возраст
насаждений

Средний возраст
лиственных насаждений

Объем древесины
от всех видов рубок

Доля лесной
промышленности

В отрасли
работает

9,3 млн м3

3-3,3 млн м3

2%

около 9 тыс. человек

2,5

6,5
млн м

И
Инвестиции
в развитие
ллесопромышленной отрасли
ппо итогам 2017 года

млрд
руб

54%

47 лет

Средний возраст
хвойных насаждений

Среднегодовой
прирост насаждений

3

Ис
Использование
расчетной лесосеки,
по данным Концепции развития лесной
отрасли Алтайского края на период до 2020 г.
от

Цели, обозначенные в Лесном плане Алтайского края на 2019 – 2028 гг.
объем рубок лесных
ннасаждений с 1 га

доля площадей, покрытых
ллесной растительностью

доля площади ценных
ллесных насаждений

соотношение площади
лесовосстановления и площади
ссплошных рубок лесных насаждений

0,82 м /га

22,7%

41%

150%
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текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Как и в остальных регионах РФ,
в Алтайском крае сейчас завершается работа над Лесным планом на
2019–2028 годы, ведь срок действия
предыдущего документа лесного
планирования истекает 21 декабря
2018 года. Особенность ситуации
в том, что план Алтайского края
должен быть увязан не только со
Стратегией развития лесной отрасли
Алтайского края на период до 2025
года, но и со Стратегией социальноэкономического развития Сибири до
2020 года, а также с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы». Однако
все три перечисленных документа
были приняты до 2014 года, то есть
фактически в иной экономической
реальности. Вместе с тем стратегические документы настолько неконкретны, что тактические действия
могут быть фактически любыми.
Например, в Стратегии развития
Сибири содержатся следующие
предложения: «…внедрять технологии устойчивого развития лесной
отрасли и создать предприятия для
выпуска экспортно ориентированной продукции с высокой долей
добавленной стоимости. Организация безотходных производств
позволит обеспечить комплексное
использование ресурсов, улучшение
экологической ситуации, получить
мультипликативный эффект и сократить потери от пожаров».
Лесной план выгодно отличается хотя бы тем, что содержит
некие целевые показатели, по
истечении срока действия документа можно просчитать эффективность предложенных в нем
мер и скорректировать их набор в
случае необходимости. Напомним:
лесные планы на 2009–2018 годы
регионы РФ принимали впервые,
поэтому их регулярно приходилось

с. Ларичиха

Крупнейшие предприятия ЛПК
Алтайского края
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средства арендаторов – 959,5 млн
руб.», – сообщили в правительстве
региона.
Также проектом Лесного плана
с 2019 по 2028 год предусматривается провести таксацию лесов
на всей площади лесного фонда.
Отметим, что на лесных площадях,
вовлеченных в аренду, лесоустроительные работы проводят арендаторы. Участки могут отводиться под
самые разные цели. Авторы плана
считают перспективными направлениями использования лесов в
Алтайском крае заготовку древесины, пищевых лесных ресурсов и
сбор лекарственных растений, ведение сельского хозяйства, рекреационную деятельность, геологическое
изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых.
Основным видом использования лесов края, конечно, является
заготовка древесины. По данным
на 2018 год, в аренду под эти цели
передано 68 лесных участков общей
площадью 2263 тыс. га. «Установленный объем заготовки древесины
на арендуемых лесных участках
составляет 2997 тыс. м3», – указано
в новом Лесном плане. Для сравнения: предыдущий Лесной план
Алтайского края на 2017 год предусматривал заготовку 3304,6 тыс. м3.
Заготовлено древесины от всех
видов рубок 2713 тыс. м3. В сравнении с 2016 годом объемы заготовки
выросли на 73 тыс. м3. Использование расчетной лесосеки составило
41%; по данным Концепции развития лесной отрасли Алтайского края
на период до 2020 года, ее объем
6,5 млн м3.
В Концепции обозначена чувствительная для ЛПК Алтайского края
проблема – малые объемы заготовки
лиственной древесины. «Важной
составляющей успешного развития
лесной отрасли Алтайского края
является максимально эффективное
использование ресурсного потенциала, а именно: заготовка и глубокая
переработка древесины лиственных
пород, – указано в документе. –
Освоение расчетной лесосеки по
лиственному хозяйству в 2012 году
составило лишь 22%, в отличие от
показателя освоения расчетной лесосеки по хвойному хозяйству (71%)». В
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Лесном плане записано, что, по данным на 2018 год, мягколиственные
породы занимали 55% (2091 тыс. га)
общей площади земель, занятых
лесными насаждениями. Поэтому
при наращивании объемов рубок
лесных насаждений в перспективе
планируется отдать приоритет приобским массивам – для заготовки
древесины лиственных пород.
Экономические аспекты развития лесопромышленного комплекса
Алтайского края в Лесном плане
региона не прописаны в силу задач
этого документа. Правда, он должен содержать сведения об инвестиционных проектах, планируемых,
согласованных и реализуемых на
территории Алтайского края на
момент его разработки. Этот раздел
Лесного плана фактически состоит
из одного пункта: «ООО Лесная
холдинговая компания “Алтайлес”»
ведет строительство завода по
выпуску древесно-стружечных плит
объемом 240 тыс. м3 в год, финансовые вложения – 4,5 млрд руб. за
счет внебюджетных источников».
В документе также указано, что
ранее той же компанией был реализован инвестиционный проект
создания в г. Рубцовске лесоперерабатывающего предприятия по производству пиломатериалов и бруса
проектной мощностью 270 тыс. м3
продукции лесопиления в год,
финансовые вложения составили
более 1,4 млрд руб. из внебюджетных источников.
По оценкам правительства Алтайского края, инвестиции в развитие
лесопромышленной отрасли региона
по итогам 2017 года составили около
2,5 млрд руб. «В этом году предусматривается увеличение инвестиционных вложений до 3 млрд руб.,
в первую очередь средства будут
направлены на освоение процессов
глубокой переработки максимально
возможного объема лесного сырья,
которое заготавливается в крае», –
заявил в рамках работы IV этапа Национального лесного форума в Барнауле
губернатор региона Виктор Томенко.
Согласно данными, содержащимся в Концепции развития лесной отрасли Алтайского края, в 2014
году в России показатель переработки деловой древесины составлял
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Для справки
Некоторые данные из Лесного плана Алтайского края на
2019–2028 годы:
• соотношение площади искусственного лесовосстановления
и площади сплошных рубок
лесных насаждений на землях
лесного фонда – 1 : 1,5;
• доля площади ценных лесных насаждений в составе
покрытых лесной растительностью земель лесного
фонда – 41%;
• лесистость земель Алтайского края – 22,7%;
• объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель
лесного фонда – 0,82 м3.

24–26%, в Алтайском крае – почти
80%. В новом Лесном плане предусматривается довести этот показатель
до 100%, но основным продуктом
лесопереработки являются пиломатериалы, а к продукции глубокой
переработки они не относятся. То
есть можно считать, что этот документ не только не решает проблем
переработки древесных отходов и
использования низкосортной древесины, но даже не ставит их.
«Лесовосстановление в первые
годы действия Лесного плана на 2019–
2028 годы предусмотрено на площади
6,8 тыс. га с последующим уменьшением до 3,8 тыс. га, – сообщили в
министерстве природных ресурсов
и экологии Алтайского края. – Искусственное лесовосстановление в первые годы реализации плана предлагается выполнять на площади 3,1 тыс.
га, в последующие годы – на 1 тыс. га,
что вызвано сокращением площади
лесокультурного фонда».
Оценивая в целом Лесной план
Алтайского края на 2019–2028 годы,
следует понимать, что это типовой
док умент, разработанный по
шаблону. Остается надеяться, что
реальные проблемы лесного хозяйства региона будут решаться путем
корректировки этого документа и
принятия необходимых подзаконных актов. Ведь десять лет – это
все-таки очень большой срок.

№8 (138) LesPromInform.ru

57

р е г и о н

н о м е р а

а л та й с к и й к ра й

У ЛПК Алтая
большой потенциал
Использовать его в полной мере – задача
властей края и лесопромышленников региона

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Лесное хозяйство Алтайского
края традиционно входит
в число передовых в России
и играет большую роль в
социально-экономическом
развитии региона – так
оценивают потенциал
краевого лесопромышленного
комплекса в региональном
правительстве. Между тем
крупных инвестиционных
проектов в сфере освоения
лесов в Алтайском крае
в настоящее время нет.
Интересно, что ЛПК
не значится в списке видов
экономической деятельности,
опубликованном
на официальном сайте
Управления Алтайского
края по промышленности и
энергетике. Хотя губернатор
Алтайского края на леспром
все же обращает внимание.

58

«Наблюдается устойчивая тенденция перехода на безотходную
переработку древесины, – недавно
заявил глава региональной власти. – Индекс промышленного производства по виду экономической
деятельности “Обработка древесины и производство изделий из
дерева” уверенно растет. За период
с января по август 2018 года он
составил 110,6%. Продукция деревопереработки составляет около
10% в общем сальдо внешнеэкономического оборота Алтайского
края».
По данным главы региона, вклад
отрасли в общие показатели социально-экономического развития
края – это производство продукции
больше чем на 6 млрд руб. и более
1 млрд руб. налоговых поступлений
в консолидированный бюджет края.
Однако анализ ситуации показывает,
что в леспроме края не все так уж
и благополучно...
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Как следует из официальных данных регионального министерства промышленности, в крае представлены,
по сути, все виды лесопереработки:
«Предприятия лесной отрасли ведут
почти безотходную переработку древесного сырья, пуская в дело более
80% заготовленной древесины, получая на выходе разнообразную востребованную продукцию, прежде
всего – пиломатериалы, сборные
дома, мебельный щит, столярные
изделия и плетенные из лозы изделия. Из отходов переработчики
получают ДСП и топливные гранулы,
используют опилки и щепу в качестве
альтернативных видов топлива».
Последним крупным инвестиционным проектом в ЛПК края
стало строительство в г. Барнауле
комбината по переработке древесных отходов и производству древесно-стружечных плит. Инвестиции
ООО «Лесная холдинговая компания “Алтайлес”» в проект, который

реализован в 2015 году, оцениваются
в 2,6 млрд руб. Плановая мощность
комбината – 250 тыс. м3 ДСП в год;
создано 170 рабочих мест.
Площадь лесных участков, переданных лесопользователям в аренду,
в 2016 году составляла 2696 тыс. га
(58% общей площади земель лесного
фонда в крае). На тот момент это был
наивысший показатель среди регионов Сибирского федерального округа
(более свежих данных в распоряжении редакции журнала «ЛесПромИнформ» нет).
ЛХК «Алтайлес» – один из крупнейших лесных холдингов региона,
в его состав входят 17 предприятий
лесного комплекса. Основные направления его деятельности – охрана и
защита лесов, заготовка древесины,
развитие современных производств
по глубокой переработке древесины.
Общее число занятых – более 4 тыс.
человек. В 2012 году компания реализовала крупнейший на тот период
в Сибири инвестиционный проект –
строительство Рубцовского лесодеревоперерабатывающего комбината,
мощности которого рассчитаны на
переработку 450 тыс. м3 круглого леса
в год. Сейчас «Алтайлес» готовит к
пуску Павловский деревообрабатывающий комбинат, на котором будут
выпускать плиты MDF, а сырьем для
их производства послужит в первую
очередь низкокачественная древесина, а также порубочные остатки.
Сейчас это сырье не используется,
а ведь подобная древесина – серьезная проблема для лесного хозяйства
края: она захламляет леса, повышает
пожарную опасность. Кроме того, в
производстве будут использоваться
отходы деревообработки: щепа и
опилки.
Планировалось, что предприятие
будет введено в эксплуатацию осенью 2018 года, однако пуск перенесли на декабрь. Как сообщает
пресс-служба холдинговой компании
«Алтайлес», причина переноса сроков – дополнительная отладка оборудования. Современное оборудование
позволит выпускать плиты форматов
2440 х 1220, 2440 х 1830, 2620 х 2070
и 2800 х 2070 мм толщиной от 2,5 до
40 мм в объеме до 250 тыс. м3 в год.
Плиты с классом эмиссии Е1 будут
производиться по стандартной технологии методом горячего прессования древесноволокнистой массы,

смешанной со связующим на основе
карбамидоформальдегидных смол.
Контроль всего поступающего сырья
будет осуществляться с помощью
оборудования фирмы IMAL, кроме
того, качественную оценку смолам
и рабочим смесям будут давать в
лаборатории физико-механических
испытаний.
Объем инвестиций в проект
составляет более 3 млрд руб.
«Мы рассчитываем, что строительство современного завода позволит
компании выйти на новые рынки
сбыта и расширить номенклатуру
производимой продукции, – заявил
в свое время генеральный директор
холдинга “Алтайлес” Иван Ключников. – Отмечу, что общие инвестиции
в новое производство на текущий
момент в компании составляют
более 5 млрд руб., что подтверждает наш высокий потенциал для
развития».
Если сравнить объем инвестиций,
указанный главой ЛХК, с официальными данными правительства региона, то получится, что «Алтайлес» –
основной инвестор в ЛПК Алтайского
края. В сентябре текущего года
губернатор Алтайского края Виктор
Томенко отмечал, что в последние
десятилетия в крае провели капитальную модернизацию предприятий
лесоперерабатывающей отрасли, в
развитие производственной базы
лесного комплекса за прошедшие
пять лет вложено почти 7 млрд руб.
Однако в таком случае на долю всех
остальных инвесторов приходится
менее трети всех финансовых вложений в развитие ЛПК региона и о
его масштабном перевооружении
говорить не приходится.
Особенность ЛПК Алтайского
края – наличие местного производства лесозаготовительной техники.
Самым старым предприятием этой
отрасли промышленности края является Алтайский тракторный завод
(АТЗ), который расположен в г. Рубцовске. Предприятие было создано
в октябре 1941 года как новая площадка для эвакуированных Харьковского тракторного завода, Одесского завода сельскохозяйственного
машиностроения и Сталинградского
тракторного завода. Лесозаготовительную технику – трелевочные тракторы – производят на предприятии
с 1956 года. Сейчас АТЗ предлагает

лесозаготовителям не только модификации трелевщиков, в том числе
погрузчики-штабелеры, мульчеры и
сучкорезные машины на базе тракторов, но и гусеничные харвестеры.
В Барнауле ООО «Алтайский
завод самоходных машин “Прогресс”» уже более 20 лет выпускает
около 15 модификаций трелевочных
тракторов, харвестеры и валочнопакетирующие машины. «Отличительной особенностью производства
АЗСМ “Прогресс” является то, что
почти все базовые узлы, детали
механизмов и разных систем разработаны и изготавливаются в рамках
одного предприятия, – говорят на
предприятии. – При необходимости
мы можем адаптировать выпускаемую продукцию к требованиям и
задачам заказчика».
Еще одно предприятие, которое
специализируется на разработке и
производстве лесной техники – ООО
«Завод “Алтайлесмаш”», выпускающий чокеры и машины для бесчокерной трелевки леса. А с 2012
года завод «Алтайлесмаш» входит
в перечень производителей лесопожарной техники и оборудования, у
которых государственные заказчики
закупают ее для государственных
нужд. Кроме того, эта компания
поставляет в лизинг лесохозяйственные машины в рамках программы
субсидирования льготного лизинга,
осуществляемой Минпромторгом
России в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации №518.
Учитывают интересы лесозаготовителей и другие предприятия региона. В ноябре компания «Нортек»,
собственник Алтайского шинного
комбината, отправила на квалификационные испытания новую модель
шины повышенной проходимости
для лесной техники. «Модель предназначена для лесозаготовительной
техники отечественного и импортного производства, эксплуатирующейся как на твердых поверхностях,
в условиях бездорожья, так и на
мягких грунтах, – сообщается на
официальном сайте Алтайского
края. – Выпуск новой модели шин
позволит расширить рынок сбыта
продукции этого алтайского предприятия за счет поставок для нужд
компаний, осваивающих северные
районы страны».
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Сохранить ленточные боры
Лесной кодекс обусловил
столкновение интересов заготовителей леса
и охранителей природы

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Доля ЛПК Алтайского края
в валовом региональном
продукте составляет всего
около 1,5%. С пуском новых
предприятий и курсом
на высокую добавленную
стоимость конечной
продукции она, вероятно,
будет расти. Однако
наращивание объемов
производства приводит
к сокращению числа
работников, занятых в лесной
промышленности. О том,
почему это происходит
и какие еще болевые точки
есть в ЛПК Алтайского края,
корреспонденту журнала
«ЛесПромИнформ» рассказал
заместитель председателя
Алтайского краевого
Законодательного Собрания
(АКЗС), председатель комитета
по аграрной политике
и природопользованию АКЗС
Сергей Серов.

– Сергей Николаевич, какова
степень участия в социально-экономическом положении региона
предприятий и организаций ЛПК
и лесного хозяйства? Какое внимание леспрому уделяет законодательная власть региона?
– Законодательная власть стремится, чтобы ЛПК в Алтайском крае
не только развивался, но и нес должную социальную ответственность
как за тех, кто трудится в ЛПК, так
и за леса края, на которых ведется
хозяйственная деятельность. То
есть речь идет и об экологической
составляющей.

К сожалению, приходится констатировать факт, что модернизация
производства в ЛПК Алтайского края
сопровождается существенным сокращением рабочих мест. Так, после
ввода в эксплуатацию двух лесообрабатывающих комбинатов в г. Рубцовске и г. Камень-на-Оби число занятых
в сфере ЛПК края сократилось примерно на 6 тыс. человек. Сегодня в
ней работают 7 177 человек, но ввод
в эксплуатацию Павловского деревообрабатывающего комбината, который состоится в ближайшее время,
повлечет за собой сокращение еще
около тысячи рабочих мест.

заместитель председателя Алтайского краевого законодательного собрания –
председатель комитета по аграрной политике и природопользованию
Сергей Серов
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К тому же Лесной кодекс РФ не
наделил представительные (законодательные) органы субъектов
РФ полномочиями регулировать
на региональном уровне вопросы
хозяйственной деятельности ЛПК
и устанавливать для них объемы
расчетной лесосеки (объемы допустимого изъятия древесины).
Если же говорить о статистических данных, то ежегодно ЛПК региона платит во все уровни бюджетов от 1,1 до 1,2 млрд руб. налогов.
Выпуск товарной продукции составляет 8,5 млрд руб. в год. Средняя
заработная плата по отрасли в регионе составляет 20,4 тыс. руб.
– Какую работу в сфере регулирования лесного законодательства
ведет АКЗС в настоящее время?
Какие законодательные проблемы
существуют в ЛПК региона, можно
ли решить их на местном уровне?
Какие инициативы в сфере ЛПК
региональный парламент готов
вынести на федеральный уровень?
– Что касается изменений законодательства на местном уровне, то
здесь могу отметить нововведение,
связанное с заготовкой валежника
в лесах РФ. Федеральным законом
от 18 апреля 2018 года. №77-ФЗ
«О внесении изменений в статью
32 Лесного кодекса РФ» валежник
отнесен к недревесным лесным
ресурсам. Субъекты РФ наделены
полномочиями устанавливать порядок заготовки и сбора гражданами
недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд. В связи с этим
комитет по аграрной политике и природопользованию АКЗС подготовил
и внес на рассмотрение ноябрьской
сессии законодательного собрания
проект закона Алтайского края
«О внесении изменений в закон
“О порядке заготовки и сбора
гражданами недревесных лесных
ресурсов для собственных нужд на
территории Алтайского края”», которым устанавливается порядок заготовки и сбора гражданами валежника. Однако в настоящее время,
по сути, все проблемные вопросы в
ЛПК региона можно решить только
на федеральном, а не на местном
законодательном уровне.
Например, власти региона и, в
частности, депутатский корпус сильно
озабочены проблемой вырубки

ленточных боров. На всей планете
произрастают всего пять реликтовых
ленточных боров, четыре из которых
расположены на территории Алтайского края. Это уникальные по своей
природе леса, у которых, по сути, нет
аналогов в мире.
До 2006 года ленточные боры
Алтайского края были отнесены к
категории «Особо ценные лесные
массивы», в них запрещались рубки
главного пользования (промышленные рубки). Однако после вступления в силу нового Лесного кодекса
РФ категория «Особо ценные лесные массивы» была упразднена,
поэтому в ленточных борах Алтайского края стали проводиться промышленные рубки, объем которых
достигает в настоящее время более
1,7 млн м3 в год (из них 1,2 млн м3
хвойной древесины). Кроме того, с
упразднением названной категории
лесов ленточным борам Алтайского
края присвоен класс ниже и возраст
рубок в них понижен на 20 лет по
сравнению с прежними нормативами. В результате существенно
выросли объемы заготовки древесины в этих уникальных лесах.
Для сохранения уникальных
реликтовых ленточных боров
Алтайского края и сокращения в
них объемов заготовки Алтайское
краевое законодательное собрание
обратилось в комитет Государственной думы по природным ресурсам,
собственности и земельным отношениям, а также к заместителю
Министра природных ресурсов
и экологии Российской Федерации, руководителю Федерального
агентства лесного хозяйства Ивану
Валентику с ходатайством решить
вопрос о восстановлении категории
«Особо ценные лесные массивы»,
наделении этим статусом ленточных
боров Алтайского края, запрете в
них промышленных рубок, а также
о повышении норматива возраста
рубок в ленточных борах Алтайского
края на 20 лет.
– Как строится взаимодействие
бизнеса и власти в Алтайском
крае? Какой помощи лесной бизнес ждет от депутатов?
– Формально взаимодействие
ЛПК и власти Алтайского края строится в соответствии с Лесным кодексом РФ на принципах сохранения

средообразующих, водоохранных,
защитных, санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных полезных
функций лесов в интересах обеспечения права каждого гражданина
на благоприятную окружающую
среду, обеспечения многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения
потребностей общества в лесах и
лесных ресурсах. На практике же
это приводит к описанному выше
конфликту. Власти Алтайского края
стремятся существенно сократить
объемы рубок в ленточных борах.
Представители ЛПК, наоборот, лоббируют на федеральном уровне
вопрос о понижении возраста
рубок в ленточных борах края на
20 лет и увеличении объема рубок
в них. Таким образом, складывается определенное противостояние
интересов краевой власти, которая,
осознавая важность развития экономики, все-таки делает выбор в
пользу сохранения лесов (в частности, ленточных боров) и бизнеса,
который стремится расширить свою
ресурсную базу.
– Как в регионе ведется борьба
с незаконными рубками?
– Этот вопрос находится в компетенции правоохранительных органов
и контролирующих служб, а не краевого парламента, и оценивать ситуацию официально было бы некорректно. Вместе с тем мы, образно говоря,
держим руку на пульсе событий и,
конечно, в нашем распоряжении есть
вся информация о незаконных рубках
в крае, которую нам предоставляет
управление лесами министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края.
За девять месяцев 2018 года в
Алтайском крае зафиксирован 251
случай незаконных рубок общим
объемом 2736 м3 (за аналогичный
период 2016 года – 319 случаев объемом 4165 м3). Сумма причиненного
правонарушителями ущерба лесам
от незаконных рубок составила в
2018 году 39549,2 тыс. руб., в 2017
году – 26546,6 тыс. руб., в 2016
году – 45136,8 тыс. руб. (данные
за девять месяцев каждого года).
За девять месяцев 2018 года в
органы внутренних дел МВД РФ по
Алтайскому краю министерством
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природных ресурсов и экологии
Алтайского края направлен 201
материал для принятия решения
о возбуждении уголовных дел по
статье 260 УК РФ (в 2017 году – 188,
в 2016 году – 263). Число уголовных дел, возбужденных по фактам
незаконных рубок, прямо пропорционально числу незаконных рубок
с признаками уголовного состава
преступления. В общей сложности
по уголовным и административным
делам за девять месяцев 2018 года
предъявлено 537 требований о
возмещении вреда в досудебном
порядке на сумму 8470 тыс. руб.,
из них уплачено добровольно по
384 фактам на сумму 3371,7 тыс.
руб. За аналогичный период в 2017
году предъявлено 331 требование
на сумму 10400,4 тыс. руб., из них
уплачено добровольно по 231 факту
на сумму 1672,6 тыс. руб., в 2016
году было предъявлено 161 требование на сумму 4730 тыс. руб., из
них добровольно уплачено в 120
случаях, сумма – 1130,6 тыс. руб.
В случаях неоплаты ущербов
добровольно в досудебном порядке
должностными лицами управления
лесами проведена исковая работа
по возмещению ущербов в доход
государства. За девять месяцев текущего года направлено в суды 37
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исков на сумму 3204,5 тыс. руб. (в
2017 году – 48 исков на сумму 6974,8
тыс. руб., в 2016 году – 19 исков на
сумму 1581,6 тыс. руб.). Увеличение
числа предъявленных исковых заявлений в текущем отчетном периоде
связано с установлением правоохранительными органами виновников
правонарушений прошлых лет.
За истекшие девять месяцев 2018
года лесными инспекторами составлено 1089 протоколов об административных правонарушениях (за
аналогичный период 2017 года – 1042
протокола), за первое полугодие 2016
года – 1038 протоколов), из них: по
ст. 8.32 (нарушение правил пожарной
безопасности в лесах) – 360, (в 2017
году – 364, в 2016 году – 368); по ст.
8.25 (нарушение правил использования лесов) – 478 (в 2017 году – 349, в
2016 году – 320); по ст. 8.28 (привлечение к административной ответственности за незаконные рубки) – 44 (в
2017 году – 64, в 2016 году – 50); по ст.
8.31 (нарушение правил санитарной
безопасности) – 113 (в 2017 году – 172,
в 2016 году – 169); по ст. 7.9 (самовольное занятие лесных участков) – 12
(в 2017 году – 13, в 2016 году – 11);
за прочие нарушения – 57 (в 2017
году – 41, в 2016 году – 83).
Сумма наложенных штрафов
за девять месяцев текущего года

Фото: Максим Пирус

62

№8 (138) LesPromInform.ru

составила 4846,1 тыс. руб., за
аналогичный период 2017 года –
7792,1 тыс. руб., 2016 года – 6004,1
тыс. руб.
– В крае принят и действует
закон Алтайского края «О регулировании отдельных лесных
отношений на территории Алтайского края». Чем этот документ
отличается от аналогичных региональных законов? Как регулирует
региональное законодательство
порядок выделения древесины
для нужд населения?
– Статьей 82 Лесного кодекса РФ
субъекты РФ наделены полномочиями утверждать порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для собственных нужд. Эти
полномочия реализованы в законе
Алтайского края от 10 сентября 2007
года №87-ЗС «О регулировании
отдельных лесных отношений на
территории Алтайского края».
Вопросу обеспечения граждан
древесиной для собственных нужд
в законе посвящено девять статей, в
которых подробно изложены порядок обеспечения граждан древесиной; нормативы заготовки и приобретения гражданами древесины;
обязанности арендаторов лесных
участков в части обеспечения граждан древесиной; права и обязанности ОМСУ в части обеспечения
граждан древесиной и обязанности
управления лесами Алтайского края
и лесничеств.
Несмотря на то, что все субъекты
РФ наделены одинаковым правом
утверждать порядок и нормативы
заготовки гражданами древесины
для собственных нужд на территории своего региона, на мой взгляд,
закон Алтайского края отличается
от аналогичных документов тем, что
носит ярко выраженную социальную
направленность. Кроме того, этот
документ постоянно совершенствуется – изменения в него вносятся
буквально каждые полгода.
Комитет по аграрной политике и
природопользованию осуществляет
постоянный контроль исполнения
закона. Как только от граждан
или органов местного самоуправления поступают сигналы о том,
что некоторые недобросовестные

арендаторы лесных участков или
исполнители контрактов по охране,
защите и воспроизводству лесов
пытаются обманывать граждан,
предоставляя им некачественную
древесину, комитет немедленно
реагирует на эти обращения и
вносит необходимые изменения в
закон, перекрывая любые пути для
обмана граждан.
Так, в 2009 году поступало множество обращений от граждан,
в которых говорилось о том, что
некоторые арендаторы лесных
участков предоставляют гражданам древесину для строительства
и ремонта либо слишком короткую,
либо слишком тонкую. Кроме того,
для строительства гражданам предлагалась березовая древесина, в
большинстве случаев кривая и для
строительства малопригодная.
В целях исключения подобных
махинаций в закон были внесены
изменения, согласно которым
гражданам для строительства и
ремонта обязаны предоставлять
древесину только хвойных пород
длиной от 3 до 6,5 м и диаметром
0,14 м и более. Причем в законе
было дополнительно прописано, что
граждане вправе самостоятельно
определять необходимые длину
и диаметр древесины в пределах
установленных нормативов.
Также, учитывая тот факт, что
не каждый гражданин может оплатить сразу 100 куб. м3 деловой древесины для строительства (а это
существенная сумма), документ
в новой редакции предоставляет
гражданам право осуществить заготовку или приобретение выделенной им древесины для целей строительства и ремонта однократно в
полном объеме или двумя долями
за два срока. Хотелось бы также
обратить особое внимание, что древесина в Алтайском крае гражданам предоставляется по льготным
ценам – в три-четыре раза ниже,
чем рыночные.
– Какие еще моменты были
учтены в ходе реализации закона?
– Последние самые масштабные
изменения в закон о регулировании лесных отношений края были
внесены комитетом по аграрной
политике и природопользованию
совсем недавно – на июньской

сессии АКЗС текущего года. В соответствии с принятыми поправками,
граждане получили право подавать
заявление о постановке на учет в
качестве нуждающихся в древесине
для собственных нужд в органы
местного самоуправления поселения или городского округа только
по месту жительства, а получать
древесину – в любом лесничестве
Алтайского края.
Принципиально новым стало
положение закона, предусматривающее в случае невозможности заготовки (приобретения) древесины в
заявленных лесничествах в рамках
выделенного объема ежегодного
отпуска древесины обеспечение
граждан с их согласия древесиной
в ближайших от места жительства
лесничествах, где имеются такие
возможности.
Достоверность сведений об объемах требуемой древесины по каждому заявлению проверяют комиссии, созданные органами местного
самоуправления. В их состав входят представители администраций
поселений и городских округов, а
также местные депутаты. В связи
с тем, что органами местного самоуправления поселений и городских
округов края были установлены разные требования к порядку подачи
заявлений и составу документов,
предоставляемых гражданами для
постановки на учет, разные сроки

принятия решения по ним, разные
основания для отказа в постановке
на учет, законопроектом установлено единое содержание заявления, а также перечень документов,
которые граждане обязаны предоставить в органы местного самоуправления при постановке на учет
в качестве нуждающихся в древесине для собственных нужд. Установлены сроки рассмотрения заявлений граждан о предоставлении
древесины для собственных нужд, а
также основания для отказа в постановке граждан на учет в качестве
нуждающихся в древесине. Также
установлены случаи, при которых
граждане снимаются с этого учета.
Особого подхода было решено
придерживаться при предоставлении древесины людям, чьи дома и
постройки пострадали от стихийных
бедствий. Их заявления рассматриваются вне очереди и им предоставляется возможность получения
древесины в объемах сверх ежегодной нормы по отпуску древесины, установленной уполномоченным органом исполнительной
власти Алтайского края в сфере
лесных отношений. Также введена
норма, согласно которой древесина
после пожара и иных стихийных
бедствий отпускается не только для
строительства дома, но и для его
ремонта и ремонта хозяйственных
построек.
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Хозяйство,
а не промышленность
В Республике Алтай разрабатывают
концепцию лесной отрасли
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Есть в Российской Федерации
два региона, имеющие
схожие названия: Алтайский
край и Республика Алтай.
На международной арене
такие «совпадения до
стадии смешения» приводят
к крупным конфликтам,
к примеру, спор бывшей
югославской республики с
греческой провинцией о праве
именоваться «Македония»
продолжался несколько лет.
А вот российские регионы
мирно соседствуют –
Алтайский край и Республика
Алтай в пределах Сибирского
федерального округа.

64

Основное их различие заключается в том, что край – весьма
развитый экономически регион, а
территория республики в целом
является историко-ландшафтным
заповедником, не имеющим аналогов. Отсюда определенные особенности ведения лесного хозяйства
и развития лесопромышленного
комплекса регионов.
Согласно сведениям, содержащимся в проекте регионального
Лесного плана Республики Алтай
на 2019–2028 годы, в настоящее
время общая площадь земель ее
лесного фонда составляет 5060,3
тыс. га, покрытые лесной растительностью с преобладанием хвойных
пород земли занимают большую
их часть – 2825,1 тыс. га, или 75,1%
(31,6% кедровые, 30,7% лиственничные, 8,8% пихтовые, 2,3% еловые,
1,7% сосновые).
«Леса (горная тайга) занимают
около половины площади респуб
лики. Преобладают хвойные породы
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деревьев. Наиболее распространенной из них является лиственница,
характеризующаяся исключительно
прочной и долговечной древесиной. Жемчужиной горных лесов
считается кедр (сибирская сосна),
дающий полезный кедровый орех
и ценную древесину. Из лиственных
пород наиболее распространены
береза, осина, тополь. В низкогорьях Алтая широко распространены
пихтовые леса с примесью березы
и осины – так называемая черневая
тайга, встречающаяся, например,
в бассейнах рек Лебедь и Бия», –
записано в проекте документа лесного планирования.
По данным Стратегии социальноэкономического развития Республики Алтай до 2035 года, запас
древесины в регионе составляет
708,56 млн м3 (0,9% запаса лесов
России), то есть 191,6 м3 на один
гектар, что выше среднероссийского уровня. Среди регионов СФО
Республика Алтай занимает седьмое место по запасам древесины,
его объем в 3,6 раза меньше, чем
в среднем по округу. Около 31%
запасов древесины приходится на
кедр. Запасы спелой и перестойной
древесины – 339,1 млн м3 (в среднем
82 м3 на один гектар лесопокрытой
территории), в том числе хвойных
пород – 263,83 млн м3.
К эксплуатационным лесам
относится менее трети лесного
фонда региона, 71,2% общей площади лесов республики отнесено
к защитным лесам, поэтому доля
лесопромышленного комплекса в
структуре экономики региона невелика и в последнее время сокращается. Так, по данным министерства

экономического развития и туризма
Республики Алтай, деревообрабатывающее производство в общем
объеме промышленного производства региона, согласно статистической отчетности, в 2015–2016
годы сократилось с 1,4 до 1,2%
(объемы лесозаготовительного
производства не учтены). Более
свежих данных в республике нет,
вероятно, опять-таки из-за малой
значимости отрасли. Зато известно,
что наибольший вклад в доходы от
использования лесов в 2016 году
обеспечила заготовка древесины
(48,3%), заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений (16,7%) и осуществление рекреационной деятельности
(22,9%). Менее чем по 5% доходов
принесли геологическое изучение
недр, разработка месторождений
полезных ископаемых, поступления денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, а также остальные виды
деятельности.
«Предприятия отрасли в основном сосредоточены в муниципальных образованиях “Турочакский
район” и “Чойский район”. Структура
отрасли состоит из мелких предприятий, значительная часть которых освобождена полностью или
частично от предоставления статистической отчетности», – указано в
проекте Лесного плана. Поэтому в
официальных показателях объемов
промышленного производства не
полностью учтены сведения о лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях промышленности.
По данным, содержащимся в
отчетности, в 2016 году в республике было заготовлено всего
241,7 тыс. м3 древесины, большая
часть (129,1 тыс. м3) – это древесина,
заготовленная арендаторами лесных участков, остальное – древесина, заготовленная лесопромышленными структурами в порядке
предоставления услуг государственным и муниципальным учреждениям, а также древесина, полученная в результате рубок ухода и
санитарных рубок.
«Готовая продукция (блоки дверные и оконные, мебель, бочки
разного назначения, сувениры и
др.) изготавливается в основном

кустарным методом, преимущественно гражданами, не зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. Учет
объемов производства пиломатериалов и иной продукции из древесины органами государственной
власти Республики Алтай не осуществляется», – записано в проекте
Лесного плана.
Тем не менее в правительстве
субъекта РФ лесосырьевые ресурсы
называют «важной частью экономического потенциала региона, которые обеспечивают условия организации различных производств
по заготовке и переработке древесины». В настоящее время (ноябрь
2018 года) разрабатывается программа развития лесопромышленного комплекса Республики Алтай,
причем под личным контролем
главы региона.
В министерстве природных ресурсов, экологии и имущественных
отношений Республики Алтай пока
не раскрывают, в каком направлении
будет совершенствоваться местный
ЛПК. Известно только, что в проект
концепции включен стратегический
анализ развития лесной отрасли в
2007–2017 годы, основные показатели, которых необходимо достичь
для развития леспрома в Республике
Алтай, а также план мероприятий
по реализации концепции развития лесного комплекса Республики
Алтай. Однако весной нынешнего
года глава республики Александр
Бердников дал понять, что ЛПК региона ожидает «перезагрузка»: «Мы
пришли к мнению, что нужно провести лесоустроительные работы –
расширить лесосечный фонд, чтобы
у населения была возможность заниматься лесопереработкой, зарабатывать деньги, кормить свои семьи».
Особое внимание будет уделено
«побочному» лесопользованию –
сбору орехов, дикоросов, созданию
коопераций деревопереработчиков, заготовителей, арендаторов,
а также лесовосстановлению и
борьбе с болезнями и вредителями леса, которых специалисты
называют основной угрозой для
лесов республики. И для этого есть
основания. Так, по состоянию на
конец 2018 года, вспышкой размножения непарного шелкопряда

охвачено более 438 тыс. га лесных
насаждений в шести лесничествах.
«Очень высокий потенциал популяции вредителя в насаждениях УстьКанского и части лесных участков
Шебалинского и Онгудайского лесничеств, – отмечают в Центре защиты
леса Алтайского края (этот центр
обслуживает леса и края и республики). – Здесь около 178 тыс. га
насаждений требуют проведения
мер по уничтожению или подавлению численности насекомого. Обработку биологическим препаратом в
2019 году планируется провести на
площади 131 тыс. га, в том числе на
15 тыс. га – наземным способом, на
116 тыс. га – авиационным».
Помимо усиления борьбы с
вредителями и болезнями леса,
в республике планируется нарастить штат лесников и увеличить
протяженность лесовозных дорог,
но основной вектор развития
леспрома (одинаковый в большинстве регионов РФ) – экспорт
из республики переработанных
продуктов, а не сырья. Однако
анализ текущих экономических
результатов показывает, что у
республики не хватает потенциала для опережающего развития.
В горном Алтае ставку делают прежде всего на туризм и развитие
сельского хозяйства (производство
мяса, благо пастбищ на алтайских
склонах достаточно). А поскольку
развитие этих отраслей осуществляется сейчас в России едва ли
не в ручном режиме и при значительной поддержке от федеральных властей и из госбюджета, в
республике рассчитывают получить
свой кусок пирога.
«Для региона с высоким экологическим потенциалом, биоприродным и культурным разнообразием
должно рассматриваться управление с особыми условиями ведения
хозяйственной деятельности и, как
следствие, применение специальных механизмов управления, – так
обосновали свой подход разработчики региональной экономической
стратегии. – Республика Алтай
может стать региональной моделью
перехода к “зеленой” экономике,
обеспечить в долгосрочной перспективе развитие экологически чистых
производств».
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В УК РФ надо внести изменения,
касающиеся нарушений в лесной сфере
Так считают специалисты минприроды Алтайского края

66

текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Основные проблемы лесного хозяйства Алтайского края типичны
для всех регионов РФ – пожары, недофинансирование и так
называемые «черные лесорубы», то есть незаконная заготовка
древесины. В регионе есть наработки и идеи, как бороться с этими
бедами. Некоторые из них требуют изменений федерального
законодательства, а некоторые могут взять на вооружение и в
других субъектах Российской Федерации.

Как отмечают специалисты отдела
федерального государственного лесного и пожарного надзора в лесах
управления лесами министерства
природных ресурсов и экологии
Алтайского края, для борьбы с незаконными рубками нужны объединение и координация усилий всех
заинтересованных сторон. Краевое
минприроды заключило соглашения о взаимодействии с Алтайской
таможней, региональным пограничным управлением ФСБ РФ, ГУ
МЧС России, прокуратурой Алтайского края, управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и
Республике Алтай, КАУ «Алтайлес»,
линейным управлением МВД России
по Алтайскому краю, управлением
Росприроднадзора по Алтайскому
краю и Республике Алтай, территориальным управлением Росимущества
в Алтайском крае, ГУ МВД России
по Алтайскому краю, а также региональным управлением Федеральной
службы судебных приставов.
«С 2007 года в Алтайском крае
действует межведомственная комиссия по взаимодействию в области
пресечения незаконной заготовки и
оборота древесины на территории
края. В состав комиссии включены
представители всех выше названных органов власти, – рассказали
в минприроды края. – Кроме того,
созданы межведомственные рабочие группы. Совместными усилиями сотрудников госучреждений – участников рабочей группы
в прошлом году удалось добиться

определенных результатов. Число
фактов незаконных рубок в отдельных районах уменьшилось в среднем на 63%, объемы незаконной
заготовки древесины сократились
на 61% по сравнению с 2016 годом».
В регионе ежемесячно проводится анализ судебно-следственной
практики по делам о преступлениях,
связанных с незаконными рубками, а
также постоянный анализ причин приостановления уголовных дел указанной категории. На основе полученных
данных разрабатываются меры по
повышению качества документирования и расследования преступлений,
связанных с незаконными рубками.
Кроме того, алтайские законодатели
вышли с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс РФ.
«В настоящее время санкции
действующих статей 260 (незаконная рубка) и 158 (кража сухостойной
древесины) Уголовного кодекса РФ
настолько лояльны к нарушителям,
что в большинстве случаев не останавливают их, – считает начальник
отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора
в лесах управления лесами министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края Александр
Хомутов. – Мера наказания не соответствует общественной опасности и
размеру причиненного окружающей
среде вреда. Таким образом, главная
цель уголовного преследования –
предотвращение преступлений, в
том числе фактов рецидива – не
достигается».
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По данным профильного министерства, сегодня ущерб от незаконной рубки одного сухостойного
дерева (сосны) составляет в среднем
200 руб., а от рубки сырорастущего –
15 тыс. руб. В зависимости от причиненного ущерба и распределяется
ответственность за совершения незаконной рубки. В первом случае наступает административная ответственность по ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое
хищение», а во втором – уголовная,
по статье 260 УК РФ «Незаконная
рубка лесных насаждений», чем и
пользуются «черные лесорубы».
Например, незаконную рубку растущих деревьев осуществляют одни
лица, а вывозку сортиментов – другие, причем через несколько дней,
когда уже есть признаки свежего
сухостойного дерева. В результате
этой преступной схемы нарушители
остаются, по сути, безнаказанными.
«Считаем, что необходимо усилить
меры уголовной и административной ответственности за повторно
совершенные преступления этой
категории, – подчеркивает Александр
Хомутов. – Минприроды Алтайского
края просит рассмотреть вопрос о
внесении изменений в действующие
редакции статей 260 и 158 Уголовного
кодекса РФ и ужесточить меру наказания за неоднократное совершение
преступлений этой категории».
Кроме того, алтайские законодатели считают, что особым профилактическим эффектом обладает
санкция в виде конфискации орудий совершения правонарушения,

к которым относятся разные механизмы, автомототранспортные средства, самоходные машины и другие
виды техники. Однако недавнее
решение Конституционного суда
РФ фактически сделало эту норму
недействующей: признана незаконной
конфискация техники у владельцев,
которые не были привлечены к административной ответственности за
незаконную рубку леса и не признаны
виновными в этом правонарушении.
«Практика показывает, что организованные преступные группы при
незаконной заготовке древесины или
ее транспортировке не используют
личную технику, – отмечает специалист минприроды края. – Как правило, она либо оформлена на других
лиц, либо изначально находится в
собственности сторонних граждан.
Поэтому даже в случае выявления
незаконной рубки вся техника возвращается законному собственнику,
поскольку не подлежит конфискации.
Это обстоятельство не только не служит для пресечения преступления,
но и способствует повторному совершению незаконной рубки деревьев
теми же лицами».
По мнению представителя краевого минприроды, для исправления ситуации достаточно установить
самостоятельную административную
ответственность в отношении собственников орудий и предметов
административных правонарушений (лесозаготовительной техники),
которые не обеспечили мер по контролю их использования. Однако на
практике реализовать идею о возможности наказания за действия
третьих лиц вряд ли возможно.
А вот еще одно уязвимое место в
федеральном законодательстве, на
которое указывают алтайские специалисты, несомненно требует внимания, – это использование земель
сельхозназначения.
«В связи с прекращением деятельности многих колхозов и других
сельскохозяйственных организаций,
земли, которые обрабатывались
ими ранее, начали зарастать, закустариваться, – говорит Александр
Хомутов. – Участки, выделяемые на
них для проведения сельхозработ,
скорее похожи на лес, чем на поле
сельскохозяйственного назначения,
и непригодны для использования по
целевому назначению. Да и нет такого

вида сельскохозяйственной деятельности, который мог бы осуществлять
крестьянин на таком участке с учетом
его состояния. Однако в соответствии
с действующим законодательством
произрастающий на землях сельхозназначения лес не считается лесом,
собственник может объявить его “сорняком”, препятствующим пользованию
участком по “целевому” назначению,
и уничтожить этот “сорняк”. Под этим
предлогом ведется вырубка созревшей деловой древесины, которая
затем с выгодой продается. Подобные
рубки насаждений наносят непоправимый ущерб экологической системе».
Специалист отмечает, что на основании п. 15 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 18.10.2012 №21
«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей
среды и природопользования» рубка
деревьев и кустарников, произрастающих на землях сельскохозяйственного
назначения (за исключением лесных
насаждений, предназначенных для
обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных
явлений), не относится к предмету
преступлений, ответственность за
которые предусмотрена статьями 260
и 261 Уголовного кодекса РФ. Кроме
того, в законодательстве отсутствует
регламентация вопросов введения
в сельскохозяйственный оборот
заросшего земельного участка, а
также регламентация рубок спелых
и перестойных лесных насаждений
на землях указанной категории.
«Таким образом, для того, чтобы
применять к деревьям и кустарникам,
растущим на землях сельскохозяйственного назначения, положения
лесного законодательства, необходимо признать эти деревья и кустарники экологическим комплексом или
природным ресурсом – лесом. Это
признание должно быть закреплено
компетентным органом, – отмечает
г-н Хомутов. – И применение положений лесного законодательства к
деревьям и кустарникам, произрастающим на участке категории земель
сельскохозяйственного назначения,
возможно только после появления
акта, закрепляющего признание этих
деревьев и кустарников лесом».
Что касается «материальных» проблем лесного хозяйства Алтайского

края, то одна из главных – недофинансирование со стороны федерального бюджета и перераспределение
финансовых потоков. Как отмечают
специалисты отдела охраны и защиты
леса управления лесами министерства природных ресурсов и экологии
Алтайского края, сегодня основная
проблема в сфере охраны лесов от
пожаров – это значительное сокращение объемов противопожарных мероприятий. После того, как Рослесхоз
переложил обязанности по защите
леса от пожаров на арендаторов, у
органа государственной власти нет
законных оснований для планирования этого вида мероприятий, а следовательно – и их финансирования.
«Основные изменения в сфере
охраны лесов от пожаров произошли
с вводом в действие приказа Рослесхоза от 27.04.2012 №174 “Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов”. Объемы
противопожарных мероприятий на
территории лесных участков Алтайского края резко сократились, –
отмечают специалисты минприроды
края. – Мероприятия по устройству
противопожарных минерализованных полос сократились более, чем в
4 раза (с 11,9 тыс. км до 2,7 тыс. км),
по проведению ухода (прочистки)
противопожарных минерализованных полос – в 32 раза (с 35,3 тыс.
км до 1,1 тыс. км), по прочистке просек и противопожарных разрывов –
в 17,3 раза (с 1835 км до 105,7 км);
из имеющихся 157 пожарно-наблюдательных вышек должно остаться
78, а из 181 пункта сосредоточения
противопожарного инвентаря и оборудования и пожарно-химических
станций – всего 78».
Если учесть, что площадь земель
лесного фонда Алтайского края
составляет 4437,2 тыс. га, а в пользование передано 2820,1 тыс. га
(63,6% общей площади), ухудшение
ситуации было бы вполне объяснимо.
И хотя пожароопасный сезон 2018
года Алтайский край прошел без
особых потерь – было ликвидировано 210 лесных пожаров, что на 18
пожаров меньше, чем в прошлом
году, статистика показывает, что
исполнение решения Рослесхоза
необходимо контролировать жестче.
На арендованных лесных участках
произошло 166 пожаров – это 79%
общего числа возгораний.
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Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Губернатор
Томенко Виктор Петрович
656035, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 59
Тел.: (3852) 36-31-36, 36-31-33,
факс (3852) 36-38-63
gubernator@alregn.ru
www.altairegion22.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии
Врио министра
Попрядухин Владимир Николаевич

656056, г. Барнаул, ул. Чкалова, д. 230
Тел. (3852) 29-67-68,
факс (3852) 63-67-09
mail@altaipriroda.ru
www.altaipriroda.ru
Министерство экономического развития
Министр
Дитятев Павел Владимирович
656038, г. Барнаул,
пр. Комсомольский, д. 118
Тел. (3852) 35-48-04, факс (3852) 35-48-13

econom@alregn.ru
www.econom22.ru
Управление Алтайского края
по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры
Врио начальника
Дешевых Евгений Витальевич
656035, г. Барнаул, ул. Молодежная, д. 26
Тел. (3852) 24-13-16, факс (3852) 24-13-16
dep@altsmb.ru
www.altsmb.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Алтайский государственный технический
университет им. И. И. Ползунова
Ректор
Марков Андрей Михайлович
656038, г. Барнаул, пр-т Ленина, д. 46
Тел. (3852) 29-07-06, факс (3852) 36-78-64
altgtu@list.ru, www.altstu.ru

Алтайский государственный аграрный университет
Ректор
Колпаков Николай Анатольевич
656049, г. Барнаул, пр. Красноармейский, д. 98
Тел. (3852)62-80-46, факс (3852) 62-83-96
agau@asau.ru, rector@asau.ru
www.asau.ru

Предприятия лпк АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Род деятельности

Контакты

RADO, МФ
(Бийская мебельная
фабрика, ЗАО)

Корпусная мебель. Фанера

659316, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Матросова, д. 30

Тел.: (3854) 44-92-99, 44-92-89, 44-92-86
rado@radomebel.ru, info@altayfanera.ru,
www.radomebel.ru, www.altayfanera.ru

Sokolovoles
(Велес ОПТ, ООО)

Лесозаготовка. Пиломатериалы

659418, Алтайский край,
Зональный р-н, с. Соколово,
г. Барнаул, ул. Майская, д. 61

Тел.: (3852) 55-68-50, (38530)
2-65-05info@sokolovoles.com,
www.sokolovoles.com

Алеусский лес, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы.
Столярные изделия

658760, Алтайский край,
Тел.: (38580) 2-12-65, 2-11-81
Панкрушихинский р-н, с. Панкрушиха, aleussles@altailes.com,
www.altailes.com
ул. Советская, д. 29

Алтайлес, ЛХК, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы,
погонажные изделия. Дверные
блоки, лестницы. Дома: каркасные,
из клееного бруса, оцилиндрованного
бревна. Биоэнергетика

Алтайспецтехнология,
Мебель из массива
ООО

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Льва Толстого, д. 22

Тел.: (3852) 63-41-80, (38581) 21-9-65
altailes@altailes.com,
www.altailes.com

656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Сельскохозяйственная, д. 1Д

Тел. (3852) 25-29-40
evgeniy_oskin@familiya.me, www.familiya.me

Пиломатериалы, погонажные изделия.
ДСтП. Древесные пеллеты

658000, Алтайский край,
Тальменский р-н, с. Ларичиха,
ул. Тальменская, д. 13А

Тел.: (38591) 3-22-08, 3-22-53, 3-22-41
info@altaiforest.ru, market@altaiforest.ru,
www.altaiforest.ru

Дверные блоки, межкомнатные двери

659391, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Майская, д. 20

Тел.: (3854) 34-61-18, 34-61-19
altaidom@mail.ru, www.altalia.ru

Альянс Мебель, ООО Корпусная, мягкая мебель

659318, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Яминская, д. 10

Тел. (3854) 24-00-42
marketolog@aliansmebel22.ru, www.aliansmebel22.ru

Ахтамар, ООО

Корпусная, мягкая мебель

656012, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Маяковского, д. 20А

Тел.: (3852) 26-67-77, 26-92-16
ahtamar-mebel@mail.ru, www.ahtamar.net

Пиломатериалы. Шпалы

656905, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Южный, д. 21А

Тел.: (3852) 46-13-60, 46-14-51
com@shpala.ru, www.shpala.ru

Алтай-Форест, ООО

Алталия, ФД, ООО

Барнаульский
шпалопропиточный
завод, ООО
Бийский фанерный
комбинат
(Петронефть-Бийск,
ЗАО)
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Биокрона
Мебель из массива. Деревянные
(Мельситова А. А., ИП) беседки. Столярные изделия

656065, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Геодезическая, д. 136

Тел. (3852) 60-93-68
mail@biokrone.ru, www.biokrone.ru

Белоярский
мачтопропиточный
завод, АО

Шпалы, опоры линий электропередач,
брус пропитанный для стрелочных
переводов

658091, Алтайский край,
г. Новоалтайск, ул. Тимирязева, д. 150

Тел.: (38532) 5-30-57, 5-36-22
sales3@bmpz.ru, www.bmpz.ru

Бобровский
лесокомбинат, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы,
погонажные изделия.
Каркасно-панельные дома

658047, Алтайский край,
Первомайский р-н, с. Бобровка,
ул. Ленина, д. 36

Тел. (38532) 98-3-43
bobrovka@altailes.com, www.altailes.com

Вострово-лес, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы.
Шпалы. Срубы домов

658931, Алтайский край,
Волчихинский р-н, с. Волчиха,
ул. Ленина, д. 37

Тел./факс: (38565) 2-28-84, 2-28-31
volles@altailes.com, www.altailes.com

Гранд Мебель, МФ

Корпусная, мягкая мебель

656023, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Космонавтов, д. 55Д

Тел. (3852) 25-68-98
grand_meb@mail.ru, grand-info@bk.ru,
www.grand-meb.com

Гранд-Мебель, ООО

Корпусная, мягкая мебель

659333, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Иркутская, д. 1/8

Тел. (3854) 55-55-21
grandsv2000@mail.ru, www.grandmebel22.ru

Ирбис, МПК, ООО

Корпусная, мягкая мебель

659302, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Липового, д. 3А

Тел. (3854) 55-57-88
irbisBiysk@yandex.ru, www.irbis22.ru

Кадрин Строй
Комплект, ООО

Оконные блоки.
Дома из клееного бруса

659314, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Мамонтова, д. 11Д

Тел.: (3852) 58-45-48, 35-08-40
info@kadrin.ru, www.kadrin.ru

Каменский ЛДК,
ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы

658700, Алтайский край,
Каменский р-н, пос. Октябрьский,
ул. Соляной тракт, д. 1

Тел. (3852) 55-52-79
office@kldk.altailes.com, www.altailes.com

Каспниц, НИЦ, ООО

Пиломатериалы. Паркет.
Каркасные деревянные дома

659308, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Пригородная, д. 98

Тел. (3854) 32-49-39
altaitermowood@yandex.ru, www.алтайский-дом.рф

Карс-М, ООО

Мягкая мебель

656064, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Автотранспортная, д. 55Б

Тел.: (3852) 50-04-04, 50-04-26
karsm@rambler.ru, www.karsm.ru

Квадро, МК

Корпусная мебель

659315, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Васильева, д. 63А

Тел. (3854) 44-80-77
quadro-mebel@mail.ru, www.quadro-mebel.ru

Корал, ООО

Пиломатериалы

658238, Алтайский край,
Рубцовский р-н, с. Ракиты,
ул. Центральная, д. 25

Тел.: (38557) 7-51-90, 7-51-00
koral@altailes.com, www.altailes.com

Кристалл-М, ООО

Корпусная мебель

659322, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 1Н

Тел. (3854) 31-13-01
kristall-mebel@mail.ru, www.kristall-m.ru

Крона-Плюс, ООО

Пиломатериалы. Оконные блоки.
Столярные изделия

656066, Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Гридасова, д. 20Б

Тел. (3852) 46-29-37
krona.drev@yandex.ru

Ламифор, ООО

Корпусная мебель

659321, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Советская, д. 215/3

Тел.: (3854) 39-68-91, 39-68-97
lamifor@mail.ru, lamifor-td@mail.ru, www.lamifor.ru

Лебяжье-лес, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы.
Шпалы

658292, Алтайский край,
Егорьевский р-н, пос. Перешеечный,
ул. Лесхозная, д. 65

Тел.: (38560) 2-94-40, 2-93-55
egorles@altailes.com,
www.altailes.com

Лесное, ООО

Пиломатериалы. Столярные изделия

658272, Алтайский край, Угловский р-н,
пос. Озерно-Кузнецовкий лесхоз,
ул. Степная, д. 1А

Тел. (38579) 27-4-45
lesnoe@altailes.com,
www.altailes.com

Леспромэкспорт,
ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы

659308, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Пригородная, д. 85

Тел.: (3854) 32-45-35, 42-14-41
Факс (3854) 42-14-40
lesprombiysk@mail.ru, www.lespromexport.ru

Лес-сервис, ООО

Дома из клееного бруса

658988, Алтайский край, Ключевской р-н, Тел. (38578) 2-94-98
info@klles.ru, www.klles.ru
с. Северка, ул. Лесхозная, д. 1

ЛигнаТэк, ООО

Древесно-полимерный композит

659314, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Мамонтова, д. 18А

Тел. (3854) 32-47-76
ligna22@mail.ru, www.lignatek22.ru

Мебель-АСМ
(АСМ, ООО)

Корпусная, мягкая мебель.
Дверные блоки

656063, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Космонавтов, д. 12В

Тел.: (3852) 34-15-73, 34-15-74, 38-27-94, 38-26-01
info@mebel-asm.ru, www.mebel-asm.ru

Новичиха Лес, ООО

Лесозаготовка. Погонажные изделия

659730, Алтайский край,
Новичихинский р-н, с. Новичиха,
ул. Морозова, д. 2

Тел.: (38555) 2-21-85, 2-21-95, 2-21-53
novles@altailes.com
www.altailes.com

Петров, ООО

Пиломатериалы

656011, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Попова, д. 244, оф. 311

Тел. (3852) 60-43-53
ooo-petrov@yandex.ru

Приобье, ООО

Лесозаготовка

659052, Алтайский край,
Шелаболихинский р-н, с. Иня,
ул. Береговая, д. 21

Тел. (38558) 2-93-30
priobles@altailes.com
www.altailes.com
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Наименование

н о м е р а

а л та й с к и й к ра й

Род деятельности

Адрес

Контакты
Тел. (38582) 2-27-57
rbrles@altailes.com,
www.altailes.com

Ребрихинский
лесхоз, ООО

Лесозаготовка. Пиломатериалы

658540, Алтайский край,
Ребрихинский р-н, с. Ребриха,
пр. Победы, д. 102

Рубцовский ЛДК,
ООО

Пиломатериалы, погонажные изделия

658204, Алтайский край, г. Рубцовск,
ул. Тракторная, д. 41

Тел. (385-57) 7-00-30
dir@rldk.altailes.com, office@altailes.com,
www.altailes.com

Русская усадьба,
ООО

Дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна.
Окна, двери, лестницы

656056, Алтайский край, г. Барнаул,
ул. Льва Толстого, д. 22, оф. 20

Тел.: (3852) 63-41-80, 63-99-24
altaidom@altaidom.com,
www.altaidom.com

Сават, ООО

Мягкая мебель

656022, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Энергетиков, д. 35

Тел.: (3852) 29-90-90, 46-52-75
savat-mebel@mail.ru, www.savat-mebel.ru

Сибирский лес, ТД,
ООО

Пиломатериалы, погонажные изделия.
Дома из профилированного бруса

658080, Алтайский край,
г. Новоалтайск,
ул. Промплощадка, д. 13А

Тел.: (38532) 4-28-47, (3852) 533-531
info@tdsibles.ru, markerting@tdsibles.ru,
www.tdsibles.ru

659315, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Социалистическая, д. 23/3

Тел. (3854) 45-29-45
Факс (3854) 44-22-99
siblux@bk.ru, www.siblux.ru

Оконные блоки. Клееный брус.
Сиблюкс-Центр, ООО Дома из массивной древесины,
клееного бруса
Сибтара, ООО

Картон, гофрокартон, гофротара,
газетная бумага, офсетная бумага

656023, Алтайский край, г. Барнаул,
пр. Космонавтов, д. 6Ж

Тел.: (3852) 50-63-25, 77-54-92, 77-08-26
secretary@sibtara22.ru, www.сибтара.рф

Содружество, ООО

Погонажные изделия, пиломатериалы.
Лестницы. Дома из клееного бруса

659000, Алтайский край,
Павловский р-н, с. Павловск,
ул. Красный Алтай, д. 66

Тел. (38581) 2-00-85
sodrug@altailes.com,
www.altailes.com

Царь-Терем Алтай,
ООО

Дома из оцилиндрованного бревна.
Мебель из массива

659332, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Иртышская, д. 21/1

Тел.: (3854) 32-97-69, 45-35-70
alterem@mail.ru, www.domaizkedra.ru

Шанс, ПФ, ООО

Пиломатериалы.
Дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса

659350, Алтайский край, Бийский р-н,
с. Енисейское, ул. Мисюкова, д. 1А

Тел. (3854) 77-95-44
chuvashov.igor@rambler.ru,
www.fshans.ru

Элит-мебель, ООО

Корпусная мебель

659325, Алтайский край, г. Бийск,
ул. Революции, д. 59

Тел. (3854) 35-67-87
elit-mebel-69@mail.ru
www.elit-mebele.ru
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Развитие отечественной переработки стимулирует
увеличение объемов заготовки древесины
текст
Отдел информационного
обеспечения ФАЛХ

Заготовка древесины является
основным видом использования
лесов как по площади участков,
предоставленных в аренду
для осуществления этого
вида использования, так и по
объему платежей в бюджет за
использование лесов. Последние
пять лет в лесное законодательство
вносятся изменения, учитывающие
развитие внутреннего рынка
переработки древесины. С 2013
года объем заготовки древесины
увеличивается на 2–3% ежегодно.
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За 9 месяцев 2018 года в лесах Российской Федерации заготовлено
156,2 млн м3 древесины. В 2017 году за аналогичный период было
заготовлено 139,7 млн м3 древесного сырья.
С развитием производств по глубокой переработке древесины внутри
страны и ростом объемов выпуска продукции лесопромышленного комплекса арендаторы лесных участков по долгосрочным договорам (до 49
лет) увеличили объемы заготовки древесины за последние пять лет на
15%. Заготовку древесины осуществляют более 6 тыс. арендаторов на
основании 13,4 тыс. договоров аренды лесных участков. Организация и
технология работ в значительной степени зависит от погодных условий,
рельефа и состояния лесных участков. Благодаря Единой государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и
сделок с ней (ЛесЕГАИС) информация о состоянии заготовки древесины
и ее реализации доступна участникам рынка.
Субъектами малого и среднего предпринимательства за 9 месяцев
этого года заготовлено 8,1 млн м3 древесины по заключенным
договорам купли-продажи лесных насаждений сроком до одного
года. Это на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого
года. По мнению экспертов, рост объема заготовки в первую очередь
обусловлен наращиванием объема переработки древесины в стране
и не зависит от вводимых секторальных санкций в отношении Российской Федерации.
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Глобальное изменение
климата уже давно
доказанный научный факт.
Меняющийся климат
оказывает все более
заметное влияние как на
экосистемы, так и на сферы
деятельности человека, и одна
из наиболее восприимчивых
к климатическим изменениям
отраслей – лесное хозяйство.
В среде специалистов
существует мнение, что
глобальное потепление
благотворно для северной
тайги, потому что лес будет
расти быстрее. Но есть и
обратная сторона медали:
возрастание частоты
катастрофических явлений,
таких как ураганы, ветровалы,
лесные пожары.
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Принципы моделирования
По словам научного сотрудника
Университета Восточной Финляндии Сергея Сенько, для изучения
воздействия разных климатических сценариев и стратегий лесоуправления на рост, динамику и
продуктивность лесных экосистем
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Еловые леса под угрозой
Прогнозирование показало, что
изменение климата может оказать
более позитивный эффект на рост
лесов и обеспечение древесиной
на северных территориях (север
Карелии – район г. Медвежьегорска,
пос. Муезерский) по сравнению с
южными (юг Архангельской области: район г. Котласа, г. Каргополя).
Причем разные породы деревьев
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по-разному будут реагировать на
климатические изменения. Результаты расчета говорят о том, что к
концу столетия значительному воздействию климатических условий
будут подвергаться еловые леса.
Ель весьма чувствительна к изменению температуры и влажности,
поэтому пострадает больше других пород. Так, согласно данным
моделирования, в Архангельской
области средний запас ели на гектар на модельных участках уменьшился при сценарии 1 больше чем
на 10%, а при наиболее неблагоприятном сценарии 2 – на 40–50%
по сравнению с проекцией текущих
показателей климата. В Карелии
наблюдается менее деструктивная тенденция: запас ели на гектар остается, по сути, неизменным,
его сокращение на 20% возможно
лишь при самом худшем сценарии.
А вот для сосновых лесов прогноз
более позитивный. На модельных
участках в Архангельской области
запас сосны увеличился на 10–20%
при обоих рассматриваемых сценариях в сравнении с текущим климатом. В Карелии запас сосны вырастет

500

100
20

в среднем на 30 и 25% при сценариях 1 и 2 соответственно. Как в
Архангельской области, так и в Карелии запасы березы на модельных
площадках увеличились в среднем
на 30%, что в целом говорит о положительном влиянии изменения климата на лиственные породы, более
стойкие к изменениям климата, чем
хвойные. Помимо запасов, изменение климата окажет серьезное воздействие и на сортиментный выход
деловой древесины в Архангельской
области: эксперты прогнозируют
рост доли пиловочника из сосны
и березы и значительное сокращение доли елового пиловочника.
В Карелии ситуация иная: ожидается
увеличение доли пиловочника из
сосны и березы, а также из ели при
наиболее благоприятном из двух
сценариев. Даже в худшем варианте
доля выхода елового пиловочника
остается почти неизменной.
Короеды наступают
Эксперты в области лесоклиматического прогнозирования говорят,
что изменения климата, несомненно,
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текст
Анна ПОРОХОВА

было проведено моделирование
для наиболее распространенных
типов леса в малонарушенных
лесах, вторичных лесах и лесах,
где ведется интенсивное лесное
хозяйство.
Для моделирования использовалась проекция текущих значений
климата (CU), предоставленных Центром исследований климата Государственного гидрологического
института, и климатические сценарии RCP4.5 и RCP8.5 (далее – сценарий 1 и сценарий 2), приведенные в
оценочных докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Предполагалось,
что в соответствии с рассматриваемыми климатическими сценариями
к 2080–2100 годам среднегодовая
температура увеличится на 4,5–7,4°C,
количество осадков – на 19–33%, а
концентрация атмосферного CO2 –
на 172–442 ppm по сравнению с проекцией текущих значений 360 ppm
(данные за 1986–2005 годы).
При моделировании также учитывались разные стратегии управления лесным хозяйством, использовались данные региональных
нормативных документов.
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Сосна

Чтобы снизить риски, связанные с
последствиями изменения климата
для лесных экосистем и практики
лесопользования, важно четко представлять наиболее вероятные сценарии изменения климата. Именно
для этого Всемирный фонд дикой
природы (WWF), Университет Восточной Финляндии и Шведское лесное
агентство провели исследование, в
ходе которого проанализировали
и оценили влияние климатических
изменений на леса Архангельской
области и Республики Карелия в долгосрочной перспективе. Иными словами, специалисты смоделировали
вероятное будущее для бореальных
лесов и лесного хозяйства на 100
лет вперед. Проект реализован при
финансовой поддержке Программы
сотрудничества в области окружающей среды и климата (PECC), Совета
министров северных стран (NCM) и
Северной экологической финансовой
корпорации (NEFCO).
Результаты исследования были
представлены на семинаре, который прошел 4 октября 2018 года
в Петрозаводске при участии представителей государственных органов управления лесами, научных
и общественных природоохранных
неправительственных организаций
России, Финляндии и Швеции.
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Эксперты представили прогноз влияния
изменений климата на лес и лесное хозяйство
Архангельской области и Карелии

Рис 2. Тенденции к позитивной реакции сосны и березы
и негативной реакции ели в лесах Архангельской области
при разных климатических сценариях
Россия, старые нормативы
рубох ухода в молодняках
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Что будет с северной тайгой
через 100 лет?

Рис 1. Разница реакций сосны и ели
в лесах Архангельской области
и Республики Карелия при разных
климатических сценариях
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приведут к значительному росту
негативных явлений в лесах, таких
как ветровалы, пожары, развитие
болезней леса. Катастрофическими
для леса и лесного хозяйства могут
стать вспышки очагов насекомыхвредителей. Согласно прогнозу, при
более теплом климате число вредителей леса увеличится в несколько
раз, учащающиеся ветровалы и
буреломы будут способствовать
росту численности короеда.
По словам сотрудника Университета Восточной Финляндии ОллиПекка Тикканена, до недавнего
времени в Финляндии не было ни
одной крупной вспышки численности
короеда-типографа. Но жаркое лето
2010 года, когда был зафиксирован
температурный рекорд, и последовавшие вслед за ним ветровалы привели
к тому, что в 2013 году численность
насекомых-вредителей достигла эпидемиологических размеров. Потребовалось срочное принятие санитарных
мер – на большой территории поврежденный лес был вырублен.
В условиях меняющегося климата,
при теплом лете и длинном вегетационном периоде, короед-типограф
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успевает за лето три-четыре раза
вывести потомство, тогда как в 70-е
годы прошлого века не более двух
раз. Эту тенденцию подтверждают
и массовые вспышки численности
короеда в 2010–2015 годах в Подмосковье, приведшие к усыханию
еловых насаждений и монокультур
ели, посаженных 60–70 лет назад.
Аналогичные явления наблюдаются и на соседнем северном континенте. Так, например,ф в Канаде,
в провинциях Британская Колумбия
и Альберта, в результате вспышки
численности соснового лубоеда (родственника короеда) почти полностью исчезли леса сосны скрученной
(Pinus contorta).
На повестке дня
меры адаптации
Руководитель Архангельского
подразделения Баренц-отделения
WWF России Андрей Щеголев считает, что выводы проекта не только
подтверждают необходимость разработки мер по адаптации лесных
экосистем и лесного хозяйства к
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изменениям климата и смягчению
его последствий, но и указывают,
в каком направлении нужно двигаться. Лесохозяйственные практики,
режимы, стратегии, а также подбор
целевых пород могут помочь в поддержании репродуктивной функции
лесов в условиях изменения климата. В частности, при долговременном планировании лесопользования и лесовосстановления следует
ориентироваться на наиболее устойчивые породы, расширять возможности лесной промышленности по
использованию лиственной древесины и т. д.
В то же время очевидно, что
малонарушенные лесные территории, представленные в первую очередь хвойными породами, в связи с
усилением климатических изменений утрачивают привлекательность
для лесного бизнеса как надежный
источник обеспечения древесным
сырьем в долгосрочной перспективе. Вместе с тем эти территории
обладают высокой ценностью в
плане сохранения биологического
и ландшафтного разнообразия.
Природная динамика и взаимодействие видов, которые складывались
в этих лесах тысячелетиями, делают
малонарушенные лесные территории высокоустойчивыми к климатическим вызовам. Масштабные
сплошные рубки и фрагментация
малонарушенных лесных массивов
могут привести к ослаблению адаптационных свойств лесов.
Опыт Швеции
может быть полезен
В Швеции данные лесоклиматического прогнозирования уже учитываются при принятии решений
в области управления лесами. Как
рассказала специалист Шведского
лесного агентства Хиллеви Эрикссон,
ведомство активно распространяет
знания о влиянии климатических
изменений на лес и возможностях
адаптации лесного хозяйства к этим
изменениям. Уже сегодня в практике
лесного хозяйства Швеции идет
постепенная переориентация на выращивание более устойчивых лесов
с преобладанием березы и сосны
с одновременным сокращением в
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насаждениях доли ели, принимаются
меры, направленные на усиление
борьбы с насекомыми-вредителями
и болезнями леса, пожарами, ветровалами и буреломами.
В силу недавних изменений в
отечественной нормативной базе
лесопользования в лесных планах
регионов России уже появился
раздел, посвященный адаптации
лесного хозяйства к изменениям
климата. Однако пока в большинстве лесных планов этот раздел
содержит лишь общие фразы, в нем
не прописаны ни конкретные меры,
ни требуемые объемы необходимых
лесохозяйственных мероприятий.
WWF России полагает, что органам власти необходимо скоординировать усилия общественных
природоохранных и научных организаций и выработать четкие меры
для адаптации лесного хозяйства
к изменяющимся климатическим
условиям, с тем чтобы в достаточной мере снизить социально-экономические риски. В частности, в
России должны быть составлены
прогнозы и карты изменения температуры и осадков для разных
сценариев климатических изменений. Эти прогнозы должны стать
основой рекомендаций для лиц,
принимающих решения в лесной
сфере. Питомники для выращивания
каких пород нужно создавать? Каков
должен быть породный состав новых
лесных культур? На какое сырье
нужно переориентировать перерабатывающие предприятия? Без ответов
на эти вопросы и соответствующих
прогнозов огромные инвестиции, в
том числе и в рамках национального
проекта «Экология», рискуют быть
израсходованными неэффективно, а
закладываемые насаждения – стать
кормом для короедов и топливом
для лесных пожаров.
В связи с этим WWF России считает, что Минприроды России необходимо обеспечить подготовку и
реализацию дорожной карты для
органов государственной власти и
управления по адаптации лесов к
климатическим изменениям и повышению их потенциала к сдерживанию этих изменений в рамках подготовки к выполнению положений
Парижского соглашения.
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«Законопроект
о дикоросах»
в предложенном его инициаторами виде
ни на что не повлияет
Текст Алексей ЯРОШЕНКО
руководитель лесного отдела
Гринпис России

Государственная дума
готовится к рассмотрению
в первом чтении так
называемого законопроекта
о дикоросах* (якобы
регулирующего вопросы
заготовки пищевых и
недревесных лесных
ресурсов). Законопроект
может стать таким же
популярным, как принятый
чуть более полугода назад
«закон о валежнике» –
Федеральный закон от 18
апреля 2018 года №77-ФЗ
«О внесении изменения в
статью 32 Лесного кодекса
Российской Федерации»,
в соответствии с которым
валежник отнесен к
недревесным ресурсам леса.

Депу таты, видимо, считают
этот законопроект очень важным:
к четырем инициаторам, внесшим
его на рассмотрение Госдумы 17
сентября 2018 года, присоединились
еще 59 человек.
Согласно пояснительной записке
к законопроекту, он должен заложить «…необходимые правовые
основы для развития и реализации потенциала отрасли заготовки и переработки недревесных и пищевых лесных ресурсов,
сбора лекарственных растений, а
также решения социальных проблем, способствуя развитию самозанятости населения и созданию
дополнительных рабочих мест
для сельских жителей». Намерение, конечно, благое, вот только
составлен законопроект так, что
в реальности он, по сути, ни на
что не повлияет. Что говорится по
поводу заготовки недревесных и
пищевых лесных ресурсов в действующем законодательстве?
В статье 11 Лесного кодекса РФ
закреплено право граждан «… свободно и бесплатно пребывать в
лесах и для собственных нужд
осуществлять заготовку и сбор
дикорастущих плодов, ягод, орехов,
грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов
(пищевых лесных ресурсов), а также

* Законопроект №548919-7 «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и в Закон Российской
Федерации “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации”
(в части совершенствования правового регулирования заготовки пищевых и недревесных лесных ресурсов
гражданами для собственных нужд)».
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недревесных лесных ресурсов».
Согласно статьям 33 и 35 Лесного
кодекса РФ, порядок заготовки и
сбора гражданами недревесных
лесных ресурсов для собственных
нужд и заготовки пищевых лесных
ресурсов и сбора лекарственных
растений для собственных нужд
устанавливаются законами субъектов РФ.
В остальных случаях заготовка и
сбор недревесных лесных ресурсов
(ст. 32), пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений (ст. 34)
в Лесном кодексе РФ рассматриваются как предпринимательская
деятельность, что подразумевает
установление правил заготовки и
сбора указанных ресурсов и лекарственных растений уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Согласно статье 217 Налогового
кодекса РФ, не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) следующие
виды доходов физических лиц:
«...15) доходы, получаемые от реализации заготовленных физическими
лицами дикорастущих плодов, ягод,
орехов, грибов и других пригодных
для употребления в пищу лесных
ресурсов (пищевых лесных ресурсов),
недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд».
Таким образом, граждане сейчас
имеют право свободно и бесплатно
собирать в лесах грибы, ягоды,
орехи и прочие пищевые и недревесные ресурсы леса (ст. 11 Лесного
кодекса РФ) и реализовывать их, не

уплачивая никаких налогов с получаемых от этого доходов (ст. 217
Налогового кодекса РФ). Отдельные
аспекты сбора пищевых и недревесных лесных ресурсов (например, по
новогодним елкам) могут регулироваться федеральными и региональными законами и правилами.
В целом сбор и реализация пищевых и недревесных лесных ресурсов
гражданами для собственных нужд
вполне урегулированы действующим законодательством, не так уж
плохо, по нынешним меркам.
Сбор и реализация пищевых и
недревесных лесных ресурсов юридическими лицами и предпринимателями тоже в целом вполне урегулированы, примерно в такой же мере, как
остальные виды лесопользования и
аренды лесных участков. В этой ситуации вопросы приобретения у граждан
заготовленных ими для собственных
нужд пищевых и недревесных ресурсов леса не нуждаются в каком-то
специальном регулировании; тем не
менее в действующем законодательстве есть кое-что и на эту тему. В преамбуле закона РФ от 19 июня 1992
года №3085-1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» сказано: «Основными задачами
потребительской кооперации в Российской Федерации являются: <...>
закупка у граждан и юридических лиц
дикорастущих плодов, ягод и грибов,
лекарственно-технического сырья с
последующей их переработкой и
реализацией».
Н еу р е г ул и р о в а н н ы м о с т а ется вопрос о взаимодействии

лесопользователей, заготавливающих пищевые и недревесные
лесные ресурсы в порядке предпринимательской деятельности
на основании договоров аренды
лесных участков, с гражданами,
имеющими право на свободную и
бесплатную заготовку тех же ресурсов на тех же лесных участках для
собственных нужд.
Что предлагают
авторы законопроекта?
Во-первых, они вводят понятие
«заготовленные (добытые) лесные
ресурсы» и новую статью Лесного
кодекса РФ, касающуюся их. Смысл
статьи неочевиден, но, возможно, у
авторов есть какой-то гениальный
замысел, который не дано понять
простым смертным (в пояснительной записке смысл этой новой
статьи не раскрывается). Вот эта
предлагаемая статья.
«Статья 20.1. Заготовленные
(добытые) лесные ресурсы.
1. Заготовленным (добытым)
лесным ресурсом признается
лесная продукция, полученная
юридическими лицами и гражданами при использовании ими
лесов, в том числе в результате их первичной переработки.
К указанной лесной продукции
не относится продукция, полученная при последующей промышленной переработке.
2. Заготовленными (добытыми)
лесными ресурсами являются
древесина, живица, пищевые и
недревесные лесные ресурсы, а

также лекарственные растения,
определяемые в соответствии
с настоящим Кодексом.
3. Виды заготовленных (добытых) лесных ресурсов определяются в соответствии с Общероссийским классификатором
продукции, Товарной номенклатурой внешнеэкономической
деятельности».
Во-вторых, авторы законопроекта
настаивают, что закупка у граждан
заготовленных ими лесных ресурсов
обязательно должна выполняться в
порядке, установленном вышеупомянутым законом о потребительской кооперации (притом что никакого порядка закупки этот закон не
устанавливает). Вот еще одна новая
статья, которую предлагается внести
в Лесной кодекс РФ.
«Статья 20.2. Закупка у граждан
заготовленных (добытых) лесных
ресурсов.
Закупка у граждан заготовленных
(добытых) пищевых и недревесных
лесных ресурсов осуществляется в
порядке, установленном Законом
Российской Федерации “О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации”».
В-третьих, инициаторы законопроекта о дикоросах хотят закрепить в Лесном кодексе положение
о том, что переработка заготовленных пищевых и недревесных лесных
ресурсов должна осуществляться в
соответствии с федеральными законами о развитии сельского хозяйства и о промышленной политике.
И вот третья новая статья, которую предлагается внести в Лесной
кодекс РФ.
«Статья 20.3. Переработка заготовленных ( добытых) лесных
ресурсов.
1. Переработка заготовленных
(добытых) пищевых лесных
ресурсов осуществляется в
соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2006
года №264-ФЗ “О развитии
сельского хозяйства”.
2. Переработка древесины и
недревесных лесных ресурсов
осуществляется в соответствии
с Федеральным законом от 31
декабря 2014 года №488-ФЗ
“О промышленной политике в
Российской Федерации”».
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В-четвертых, законотворцы предлагают изменить формулировку преамбулы вышеупомянутого закона
о потребительской кооперации и
заменить выражение «дикорастущие
плоды, ягоды и грибы» выражением
«заготовленные (добытые) пищевые
и недревесные лесные ресурсы».
Что изменится
при принятии закона
в предлагаемой редакции?
Права граждан на заготовку пищевых и недревесных ресурсов леса для
собственных нужд и на их реализацию в случае принятия этого законопроекта не изменятся никак: он
вообще не затрагивает относящиеся
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к этим правам статьи действующих
законов (11, 33 и 35 Лесного кодекса
РФ и 217 Налогового кодекса РФ).
Покупать у граждан заготовленные
ими пищевые и недревесные ресурсы
леса, возможно, будет сложнее. Сейчас
никаких требований к покупке этих
ресурсов нет, а в случае принятия
«законопроекта о дикоросах» придется руководствоваться древним и не
вписывающимся в современную российскую действительность законом о
потребительской кооперации. Скорее
всего, в большинстве случаев новый
закон никак и ни на что не повлияет,
но в каких-то ситуациях может привести к конфликтам.
На переработку приобретаемых
у граждан пищевых и недревесных
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ресурсов леса принятие этого законопроекта в предлагаемой редакции не повлияет никак. Федеральные законы «О развитии сельского
хозяйства» и «О промышленной
политике в Российской Федерации»
в той мере, в какой они относятся к
этой переработке, должны соблюдаться и сейчас, а в остальном они
просто не имеют к этой теме никакого отношения.
Вопрос о взаимодействии лесопользователей, заготавливающих
пищевые и недревесные лесные
ресурсы в порядке предпринимательской деятельности, и граждан,
имеющих право на свободную и
бесплатную заготовку для собственных нужд тех же ресурсов на тех
же лесных участках, по-прежнему
останется неурегулированным.
Самое существенное изменение
заключается в появлении очередной «дыры» для реализации так
называемого «ворлеса» – древесины
незаконного или неопределенного
происхождения. Предлагаемая авторами новая статья 20.1 Лесного
кодекса относит к числу заготовленных (добытых) гражданами лесных ресурсов и древесину, а предлагаемая ими новая статья 20.2 и
новая редакция преамбулы закона
«О потребительской кооперации»
позволяют закупать у граждан эти
лесные ресурсы. Что, впрочем, вряд
ли приведет к серьезным последствиям, поскольку имеющиеся в
российском лесном законодательстве лазейки и так позволяют легализовать почти неограниченные
объемы ворованной древесины.
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Terex Fuchs – 2018

В 2018 году заводу гидравлических перегружателей Fuchs
исполнилось 130 лет. Это важный этап, подводящий черту
под прошлыми успехами и достижениями.
В последние годы Fuchs провел
несколько важных презентаций
моделей техники и инженерных
разработок. Так, в 2016 году Fuchs
представил вниманию потенциальных клиентов две новые машины.
MHL370 F не только визуально
впечатляла размером односкатных
колес. Этот перегружатель оказался
уверенной рабочей лошадкой как
в портах, так и на промышленных предприятиях, например, для
загрузки больших шредеров и
дробилок.
MHL 390 – это крупнейшая
машина из когда-либо разработанных и построенных на предприятии Fuchs, предназначеннная для
использования на терминалах и в
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портах в любой точке мира. Благодаря модульной системе MHL390,
как и все наши другие машины,
может быть полностью адаптирована к требованиям заказчика.
У оборудованной гусеничной ходовой частью и пилоном MHL390
максимальный рабочий вес около
90 т. Максимальный вылет стрелы
24,5 м позволяет загружать и выгружать разные суда, вплоть до класса
Handysize.
Четыре года назад было начато
производство модели MHL250 E –
первого компактного перегружателя, предназначенного для обработки легких фракций грузов, в
первую очередь – вторсырья. Эту
машину отличают компактность и
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чрезвычайно устойчивая ходовая
часть. В 2018 году настало время
обновления. Мы интенсивно работали с нашими клиентами над
новой моделью как в конструкторском отделе компании, так и
на полевых тест-драйвах пилотной
техники. Многие пожелания наших
заказчиков были учтены в ходе разработки и выпуска нового продукта.
Более того, мы хотим привлечь
наших клиентов к выбору названия
модели. Поскольку она содержит
много инноваций, мы понимаем,
что у этой машины должно быть
особое название. Мы призываем
и читателей журнала «ЛесПром
Информ» участвовать в выборе
названия этой модели. Для этого

достаточно связаться с нами через
форму контакта на сайте www.terexfuchs.com.
У будущей машины первоклас
сные характеристики: максимальный рабочий вес 16 т, разные
варианты исполнения рабочего
оборудования с максимальным
вылетом стрелы 9 м, высокопроизводительная система охлаждения, одна из самых удобных кабин
в группе машин подобного класса и
т. д. Эффективная гидравлическая
схема обеспечивает скоростную
работу и в то же время сокращение потребления топлива.
MHL375 F – еще одна новинка,
которая относится к классу машин
60+ т. Визуально впечатляющий
и технически привлекательный
перегружатель MHL375 F оснащен прямым шестицилиндровым
двигателем объемом 7,8 л и мощностью 245 кВт (329 л. с.). Новая
гидравлическая система с замкнутым гидравлическим контуром
обеспечивает быстрый поворот и
отличную управляемость рабочими
циклами. Доступны две системы
подъема кабины. Помимо кабины
с регулируемой высотой, мы предлагаем версию, которая может
обеспечивать подъем и перемещение кабины вперед, что позволяет
оператору быть ближе к рабочей
зоне. Отличный обзор обеспечивает
безопасность и может способствовать значительному повышению
производительности. Кабина снабжена балконом. Прочная лестница,
прикрепленная к полу кабины, обеспечивает максимальное удобство
и безопасность доступа (это решение защищено патентом). Ходовая
часть была полностью переделана
для установки мощных осей и шин.

Стандартные одиночные шины обеспечивают исключительный комфорт
вождения даже на неровной поверхности. Отсутствие протектора в значительной степени предотвращает
застревание инородных тел в шинах.
Но конструкция ходовой части позволяет устанавливать и классические
двойные шины. И это еще не все:
кроме стандартной нижней тележки,
заказчик может также выбрать тележку увеличенного размера – длиной 7,3 м и шириной 6,3 м. Таким
образом, у MHL375 F такое же пятно
контакта, как у MHL390 F – самого
тяжелого перегружателя.
К юбилею завод подготовил не
только новинки модельного ряда.
Все больше внимания мы уделяем
разработке программного продукта,
сопровождающего нашу технику.
Мы понимаем, что владелец перегружателя стремится максимально
использовать возможности машины,
у которой должен быть высокий
коэффициент технической готовности. В конце концов, это ценная
инвестиция, которая поддерживает производственную и логистическую цепочку. Система Fuchs
Telematics, введенная в 2014 году,
гарантирует, что все необходимые
данные будут обрабатываться круглосуточно семь дней в неделю.
В дополнение к базовым данным,
таким как температура масла, обороты двигателя и расход топлива,
система Fuchs Telematics предоставит в распоряжение оператора
много другой полезной информации. Например, система Geofencing
немедленно уведомит оператора
о том, что машина покидает свою
предполагаемую рабочую зону.
Сведения, содержащиеся в памяти
бортового ПК машины, позволят

получить подробный отчет об
эффективности работы техники,
в том числе о длительности простоев. Наша система также может
автоматически и, самое главное,
своевременно информировать о
предстоящих работах.
Мы смотрим в будущее. Реструктуризация бизнеса в сфере спецтехники и расширение наших
подразделений по управлению
разнообразными продуктами и
инженерными разработками закладывают основы для успешного
развития.
Мы отдаем себе отчет в том, что
развитие невозможно без разработки передовых решений в области искусственного интеллекта и
Big data (систем накопления данных, технологий их обработки и
использования, методов поиска
необходимой информации в больших массивах). После предстоящего
обновления нашей линейки система
Fuchs Telematics предоставит клиентам возможность устанавливать
обновления программного обеспечения на бортовых ПК своих машин
через телематику. Простои, вынужденно вызываемые обновлениями,
уйдут в прошлое. Более того, сложный алгоритм позволит телематике
прогнозировать работы по техническому обслуживанию в зависимости от степени использования
каждой машины. С помощью новых
технологий мы совершим революцию в обслуживании клиентов.
Достаточно будет ввести в систему
несколько ключевых слов, чтобы
идентифицировать проблему и
найти ее решение. А современные
технологии дополненной реальности помогут реалистично визуализировать эти решения.
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Новые модели и инновации
к юбилею компании
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Новации в конструкции
лесных машин
обеспечат повышение их
производительности и безопасности
Текст:
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук, проф. каф. ТОЛК ЯГСХА
Арбо ЛЫУКЕ
директор по продажам ООО «Понссе»

Доля машинной заготовки
в России постоянно
увеличивается, и рынок
лесных машин до сих пор
не насыщен: покупателям
часто приходится месяцами
ждать поставки от дилера
заказанной машины. Вместе
с тем при оформлении заказа,
выборе марки и комплектации
машины лица, принимающие
решение о ее приобретении,
зачастую не владеют
информацией о новинках
в линейке производителей
или не принимают ее в
расчет, не знают основных
трендов развития технологии,
конструкционных изменений,
а также не осведомлены
о возможных дополнительных
опциях для выбранной
техники.
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За последние годы на рынке
лесных машин России определилась вполне очевидная ведущая
тройка фирм-производителей.
Из соображений своеобразной профессиональной толерантности специалисты отрасли не называют их,
а обозначают по «фирменным» цветам машин: «зеленые», «желтые»,
«красные». На примере одного из
мировых лидеров в производстве
лесных машин – финской компании Ponsse рассмотрим основные
тренды в совершенствовании конструкции харвестеров и форвардеров, а также возможные дополнительные опции для них.
В текущем году состоялась мировая премьера двух новых машин,
разработанных на основе результатов постоянного мониторинга рынка
и тщательного анализа эксплуатации
операторами разных моделей харвестеров и форвардеров.
Харвестер PONSSE Cobra по виду
почти не отличим от самой популярной в России модели Ergo, однако в
его конструкции есть принципиальные отличия. Основным является
новое построение гидравлической
системы, обеспечивающее машине
значительно бóльшую эффективность по удельной энергоемкости,
достигаемую за счет замены традиционной двухконтурной гидравлической схемы одноконтурной. Двухконтурная гидравлическая система
предусматривает установку и работу
раздаточной коробки, включающей
два гидронасоса, один из которых
работает на харвестерную головку,
а второй на гидроманипулятор. В
харвестере Cobra раздаточной
коробки нет и установлен один
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мощный гидронасос, обслуживающий и харвестерную головку, и
гидроманипулятор.
Это конструктивное новшество
связано с тем, что, как показала
практика, многие операторы не
полностью используют возможности, которые предоставляет
двухконтурная гидравлическая
система при выполнении совмещенных операций, что приводит к
неоправданно высоким энергозатратам на привод двух гидромоторов.
Эффект особенно заметен на лесосеках с небольшим объемом хлыста, когда на обработку деревьев,
валку и протаскивание стволов не
требуется больших усилий, в сравнении с обработкой крупномерного
древостоя.
Нерациональный выбор мощности харвестера ранее приводил к
снижению энергетического КПД, но
с появлением модели Cobra эта проблема теряет актуальность: машина
одинаково эффективно работает
на обработке деревьев как малого,
так и большого диаметра. Раньше
для оптимизации энергозарат при
работе с некрупным лесом рекомендовалось использовать харвестер
классом пониже, например, Fox
вместо Ergo. Но на такую машину
уже нельзя было поставить мощную
харвестерную головку, необходимую
для обработки лиственных деревьев с крупными сучьями. В результате заготовителям приходилось
использовать даже на заготовке
преобладающего в России мелкого
смешанного леса мощный харвестер
с двухконтурной гидравлической
системой и нести высокие удельные
энергозатраты.

Cobra может обрабатывать деревья с малым объемом хлыста при
невысоких энергозатратах и в то же
время, благодаря мощной харвестерной головке, способен эффективно обрабатывать крупномерные
лиственные деревья с толстыми
сучьями. Экономичность харвестера
наряду с сохранением большого
потенциала по производительности
и одинаково эффективной работе
как на мелком, так и на крупном
лесе позволяет лесозаготовительному предприятию существенно
экономить топливо.
В плане органов управления в
новом харвестере для оператора
ничего не изменилось. И приходится
признать, что высококлассному
оператору, привыкшему работать
динамично, совмещать выполняемые операции (например, протаскивание ствола сквозь головку с
движением гидроманипулятора),
Cobra может показаться медлительной, поскольку один гидромотор не в силах выдавать сразу
такой же поток, как два мотора.
Но будем смотреть правде в глаза:
профессионалов высокого класса
на лесозаготовительных предприятиях не так уж много, а экономия топлива с лихвой оправдает
несколько замедленное выполнение операций. Большинство операторов этого просто не заметят.
На взгляд механика, машина стала
даже проще, поскольку регулировать и настраивать теперь требуется
один гидронасос.
Еще одна новинка модельного
ряда Ponsse – форвардер Bison
Active Frame. Если в случае Cobra
конструкторы пошли по пути упрощения конструкции, то Bison технические новации усложнили, зато
добавили ряд неоспоримых эксплуатационных достоинств. В результате,
можно сказать, получился форвардер особого типа. У всех предыдущих моделей форвардеров Ponsse
была гидростатическая трансмиссия, а Bison оснащен бесступенчатой
гидромеханической. Особенность
ее работы такова, что в начале
движения форвардер использует
гидравлическую часть передачи, а
при достижении скорости 3 км/ч
постепенно подключается ее механическая часть. Конструктивные
новшества этого форвардера, как и

вышеописанной машины, нацелены
на повышение энергоэффективности и сокращение удельной энергоемкости. Такое инновационное
техническое решение трансмиссии
связано с тем, что по КПД механическая передача значительно превосходит гидростатическую.
Новый форвардер предназначен для трелевки древесины на
большие расстояния и даже ее
подвозки по лесовозным усам к
веткам, промежуточным складам
или магистралям. Максимальная
скорость машины 20 км/ч, для перевозок в лесу вполне достаточно.
С появлением Bison в линейке форвардеров Ponsse появилась машина
грузоподъемностью 16 т (грузоподъемность Buffalo 14 т, а следующих
за ним Buffalo King и Elefant – уже
18 т).
Еще одна принципиальная конструктивная особенность Bison – это
(как бы в противовес харвестеру
Cobra) два небольших гидронасоса
вместо одного большой мощности,
традиционно устанавливаемого на
форвардеры. Поскольку для работы
форвардера не требуется постоянного большого потока масла, как
в случае харвестера, он совершает
много неэнергоемких движений
(таких как открытие и закрытие
захвата, работа со штабелем и т.
д.), и необходимости в постоянной работе мощного гидронасоса
нет. Для совершения этих операций достаточно работы одного

небольшого насоса, а второй включается только в случае выполнения
энергоемких операций, что, конечно
же, позволяет существенно снизить
расход топлива.
Стоит обратить внимание на примечание Active Frame в названии
машины: Bison будут выпускать
только в компоновке «с активной
рамой», которая позволяет значительно уменьшить дискомфорт
для оператора от неровностей под
колесами форвардера, особенно
ощутимых при быстром передвижении. Система позволяет снизить
утомляемость оператора и одновременно повысить производительность его работы.
Д ля оператора управление
новым форвардером не поменялось, активация механической части
трансмиссии происходит автоматически, а вот для механика Bison
стал значительно сложнее, и качественное обслуживание потребует
серьезной переподготовки.
В качестве целевого рынка для
новой машины производитель
рассматривает страны Северной
Европы, включая скандинавские.
А доставка демонстрационного
экземпляра Bison в Россию ожидается только в начале 2020 года.
Безусловно, при оценке качества
конструкции любой лесной машины
на первом месте ее безопасная эксплуатация. Вопрос безопасности эксплуатации лесных машин можно
разделить на две составляющие:
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безопасность оператора машины
и всех находящихся на лесосеке и
безопасность работы машины для
лесной экосистемы, иначе говоря,
экологическая безопасность.
Для обеспечения защиты оператора прежде всего необходима
прочная кабина, которая может
уберечь оператора от травм в
результате внешних воздействий
(например, летящего в окно бревна
при ошибке в выборе направления
протаскивания дерева или осколков
пильной цепи в случае обрыва, или
«выстрела», цепи). В машинах Ponsse
безопасность оператора достигается
за счет особо прочной конструкции рамы кабины и сверхпрочного
остекления. На заводе для разных
моделей машин производятся
три типоразмера кабин, различающихся толщиной металла рамы.
Конструкция кабины должна обеспечить необходимую прочность
для защиты оператора, в том числе
при переворачивании машины, даже
форвардера с полной загрузкой грузового отсека древесиной. Масса и
грузоподъемность машин разная,
поэтому для обеспечения требуемой прочности кабин нужны рамы
разного сечения.
В сфере безопасности мелочей
не бывает: в компании была создана
специальная конструкторская группа
для выбора с учетом анатомии
человека местоположения ручек,
за которые оператору удобнее
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всего держаться, когда он садится
в кабину и выходит из нее. После
длительных наблюдений за операторами, экспериментов с установкой ручек был найден оптимальный
вариант их расположения.
Продуманы все нюансы удобства и безопасности обслуживания
машин: например, защита радиатора
при открывании трансформируется
в лестницу с нескользящими ступенями, по которой оператору или
механику удобно подниматься к
моторному отсеку.
Есть у машин ряд ограничителей и блокировок, предохраняющих
оператора от возможных ошибок
вследствие невнимательности или
неопытности. К ним относится
блокировка харвестерной головки
при отклонении кресла оператора
от направления работы головки,
ограничитель подачи мощности при
крайнем верхнем подъеме стрелы
гидроманпулятора и т. д.
В качестве дополнительных
опций, обеспечивающих безопасность, на форвардер может быть
установлена камера заднего вида,
которая помогает оператору в
процессе работы, когда грузовой
отсек полностью загружен сортиментами и необходимо движение
задним ходом. Еще одно дополнение – водяной балласт колес,
который обеспечивает машине
бóльшую устойчивость. Возможна
также установка дополнительной
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металлической плас тинчатой
решетки на окна, предохраняющей стекла от ударов, например,
при погрузке сортиментов в грузовой отсек форвардера. Однако
она уменьшает оператору обзор.
Для защиты от возможных ударов
бревен специальную защиту можно
установить и на выхлопную трубу.
Основное негативное воздействие лесных машин на экосистемы
лесосек заключается в нарушении
почвогрунтов – их переуплотнении, минерализации, загрязнении
топливно-смазочными материалами
(например, при обрыве рукава высокого давления), образовании колей.
Для уменьшения этого негативного
воздействия наряду с решением
проблемы проходимости машин
можно использовать гусеницы,
которые обеспечивают снижение
давления на поверхность, а следовательно уменьшают уплотнение и
колееобразование. Минерализация
почвогрунта часто играет скорее
положительную, нежели отрицательную роль для последующих
лесовосстановительных процессов.
Для уменьшения потенциального
ущерба экосистеме леса от возможного загрязнения маслом из гидросистемы во многих европейских
странах, например, в Швеции и Германии, разрешено эксплуатировать
лесные машины только с биоразлагаемыми маслами в гидросистеме.
При попадании на почвогрунт такие
масла быстро разлагаются и не вредят экосистеме. Конечно, эти масла
дороже минеральных и синтетических, но на фоне общей стоимости
машины это почти незаметно.
Серьезным минусом биоразлагаемых
масел в сравнении с другими видами
масел является более агрессивное
действие на резиновые уплотнители
гидросистемы, сокращающее их
ресурс и приводящее к частым заменам. Законодательство Евросоюза
не оставляет лесозаготовителям из
стран ЕС выбора типа масла для
гидросистемы. В России же биоразлагаемые масла популярностью не
пользуются, а системы б/у машин
из Европы, работавших на подобных
маслах, надо обязательно промыть,
прежде чем заливать в них минеральное масло перед запуском.
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Гусеницы Olofsfors –

эффективное решение
для российских лесных регионов

текст Елена ШУМЕЙКО

С 5 по 7 декабря 2018 года
в Вологде в очередной раз
пройдет международная
выставка «Российский лес»,
на которой будет
представлено более
50 единиц лесной техники.
Часть ее будет укомплектована
гусеницами известного
производителя – шведской
компании Olofsfors. Об
укреплении позиций Olofsfors
на российском рынке и
перспективах развития
компании мы поговорили
с генеральным директором
представительства Olofsfors
в России Антоном Бусыгиным.
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– Антон Александрович, оцените, пожалуйста, результаты
первого года работы сборочного
цеха гусениц шведского бренда
Olofsfors в Санкт-Петербурге. Над
чем еще предстоит работать? Как
видите развитие производства в
России?
– Начнем с того, что из широкого
модельного ряда гусениц Olofsfors
в России мы собираем только одну
модель. Если говорить об объеме
производства в России, то мы
сегодня производим около 100 пар
гусениц в год. Для сравнения: весь
завод группы компаний Olofsfors
производит более 4000 пар гусениц
в год. Поэтому перспективы развития и роста сборочного предприятия
нашей компании в России более
чем заманчивые. Мы планируем расширяться и увеличивать долю продаваемой продукции собственного
производства. И конечно, не сокращать импорт гусениц тех моделей,
которые производятся на головном
заводе в Швеции.
– Отказ от изготовления гусениц основного модельного ряда
в России связан с техническими
возможностями производства или
это политика компании?
– На сегодня это политика компании. Потому что завод в России
мы пока рассматриваем как вспомогательное производство для
выпуска узкоспециализированных
гусениц. На рынке есть тяжелая техника «Амкодор», колеса которой
комплектуются сталерезиной «Белшина». Гусеницы колес Trelleborg
и Nokian не взаимозаменяемы с
гусеницами, которые надеваются
на резину «Белшина». Для завода
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в Швеции производство нескольких
пар гусениц для резины «Белшина»
сопряжено с трудностями, так как
нужно перенастраивать роботизированное оборудование для сварки
гусениц, загружать в ПК оборудования новые чертежи для производства подобных гусениц, а это занимает очень много времени. Поэтому
сборочный цех в Петербурге – это в
большей степени вспомогательное
производство, которое создано специально для выполнения запросов
наших клиентов. Но мы не стоим
на месте и сейчас разрабатываем
основную модель гусениц Olofsfors,
которая подойдет и для «Белшины»,
и для Nokian, и для Trelleborg. Есть
и другие специальные модели болотоходных гусениц, например EVOBaltic, ECO-Track-Baltic, MAX-Magnum,
на которые нет активного спроса в
России, поэтому нет смысла держать
даже компоненты для этих гусениц

на складах там. Подобную продукцию нам проще импортировать с
головного завода. Если будет спрос
на нее, значит мы будем ее производить на предприятии в России.
А на сегодня наш завод со своими
объемами справляется.
– На фоне большого числа
предложений на рынке гусениц
цена на продукцию Olofsfors
кажется довольно высокой по
сравнению с ценами на продукцию
конкурентов. Однако большинство
представителей лесопромышленного комплекса России отдают
предпочтение именно гусеницам
Olofsfors. В чем секрет успеха?
– Секрет успеха очень простой:
наши клиенты становятся все более
и более экономически и технически грамотными. И это касается
любой продукции Olofsfors – будь
это гусеницы ECO-Track, лесопильные шины Igesund Forest или грейдерные ножи Shark. Вопрос не в
стоимости нашей продукции, а в
себестоимости заготовки древесины
с использованием изделий с маркой
Olofsfors. В пересчете на кубометры
заготовленной древесины с использованием гусениц или на час работы
трактора гусеница Olofsfors – одна
из самых дешевых. Приведу пример
из другого сегмента – дорожных
кромок. Один наш клиент сказал:
«Ваши дорожные кромки в два
раза дороже, чем те, которыми я
пользуюсь сейчас. Но те, которые
дешевле, я меняю каждую смену, а
вашу кромку я меняю один раз за
пять смен». Легко можно посчитать,
что кромки Olofsfors ему обходятся
в пять раз дешевле. Кроме того,
нужно понимать, что у этого клиента не простаивает дорожная техника, так как при работе с нашими
кромками, у него нет необходимости раз за разом останавливаться
и тратить время на смену кромок.
Так что если говорить об эффективности использования гусениц
Olofsfors в пересчете на час работы
трактора, ответственно могу заявить: нашим гусеницам нет равных.
Покажу это на примере ходимости
траков. Наши гусеницы, которые эксплуатируются на машинах компаний,
работающих в Северо-Западном
регионе и Архангельской области,
выдерживают до пяти ремонтов,

что в совокупности обуславливает
срок службы трака 20 тыс. часов.
Каждые 5 тыс. часов работы трака
специалист может ремонтировать
гусеницу, но не больше пяти раз.
Тогда как при использовании гусениц других производителей через
определенное время пользователям приходится покупать новые,
поскольку общее число рабочих
часов траков у них гораздо меньше,
чем у продукта Olofsfors, и ремонтировать их нельзя. Таким образом,
получается, что гусеница Olofsfors –
самая эффективная в эксплуатации.
Наши гусеницы обходятся клиентам
гораздо дешевле, чем такая же продукция других производителей.

технологиях производства, чтобы
гусеница работала еще лучше. А вот в
сибирских регионах клиенты, по сути,
не владеют информацией о моделях
гусениц, не знают, чем они друг от
друга отличаются, каковы условия
эксплуатации той или иной модели...
С одной стороны, это плохо, так как
любой хороший продукт, в том числе
гусеницы, можно легко испортить
при неправильной эксплуатации. Но,
с другой стороны, в этих регионах
для нас скрыт огромный потенциал
продаж и развития бизнеса. Предоставляя потенциальным клиентам
развернутую информацию о нашем
продукте, мы заложим основы успеха
его продаж.

– Раз уж мы заговорили о
ремонте, кто оказывает эти услуги?
Ваши специалисты?
– Сегодня завод Olofsfors не
занимается ремонтом гусениц, но
мы всецело поддерживаем дилеров, которые оказывают услуги
по ремонту нашим клиентам. Мы
предоставляем дилерам ремонткомплекты, максимальную информацию о правильной сварке, проведении ремонтных операций, для
того чтобы они могли качественно
сделать ремонт. Если все делать
правильно (менять трак-систему и
шипы на гусеницах), то срок службы
гусениц значительно увеличивается.
За это отвечают наши дилеры.

– Есть ли резервы для совершенствования гусениц Olofsfors?
Ведь велосипед не изобретешь,
а рынок принято удивлять. Над
чем головная компания работает
сейчас, если не секрет?
– Последняя фраза в вашем
вопросе ключевая! Важно понимать,
что при нынешнем развитии современной металлургии новые материалы придумать сложно. Если говорить о гусеницах из металла, то
потенциал развития металлургии
понятен, так как он складывался столетиями. Если тебе требуется материал с определенными характеристиками, ты берешь за основу,
например, сталь и, добавляя к ней
определенные элементы, получаешь
материал с уникальными свойствами,
скажем, с повышенной стойкостью
к истиранию, плавлению, механическим повреждениям и т. д. Сегодняшний уровень металлургии таков,
что мы можем сделать материал, по
стойкости на 20% превосходящий те,
из которых мы сейчас производим
гусеницы, но при этом гусеницы
будут в два раза дороже, чем сейчас.
Поэтому перспективный путь развития выпускаемых моделей гусениц
– это изменение конструкции, новые
специальные составляющие конструкции и иные условия эксплуатации. И
специалисты компании Olofsfors
работают над этим. В 2019 году –
начале 2020 года мы представим на
рынке абсолютно новую гусеницу
Olofsfors, и концептуально она будет
кардинально отличаться от тех, что
сейчас в производстве. Ждите новых
релизов!

– Как меняется география продаж гусениц Olofsfors? Насколько
логистически удобным оказалось
расположение сборочного цеха в
Санкт-Петербурге? Каковы перспективы дальнейших продаж?
– Если говорить о всей группе компаний Olofsfors, то ее представительства есть во всех странах, где ведется
лесозаготовка. Например, недавно в
Южной Америке открылось представительство, которое будет отвечать
за продажи в Бразилии и Чили. У
нас уже открыты представительства
в Швеции, Германии, России и странах СНГ. Не во всех лесных регионах
России, увы, уровень специалистов
позволяет хорошо разбираться в
тонкостях эксплуатации и обслуживания гусениц. На Северо-Западе,
например, многие лесозаготовители
освоили этот продукт и даже иногда
нам подсказывают, что изменить в
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Husqvarna заботится о повышении
производительности бензопил

88

текст husqvarna.ru

Для достижения высокой производительности пильного
бензоинструмента одинаково важны качественное топливо,
шины и цепи. Двухтактные двигатели бензопил Husqvarna могут
работать со скоростью 14 000 об./мин, часто под большой
нагрузкой, поэтому специалисты конструируют мощные
и легкие двигатели, которые для достижения еще большей
производительности нуждаются в эффективной смазке.
Двухтактные масла Husqvarna с маркировкой VEF (проверенный
состав для двигателей) позволяют раскрывать весь потенциал
мотора в течение долгого срока службы.

Двухтактное масло Husqvarna HP
разработано специально для технического обслуживания бензоинструмента, который эксплуатируется в
России. Присадки самого высокого
качества позволяют уменьшить отложения на картере двигателя, которые могут появляться вследствие
использования низкокачественного
бензина. Масло подходит для инструмента с двухтактным двигателем – от
небольшой травокосилки до бензопилы с большим объемом двигателя,
которая используется для валки и
раскряжевки деревьев при любых
погодных условиях.
Поддержка большой мощности
в течение длительных тяжелых
работ, снижение нагрузки на пользователя обеспечиваются шинами
производства Husqvarna X-ForceTM.
За счет оптимизированного профиля
шины с увеличенными шириной и
радиусом носовой части происходит
оптимальный переход движущейся
цепи с шины в область ведомой
звездочки и далее, что позволяет
значительно уменьшить износ шины
и повысить результативность работы
оператора. Центральная пластина со
специальными вырезами поддерживает жесткость и обеспечивает значительное снижение утомляемости
пользователя. Качество работы с
шинами X-ForceTM ценят профессиональные пользователи – нагрузки на

шины при эксплуатации в сложных
условиях большие.
Шины Husqvarna X-ForceTM, как и
пильные цепи Husqvarna X-Cut TM,
сконструированы, разработаны и
производятся на собственном заводе
Husqvarna. Они обеспечивают продуктивную работу бензопилы, так
как не требуют первоначальной
дополнительной заточки – приступить к работе можно сразу после
их установки. Пользователь повышает производительность, сокращая
простои и перерывы на заточку
пильных цепей X-Cut TM благодаря
форме режущих зубьев, микроструктуре стали и покрытию зубьев хромом, в результате эти цепи остаются
острыми значительно дольше, чем
цепи H30 предыдущего поколения.
Растяжение цепей в заводских условиях позволяет эксплуатировать их
длительный период без повторного
натяжения. Таким образом, использование цепей Husqvarna X-Сut TM не
только обеспечивает превосходную
динамическую износоустойчивость
и производительность бензопилы,
но и позволяет снизить стоимость
обслуживания инструмента.
Все бензопилы Husqvarna проходят испытания в лабораторных и
полевых условиях. Агрегаты тестируются длительное время на стендах для проверки тормоза, где они
разгоняются до разной скорости с
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целью обнаружения температурных
изменений. Один час испытания
приравнивается к 10 часам работы
бензоинструмента в реальных условиях. При лабораторных испытаниях
бензопилы работают на полном газе,
что позволяет обнаружить вибрационные изменения и таким образом
обеспечить надежность эксплуатации
инструмента в разных условиях.
Husqvarna традиционно уделяет
особое внимание безопасности операторов. Компания производит спецодежду серий Technical и Functional
с защитой от порезов бензопилой
из материалов, которые обладают
влагоотталкивающими свойствами
и элементами усиления, что позволяет обеспечить комфортную и продуктивную эксплуатацию инструмента
даже в самых сложных условиях.
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Komatsu Forest

Итоги 2018 года
заместитель руководителя
по рекламе и PR
ООО «Комацу СНГ»

Приобретение Quadco
и Southstar
26 января 2018 года президент
и генеральный директор Komatsu
Ltd. Тэцудзи Охаси подписал соглашение с генеральным директором
компании Prenbec Equipment Inc.
(провинция Квебек, Канада) Чарлзом Макленнаном о приобретении
у нее подразделений по производству оборудования для заготовки
леса Quadco и Southstar. Добавив
валочные агрегаты Quadco и большие харвестерные головки Southstar
к существующей линейке малых и
средних агрегатов Log Max и Komatsu,
Komatsu становится лидером в индустрии лесозаготовительного навесного оборудования.
Эти преференции позволят предложить клиентам максимально полный спектр навесного оборудования
для лесозаготовки. Quadco и Southstar
продолжат работать в качестве независимых компаний в рамках группы
Komatsu с сохранением существующих сетей продаж. Для повышения
качества обслуживания заказчиков в
рамках группы сформировано отдельное подразделение по лесозаготовительному навесному оборудованию,
которое будет управлять брендами
Quadco, Southstar и Log Max.

2018 год для Komatsu Forest выдался плодотворным. Здесь мы
расскажем о самых значимых событиях – для развития компании
и лесной индустрии в целом.

многих лет Komatsu Forest являлся
клиентом компании Oryx Simulation.
Сегодня Komatsu Forest продает
симуляторы, разработанные Oryx
Simulations, по всему миру.
Oryx Simulations – компания с
ультрасовременными технологиями
в отрасли, а симуляторы, которые
они разрабатывают, получили очень
хороший отклик среди потребителей
благодаря высокому качеству воспроизведения операций и реалистичной графике. С использованием
этих тренажеров обучение проходит
значительно легче.
Очень важной частью слияния
обе компании считают то, что Oryx
Simulations продолжит свой бизнес в
обычном режиме, сохранив независимость и целостность, для поддержания доверия со стороны клиентов
и в дальнейшем.
Завод будущего
И вот, приближаясь к концу 2018
года, Komatsu Forest объявляет о
строительстве завода будущего! Для
осуществления этой задачи компанией приобретен земельный участок
в шведском городе Умео.
Директор завода Komatsu Forest
Мартин Урлестиг комментирует: «Мы
рассматриваем это строительство как

серьезный шаг по развитию региона,
который будет способствовать созданию дополнительных рабочих мест в
течение всего периода строительства
и в дальнейшем при работе завода.
Создание нового производства поможет повысить привлекательность региона как лесного технического центра
в Швеции.
Это одна из крупнейших инвестиций в истории компании и, вероятней
всего, одна из крупнейших инвестиций в промышленность Швеции. Сейчас идет процесс урегулирования всех
деталей проекта, после чего начнутся
закупки оборудования и всего необходимого для создания производства».
По замыслу руководства Komatsu
Forest, новый завод будет совершенным не только с точки зрения технологий, но и абсолютно безопасным
по воздействию на окружающую
среду. Поскольку завод создается с
нуля, вполне реально воплотить все
необходимые требования по экологической безопасности – а они у компании весьма высоки. Кроме того,
одной из главных задач проекта является оптимизация всех производственных процессов таким образом,
чтобы максимально полно раскрыть
рабочий потенциал сотрудников, создать комфортную и безопасную рабочую среду.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ТЕКСТ Елена Сидорова

Приобретение компании
Oryx Simulations
10 апреля 2018 года Komatsu
Forest приобрела компанию Oryx
Simulations. У компаний Komatsu
Forest и Oryx Simulation долгая
совместная история. В 1990-х годах
был начат проект сотрудничества
Komatsu Forest с Университетом Умео
(Швеция), что стало отправной точкой
для Oryx Simulation. На протяжении
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Эволюция лесного бизнеса
текст Александр Высоцкий
представитель Fordaq SA
и Trimble Forestry

Ни для кого не секрет,
что настала новая эра
цифровых технологий
и интеллектуального
управления бизнесом. Леса
играют ключевую роль в
мировой экономике, поэтому
вопрос внимательного
отношения и эффективного
ведения лесного хозяйства
особенно актуален для
России. В эру цифровых
технологий происходит
перенос производственных
процессов в цифровую
среду, чтобы сделать бизнес
прозрачным и осязаемым.
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Топ-менед жерам компаний
цифровые технологии облегчают
контроль основных показателей
работы предприятий. С каждым
годом интерес к подобным технологиям только растет. В конкурентной борьбе побеждают компании,
которые своевременно реагируют
на требования рынка и находят
пути оптимизации бизнеса для
сокращения затрат и повышения
эффективности процессов. Главный
инструмент оптимизации бизнеса
– цифровые технологии. Производители лесозаготовительной техники, аккумулируя и анализируя
наработанный опыт, предлагают
компаниям лесопромышленного
комплекса современные многофункциональные лесные машины.
Обобщая мировой – и в том числе
российский передовой опыт, они
используют его в своих разработках. Но это только часть бизнеспроцесса. Без геоинформационных
технологий не может быть полной
картины сквозного учета древесины.
Именно эти технологии позволяют
решать вопросы стратегического
и краткосрочного планирования,
оперативного мониторинга, анализа
текущего состояния ситуации в лесу
и оперативного принятия управленческих решений на основе двухсторонней связи через спутниковый
канал и/или GSM.
Для производителей сортиментной техники Россия является
сегодня рынком номер один. Лесные машины, предлагаемые ими,
оснащаются полноценными компьютерами, без которых некоторые
виды техники просто будут неактуальны для современных лесозаготовительных компаний. Менеджеры
успешных компаний понимают,
что для эффективной заготовки
древесины разумно использовать
современные лесозаготовительные
комплексы (ЛКЗ) с бортовыми ПК
и спутниковыми передатчиками.
Дело в том, что на лесовоз можно
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установить любой ПК/ планшет для
работы в зоне покрытия сети, так и
вне ее. В России передача полного
набора данных с ПК машины в офис
через спутник является редкостью,
а, например, в Финляндии существует передача данных из офиса в
бортовой ПК машины и обратно –
обычная практика.
Руководители заготовительных
компаний нечасто посещают лесные делянки, где ведется заготовка
древесного сырья, но для них важно
должно контролировать ключевые
показатели процесса. Важно знать,
что происходит с бизнесом сейчас
и прогнозировать, что будет и завтра, и через год. Контроль показателей эффективности работы, оценка
выполнения планов, распределение
задач, контроль расхода топлива,
объемы заготовки, маршруты лесных машин и отчеты – вот, без
чего сегодня не обойтись лесному
бизнесу.
Крупные лесозаготовители уже
начали осознавать важность экосистем с использованием цифровых карт и двухсторонней связи с
техникой. Но на рынке просто не
хватает специалистов с необходимыми компетенциями и успешным
опытом работы в отрасли.
Сегодня в России остро ощущается нехватка кадров, а обучать
специалистов дорого и долго (для
этого требуются годы), а за это
время рынок уйдет далеко вперед.
Для того, чтобы помочь лесозаготовительному бизнесу России в
освоении цифровых технологий,
бельгийский интегратор Fordaq SA
пригласил на российский рынок компанию Trimble Forestry (Финляндия),
которая широко известна своими
достижениями в области внедрения цифровых технологий. На счету
этой фирмы, в штате которой 250
высокопрофессиональных сотрудников, успешно реализованные
проекты с концернами Stora Enso,
Metsa Group и многими другими

лидерами индустрии в сфере внедрения передового опыта и существенного сокращения затрат на
разработку и освоение цифровых
технологий.
Важным инструментом цифровизации лесного бизнеса является
концепция под названием Connected
forest. Она построена на опыте внедрения компанией Trimble Forestry
цифровых технологий в Финляндии,
Германии, Канаде, США, Бразилии,
Австралии, Новой Зеландии и других странах. В ее составе множество
компонентов: от облачных технологий и мобильных приложений
до цифровых карт и оборудования.
Компоненты Connected forest могут
работать автономно для решения

конкретной задачи, а также собираться в единую систему для управления и сквозного учета древесины
с формированием необходимых
отчетов. В 2018 году компания
уже адаптировала интерфейсы и
перевела на русский язык модули
для лесозаготовки и логистики
лесоматериалов.
Тренд наших дней и будущего в
лесном бизнесе таков, что современное ПО является SaaS сервисами
(от англ. software as a service – программное обеспечение как услуга),
в этом случае, и ПО Trimble не
исключение. Для лесных компаний это означает, что компанией
Trimble Forestry им предоставляется
готовое прикладное программное

обеспечение. Trimble самостоятельно управляет приложениями,
предоставляя заказчикам доступ к
функциям с клиентских устройств,
как правило – через мобильное приложение или браузер. Несомненные
достоинства модели сотрудничества
с Trimble Forestry для лесной компании: нет необходимости устанавливать офисное ПО, а также нести
затраты, связанные с обновлением
и поддержкой ПО. Иными словами,
компаниям не нужно выделять
значительные ресурсы для разработки, корректировки и внедрения
современных технологий. Достаточно запустить пилотный проект
на одной бизнес-единице (обычно
это два-четыре лесозаготовительных комплекса, 6–10 лесовозов и
один-два офисных работника), чтобы
понять весь потенциал новых технологий. По сути, использование наших
технологий – это как использование телефона с абонентской платой:
пользуетесь – оплачиваете каждый
месяц, передумали – отключили.
SaaS модули для планирования
лесных работ (заготовка сырья,
посадка леса, строительство дорог
и т. д.), управления работой ЛЗК и
логистикой лесоматериалов (в том
числе и мониторинг состояния штабелей) интегрируются с ГИС и ERP
системами, будь то SAP или 1С.
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RUNKO GROUP наращивает
темпы производства
Заготовка древесины
текст и фото
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
проф. каф.
«Технология
и оборудование
лесного комплекса»
ЯГСХА

В начале 2017 года
«ЛесПромИнформ»
рассказывал о компании Runko
Group, лесозаготовительные
и деревоперерабатывающие
предприятия которой
работают в Ленинградской
области с середины
1990-х годов. В начале
октября текущего года
руководство Runko Group
презентовало на лесопильнодеревообрабатывающем
заводе в пос. Тихорицы
(Киришский р-н
Ленинградской области)
новые направления развития
компании.
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Runko Group является крупнейшим
лесозаготовителем региона с годичной лесосекой 420 тыс. м3. Древесина
заготавливается на лесных участках
арендной базы, расположенной на
территориях Волховского, Киришского, Кировского и Тосненского
районов Ленинградской области, а
также в Новгородской области. 70%
заготавливаемого сырья – древесина
лиственных пород: березы, осины,
ольхи. Runko Group, имеющая стопроцентный российский капитал, что
нечасто встречается среди крупных
отечественных лесопромышленных
компаний, является основным производителем необработанной древесины в Ленобласти (20% общего
объема производства в регионе).
Заготовка древесины ведется как
машинными комплексами (харвестерами и форвардерами производства
компаний John Deere и Ponsse, так
и с использованием бензомоторных
пил и чокерных трелевочных тракторов, с раскряжевкой хлыстов на
верхнем складе и формированием
сортиментов бензопилой у пня и
трелевкой форвардером.
По скандинавской технологии
заготавливается около 70% объема
древесины, то есть около 300 тыс. м3
(примерно половина – при помощи
колесных харвестеров и экскаваторов, оснащаемых харвестерными
головками, другая половина заготавливается вальщиками, готовящими
сортименты для погрузки в форвардер). 30% заготавливаемой древесины трелюется в виде хлыстов и
раскряжевывается бензопилами на
верхнем складе. Надежные ТДТ-55
выполняют необходимые лесохозяйственные работы – их используют
для создании минерализованных

№8 (138) LesPromInform.ru

полос, подготовку почвы под
посадку культур на вырубках и т. д.
Для решения проблемы транспортного освоения арендной базы
на предприятии есть специальная
техника – экскаваторы, периодически используемые как харвестерные базы, а также бульдозеры и
погрузчики.
Следует отметить, что объем
строительства дорог у предприятия
довольно большой и часть заготавливаемой древесины используется для
устройства и поддержания в надлежащем виде лесных дорог. Развитие
и содержание дорожной сети важно
не только с точки зрения основной
деятельности Runko Group, оно играет
и весьма значимую социальную роль
в местах расположения подразделений компании, обеспечивая транспортную доступность населенных
пунктов. По этим дорогам в малонаселенные деревни доставляются дрова,
продукты, обеспечивается проезд
машин «скорой помощи», пожарной
техники и т. д. По сути, эти дороги
позволяют обитателям отдаленных
населенных пунктов сохранять связь
с внешним миром.
Лесовосстановление
Помимо заготовки древесины на
территории своей арендной базы
Runko Group проводит комплекс
лесохозяйственных мероприятий.
Лесовосстановление выполняется
путем посадки лесных культур –
саженцев сосны и ели с закрытой
корневой системой, которые компания получает из питомника, расположенного в Лужском районе
Ленинградской области. Посадка
выполняется вручную при помощи
посадочных труб. В этом году
силами компании созданы лесные

культуры на площади более 400
гектаров.
Выбор пород для лесовосстановления не совсем соответствует бизнес-интересам компании, поскольку
она специализируется на переработке лиственной древесины. Но
надзорные органы лесного хозяйства
требуют восстанавливать лесосеки
только хвойными породами. Надо
отметить, что подобная практика,
например, в Финляндии привела к
дефициту березового сырья. В Runko
Group рассматривали и вариант
целевого ускоренного выращивания лиственного сырья на заросших
лесом полях соседнего совхоза площадью более 4 тыс. га. Но анализ
проблем при переводе земель из
одной категории в другую и прочего
заставил от этой идеи отказаться.
Помимо лесовосстановительных
работ, на территории арендной
базы проводятся противопожарные
мероприятия: создаются и обновляются минерализованные полосы,
ведется расчистка квартальных просек, организуются противопожарные бригады, оборудуются пункты
сосредоточения противопожарного
инвентаря (ПСПИ), оснащаемые помпами, пожарными рукавами, воздуходувками, шанцевым инструментом, ведется патрулирование лесов
в пожароопасный период.

Вся заготавливаемая древесина
вывозится автолесовозами в основном отечественного производства в
сортиментах, которые сортируются
на хвойный пиловочник (продается
на ближайшие к местам заготовки
лесопильные предприятия), баланс
(поставляется на Светогорский ЦБК,
входящий в International Paper),
фанерное бревно (отправляется
в основном на экспорт в Китай), а
также сырье для переработки на
предприятиях Runko Group.
Лесопиление
и деревообработка
Помимо лесозаготовки и продажи
круглых лесоматериалов, Runko Group
производит и продает пиломатериалы и элементы мебели, включая
мебельный щит, а также сухие колотые дрова и топливные брикеты.
У компании широкая география поставок: Россия, Китай, Латвия, Литва,
Эстония, Чехия, Норвегия, Швеция,
Финляндия, Великобритания. Специ
фика лесосечного фонда оказала влияние на развитие такого направления производства, как эффективная
переработка маловостребованного
низкотоварного лиственного сырья.
Построенный в 2007 году лесопильно-деревообрабатывающий
завод в пос. Тихорицы рассчитан

на переработку 30 тыс. м3 низкотоварной лиственной древесины в
год. С одной стороны, это менее 10%
годового объема заготовки Runko
Group, с другой – именно на этом
предприятии создается продукция
с максимальной добавленной стоимостью, можно сказать, реализуется
философия компании: отказ от роли
поставщика сырья для иностранных
переработчиков древесины и переход на производство и реализацию
готовых изделий, например элементов для элитной мебели.
Выпускаемые на заводе березовые мебельные заготовки поставляются в том числе и на мебельные предприятия в Англию, где
используются в качестве каркаса
классической английской мягкой
мебели, которая затем продается
по высокой цене во многих странах
мира, включая Россию.
Отметим, что предприятие ежегодно демонстрирует уверенный
рост. Так, в 2017 году объем поставок пиломатериалов Runko Group
составил 6 тыс. м3 (85 млн руб.), что
на 41% больше, чем в 2016 году.
Объем поставок дров в 2017 году
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также увеличился на 50% и достиг
4300 м3 (15 млн руб.). В настоящий
момент компания является лидером
по производству и поставкам березовых пиломатериалов в СевероЗападном регионе.
Кроме того, за последние два
года на заводе открылся брикетный участок, оснащенный прессом
немецкой фирмы RUF, введен в
эксплуатацию участок сращивания
и склеивания пиломатериалов, расширен и модернизирован участок
упаковки по европейским стандартам дров, поставляемых на экспорт.
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всякий случай» и понадобились предприятию только в 2016 году. В компании готовы пройти и сертификацию
PEFC, но пока никто из клиентов компании не запрашивал документы этой
сертификационной системы.
Надо отметить, что наличие сертификатов обеспечивает увеличение
числа проверок, проводимых сторонними организациями на предприятии. Помимо традиционных
фискальных, санитарных, пожарных
и правоохранительных и других проверок, свои проверки проводят и
аудиторы IKEA и FSC.

Рынки сбыта

Направления развития

Несмотря на широкую географию
поставок мебельных компонентов, в
конечном итоге большая их часть оказывается составными частями разной
мебели, продаваемой под торговой
маркой фирмы IKEA, предъявляющей жесткие требования к качеству
и экологичности продукции поставщиков. Ввиду этого для сращивания и
склеивания пиломатериалов в Runko
Group используют только сертифицированный IKEA клей, поставляемый официальным представителем
известного в мире производителя
высококачественных клеев на водной
основе марки Kleiberit (производитель – фирма Klebchemie M.G.Becker
GmbH & Co. KG).
Успешно продавать за рубеж древесину и продукцию из нее помогают
и сертификаты FSC по системам
лесоуправления (Forest Management
certification, FM), и цепочки поставок
(Chain of Custody certification, COC),
полученные компанией в 2012 году.
По словам руководства компании,
сертификаты FSC были получены «на

В связи с высоким спросом на
свою продукцию Runko Group вкладывает значительные средства в развитие и техническую модернизацию
производства. В частности, в октябре
2018 года компания приобрела за
33 млн руб. сушильный комплекс для
дров производства итальянской компании Incolan. Также компания купила
пресс для склейки мебельного щита
итальянского производителя Orma
стоимостью 2,6 млн руб. Пресс установят на заводе в пос. Тихорицы,
где он будет использоваться для
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изготовления клееной продукции.
По расчетам компании, пуск этого
оборудования позволит увеличить
объем производства клееной продукции для изготовления мебели в
пять раз по сравнению с сегодняшним. На прессе будут изготавливать
щиты, которые могут использоваться
как мебельный деревянный массив.
Runko Group выпускает мебельный
щит и сейчас, но объем производства составляет всего 75 м3 в месяц.
После ввода в эксплуатацию нового
оборудования, по расчетам компании,
выпуск этого вида экспортной продукции составит 300–400 м3 в месяц.
В октябре 2018 года Runko Group
открывает новую производственную
площадку в пос. Мга Ленинградской
области, основной задачей которой будет производство шпона из
березы и осины. Площадь производства составляет 1730 м2, а всей
площадки – 20 га. Расчетный объем
производства – 1000 м3 в месяц при
работе в три смены без выходных.
Ввод этого участка в эксплуатацию
обеспечит работой 70 человек.
Инвестиции в строительство первого производственного корпуса
составили более $700 тыс. Runko
Group планирует построить еще три

производственных корпуса, в настоящее время разрабатывается проект
строительства, который планируется
закончить до конца 2018 года.
Для нового производства закуплено
оборудование (преимущественно
китайского производства): бесшпиндельная лущильная линия Chen xing,
шпиндельная лущильная линия Xiandai,
сушилка Angli.
Основной объем выпускаемого
шпона будет отправляться на экспорт.
Приоритетными для Runko Group странами-импортерами являются Китай
(100% объема шпона толщиной менее
1 мм и около 60% объема шпона толщиной более 1 мм), Германия (20%
объема шпона толщиной более 1 мм),
Турция (10% объема шпона толщиной
более 1 мм), Польша (10% объема
шпона толщиной более 1 мм).
На новой производственной площадке руководство Runko Group планирует установить и новый сушильный комплекс Incolan (Италия). Его
пуск запланирован на декабрь 2018
года. С начала 2019 года компания
ожидает увеличения объема поставок
дров на экспорт в Норвегию в 2,5
раза по сравнению с существующим.
В состав комплекса помимо сушильных камер входит дровокольный станок Tajfun производства одноименной
компании из Словении. В настоящее
время Runko Group производит в
месяц 20 контейнеров дров емкостью
35 м3 каждый, иначе говоря, 700 м3
высококачественных дров камерной
сушки. После ввода в эксплуатацию
новой линии компания планирует
довести ежемесячный выпуск дров
до 50 контейнеров, или 1750 м3.
С норвежскими потребителями дров
Runko Group сотрудничает с 2013 года.
Сейчас предприятие обеспечивает
работой более 300 человек. Runko
Group – компания с высокой социальной ответственностью, регулярно

осуществляющая природоохранные
мероприятия, снабжающая дровами и
древесиной для строительства население небольших поселков и деревень, находящихся на арендованных
лесных участках, причем товар отпускается с большими скидками, а ветеранам войны и труда – бесплатно.
Нелегальные свалки –
проблема лесопользователя
Компания вынуждена заниматься
еще и ликвидацией незаконных
свалок мусора, которые оказывают
большое негативное воздействие
на многие лесные участки арендной
базы Runko Group. Незаконные свалки
в арендованных лесных массивах в
Ленинградской области являются для
арендаторов большой проблемой.
В Правилах заготовки древесины
прописана обязанность арендаторов
очищать лесосеки от порубочных
остатков, но по факту надзорные
органы вынуждают арендаторов
разбираться со свалками бытового
и строительного мусора, а часто и
опасных отходов, например люминесцентных ламп. Сотрудники Runko
Group иногда даже фотографируют
самосвалы с мусором на арендованных землях, но правоохранительные
органы не помогают привлекать нарушителей к ответственности, так как
для этого необходимо предоставить
в суд фотографии самосвала-нарушителя в момент сброса мусора с
привязкой к местности.
Причем, несмотря на желание ликвидировать нелегальные
свалки, законного права делать это

у компаний – арендаторов лесных массивов нет. Введение лицензий на оборот твердых бытовых отходов ставит
компании, самостоятельно пытающиеся убирать стихийно возникающие
свалки, вне закона. Для того чтобы
ликвидировать свалку, нужно признать мусор своим, оформить паспорт
отходов, иначе уборка мусора будет
признана нелицензионной деятельностью. Причем предприятию нужно
не просто признать мусор своим, но и
доказать, что он принадлежит именно
ему. Единственный доступный инструмент – уборка свалок по решению
суда. А это длительный процесс.
Более того, признание мусора своим –
это, можно сказать, только начало
истории, дальше возникает гораздо
более сложная проблема, связанная с получением паспорта отходов,
необходимого для сбора, утилизации
и транспортировки мусора. Паспорт
отходов должен оформляться на каждую свалку, а их, без преувеличения,
сотни. И каждый раз надо проводить
экспертизу мусора по классу опасности отходов. На получение одного
паспорта и экспертизу мусора уходит
до полутора месяцев.
Как и многие другие арендаторы
лесных массивов, при решении этой
проблемы компания оказалась заложником нестыковок в законодательстве.
Ответственные лесопользователи,
которым важно, чтобы их территории
были очищены от сторонних отходов, готовы всячески способствовать
продвижению решений в этой сфере.
С другой стороны, когда уборка лесного фонда является проблемой
лишь для арендатора, это никак не
мотивирует власти к организации
эффективного процесса сбора мусора
на территории населенных пунктов.
Для ликвидации незаконных свалок мусора предприятию приходится
нанимать сторонние организации, у
которых есть необходимые лицензии,
что, с учетом растущего числа стихийных свалок, приводит к ощутимым затратам. Например, ликвидация
даже самой незначительной, свалки
бытового или строительного мусора
обходится в 10–15 тыс. руб., а опасных
отходов, таких как люминесцентные
лампы, – в два раза дороже. Очевидно, что без ужесточения законодательства в сфере обращения с
отходами эта проблема арендаторов
лесов решена не будет.
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Л Е С О П И Л Е Н И Е
Поэтапная планомерная
модернизация

JARTEK РЕАЛИЗУЕТ
ЗАДАЧИ ЗАКАЗЧИКОВ
С информацией о нашей компании
можно ознакомиться на сайте
www.jartek.fi

Всем известно, что самое
постоянное в мире – это
перемены. Современное
лесопильное производство
непрерывно находится
в развитии и остановиться –
значит через некоторое
время начать терять
в рентабельности и
конкурентоспособности.
В условиях изменения
требований внешнего
рынка к пиломатериалам
и необходимости иметь
гибкое производство, Jartek
предлагает своим заказчикам
технические решения,
позволяющие сохранить
свой конкурентоспособный
бизнес, увеличить
производительность,
снизить себестоимость
продукции, достигнуть нужной
рентабельности.
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Jartek предлагает и помогает
выбирать конкретные технические решения с учетом объемов,
задач и возможностей заказчика,
берет на себя роль осуществить
инженерный расчет и реализовать
новое техническое решение, отвечающее требованиям заказчика как
в настоящий момент, так и с перспективой на будущее, при изменениях требований покупателей
пиломатериалов.
Коммерческий директор Кари
Пуустинен отмечает: «Большинство
изготовителей пиломатериалов осуществляют модернизацию производства постоянно. Причиной тому
является развитие современного
лесопильного производства, меняются задачи производственников,
меняются требования клиентов,
появляются современные технические решения, более высокоскоростные, малозатратные, надежные, а также развивается симбиоз
механики и автоматики, растут возможности машинного зрения».
Модернизация
по позициям
Когда необходимо подтянуть
производительность, расширить
ассортимент продукции или устранить узкое место, рациональным
вариантом является проведение
модернизации отдельных позиций
установленной линии. Одним из
примеров позиционной модернизации является установка автоматического устройства определения
сортности. В настоящее время все
актуальнее становится переход
от сортировки по установленному
стандарту качества к сортировке
пиломатериалов «по заказу п/м с
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требуемым качеством» от конечного потребителя, что связано с
изменениями ассортимента конечной продукции.
Ус тановка автоматического
устройства определения сортности как необходимая модернизация для улучшения рентабельности производства
Автоматическое устройство
сортности – это прежде всего
гарантия в том, что машинное
зрение обнаружит все пороки в
каждой точке доски максимально
точно и по результатам поиска
назначит сортность индивидуально
каждой доске. При назначении
сортности автоматика сравнивает
прибыль от доски с пороками и
прибыль той же доски, пус ть
меньшей длины, но с удалением
пороков. Сортность назначается
в зависимости от требуемого
конечного результата. Таким образом, покупатель пиломатериалов
получит товар нужного качества,
а продавец получит нужную цену
за товар. Казалось бы, мануальной сортировкой можно выполнить ту же задачу, но статистика
говорит совсем другое. Человек
в отличие от сканера, сортируя
пиломатериал, всегда производит
сортировку, понижая сортность,
это происходит автоматически,
любое сомнения вызывает понижение сорта. При этом даже очень
хорошие сортировщики назначают
правильную сортность с вероятностью 80–85%, а при малом опыте
работы, усталости и прочих влиящих факторах, точность назначения сортности падает до 50–60%,
машинное зрение достигает вероятности 95%. При этом чем больше

Планомерная модернизация. Линия сортировки сырых пиломатериалов.
Лесопильный завод Вилппула, Финляндия
сортов в партии сортировки, тем
сложнее выполнить это мануально
точно, а для машины количество
сортов не имеет значения.
При этом при установке автоматического устройства определения
сортности процесс сортировки возможно производить на больших
скоростях. Современные сканерные
системы, в зависимости от типа
модели, работают на скоростях
140–160 штук в минуту для моделей с поворотным устройством, до
200 штук в минуту для моделей без
поворотного устройства. Каждое
производство может произвести
свой конкретный расчет, как увеличится прибыльность за счет правильного назначения сортности и
увеличения скорости сортировки и
производительности при установке
машинного зрения.
В некоторых случаях установка
автоматической системы сортировки рекомендуема для линии
сырой сортировки, а не только для
линии сухой сортировки. Правильность назначения сортности на
линии сырой сортировки позволит решить задачу экономии на
сушке только нужного пиломатериала, т. е. сушить не кондицию
не потребуется. Расчет объемов,
а сколько же сушится некондиции

за год, также каждое производство может посчитать и сделать
выводы о своих потерях по данной статье расходов и окупаемости
установки автоматического устройства сортировки.
Современные автоматические
устройства сортировки по качеству
с успехом определяют следующие
пороки: синева, гниль, трещины,
червоточины, смола, наличие
обзола, наличие различных сучков.
Допустимые значения и пределы
пороков заказчик имеет возможность задать отдельно для каждой
партии.
Установка устройства сортности
определяется необходимостью не
только выбора нужного сканера
и обучения работы на нем, но и
внесением изменений в механическую часть линии и автоматическую
систему управления. Все это требует
опыта и умения от поставщика и
активного участия заказчика в
разработке решения. Jartek имеет
большой опыт, в том числе и в интеграции автоматических систем качества в существующую линию. Окупаемость установки автоматической
сортировки в среднем составляет
от 6 до 14 месяцев, и это является
показателем для осуществления
такой модернизации.

Как основная многолетняя стратегия развития производства
Кари Пуустинен говорит: «Если
посмотреть на жизненный цикл
развития лесопильного производства, то можно отметить, что
новое производство первые годдва осваивает свои мощности и,
выйдя на проектные скорости,
начинает понимать, что технический потенциал линий и оборудования позволяет увеличить производительность. В дальнейшем
ставятся задачи максимизировать
выход полезного продукта и сократить расходы путем выработки
оптимальных решений. В среднем
через 5 лет, а то и раньше, возникает необходимость поиска новых
дополнительных технических решений. Многие предприятия строят
многолетние планы модернизации
участка за участком и ежегодно
реализуют их поэтапно».
Планомерная поэтапная модернизация решает, например, следующие задачи:
• Замена устаревшего парка
оборудования на современное
высокопроизводительное с учетом возможности дальнейшего
развития производства.
• Перепрофилирование выпускаемой продукции, сортности,
качества.
• Отказ от менее рентабельных
сечений и сортов продукции.
• Полная автоматизация производственных линий АСУТП с
возможностью подключения
к централизованной системе
управления предприятия.
• Увеличение коэффициента эксплуатации оборудования:
– максимальная рентабельность
и окупаемость линий благодаря
высокоскоростным технологиям оборудования;
– максимальные скоростные
режимы с минимизацией простоев и потерь;
– максимальных выход полезной
продукции: оптимизация распила и сортировка по качеству.
Примером проведения регулярной и планомерной модернизации
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является завод Вилппула, Финляндия. В период с 2003 по 2017
годы завод Вилппула вместе с
техническими решениями Jartek
реализовал поэтапную модернизацию линий сортировки сырых и
сухих пиломатериалов, штабелеформирующих участков и участков
пакетирования.

Все эти варианты решений
требуют расчетов окупаемости, в
случае если окупаемость модернизации составляет около 3 лет,
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Строительство с нуля. Лесопильный завод Кейтеле, Алаярви, Финляндия

это для Скандинавии считается
хорошим показателем и является
основанием для принятия решения
об инвестициях.
К вопросам комплектации линии
стоит подходить комплексно. Не
имеет смысла комплектовать линию
позициями, которые дублируют друг
друга. Вместе с заказчиком Jartek
подберет наиболее оптимальный
эффективный вариант комплектации, создающий стабильную базу
для развития и получения прибыли.
Решение о создании
нового производства
В случае если производственные линии устарели не столько
физически, сколько технически,
производство перестало быть гибким и не отвечает современным
задачам, скоростям и производительности, не является доходным или просто убыточно, тогда
решение о модернизации не имеет
смыла. Единственно верным решением при таких обстоятельствах
является полный технологический реинжиниринг, т. е. полная
замена оборудования и создание
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производственного комплекса с
нуля.
Одним из примеров проведения
технологического реинжиниринга
является завод Кейтеле в г. Алаярви,
Финляндия. На существующей рабочей производственной площадке
компания Кейтеле приняла решение
полностью заменить сортировочный
комплекс (это линии сортировки
сырых и сухих п/м) а также участки
штабелеформирования и пакетирования, проведя модернизацию
линии пиления и установив новый
сушильный комплекс.
Благодаря предложенным Jartek
техническим решениям объемы производства Кейтеле увеличатся до
1000000 м3 круглого леса. Для достижения высоких объемов и скоростей
линии сортировки оснащены новейшими технологиями. В настоящее
время Jartek осуществляет пусконаладку установленного оборудования
с выходом на запроектированные
мощности. Учитывая стремление
заказчика минимизировать останов
действующего производства при
монтаже, Jartek осуществляет шефмонтаж и запуск производства в
кратчайшие сроки.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Основные требования, предъявляемые заказчиком к линиям
сортировки, – это фактическая скорость сортировки штук в минуту на
уровне высокоскоростных современных линии и возможность
сортировки в соответствии с требованиями к качеству п/м.
Вот несколько ключевых составляющих для обеспечения высокого
качества сортировки и высокой
равномерной производительности:
• Буферные транспортеры для
ликвидации «узких мест».
• Устройство поштучной выдачи,
с высокой и равномерной степенью заполнения (95%) штуками между упорами.
• Опции для «сложных» сечений
для исключения потерь производительности, например
транспортеры-элеваторы.
• Система автоматического определения качества и назначения
сортности.
• Станции для дополнительного
выборочного контроля качества, необходимые, например,
при смене партии, сечений, и
функционирующие без останова всей линии.
• Оснащение триммером с сервоупорами или станциями торцовки для комлевой и торцевой
части и станцией с модульными
упорами.
• Установка систем машинного
зрения на новые участки линий,
например, на участок поштучной выдачи, участок выбраковки сушильных реек.
• Автоматическая упаковка готовых пакетов.
• Автоматизация линии.
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Biesse
Взгляд изнутри
текст и фото
максим пирус

На короткой пресс-конференции
глава направления «Деревообработка» Biesse Group Федерико Брокколи и директор по корпоративному
маркетингу и коммуникациям Biesse
Group Рафаэль Прати рассказали о
вчерашнем, сегодняшнем и, что
самое главное, завтрашнем дне
одной из ведущих компаний машиностроительной отрасли Италии.
«Рады приветствовать вас на
головном предприятии нашей
компании, – начал свое выступление г-н Брокколи. – Вы находитесь в самом ее сердце. Мечты

18 октября 2018 года в рамках
ежегодного «домашнего» мероприятия
Inside di Biesse («Biesse изнутри») был
организован международный пресс-тур
на основную производственную
площадку компании в итальянском
городе Пезаро.

производителей-деревообработчиков начинают воплощаться в
жизнь именно здесь. И это место,
где работают люди, которые заслуженно гордятся результатами своего
труда». Рафаэль Брокколи пояснил,
что показатели глобальных продаж
группы дают немало оснований для
оптимизма: «Мы планируем закрыть
год с прибылью около 750 млн евро,
это тридцатипроцентный прирост по
сравнению с предыдущим годом.
В целом наш рост за последние пять
лет составил 100% (по словам спикера, Biesse – единственная фирма

в отрасли, которая смогла добиться
подобных результатов в последние
годы. – Прим. авт.). – За этот период
более двух тысяч человек по всему
миру присоединилось к нашей
команде (и штат сотрудников увеличился с 2 до 4,3 тыс. чел.), 500 из
них – в наших филиалах. Сегодня
более 1000 сотрудников работают в
непосредственной близости к нашим
клиентам».
Вещественным доказательством
заслуг Biesse в отрасли стали полученные за последний год награды:
мирового конгресса IOT Solutions – на

выставке в Барселоне (Best Business
Transformation Award 2017), международной школы менеджмента
SDA Bocconi (Best Performing Large
Company – Best Performance Award
2018), международной сети аудиторско-консалтинговых компаний
Deloitte (Best Managed Company 2018).
Biesse – это забота о людях и
социальная ответственность: с 96%
работников заключены долгосрочные
контракты, 1450 сотрудников работают в Biesse Group более десяти лет,
в 2017 году было проведено обучение профессиональному мастерству
(более 100 тыс. часов) и инструктирование по безопасности труда
(6,5 тыс. часов). 88% закупок компания осуществляет у местных производителей. Все девять заводов Biesse
сертифицированы по ISO 9001:2015.
Более 600 тыс. евро компания потратила в 2017 году на социальные
выплаты и благотворительность.
Проявляет Biesse и заботу об окружающей среде и устойчивом развитии: 95% отходов предприятий группы
совершенно нетоксичны, на предприятиях установлено 12 тыс. м2 панелей
солнечных батарей, за 2017 год на 13%
сокращено потребление воды.

Успешно воплощен в жизнь проект Sophia – IOT-система внедрена
в схему работы полностью и стала
частью поставки станков (а не дополнительной опцией). Система, которая
работает по всему миру в режиме
24/7, взяла на себя управление производством, статистику, аналитику
(в том числе финансовую – отслеживание цепочки создания стоимости продукции) производства.
Необычайно важны ее превентивные
функции: анализ текущего состояния
машин в реальном времени позволяет выявить проблему, прежде чем
она возникнет. Хороший врач (если
обращаться к нему регулярно) всегда
способен по результатам анализов и
динамике жизненных показателей
пациента обозначить возникающие
у него проблемы, до того как они
достигнут критического уровня. Вот
так и Sophia осуществляет непрерывный мониторинг оборудования,
позволяя упредить любую критическую ситуацию, для чего существуют
три вида специальных сигналов –
от предупреждения до остановки
работы.
В ситуации, когда конкуренция
производителей становится все
жестче, а цена простоя на промышленных предприятиях все выше,
значение сервиса и оперативного
реагирования на проблемы оборудования невозможно переоценить.
Сегодня к IOT-системе подключено
по всему миру уже более 2000 компаний. Ее внедрение только за 2017
год позволило сократить простои
оборудования клиентов на 35%
(по сравнению с 2016 годом). Проведенный анализ показывает, что
интеграция платформы дает возможность повысить эффективность
работы объединенных в сеть машин

на 50% и оперативной аналитики и
контроля – на 80%.
Система последовательно вводилась в эксплуатацию в разных странах, с середины текущего года ее
возможности могут в полной мере
использовать и российские покупатели машин Biesse. Федерико Брокколи уточнил, что к системе могут
быть подключены новые машины,
однако, в зависимости от класса
и времени приобретения станков,
может рассматриваться вопрос о
необходимой для этого модернизации имеющегося оборудования:
«Рим не сразу строился. У нас
есть планы дооснащения техники,
которые обеспечат возможность
подключения к платформе Sophia
станков, эксплуатирующихся уже
пять – семь лет. Реализация этой
программы начнется в следующем
году».
Было анонсировано участие Biesse
в предстоящей ганноверской биеннале Ligna. «В нашей экспозиции не
будет ни одной отдельно представленной машины, – пояснил синьор
Прати. – В корне пересмотрен весь
концепт наших презентаций и демонстраций с учетом тенденций Industry
4.0 и Automaction».
В стратегию развития компании заложен как выход на новые
рынки, так и более активное продвижение на тех рынках, где Biesse
присутствует. В качестве примера
докладчик упомянул об интервенции на рынок Германии: 5 млн
евро вложено только в открытие
технологического кампуса, что
позволяет компании быть ближе к
местным клиентам в регионе DAS
(Deutschland, Austria, Switzerland).
Также спикеры сообщили, что 14
февраля 2019 года запланировано

Федерико Брокколи и Рафаэль Прати
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значимое для Biesse событие: будет
введено в эксплуатацию еще одно
производство в Индии, – и, разумеется, любезно пригласили присутствовавших на торжественную церемонию открытия этого предприятия.
***
На демонстрации оборудования
в техноцентре Biesse специалисты
подразделений деревообработки
(Wood) и автоматизации (Automation)
представили все новое и лучшее из
того, что компания готова предложить своим заказчикам: на площади
5 тыс. м2 были показаны новейшие
интегрированные решения для
предприятий деревообработки,
мебельной отрасли, деревянного
домостроения, обработки пластиков
и композитных материалов, в том
числе центры с ЧПУ Rover, раскроечные центры Selco, кромкооблицовочные станки Akron и Stream.
В огромном зале было установлено больше 30 машин, предназначенных для обработки древесины,
четыре автоматизированные линии
для дифференцированных производственных процессов и сортировки
продукции по партиям, а также было
представлено программное обеспечение и услуги информатизации.
В числе новинок Biesse Inside
2018 не имеющая аналогов технология RayForce System для формирования кромки на профилированных
панелях. Она основана на плавке
активного слоя под действием
инфракрасных ламп. Можно было
увидеть, как оператор, который
обслуживал линию, оснащенную
специальным узлом для инфракрасного кромления, загружает в станок плиту, и она всего за несколько
минут превращается в фигурную
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столешницу с идеальной кромкой
(кромочный материал компания
получает от своего партнера –
немецкой фирмы Rehau) без заметных швов.
А продакт-менеджер по производственным ячейкам Давиде
Беллуччи показал, как действует
роботизированная система в составе
ОЦ Rover и механической рукиманипулятора Kuka, без участия
людей полностью выполняющая
загрузку, раскрой и выгрузку плит.
Естественно, машины осуществляют
эти операции за строго отведенное время с безукоризненным
качеством.
За стенкой техноцентра Biesse
расположен сборочный цех подразделения «Деревообработка», и
любой желающий мог в сопровождении одного из сотрудников компании посетить производственную
линию, чтобы своими глазами увидеть, где и как рождаются знаменитые станки с зеленым логотипом.
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***
18 октября 2018 года – день
официального открытия сервисной
академии Biesse, нового обучающетренингового центра для подготовки
технических специалистов компании,
а также операторов станков и обслуживающего персонала заказчиков.
В полностью обновленном здании
на площади Симони семь оборудованных оргтехникой аудиторий
для теоретических занятий (260 м2),
лаборатории для практических
семинаров (70 м2), но самая большая территория (1400 м2) отдана,
разумеется, машинам: Rover Edge,
Akron, Stream A, Sektor, Winstore уже
готовы принять студентов. А к следующему курсу обучения машинный
парк пополнят Rover Plast, Opera5 и
Eko 2.1. В академии будут обучаться
молодые люди от 19 лет, планирующие связать свою жизнь с техникой, – до 900 человек, для которых
подготовлены программы около 200
разных учебных курсов.

«Мы понимаем: чтобы предложить своим клиентам максимум
возможного, нужно развиваться
ускоренно и повышать качество
продукции быстрее других производителей, вносить структурные
изменения в процессы и проекты,
вкладывая средства в новые разработки и планируя профессиональный рост персонала, – сказал
директор по инновациям Biesse
Service Стефано Калестани. – Первоочередная задача академии –
профессиональная поддержка
начинающих – тех, кто недавно
присоединился к сети техобслуживания Biesse (как в головном офисе,
так и в филиалах). Им необходимо
быстро приобрести прочные знания
и умения для самостоятельного
выполнения операций технического
обслуживания».
Реновация академии завершена буквально только что – еще
в сентябре здесь шел ремонт, и
учебные помещения выглядели,
по словам Рафаэля Прати, «совершенно иначе, чем сейчас». Девять
сотрудников академии уже готовы
принять ее первый выпуск – 150
молодых инженеров. В учебных
классах организована встреча

Академия Biesse

представителей филиалов компании со всего мира.
«Мы занялись образовательной
деятельностью потому, что наша
цель – не только продавать машины,
но и обучать пользователей работе
на самом передовом оборудовании,
просвещать и развивать специалистов», – пояснил Рафаэль Прати.
***
Inside di Biesse 2018 – одно из
важнейших мероприятий для компании, оно демонстрирует ее инновационный характер, нацеленность на
непрерывный рост, совершенствование персонала и заботу о клиентах.
В первую неделю на предприятии в
Пезаро встречали заказчиков Biesse
(как действующих деловых партнеров, так и потенциальных) с пяти
континентов, которым рассказали
о современном оборудовании для
обработки массива древесины, плит
и композитных материалов; в последующие три дня Biesse Inside посетили еще 300 гостей – журналистов,
дилеров, представителей зарубежных филиалов компании. А всего в
разнообразных мероприятиях на
виа делла Мекканика в Пезаро за
десять дней приняли участие более
4000 человек.

«Все больше наших партнеров
выражают желание принять участие в мероприятии, и в этом году
мы решили продлить время его
проведения, предоставив каждому,
кто приезжает сюда, шанс получить новые знания, познакомиться
с миром Biesse и возможностями
для роста, которые он предлагает, –
заявил Федерико Брокколи. – Революционная трансформация производственных процессов, идущая в
настоящее время, затронет всех, и
ни одна отрасль не сможет остаться
в стороне от происходящих изменений. В нынешних условиях всем
предпринимателям нужно свыкнуться с неизбежностью перемен
и переосмысливанием своей производственной модели. Мы помогаем
нашим клиентам за счет передовых
технологий получить преимущество
в этой гонке».
«Клиенты являются главными
действующими лицами на этом
мероприятии, поскольку мы работаем для них, – поддержал коллегу
Рафаэль Прати. – И постарались
сделать все возможное, чтобы
посещение кампуса стало для каждого гостя незабываемым событием».

Энрико Тинти, Рафаэль Прати и Стефано Калестано
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Инновационные
разработки в области
модификации древесины
текст:
Владимир Шамаев
д-р техн. наук, проф. кафедры
древесиноведения ВГЛТУ
Ольга Куницкая
д-р техн. наук, проф. кафедры
технологии и оборудования лесного
комплекса ЯГСХА
Александр Анучин
науч. сотр. ЦНИИ лесной генетики и
селекции ВГЛТУ

Основными техническими приемами модифицирования древесины являются пропитка, сушка
и прессование. Дополнительные
способы обработки – воздействие
ультразвуком, импульсным магнитным полем, намагничиванием пропиточных составов.
Способы
модифицирования
древесины
Модифицирование древесины
прес лед ует с лед ующие цели:
повышение формостабильности в
среде с переменной влажностью,
повышение прочностных свойств,
повышение теплопроводности и
придание материалу антифрикционых свойств, получение древесины
с плотностью бальзы, придание
древесине новых свойств.
Необходимость повышения формостабильности древесины – одна
из старейших проблем при использовании древесных материалов и
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Улучшением свойств древесины ученые и практики занимаются
уже несколько столетий. Разработки в этой области ведутся во
всех промышленно развитых странах: США, Японии, Китае и
странах Евросоюза. Наиболее известные марки выпускаемой
за рубежом модифицированной древесины– Accoja, Belmadur,
Kehony, Lignamon, Lignomer, Steipack, Steibwood, Thermowood и др.
В России в небольших объемах выпускается модифицированная
древесина (МД) марок Thermowood, «Дестам» и прессованная
древесина для изготовления ткацких челноков и подшипников
скольжения. Это очень мало. А между тем, в нашей стране
разработаны перспективные способы модифицирования
древесины, защищенные патентами и регламентированные
государственными стандартами.

изделий из них. В силу разных
причин, прежде всего воздействия
атмосферной влаги и осадков, объемное разбухание натуральной
древесины составляет 15–18%. Но
наиболее острая эта проблема для
прессованной древесины, объемное разбухание которой составляет
100–120%. Для придания прессованной древесине стабильности
форм и размеров ее пропитывают
разными стабилизаторами.
В качестве стабилизирующих
веществ использовали следующие органические соединения и
полимерные материалы: полиэтиленгликоль (ПЭГ), поливиниловый
спирт (ПВС), кремнийорганическую
жидкость марки ГКЖ-94, формальдегид, метилендиизоцианат (МДИ),
а также продукты сополимеризации стирола с кубовыми остатками
ректификации толуола (КОРТ) и
кубовыми остатками ректификации бутадиена (КОРБ). Поскольку
вводимые в древесину стабилизаторы снижают антифрикционные
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свойства модифицированной древесины, их содержание в ней ограничивали 5%.
В процессе термообработки в
течение трех часов при температуре 140 °С прессованная древесина
стабилизируется вследствие вступления в реакцию продуктов распада карбамида с ее компонентами.
При дополнительном введении
добавок наблюдается совместный
стабилизирующий эффект, заключающийся в уменьшении влаго- и
водопоглощения и разбухания в
5–10 раз в сравнении с фиксируемыми в немодифицированной
прессованной древесине (табл. 1).
По результатам исследования,
наибольший стабилизирующий
эффект отмечен для МДИ и ГКЖ-94,
использование которых позволяет
сократить разбухание модифицированной древесины марки «Дестам»
примерно в три раза.
Но можно ли получить полностью стабильную прессованную
д ревесину, размеры которой

останутся неизменными в среде
с переменной влажностью? Стабилизация в этом случае должна
вестись на трех уровнях: а) на
уровне элементарных молекул и
функциональных групп ингредиентов древесины; б) на уровне
макро- и микрофибрилл, составляющих клеточную стенку; в) на
уровне геометрии клеток древесины, меняющих конфигурацию в
процессе прессования.
На первом уровне необходимо
блок ир ов ат ь г и д р окс и льные
группы целлюлозы, гемицеллюлоз и лигнина, ответственные за
гидрофильность древесины. Эта
задача решается путем исчерпывающего ацетилирования древесины, например, уксусным ангидридом. На втором уровне следует
сшить макромолекулы целлюлозы,
формирующие микрофибриллы,
лишив их возможности перемещения. Для этого важно пропитать
древесину мономером или олигомером, проникающим в клеточную стенку и затем полимеризующимся. Эта задача решается
с помощью пропитки древесины
фенолформальдегидным олигомером (фенолоспиртами) с последующим отверждением. Наиболее
сложная задача решается на третьем уровне, когда необходимо
стабилизировать клетки древесины, сплющенные в результате
прессования, поскольку при их распрямлении происходит основная
деформация разбухания древесины
(более 80% общей). Сплющенные
клетки и сосуды находятся в напряженном состоянии и при попадании
в них влаги стремятся к возвращению к естественной форме. Для их
стабилизации необходимо создание в люменах пространственной
трехмерной сетки с обязательной
сшивкой сетки с функциональными
группами древесины. Подобную
сетку образуют при отверждении
фенолоспирты, реагирующие с
активными группами ингредиентов древесины.
Экспериментальная проверка
этой гипотезы выполнялась след ующим образом. Заготовки
прямоугольной формы из древесины мягких лиственных пород
влажностью 10–15% подвергали
исчерпывающему ацетилированию

Таблица 1. Объемное разбухание, влаго- и водопоглощение
прессованной древесины, модифицированной карбамидом
Стабилизатор

Содержание
реагента, %

Разбухание, %
Водо
Влаго
поглощение, поглощение,
при влаго
при
%
%
поглощении водопоглощении

ГКЖ-94

5

1,0/5,5

7,0/12,0

15,0/31,0

1,0/6,0

ПВС

5

20,/7,5

9,0/14,0

18,0/36,0

1,8/6,8

ПЭГ

5

2,5/2,8

10,0/20,0

22,0/47,0

1,9/7,2

Формальдегид

5

1,5/7,0

11,0/16,0

27,0/49,0

3,0/9,5

МДИ

1

1,0/5,3

7,0/11,0

20,0/42,0

3,8/11,0

КОРТ

2

–

13,8/38,1

–

–

КОРБ

3

–

8,5/24,1

–

–

Дестам

0

5,5/18,2

18,6/35,0

19,5/50,0

4,9/17,8

Прессованная
древесина

0

10,0/62,0

55,4/112,0

58,0/115,0

9,8/25,0

Примечание. В числителе приведены данные о разбухании, водо- и влагопоглощении образцов
за одни сутки, в знаменателе – за 25 суток

избытком уксусного ангидрида в
течение 48 ч. После этого образовавшуюся в древесине уксусную
кислоту и избыток уксусного ангидрида удаляли с помощью сушки в
сушильной камере при температуре
80–100°С. Прирост массы ацетильных групп составил 25–30% (степень
конверсии гидроксильных групп
древесины 85–95%). Для обработки вместо уксусного ангидрида
можно использовать кетен (длительность обработки 10 ч), в этом
случае сушка не нужна. Высушенные заготовки пропитывают под
давлением водными растворами
фенолоспиртов 46%-ной концентрации до прироста массы раствора
80–100%, после чего их обезвоживают над пятиокисью фосфора до
влажности 10–12%. Прирост массы
фенолоспирта по сухому остатку
в пересчете на сухую древесину
составляет 36–42%.
Полученный материал прессуют
в пресс-формах до плотности не
менее 1200 кг/м3. Если плотность
прессованной древесины ниже 1200
кг/м3, то полости клеток сплющены
недостаточно и сшивка их продуктами поликонденсации фенолоспиртов происходит не полностью. Спрессованные заготовки
подвергают термической обработке при температуре 110–140°С.
Период отверждения фенолоспиртов составляет 6–10 мин на 1 мм
толщины прессованной заготовки
(6 мин при температуре 140°С и
10 мин при температуре 110°С).
Предельное объемное разбухание модифицированной подобным

образом древесины составило 0,6%,
предельное водопоглощение – 6%.
В табл. 2 приведены сведения о
свойствах древесины, полученной
совместным воздействием на нее
ацетилирования и обработки фенолоспиртами и способами модифицирования либо ацетилированием,
либо обработкой фенолоспиртами.
Суммарный эффект стабилизирующего влияния фенолоспиртов и
ацетилирования должен составить
по разбуханию 4,3%, а по водопоглощению – 10,3%.
Сравнив эти результаты с данными, содержащимися в табл. 2,
получимаем, по сути, сверхсуммарный эффект воздействия фенолоспиртов и ацетилирования, превышающий расчетный по разбуханию
в семь раз и по водопоглощению в
два раза. Наибольший стабилизирующий эффект для прессованной
древесины дает обработка фенолоспиртами. Совместное воздействие
ацетилирования и фенолоспиртов
позволяет уменьшить по сравнению
с обработкой древесины только
фенолоспиртами водопоглощение –
в 4 раза, а набухание – в 10 раз.
По сравнению с нестабилизированной прессованной древесиной
уменьшение водопоглощения и
разбухания составляет 30 и 200
раз соответственно.
Придание древесине высоких
прочнос тных свойс тв и изно состойкости не менее важная
задача, окончательное решение
которой еще не найдено. Наиболее распространенный способ
повышения прочности древесины
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Степень
Содержание
Объемное
Плотность,
ацетилирова фенолоспиртов разбухание,
кг/м3
ния, %
в древесине, %
%

Обработанная
уксусным ангидридом

1200

Обработанная
фенолоспиртами

1010

Обработанная
уксусным ангидридом
и фенолоспиртами

1200

22
–

23

зону гнили еще и упрочнитель,
для того чтобы у модифицированной древесины была одинаковая
прочность по сечению. Пропитанные сырые бревна разрезаются
на доски и брус, из них формируется на тележке штабель, каждый
ряд заготовок перекладывается
стальными пластинами с сеткой.
Тележка закатывается в установку
СПК-1, представляющую собой
сушильную камеру, совмещенную
с гидропрессом.

Рис. 1. Сушильно-прессовая камера СПК-1

1 – рама
7 – гидроцилиндры
8 – камера

4 – прессовая плита
5 – рельсодержатель
3 – направляющие
9 – заготовки
6 – прокладки

2 – тележка
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–
120

100

15
6

0,6

50

Водопог
лощение, %

0,9
0,8

48

23

6

Использование этой установки
позволяет в значительной мере
сократить число межоперационных
транспортных операций и автоматизировать процесс получения
модифицированной древесины.
Принципиальная схема установки
показана на рис. 1. Сверху в стену
камеры смонтированы вертикально
цилиндры, свободные концы штоков которых находятся внутри
камеры и несут прессовые плиты.
Гидроцилиндры работают от станции гидропривода, автоматически
поддерживающей установленное
удельное давление. Принудительную циркуляцию внутри камеры
обеспечивает вентилятор, вмонтированный в ее глухую стену.
Сушка в установке выполняется
горячим воздухом, нагреваемым
электронагревателями или с помощью аэродинамической установки.
Влага, испаряемая из древесины,
конденсируется в водяном холодильнике и по отводящей трубке
выводится из камеры в мерник для
определения объема. Охлажденный воздух вентилятором вновь
подается на нагреватель и далее
на древесные материалы, после
чего цикл повторяется.
Для контроля режима сушки
используются психрометр, уравновешенный мост КСМ-ЗП и логометр
Л-64. Температура сушки поддерживается автоматически.
Использование холодильника
в камере СПК-1 позволяет сократить время прессования и сушки
до 13–15 ч вместо 24–26 ч. Да и
весь процесс получения модифицированной древесины (заготовки
сечением 65 × 65 мм и длиной 600
мм) сокращается до 24 ч вместо
32–36 часов.

40
32
24
16
8

0,6
0,5
0,4
0,3

1

393

0,7

18

Давление, МПа

Вид прессованной
древесины

Температура, К

Таблица 2. Свойства прессованной древесины, обработанной уксусным
ангидридом и фенолоспиртами

Деформация,%

таких пород, как тополь, осина,
береза, это прессование. Из древесины этих пород при степени
прессования 30–40% получают
древесину плотностью 700–800 кг/
м3, которую можно использовать
как заменитель дуба, а при степени прессования 50–60% – древесину плотностью 1300–1400кг/
м3, которая может служить заменителем текстолита. Перед прессованием древесина должна быть
пластифицирована либо химическими реагентами (такими как
карбамид и аммиак), либо ультразвуком. Для пропитки сырой
древесины в виде оцилиндрованных бревен диаметром 20–40
см и длиной до 3 м разработана
пропиточная установка, пропитка
бревен начинается с торца под
давлением жидкости любой вязкости. Если в бревнах есть сердцевинная гниль, то в здоровую
зону древесины подаются пластификатор и стабилизатор, а в

Рис. 2. Зависимость технологических параметров процесса от
времени

0,2

2
3
4

353

5
6

313

0,1
0

4

8

12

16

20

24

28

32

Продолжительсность, t
1 – изменение температуры в камере; 2 – изменение температуры внутри образцов;
3 – изменение давления; 4 – технологическая деформация

На рис. 2 графически показано изменение технологических
параметров работы установки и
деформирование древесины под
давлением.
В первые четыре часа процесса
температура в установке повышается до 100°С (температура
мокрого термометра 91°С), температура древесины растет до 93°С.
С использованием давления до 0,2
МПа начинается деформирование
древесины, не превышающее 6 %
первоначального объема. Далее
следует сушка при температуре
100°С. Одновременно повышается давление с 0,1 до 0,5 МПа.
Таблица 3. Свойства древесины
ДП-ЗН, подвергнутой
трехстороннему уплотненению
Наименование показателя
Плотность, кг/м3
Влажность, %

1430
3

Предел прочности при сжатии вдоль
волокон, МПа

190

Твердость, МПа

260

Истираемость, % (текстолит – 12%)

4-5

Влагопоглощение за 30 суток, %

12

Водопоглощение за одни сутки, %

20

Разбухание объемное при
влагопоглощении за 30 суток

25

Разбухание объемное при
водопоглощении за одни сутки

35

Технологическая деформация
возрастает до 15–20%. Влажность
древесины снижается с 50–70 до
30%, что позволяет повысить температуру сушки до 120°С при температуре мокрого термометра 100 °С.
Эта температура устанавливается
после 9 ч процесса и поддерживается постоянной в течение 10
ч (основная температура сушки).
За это время древесина высыхает
до влажности 3–5% и завершается
уплотнение древесины до степени
деформирования 45–48%. Удельное давление доходит до 0,8 МПа
и остается постоянным. Следует
отметить, что приращение технологической деформации прекращается после 17 ч процесса, когда
влажность древесины падает до
10%.
Завершающей стадией процесса
является термическая обработка
модифицированной древесины с
целью стабилизации размеров. Для
этого температура в камере повышается до 140°С и с 20-го по 23-й
час процесса проводится термообработка древесины. Температура
внутри древесины возрастает до
135°С, карбамид расплавляется и
полимеризуется, соединяясь с компонентами древесины. Давление в
этот период снижается до 0,2 МПа
для предотвращения распрессовки.

По завершении термообработки
нагрев прекращается, установка
открывается и при работающем
вентиляторе воздух в ней охлаждается до 60°С.
Для получения древесины высокой плотности заготовки с одного
торца уплотняют поперек волокон
в радиальном направлении на
9–29% (в зависимости от начальной
плотности древесины,) а в тангенциальном – на 29% до достижения
максимальной плотности, близкой к
плотности древесинного вещества.
Оптимальные технологические
факторы и показатели свойств
модифицированной древесины
приведены в табл. 3.
При использовании изделий из
модифицированной древесины в
качестве деталей трения самым
сильным сдерживающим фактором
является низкая теплопроводность
древесины, составляющая 0,5 Вт/м/
град. Для повышения теплопроводности древесины разработан
способ ее металлизации парами
тетрокарбонила никеля с последующим разложением его в древесине
до металлического никеля в виде
пленки толщиной 0,4 мкм, выстилающей всю внутреннюю поверхность
древесного материала. В результате
теплопроводность древесины повышается до 15 Вт/м/град.
Технология получения модифицированной древесины для подшипников скольжения следующая.
Брус из березы (комлевой части)
сечением 80 × 80 мм и длиной
350 мм высушивается в сушильных СВЧ-камерах до постоянной
массы, то есть до влажности менее
2%. Бруски помещаются в установку
металлизации и при глубоком вакууме из древесины удаляется вся
оставшееся влага. После этого
бруски с торца под давлением
обрабатываются парами тетракарбонила никеля, которые проникают внутрь бруса и равномерно
распределяются по всем полостям
и капиллярам. Далее один торец
бруска нагревается до 180°С и зона
нагрева плавно продвигается к другому торцу в течение 8 ч. В результате происходит реакция
Ni(CO)4 → tNi + 4CO↑.
Содержание никеля в древесине 5–10% по массе и 0,8–1,1% по
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объему. Металлизированные бруски с торца пропитываются в установке под давлением аэрозолем
(воздух плюс микрокапли смазки
Biol), содержащим наночастицы
графита и дисульфида молибдена,
пока содержание смазки в древесине не достигнет 7–8%, за счет
чего коэффициент трения модифицированной древесины снижается с 0,7 до 0,07. Далее бруски
пластифицируются ультразвуком
и прессуются в пресс-формах методом трехстороннего уплотнения
при давлении 500 МПа до плотности 1250–1350 кг/м3. Бруски, после
прессования длиной 300 мм и сечением 50 × 45 мм, замораживаются
жидким азотом, извлекаются из
пресс-формы и обрабатываются
импульсным магнитным полем для
стабилизации форм и размеров. Из
этих брусков изготавливают подшипники скольжения с рабочей
торцевой поверхностью для прокатных станков, установок-качалок,
используемых для добычи нефти,
транспортеров, погружных насосов,
комбайнов, втулок разных узлов
и т. д.
Малоценную древесину низкой
плотности (тополя, ветлы, ивы)
нельзя использовать там, где нужно
обеспечить т епло-, звуко- и виброизоляцию, поскольку она слишком
плотная (300–350 кг/м3), чтобы конкурировать с древесиной бальсы
(плотность которой 150–200 кг/м3)
из Южной Америки.
До сих пор снизить плотность
древесины можно было лишь
путем нарушения ее структуры.
Древесину обрабатывали сильными
химическими реагентами (кислотами, щелочами, окислителями и
др.) либо воздействовали на нее
дереворазрушающими грибками.
В то же время известные способы
повышения плотности древесины
(обработка аммиаком, с ушка,
силовое воздействие) позволяют
получить и древесину пониженной
плотности за счет увеличения ее
объема.
Объем древесины увеличивается при переходе в сверхнабухшее
состояние и последующем силовом воздействии путем растяжения поперек волокон во взаимно
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Рис. 3. Установка для получения модифицированной древесины
пониженной плотности
4 – вертикальный вал
центрифуги
5–
заготовка
3–
нагреватель

2–
сушильная
камера

6 – канал для
отвода аммиака
1 – центрифуга

перпендикулярных направлениях.
Растяжение древесины осуществляют на специальных установках
под действием центробежных сил,
причем заготовку располагают
так, чтобы ее вертикальная ось,
параллельная волокнам, совпадала
с осью вращения. Установка для
увеличения объема древесины
представлена на рис. 3.
Цилиндрические или прямоугольные заготовки из древесины
мягких лиственных пород пропитываются жидким аммиаком
до предела набухания. В жидком
аммиаке предел набухания вдвое
больше, чем в воде, он составляет
32%. После этого заготовку помещают в сушильную камеру таким
образом, чтобы вертикальная
ось заготовки, параллельная оси
волокон, совпадала с осью вращения центрифуги. Температура
в камере повышается до 95–105
°С, а частота вращения центрифуги
доводится до 2000 мин-1, и заготовки сушатся при растягивающих
напряжениях. Частота вращения
центрифуги плавно увеличивается
до 8000 мин-1 по мере повышения
жесткости древесины вследствие
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десорбции аммиака. Подобное
ограничение частоты вращения
центрифуги обусловлено тем, что
растягивающие напряжения не
должны превышать предел прочности древесины при растяжении
для каждого ее состояния, зависящего от температуры, влажности и
количества пластификатора.
В начале процесса центрифугирования предел прочности древесины на растяжение при температуре 95°С и избытке аммиака
составляет 2,5 МПа, а напряжение
центрифуги при частоте вращения
2000 мин-1 – 2,2 МПа. В конце процесса предел прочности древесины
возрастает до 9 МПа, а растягивающие напряжения центрифуги –
до 8,8 МПа. Температура процесса
должна быть 95–105°С. При температуре ниже 95°С десорбция
аммиака происходит медленно и
продолжительность сушки значительно увеличивается. При температуре выше 105°С начинается
термодеструкция древесины, что
предопределяет снижение ее
прочности. Окончание процесса
определяется по прекращению
поступления аммиака через канал

в камеру. Длительность процесса,
включая пропитку и сушку, зависит
от размеров заготовки и составляет
от одного до трех часов. Растягивающие напряжения в древесине
можно развивать за счет действия
не только центробежных сил, но
и растяжения образца древесины прямоугольного сечения в
двух взаимно перпендикулярных
направлениях.
В результате сушки под воздействием растягивающих напряжений
объем заготовки увеличивается
дополнительно на 7–8%, в том
числе в радиальном направлении
на 2,5–3%, в тангенциальном на
4,5–5%. Таким образом, общее увеличение объема заготовки после
разбухания и сушки составляет
39–40% первоначального объема.
Древесина – материал непрочный, изрядно ус т упающйй по
прочности, например, керамике,
углестеклопластикам, легированным сталям. В тоже время по приведенной прочности (прочности,
отнесенной к единице плотности)
древесина даже превосходит перечисленные материалы, что объясняется ее ажурной структурой,
которую миллионы лет создавала
природа и которую человек не
может воспроизвести с той же
точностью. Повысить прочность
древесины можно за счет модифицирования: либо увеличить содержание самой древесины в единице
объема путем прессования или
сжатия, либо заполнить пустоты
в ее структуре жидкими модификаторами (мономерами, олигомерами, синтетическими смолами)
с последующим отверждением.
Таким образом можно повысить
плотность древесины вплоть до
плотности древесного вещества,
а ее прочность – до прочности
стали Ст3 или текстолита, то есть
до предела прочности при сжатии
волокон 200–220 МПа.
В древесину невозможно ввести
высокопрочные материалы, например жидкую сталь, из-за ее низкой
теплостойкости. Поэтому можно
констатировать, что возможности
известных способов модифицирования исчерпаны.
Полученные в последнее время
наноматериалы (фуллерены, нанотрубки и т. д.) пока не являются

конструкционными из-за размеров,
но обладают наивысшей удельной
прочностью. У натуральной древесины высокая удельная прочность
обеспечивается за счет высокой
прочности древесного волокна и
близкой к оптимальной конструкции механических элементов –
трахеид и волокон либриформа,
соединенных в единое целое.
Авторы этой публикации предлагают следующую схему получения конструкционного материала.
Древесина граба отличается среди
известных пород наибольшей приведенной прочностью (213, 8 кПА/
кг/м3) и плотностью (800 кг/м3).
Плотность древесного вещества
1550 кг/м3. Следовательно, примерно половину объема заготовки
из граба составляет воздух, другую
половину – древесное вещество.
Для проведения работ берутся
заготовки из древесины граба
влажностью 3–6% в виде куба с
ребром 300 мм. Проводится исчерпывающая пропитка образца веществом А с заполнением всех пустот
древесины заготовок. Подобную
пропитку можно осуществить
автоклавным способом по методу
«вакуум – давление – вакуум» за
4–6 циклов. Требования к веществу
А: вязкость пропиточного раствора
должна быть такой, чтобы раствор
заполнил пустоты, но не проникал
в клеточные стенки. Вводимое в
древесину вещество должно быть
термостойким при температуре
300°С и выше. Веществом А может
служить нанодисперсный кремнезем или каолин в виде суспензии
в жидком связующем. В качестве
связующего можно использовать
фенолформальдегидную смолу
Ф-10 или кремнийорганический
компаунд «Викинг ПК-68». После
того как эта смесь застывает в
древесине, заготовки обжигаются
при температуре 300–400 °С. При
обжиге древесная составляющая
выгорает и остается силикатная
структура со строением, соответствующим структуре пустот
древесины, и с пустотами, которые занимали элементы древесины. Эти пустоты в виде трубок
и каналов заполняются жидким
веществом В. Таким веществом
могут быть расплавы высоколегированных сталей, титановых

сплавов, жидкие стеклопластики
или наноматериалы в начальной
стадии формирования, то есть в
гелеобразном состоянии. После
отверждения вещества В вещество А удаляется из полученного
материала: для силикатов может
быть использована обработка сильными щелочами с последующим
центрифугированием.
Таким образом получается материал с ажурной конструкцией, предел прочности которого при сжатии
вдоль волокон близок к пределу
прочности, например, титанового
сплава, но его масса в четыре раза
меньше, то есть удельная прочность полученного материала выше
минимум в три раза.
Заключение
Рассмотренные в статье способы
модифицирования древесины
намного опередили подобные зарубежные разработки, однако широкого распространения не получили.
Объясняется это тем, что в нашей
стране бизнес-сообщество ориентировано преимущественно на получение сиюминутной выгоды, тогда
как прорывные технологии требуют
немалых вложений и несут определенные риски. Государственная поддержка лесопромышленного комплекса не дает эффекта. Еще одним
барьером является стереотип мышления: мы, мол, самая богатая лесом
страна, и пока заниматься улучшением свойств древесины не стоит
(«когда вырубим, тогда будем
думать»). В результате в будущем
мы будем закупать модифицированную древесину в Китае так же,
как сейчас ежегодно закупаем 150
тыс. м3 древесины в Африке, ЮгоВосточной Азии и Латинской Америке. А ведь при применении представленных методов модифицирования могли бы производить из
древесины местных малоценных
пород модифицированную древесину, не уступающую по свойствам
древесине палисандра, махагони и
т. д. Основоположник модифицирования древесины в нашей стране
Н. Г. Матвеев в 40-х годах прошлого
века писал: «Прессование древесины
пока является реальной сказкой.
Наша задача сделать ее сказочной
реальностью».
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«Марио Риоли»
дизайнерские двери
для комфортного жилья
текст и фото
андрей забелин

Продукция основанной в
начале XX века итальянской
компании потомственных
краснодеревщиков Mariio
Rioli уже больше столетия
пользуется большим спросом
в Европе. В 2007 году
владелец компании решил и
в России создать современное
производство межкомнатных
дверей, задача которого –
удовлетворять запросы
российских потребителей
в качественных элементах
оформления жилых
интерьеров. Фабрика «Марио
Риоли» в г. Донской
(Тульская обл.) до сих пор
является крупнейшим в
России предприятием по
выпуску межкомнатных
дверей. Объем производства
предприятия
в 2018 году составит около
350 тыс дверей.
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Город Донской, где расположено
основное производство, находится
в 200 км от Москвы. Центральный офис компании расположен
в Москве, филиалы – в г. Видное
(Московская обл.), Санкт-Петербурге
и Самаре. В каждом филиале есть
склад и магазин, открываются и
собственные магазины (салоны продаж), есть множество региональных
партнеров-представителей.
Ассортимент продукции огромный и постоянно расширяется.
На текущий момент в ассортименте
14 коллекций дверей с разными
вариантами покрытий (экошпон, CPL,
TSS, натуральный шпон, ламинат),
разные типы дверей – со стеклами
и без, распашные одностворчатые и
двухстворчатые, раздвижные одностворчатые и двухстворчатые, а также
двери с повышенной шумоизоляцией
и противопожарные.
На рынке межкомнатных дверей в последние годы отмечается
рост спроса на двери эконом-класса.
В основном двери, которые производят на фабрике «Марио Риоли»,
реализуются на российском рынке
(около 95%), также продукция
поставляется в Казахстан и Белоруссию. Ценовой диапазон дверных
комплектов – 5–7 тыс. рублей. Продукция поставляется заказчикам в
разных вариантах: дверные комплекты с полным набором предустановленной фурнитуры (замком,
петлями, ответной планкой, крепежными элементами дверной коробки,
соединительными шпонками и т. д.)
или без нее. В основном дверные
комплекты с установленной фурнитурой заказывают строительные
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компании, которые экономят на
монтаже.
Кроме дверей, в ассортименте
продукции «Марио Риоли» погонаж (наличники, дверные коробки,
пороги, доборы) и декоративные
панели из плиты MDF, предназначенные для отделки входных дверей в одном стилевом решении с
межкомнатными дверьми.
Фабрика осуществляет поставки
дверей многим строительным
компаниям, в частности группам
компания «Пик», «Пионер», «ДСК»,
«Сэтл» и другие. Продажи дверей
строительным компаниям составляют около 30% общего объема
производства. Но основные объемы продаж осуществляются через
сеть «Леруа Мерлен» и других DIYритейлеров. Доля продаж через собственный интернет-магазин невысока, а вот розничный магазин при
заводе пользуется популярностью,
и продажи в нем осуществляются

Экспериментальный участок

активно – кроме жителей Московской и Тульской областей, в Донской приезжает много покупателей
из других регионов. Специалисты
«Марио Риоли» надеются на рост
объема продаж за счет увеличения
поставок продукции застройщикам,
так как на строительном рынке
наблюдается тренд повышения
доли продаж квартир с отделкой.
Сырье
Сырая обрезная доска (сосновая
и еловая) толщиной 40 и 50 мм
поставляется на предприятие в
основном из Владимирской области, есть также поставки из Кировской и Вологодской областей. На
фабрике перерабатывается до
1000 м3 древесины в месяц. Как
отмечают в руководстве компании, в настоящее время в связи с
дефицитом древесины на рынке
производители межкомнатных дверей ведут поиск альтернативных
материалов, в частности рассматриваются варианты использования

Дверные заготовки

Аспирационная система Moldow

LVL-бруса, ДСП, а технологи «Марио
Риоли» сейчас просчитывают себестоимость производства с учетом
замены массива древесины другими материалами.
Машинный парк
и процесс производства
Поступающие на предприятие
сырые доски подготавливают к
обработке в шести сушильных
камерах производства компании
Muehlboeck-Vanicek (Австрия),
разовый объем загрузки каждой камеры – 80 м3. Пиломатериал сушат в течение почти двух
недель до влажности 7,5% в весьма
щадящем режиме – во избежание
деформации досок.
На предприятии стараются поддерживать такой уровень машинного
парка, который позволяет решать
задачи разной сложности и обеспечивать высокое качество выполнения технологических операций.
С этой целью приобретается современное высокопроизводительное

Оптимизатор Weinig Opticut 350

оборудование. Например, в ходе
проведенной не так давно, в 2016
году, крупной модернизации были
куплены и введены в эксплуатацию
две линии для раскроя дверных
элементов производства итальянской компании Fruilmac s.p.a., облицовочный станок для окутывания
элементов дверей (производитель –
компания Duspohl, Германия), что
позволило наладить выпуск царговых дверей. Тогда же были приобретены разгрузочные сборочные
столы, гидравлический пресс для
сборки дверей, выгружной конвейер производства итальянской
компании CPC (входит в состав SCM
Group). В связи с расширением станочного парка система аспирации
(производства датской компании
Moldow A/S) была дополнена бункером-накопителем объемом 580 м3
с системой пневмотранспорта, который поставлен Тверской промышленной компанией.
Древесные отходы утилизируются в поставленной австрийской
компанией Polytechnik котельной

Четырехсторонний калибровочный станок Weinig
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мощностью 3 МВт, которая в сутки
потребляет около 60 м3 опилок и
обеспечивает нужды производства
в технологическом тепле, обогрев
административных зданий и подачу
горячей воды в душевые, столовую
и т. д.
Основные производственные
подразделения размещены в здании бывшего завода железобетонных плит. Склад, в соответствии c
нормативами противопожарной безопасности, расположен в отдельном
здании.
На экспериментальном участке
разрабатываются новые модели
дверей, а также проводятся испытания уже созданных моделей – на
установочных стендах отлаживается сборка дверных конструкций.
На участке эксплуатируется 4-осевой обрабатывающий центр SCM
Record 110 AL, калибровальношлифовальная машина, двухэтажный пресс, ручной инструмент
и простые станки: торцовочный,
рейсмусовый, многопильный и
вертикально-фрезерный.
На заточном участке на станках Vollmer осуществляется подготовка к работе профильного,
концевого инструмента, плоских
гильотинных ножей – на «Марио
Риоли» стараются весь инструмент,
кроме алмазного, точить самостоятельно. Генеральный поставщик
инструмента – компания Leitz, с
которой фабрика успешно сотрудничает уже десять лет. Специалисты «Марио Риоли» отмечают, что
Leitz осуществляет полное сопровождение проекта, начиная с разработки и заканчивая реализацией,
на всех стадиях проекта производство обеспечивается необходимым инструментом, отвечающим
поставленным задачам. На основе
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технического задания специалисты
Leitz рассчитывают скорость работы
инструмента, производительность
оборудования, на котором устанавливается этот инструмент и качество
работы. У компании Leitz на складе
в Москве есть необходимый для
«Марио Риоли» оперативный запас
инструмента.
Высушенные пиломатериалы
поступают на линию обработки
массивной древесины, где установлены загрузочный конвейер
и калибровальный станок Weinig
Hydromat 1000. Операторы вручную
отмечают люминесцентными мелками на материале выпадающие
сучки, трещины и другие дефекты,
которые вырезаются с помощью
оптимизатора Weinig Opticut 350,
затем проводится сортировка
пиломатериалов и сборка пакетов.
Нарезание шипов в ламелях и их
сращивание по длине осуществляются на линии GreCon, после чего
они поступают на операцию чистового строгания. Столярные щиты,
которые изготавливают с помощью
пресса ТВЧ Weinig (на изготовление
одного щита уходит всего полторы
минуты), используются для производства дверных коробок и царговых дверей.
На участке подготовки шпона
созданы условия для поддержания постоянной относительной
влажности воздуха 60%. Оснащение участка: две гильотины, два
ребросклеивающих станка и станок Kuper Innovation для стыкового
соединения шпона, а также ручные
машинки, с помощью которых собирают пакет шпона для облицовки.
Шпон поставляется российскими
компаниями «Вудсток» и SNG Global
Trading. Каждая кноль шпона на
складе у поставщиков выбирается

вручную специалистами «Марио
Риоли», которые проверяют эластичность, влажность, рисунок и
цвет шпона.
Заготовки каркасных дверей с
сотовым наполнителем склеиваются
на линии прессования Sergiani (входит в состав SCM Group) в 10-этажном проходном прессе с использованием клея ПВА производства
компании «Полидис» (г. Рязань).
На линии DMC (производитель –
SCM Group) калибруются дверные
заготовки – «сэндвичи» из каркаса
и MDF-плиты, склеенные в прессе
Sergiani, а также столярные щиты.
На четырехсторонней линии
Stefani (SCM Group) наносится
кромка – сначала на торцы коротких сторон двери, а после разворота – на торцы длинных сторон
изделия. В зависимости от модели
двери используются разные виды
кромкооблицовочных материалов –
от шпона до специальной бумаги.
Весь профильный погонаж: наличники, доборы, дверные коробки,
штапики – проходит через профилирующие станки Weinig Powermat
1000 и Powermat 1200. На участке
окутывания профилей установлены
три линии производства испанской

компании Barberan (для обработки
дверных коробок, для облицовки
наличников и для окутывания доборов и штапиков), которые оснащены
установками для ПУР-клея, что
позволяет выполнять окутывание
профильных деталей из полипропилена и ПВХ. Также здесь работает линия производства компании
Duspohl, на которой в основном
окутывают заготовки для царговых
дверей.
В прошлом году были приобретены и введены в эксплуатацию
две линии Fruilmac для изготовления продольных перемычек и
перемычек стоек царговых дверей.
На них длинные заготовки раскраиваются в соответствии с заданными
размерами, на фрезерном модуле
проходного типа нарезаются шипы,
автоматически сверлятся необходимые отверстия и устанавливаются
шканты, нарезается фальц на торце
заготовки. Линия для перемычек
стоек оснащена узлами, предназначенными для приклеивания в проходном режиме термотрансферной
пленки. Сборка царговых дверей
выполняется в вайме производства
компании CPC (входит в состав SCM
Group).
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На участке отделки (проектные
и инжиниринговые работы по его
созданию выполнили специалисты
итальянской компании Cefla) установлены три большие проходные
линии: для отделки фигарейных
филенок (толстых филенок со скошенными кромками), отделки погонажа и отделки дверных полотен.
Как подчеркнули на фабрике,
вальцовая линия для отделки дверных полотен – самая большая (ее
общая дина 400 м) и быстрая в
Европе, скорость ее работы – 23 м/
мин. Она оснащена системой автоматической загрузки, переворотным столом (после первого прохода
дверное полотно переворачивается
на 180°), станком предварительной
шлифовки шпона (производитель –
компания DMC), кабиной обеспыливания. Морилка наносится на
полотно двумя вальцовыми станками производства итальянской
компании Sorbini Smartcoater (входит в состав Cefla Group), которые
могут меняться – для ускоренной
замены лакокрасочного материала
одного цвета морилкой другого
цвета). В составе линии также
установка сушки морилки, машина
для нанесения грунтов, ультрафиолетовая сушилка, станок промежуточной шлифовки, станок для
нанесения структуры с системой
предварительного нагрева шпатлевки, сушилка. После очередной
шлифовки и прохождения через
кабину обеспыливания полотно
поступает в лаконаливную установку и далее, после разворота
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линии, в 200-метровый сушильный
тоннель.
На оборудовании линии производства компании Essepigi (Италия)
элементы дверной коробки запиливаются под 45° и выполняется
фрезеровка выемок под петли.
Предустановка фурнитуры осуществляется на линии производства
компании Torwegge (ныне – Weeke,
входит в состав Homag Group), которая состоит из загрузочного модуля,
модуля обработки и транспортного
модуля. Робот ABB с присосками
забирает с подстопного места
дверную заготовку, измеряет ее
длину и ширину и перемещает
на роликовый конвейер, который
оснащен системой измерения для
позиционирования и точной обработки заготовки. Петли на заготовку
устанавливаются автоматически,
вырезается отверстие под замок,
который устанавливают вручную.
Кадры
На фабрике в Донском работает
примерно 320 человек. Зарплата
на предприятии выше средней по
Тульской области, средний возраст
работающих на предприятии 36 лет.
Предприятие сотрудничает с
несколькими учебными заведениями, в частности студенты Донского
политехнического колледжа из
г. Донской проходят практику на
«Марио Риоли». Несколько человек
после практики остались работать
в службе ремонта оборудования
предприятия.
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П Л И Т

российская
фанерная промышленность
будет ли продолжение роста?
текст Галина МАЛИКОВА

Российское производство
фанеры развивается в
соответствии с общемировым
трендом, который в последние
годы характеризуется
устойчивым ростом.
Тем не менее эксперты
предупреждают о возможном
сокращении объемов
производства фанеры в
Российской Федерации…
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Разные сценарии развития
отрасли, в том числе и пессимистический, рассматривались на ХII
Конференции фанерных и плитных предприятий России и стран
СНГ, проходившей в Петербурге в
ноябре 2018 года. На это ежегодное мероприятие, которое организует Центральный научно-исследовательский институт фанеры
(ЦНИИФ), приезжают заинтересованные и активные игроки рынка
фанеры, чтобы обсудить актуальные вопросы, подвести итоги года
и оценить перспективы развития
отрасли. Нынешняя конференция
была посвящена модернизации и
оптимизации производства. Тему
эту фанерщики рассматривают не
в первый раз и с разных точек
зрения, поскольку, несмотря на
довольно благоприятную ситуацию на рынке фанеры, существуют
определенные факторы риска,
которые необходимо предвидеть.
Опасения экспертов вызывают
падение производства в 2017 году
и его медленный рост в первом
квартале 2018 года. Прежде отмечалась положительная и устойчивая
динамика развития отрасли, и за
последние пять лет производство
фанеры в Российской Федерации
выросло на 16%, достигнув в 2017
году 3712 тыс. м3 (в 2012 году –
3201 тыс. м3). В 2012–2016 годах
прирост колебался от 2,5 до 7,2%,
а в среднем объем производства
увеличивался на 3,3% в год. Лишь
в 2017 году в отрасли наблюдалось
сокращение объема производства
на 2,6%.
В начале 2018 года ситуация
стала меняться: в январе – марте
производство фанеры выросло на
0,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, однако,
по мнению специалистов ЦНИИФ,
эта позитивная тенденция не дает
уверенности в росте производства
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по итогам всего года. Исследование, проведенное ЦНИИ фанеры,
показывает, что за последнее пятилетие первый квартал ежегодно
характеризовался ростом производства, и даже в 2017 году, по итогам
которого впервые за исследуемый
период наблюдался спад, прирост
в первые три месяца составил 1,8%
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
На основании этого исследования эксперты ЦНИИФ предлагают
рассмотреть два сценария развития отрасли. Один предполагает достижение максимального
объема производства фанеры в
2016–2018 годах, а затем постепенное снижение на 3–5% в год.
Другой сценарий предусматривает,
что объем производства фанеры в
РФ по-прежнему будет расти невысокими темпами (0,9–1,2% в год).
Однако эксперты отмечают, что для
обоснованных выводов о будущем
отрасли недостаточно трендовых
прогнозов, построенных только по
данным прошлых лет, необходим
анализ других составных частей не
только отечественного, но и мирового рынка.

продукции, Россия занимает четвертое место, пропустив вперед
США и Индонезию. В сравнении
с показателем Китая доля России
в мировом объеме производства
незначительная, всего 2,4%, и при
этом наблюдается тенденция к
ее снижению, поскольку темпы
роста отечественного производства
отстают от мировых, тем не менее
Россия остается одним из лидеров
рынка по объемам производства.
За последнее десятилетие в
Китае объем производства фанеры
увеличился в 2,7 раза, и сегодня
Поднебесная является мировым
лидером не только по производству, но и по уровню потребления
фанеры. По данным ООО «Национальное лесное агентство развития
и инвестиций» (НЛАРИ), 92% выпускаемой в Китае фанеры идет на
внутреннее пользование, и, хотя
объемы китайского экспорта невелики, стремительный рост производства фанеры в Китае повлиял
на основные мировые рынки потребления продукта.

Специалисты отмечают, что
Китай не является прямым конкурентом России, так как китайская
фанера, которая производится
из хвойных пород, невысокого
качества. Российская экспортная
фанера производится из высококачественного березового сырья
и отличается высокими эксплуатационными характеристиками и
качеством. В рыночном сегменте
березовой фанеры прямыми конкурентами России считаются страны,
в которых растет пригодная для
производства фанеры береза: Финляндия, страны Балтии и Восточной
Европы. Сегодня Россия занимает,
по оценке ЦНИИФ, 74% рынка березовой фанеры, а ее основными конкурентами являются Финляндия
и Латвия (по 6%), Белоруссия и
Украина (по 4%).
Россия – лидер на рынке
березовой фанеры
Российская фанерная про мышленнос ть ориентирована

на экспорт. В отличие от Китая,
в котором почти вся продукция
остается внутри страны, в России
объем внутреннего потребления
почти в три раза меньше объема выпуска продукта. По оценке
НЛАРИ, в Российской Федерации
за последние пять лет при росте
объема производства в 1,39 раза
объем экспорта увеличился в 1,67
раза, то есть ориентация на экспорт не только сохраняется, но и
усиливается.
Спрос на березовую фанеру на
мировом рынке стабильный, что, по
словам одного из участников конференции, позволяет российским
фанерщикам жить довольно хорошо
по сравнению с другими переработчиками – и в плане рентабельности производства, и в плане сбыта
продукции. Но нельзя забывать,
что почти все производственные
мощности, как существующие, так и
вводимые, нацелены на выпуск продукции из березового сырья (объем
выпуска хвойной фанеры незначителен), что делает российскую

Мировой рынок фанеры
растет
Точное прогнозирование невозможно без учета перспектив развития мирового рынка фанеры и
оценки положения России в ряду
основных производителей этого
продукта в мире. Как же выглядит
мировой рынок фанеры сегодня?
В последние годы мировое
производство фанеры демонстрирует устойчивый рост: с 2012 года
объем производства увеличился
с 118 млн до 159 млн м3 – больше
чем на треть. Безусловным лидером мирового рынка является
Китай, который производит 73,6%
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фанерную промышленность зависимой от березового сырья и определяет региональное производство
фанеры. Неравномерность распространения березы обуславливает
региональную неравномерность
объемов производства фанеры,
поскольку предприятия всегда
тяготеют к источникам основного
сырья. В Российской Федерации
есть регионы-лидеры в производстве фанеры: Северо-Западный
федеральный округ (32%), Приволжский федеральный округ (27,5%),
Центральный федеральный округ
(24,3%). Но в Южном и Дальневосточном федеральных округах
фанеру выпускают в крайне малых
объемах. Значительные объемы
фанеры выпускают в Сибирском и
Уральском федеральных округах.
На конференции отмечалось, что
все регионы демонстрируют равномерный рост выпуска фанеры:
на 3–6% в год. В целом структура
производства фанеры по регионам
устойчивая, и небольшие изменения в отрасли общую картину не
меняют.
Эксперты отмечают, что для развития отрасли большое значение
имеет лесосырьевая база, сложившаяся еще в советские годы.
Последнее десятилетие характеризовалось расширением крупных
производств и открытием малых и
средних фанерных предприятий,
которые привязывались к местам
произрастания основного сырья
и работали на старой лесосырьевой базе, что привело к дефициту
сырья. По прогнозам, ситуация
будет только усугубляться. При
росте производства высококачественной экспортной фанеры (а
отрасль, безусловно, будет развиваться в этом направлении)
предприятия могут столкнуться с
серьезной сырьевой проблемой.
Нужна новая стратегия
Один из докладов на конференции был посвящен сырьевому
дефициту в фанерной промышленности и приоритетным инвестиционным проектам. Руководитель
Национального лесного агентства
развития и инвестиций Виталий
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Липский обратил внимание собравшихся на то, что нехватку сырья на
традиционных лесосырьевых базах
можно уже сегодня считать одной
из главных проблем.
Стремительный рост производства фанеры привел к росту спроса
на фанерный березовый кряж. Возникший дефицит сырья, по мнению
Виталия Липского, вызван целым
комплексом причин. Дело не только
в том, что фанерные предприятия
сконцентрированы в европейской
части России, проблема в низком
качестве древостоев, нехватке
мощностей для переработки низкокачественного сырья, ничтожной
экономической привлекательности
лесозаготовительной деятельности и
низком уровне освоения расчетной
лесосеки. И все это обуславливает
рост цен на фанерное сырье. По
данным НЛАРИ, стоимость березового кряжа при закупке со стороны
с 2014 года выросла почти в два
раза, что в основном связано с его
транспортировкой из удаленных
районов – Пермского края, Вологодской области и других регионов,
где дефицит этого сырья не столь
ощутим.
В большинстве случаев фанерные предприятия не занимаются
лесозаготовкой, а если и участвуют
в ней, то ограниченно. Низкая экономическая эффективность лесозаготовок и большие объемы попутно
заготавливаемого сырья, которое
не используется в производстве
фанеры, обуславливают повышение
затрат, что вынуждает предприятия отказываться от этой деятельности. Такая стратегия, как предупреждают эксперты, может стать
губительной для фанерных производств, поскольку риски, связанные
с наличием необходимого объема
сырья на рынке, повышаются.
По оценке Национального лесного агентства развития и инвестиций, лесосырьевой потенциал
европейской части России для
производства фанеры уже существенно исчерпан, а системные
лесосырьевые проблемы не могут
быть решены в ближайшем будущем. Как следствие, в среднесрочной перспективе рост объемов
производства березовой фанеры
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радикально замедлится, их увеличение возможно только на новых
лесосырьевых базах, в частности
в Сибирском и Дальневосточном
округах.
Эксперты рынка считают, что
решить лесосырьевую проблему
можно только путем развития
предприятиями собственных лесозаготовительных подразделений,
причем создание новых производственных мощностей по выпуску
фанеры должно происходить на
новых лесосырьевых базах. Многие переработчики тоже понимают,
что из-за высокой конкуренции на
рынке сырья эффективное лесо
снабжение предприятий скоро станет невозможным, поэтому перерабатывающим предприятиям нужно
арендовать лесные участки и налаживать лесозаготовку. Некоторые
крупные холдинговые компании
уже приступили к этому, в том
числе в рамках механизма приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов. Хотя
льгота 50% на арендные платежи
в период окупаемости приоритетного инвестиционного проекта не
большой стимул, в Вологодской
области их реализовано уже 19, а
в Архангельской – восемь.
На конференции отмечалось, что,
помимо сырьевой проблемы, предприятиям фанерной промышленности, возможно, придется столкнуться
с кадровой, так как стабильно растущей отрасли со временем потребуется гораздо больше квалифицированных специалистов. В своем
выступлении заведующий кафедрой
СПб ГЛТУ проф. Анатолий Чубинский
отметил, что в настоящее время
учебным заведениям не поступает
никаких заявок от фанерной отрасли
по поводу специальной подготовки
кадров для предприятий по производству фанеры. По мнению г-на
Чубинского, этот вопрос нельзя
откладывать и уже сегодня необходимо получить от производственников профессиональные стандарты,
по которым можно составлять учебные программы для подготовки
специалистов, которые смогут соответствовать уровню современного
фанерного предприятия, нацеленного на развитие.
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Sicam, вехи истории:
•
•

•
•

•
•

SICAM-2018:
текст и фото
максим пирус

Немного цифр
X Международная
выс тавка компонентов,
аксессуаров и полуфабрикатов для мебельной промышленности SICAM:
• мес то проведения –
Pordenone Fiere;
• срок проведения: 16–19
октября 2018 года;
• экспоненты: 612 из 34
с тран, вк лючая Италию; 30% из-за рубежа,
больше всего из Германии, Турции и Австрии;
• общая площадь стендов:
16 500 м2 (включая временный павильон №10).
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Мебель на завтра

Выставка достижений народного хозяйства. Кто-то из читающих
эти строки еще помнит, что значила еще не так давно
аббревиатура ВДНХ, прежде чем огромный комплекс в центре
Москвы стал просто набором строений разной архитектуры
не вполне понятного назначения. Почему-то именно это название
выставочного комплекса мне вспомнилось при посещении
выставки Sicam в г. Порденоне, на северо-востоке Италии.
Это самая настоящая выставка достижений итальянской
мебельной индустрии, причем с четким прицелом на будущее.

•

2009 год: площадь первой выставки составила 9500 м2;
2011 год: экспозиция Sicam заняла все павильоны выставочного
комплекса в Порденоне – 15 000 м2. Участники – 545 экспонентов из 25 стран. 27% посетителей из-за рубежа, приехавших
из 89 стран;
2012 год: появление официального логотипа Sicam. Выставку
посетили гости из 94 стран;
2013 год: изменился порядок подсчета посетителей: вместо
фиксирования индивидуальных заходов организаторы стали
отмечать число компаний – такое решение было подсказано
финансовым кризисом и пониманием того, насколько для
статистики выставочного мероприятия важно участие представителей реального бизнеса;
2014 год: выросла до 35% доля зарубежных посетителей, они
представляли 95 стран;
2016 год: в восьмой выставке приняли участие 560 экспонентов, в том числе 30% зарубежных (из 33 стран). Экспозицию
посетили представители 7378 компаний, 36% которых из
101 страны мира. Площадь экспозиции составила 30 000 м2.
Увеличено до 800 число машино-мест на парковках вокруг
выставочного комплекса;
2017 год: 583 экспонента, 28% из 35 зарубежных стран. 7765
компаний в составе гостей. В числе посетителей зарегистрирован 31% зарубежных из 99 стран. Общая площадь стендов –
15 000 м2.

По итогам мероприятия число
компаний, представители которых
побывали на выставке в качестве
посетителей, превысило 8000, из
них 37% – зарубежные (из 104 стран).
Это абсолютный рекорд для Sicam.
Среди посетителей, как обычно,

превалировали приехавшие из Германии, на втором месте были гости
из Китая, год за годом демонстрирующие все больший интерес к Sicam.
Следом за ними представители Испании, России и Украины, Словении,
Франции, Великобритании, США.

Здесь выставляются ведущие
игроки отрасли и мощные корпорации – такие как Kastamonu, Rehau,
Pfleiderer, Renner, Jowat, Swiss Krono,
Blum, Hettich, Hafele, Kronospan,
Schattdecor, Wurth, но еще больше
компаний не очень крупных (относительно масштабов перечисленных
выше) и не столь известных (что
еще более относительно, учитывая
невеликий опыт в отрасли автора
этих строк), но тем более мотивированных на поступательное развитие
и занятие своей ниши на рынке.
Забегая несколько вперед, скажу,
что зачастую именно в их экспозициях встречались самые интересные
и небанальные изделия, технологии,
дизайны.
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Семейное дело
с международным размахом
Традиционную пресс-конфе
ренцию организаторов выставки
о т к р ы л е е д и р е к т о р, гл а в а
E xposicam srl Карло Д жобби:
«Десятилетие выставки – это как
коллективный день рождения.
И сегодня мы празднуем его вместе
с вами. В этом году мы открыли
новый, десятый по счету, павильон. Возможно, к следующему
году потребуется сделать еще и
павильон №11, но я не уверен,
что текущие возможности выставочного комплекса позволят его
устроить. Также в этом году наш
коллектив усилился за счет проект-менеджера Моники, которая
присоединилась к нам с Каролиной
и Микеле (дети Карло Джобби. –
Прим. ред.). И с особой радостью
я хочу сегодня представить нового
члена нашей сплоченной команды –
сына Каролины Рикардо, ему всего
четыре месяца, но, кто знает, возможно, спустя годы именно он как
представитель третьего поколения
организаторов будет руководить
выставками Sicam!»
Конечно, после такого вступления у присутствовавших было уже
не совсем деловое настроение,
хотя на конференции предложили
и много существенной отраслевой информации. Так, по словам
Карло Джобби, уже к полудню
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второго дня выставку посетили
представители 2621 компании
(здесь традиционно считают не
уникальных визитеров, а компании) из 89 стран. Предварительную
регистрацию прошли гости более
чем из 100 стран. В сравнении с
данными прошлых лет эта статистика убедительно свидетельствует,
что выставка идет на рекорд. «Как
вы уже, вероятно, знаете, мы не
считаем число индивидуальных
посетителей. – Нам представляется
более правильной и интересной
статистика другого рода: сколько
к нам приехало компаний, то есть
реальных представителей реального бизнеса, нацеленных на деловые контакты», – пояснил Карло
Джобби. Что ж, в этом есть своя
логика.
Не делают тут ставку и на деловую программу: если не принимать
во внимание узкоспециализированные семинары, то мероприятий в ней было ровно два: помимо
пресс-конференции организаторов,
еще одну встречу с журналистами
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провела компания Catas. И это тоже
осознанное решение: «Отраслевики
приезжают сюда за конкретными
решениями конкретных проблем,
передовыми идеями, новыми деловыми партнерами. Отвлекать их
от этой цели было бы неверно», –
считают представители Exposicam.
Более 100 компаний, которые
представляли свои экспозиции в
этом году, принимали участие во
всех без исключения выставках
Sicam. 93% участников мероприятия 2017 года приехали на Sicam2018, что говорит как о постоянстве
предпочтений отдельных игроков
рынка, так и об эффективности
Sicam, побуждающей их раз за
разом выставляться в Порденоне.
Разумеется, приходят и новые
компании, для которых нужно
дополнительное выставочное пространство. Чтобы удовлетворить
пожелания экспонентов по увеличению площади стендов, была
выстроена временная облегченная конструкция – дополнительный
павильон №10 (возведен немецкой

Sicam – выставка прежде всего
интерьерная, дизайнерская. Здесь
вы не встретите обрабатывающего
или иного оборудования. Никакого.
Совсем. И это первое, что не просто бросается в глаза, а режет глаз
человеку, привыкшему к богатству
машинерии на международных
лесопромышленных смотрах и
впервые приехавшему в Порденоне. На стендах только заявленные в названии выставки компоненты, полуфабрикаты, аксессуары.
В крайнем случае продукция, что
называется, готовая к употреблению. Причем это не только разнообразные решения (оригинальные
и не очень) для дня нынешнего, но
и – что гораздо важнее и интереснее – воплощения революционных идей, позволяющие говорить

о трендах на перспективу. В общем,
если вы прямо сейчас желаете
знать, какими будут дизайн интерь
еров и мебель завтра, вам срочно
необходимо озадачиться билетами
на Sicam.
Попробуем и мы по-дилетантски
непредвзято определить тенденции
развития этого сектора рынка, анализируя увиденное в Порденоне. Итак:
• лаконизм. Все просто и
вместе с тем предельно функционально. Никаких вычурных деталей.
Однако ни скромными, ни минималистичными назвать представленные решения язык не повернется:
внимательно осматривая самый
простецкий, на первый взгляд,
шкафчик, замечаешь в нем много
неожиданных особенностей и оригинальных «фишечек».

• скрытая фурнитура. Как
частный пример сказанного ранее.
Дверцы «пусты», но стоит поддеть
скошенную грань лицевой панели
или надавить на нее – и «сезам»
откроется. Производители фурнитуры стараются перещеголять
друг друга в изобретении новых
конструкций и механизмов, а еще
они очень забавно конкурируют:
сотрудник австрийской фирмы Grass
со смехом потянул из бумажника
купюру в награду за то, что я стал
укладывать рекламно-информационные буклеты ближайшего
«заклятого друга», компании Blum,
в ярко-зеленый (название обязывает!) пакет его работодателя:
«Супер! Оранжевое внутри зеленого
смотрится отлично!» Что ж, мы оба
посмеялись.
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фирмой Losberger), позволивший
добавить к общей выставочной
площади 3500 «квадратов». После
возведения 10-го павильона в
выставочном комплексе фактически не осталось свободного места,
что накладывает определенные
ограничения на масштаб выставки,
но вместе с тем дисциплинирует и
участников, и организаторов: для
тех, кто до 15 декабря не подаст
заявки на стенды, участие в следующей выставке не гарантировано.
Кроме того, сложившаяся ситуация подсказывает необходимость
равномерного распределения
выставочных площадей – несмотря на статус и размер бизнеса, все
участники могут претендовать на
примерно одинаковый максимум
площади стенда. Это справедливо,
да так и смотрится лучше (чем
традиционный подход: сколько
заплатили, такой величины стенд
и получили). «Мы не сможем дать
желающим тысячи и тысячи “квадратов“, даже если вы готовы за
них платить, просто потому, что
этих тысяч нет. Но, кажется, никто
не в обиде», – с улыбкой пояснил
г-н Джобби.
Для обеспечения логистических связей Exposicam заручился
партнерством с авиакомпанией
Lufthansa (подготовившей оптимальные маршруты для посетителей в северные аэропорты Италии –
Венецию, Тревизо, Триест, Верону,
Болонью и Милан) и автобусным
перевозчиком ATAP (все участники
и гости в дни проведения выставки
могли ездить в районе Порденоне
бесплатно). Были также организованы регулярные рейсы шаттлов
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между выставочным комплексом
и аэропортами Венеции и Тревизо. Для гостей, приехавших на
собственных автомобилях, были
отведены вместительные парковки
(800 с лишним машино-мест).
Г-н Джобби в своем выступлении
подвел некоторые итоги развития
мебельной отрасли в стране и в
мире. Так, он отметил, что производство мебели в мире преодолело
спад, в 2017 году его общий объем
достиг $430 млрд, причем больше
половины приходится на Китай и
другие азиатские страны. Интересно, что почти половина (49%)
продукции, произведенной в этом
регионе, потребляется там же, тогда
как европейская мебель выпускается главным образом с ориентиром на экспорт. Ожидается, что к
2021 году объем продаж мебели
в мире достигнет $700 млрд.
Рост рынка в 2018 году составил
рекордные 3,5%.
Что касается мебельного рынка
Италии, то он в 2017 году в сравнении с предыдущим годом вырос на
1,3%. Это неплохой показатель, и в
дальнейшем, скорее всего, позитивный тренд сохранится (в 2019–2020
годах ожидается до 2,5% прироста в год). В числе крупнейших
покупателей итальянской мебели
Франция (16% объема экспорта),
Германия (11%) и Великобритания
(10%), дальше следуют США, Китай,
Швейцария, Испания, Бельгия и
Россия (с показателем 4–5%).
Кстати, несмотря на растущее
число гостей из Китая и других
регионов Азии (азиатским производителям необходимы европейские материалы и компоненты, для
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того чтобы выпускать продукцию
международного уровня), директор
выставки сказал: «Отрадно видеть
не спадающий интерес российского
рынка к выставке в Порденоне,
что подтверждается визитами на
выставку руководителей многих
активно развивающихся компаний».
«Мы хотим сохранить на Sicam
атмосферу семейной выставки, –
сказал в заключение пресс-кон
ференции Карло Джобби. – И дело
не только в том, что существенная
часть команды организаторов представляют одну семью, но и в том
особом наборе обстоятельств, которые сложились к нынешнему дню.
В их числе пусть не самый большой
выставочный центр, диктующий
не самые большие размеры стендов, но мы не планируем менять
площадку, город и доступность
выставки для посещения гостями
со всего мира, наличие всего необходимого для комфортной работы
экспонентов в павильонах и вокруг
них, удобство проживания в Порденоне и так далее. Мы хотим, чтобы
выставка продолжала оставаться
уютной, если можно так сказать о
бизнес-событии, и потому считаем,
что нынешние ее размеры – это
ровно то, что нужно для достойного представления лучших представителей отрасли. Возможно,
вам покажется странным такое
отношение, но мы такие, какие
мы есть, и это путь, выбранный
нашей семьей».
Ну а з атем пришел черед
поздравлениям с юбилеем
выставки, праздничного торта и
тоста за следующие десять лет
Sicam!

• оригинальные решения.
Дверные ручки, если они все же
полагаются мебели или дверям,
то, будьте уверены, тут поработал
дизайнер! Самыми симпатичными
мне показались ручки Rollo из натуральной кожи от Furnipart (Дания) и
дизайнера Адама Лоуза – прекрасно
смотрятся как на поверхности из
натуральной древесины, так и на
покрытиях всех цветов радуги и
разнообразной фактуры.
• микс материалов. Не знаю,
можно ли назвать эклектикой в
интерьере нагромождение элементов из самых разных материалов
и в разных, порой мало сочетаемых, стилях, – но получающиеся
варианты чаще всего больше, чем
просто сумма странных слагаемых. Все-таки итальянцы – гении
дизайна и нестандартных находок.
Наверное, нужно родиться с чем-то
особенным в крови, чтобы уметь
создать шедевр хоть из россыпи
спичек. Впрочем, неверно было бы
упоминать в этом ключе только Италию: например, греки из AlphaWood
вполне успешно сочетают в своих
мебельных линейках массив дуба,
акрил и мрамор.
• бумага, картон, гофрокартон. Раз уж речь пошла о
материалах, надо сказать, что эти
используются в самых необычных
сочетаниях и для самых необычных надобностей: можно встретить
картонные ящики в супермодных
шкафах или табуреты из бумажной
прессовки, выкрашенные в веселенькие яркие цвета. Хочется в
комнату картонную «скульптуру»
носорога размером с ирландского
волкодава? Нет проблем, вам предложат и такое. А от бесчисленного
разнообразия тамбуратов просто
разбегались глаза.

• экструдированная древесина. Многофункциональное и
экологичное решение с большим
потенциалом, если верить подслушанным на выставке разговорам
специалистов.
• композиты... Слоеные «сэндвичи» – какие угодно. Древесина с
полимерами. Металл, вспененный
наполнитель, шпон. Кожа, фанера,
алюминиевый профиль. И много
чего еще.
• …и композиции. Что с чем
только не соединили производители панелей в стремлении придать
им те или иные привлекательные
потребительские свойства! Чего
стоят, например, экоплиты из вторичной древесины от Saviola: один
из дизайнов – поверхность плит из
отходов. Более наглядный пример
ответственного отношения к окружающей среде придумать трудно.
Впрочем, не уверен, что я захотел
бы видеть у себя дома стену из
щепочек, тряпочек и всего прочего,
чему место на свалке. Но, возможно,
я еще не дорос до евросоюзного
понимания экологичного жилища.
Куда милей показались панели
от Edillegno Tranciati – стенд компании из крохотной (неполных 8 тыс.
жителей!) коммуны Виллафранка
Падована (в провинции Падуя) поражал обилием вариантов отделки.
При ближайшем рассмотрении
оказалось, что изначально показавшиеся нарисованными дольки
апельсинов, кофе-бобы, зерна,
листья, цветы, колосья злаков – это
на самом деле… дольки апельсинов, кофе-бобы, листья и колосья!
Как рассказал сотрудник фирмы,
они «научились делать “рубашку“
плиты из чего угодно: необходимые материалы высушиваются,
обрабатываются спецсоставами и

приклеиваются на натуральный
шпон с помощью каучукового связующего, после чего на поверхность
наносится защитное покрытие».
Понятно, что это индивидуальное
производство: падуанские умельцы
готовы воплотить в жизнь самые
буйные фантазии заказчиков применительно к древесным и иным
натуральным растительным материалам. От оформления заказа до
получения желаемого изделия всего
десять дней, причем, по заверению
производителя, панель может воспроизводить не только вид, но и
запах полюбившихся вам растений.
• мода на экологичность.
Почему пишу «мода»? Потому что в
ряде случаев это выглядит нарочито
и как-то необоснованно. Упоминавшаяся выше промышленная группа
Saviola, вероятно, ввиду работы с
натуральной древесиной, именуется не иначе как «эко-этичная
компания» (the Eco-Ethical Company).
Вместе с тем не может не радовать стремление производителей
работать с натуральным шпоном,
низкоэмиссионными связующими,
массивом древесины.
• бесчисленные ящики и
ящички. Любые размеры, формы и
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CATAS:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ – ВАЖНО!
Год назад Catas и Cosmob, две титулованные организации
в сфере промышленной экспертизы и сертификации продукции,
начали внедрять национальный мебельный стандарт UNI11674,
фактически не только декларирующий, но и обосновывающий
значимость бренда «Сделано в Италии». На сегодня результат
этой работы таков: рынок осознал необходимость такой
сертификации и шесть известных компаний отрасли с севера
и из центра страны уже получили подтверждения соответствия.

Андреа Джавон
В числе этих компаний Fantoni
(г. Озоппо, провинция Удине),
Ernestomeda (г. Монтелаббате,
Пезаро), Scavolini (г. Монтелаббате, Пезаро), Sinetica Industries
(г. Франчениго, Тревизо), La Cividina
(г. Мартиньякко, Удине). Стандарт, в
соответствии с которым выдается
сертификат, подтверждающий итальянское происхождение продукции,
был официально представлен на
международной мебельной выставке
Orgatec в г. Кельн (ФРГ). Впервые
некоторые продукты итальянских
компаний были показаны отраслевому сообществу с характеристикой «продукция, соответствующая
требованиям для определения итальянского происхождения мебели»,
узаконенной стандартом UNI11674.
«Сделано в Италии» больше не
является абстрактным понятием,
которым иногда злоупотребляют
недобросовестные производители
товаров. Теперь это четкий результат определенных исследований
и тестов, позволяющий покупателям и в конечном счете мировой
общественности быть абсолютно
уверенными в том, что перед ними
действительно итальянский продукт, –
сказал директор лабораторного
комплекса Catas Андреа Джавон. –
То есть продукт, который может
похвастать не только географическим происхождением, но и тем,
что при его изготовлении соблюден
ряд объективных критериев требований к качеству и всему процессу
производства».
Директор центра испытаний и
сертификации Cosmob (г. Пезаро)
Алессио Гнакрини вспоминает,
что синергетический эффек т
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деятельности двух инициаторов
создания стандарта и разработчиков структуры сертификации возник
не сразу: сначала рынок «молчал»,
осмысливая идею и необходимость
для каждой компании внести свой
вклад в преодоление нарастающей
путаницы (в том числе и сознательно
устраиваемой) с восприятием бренда
«Made in Italy». Прошедшие 12 месяцев работы и полдюжины пионеров
нового регламента доказали: стандарту – быть!
Цель стандарта UNI проста и прозрачна: он устанавливает, что производитель, который хочет маркировать сделанный стол, стул или
кухонный гарнитур знаком «Made in
Italy», должен подтвердить, что все
значимые этапы производства, от
обработки отдельных элементов до
итоговой сборки готовых предметов
мебели, осуществлены на территории Италии. Но это еще не все. Продукт должен точно соответствовать
параметрам качества, надежности,
безопасности и долговечности,
содержащимся в стандарте.
По мнению г-на Джавона, двум
испытательным лабораториям удалось решить главную проблему –
создать комплексную схему сертификации, которая позволяет производителям идти по правильному
пути, дать им инструмент, который
может добавить конкурентных преимуществ, а кроме того, гарантировать конечному пользователю, что
он покупает не просто красивую
мебель, произведенную в Италии,
а предмет, которым можно пользоваться очень долго, совершенно
безопасно и который повысит его
качество жизни.

№8 (138) LesPromInform.ru

***
Об этом и о многом другом могли
узнать журналисты, приглашенные на
мероприятие под названием «Счастливый час Catas», организованное в
рамках Sicam-2018. Директор Catas
Андреа Джавон и его заместитель
Франко Булиан поделились подробностями деятельности одной из ведущих европейских лабораторий тестирования и сертификации в секторе
деревянной мебели. Каждый день на
двух площадках (общая площадь
8 тыс. м2) – в Сан-Джованни аль Натисоне (провинция Удине) и Лиссоне
(Монца) силами 50 экспертов проводятся химический анализ и физикомеханические испытания сырья, компонентов и готовой продукции из
древесины для мебельной и строительной отраслей – до 40 тысяч тестов
в год! На сегодня Catas – это не только
оборудованная по последнему слову
техники испытательная лаборатория
и авторитетный орган сертификации,
но и обучающий центр: сотрудничество с деревообрабатывающими и
мебельными производствами дает
возможность повысить качество и
надежность их продукции в интересах
конечных пользователей и с сохранением окружающей среды, продвигать
инновации, а также совершенствовать
квалификацию работников с помощью
специализированных курсов и семинаров. Испытания проводятся в соответствии с европейскими (EN), международными (ISO) и национальными
(UNI, DIN, BS, NF, ASTM, ANSI) стандартами или по запросам от клиентов.
В 2019 году Catas отметит 50-летие,
на празднование которого спикеры
любезно пригласили всех присутствовавших журналистов.

конфигурации. Кажется, с помощью
ящиков и систем хранения сегодня
можно решить не только проблему
оптимального размещения вещей в
быту, но и оформить свое жилье
современно и модно. Варианты,
которые предлагались экспонентами Sicam, вполне это позволяют.
• оптимизация монтажа
готовых изделий. Собрать
мебель быстро, легко и с заведомо
превосходным результатом поможет, например, запатентованная
технология ThreeSpine – элементы
конструкций (в том числе и угловые
детали) «защелкиваются» замком,
напоминающим «клик»-технологии
соединения панелей ламинированных напольных покрытий. Пользователь получает безукоризненные
соединения без использования крепежа, клея и даже инструментов.
• универсальность для
индивидуальных потребностей. Хорошим примером могут
быть раздвижные столы Pöttker
GmbH. Семейным предприятием
в г. Липпштадт (Германия) руководит Годехард Петткер. «Технологией
производства выдвижных механизмов мы владеем на протяжении
50 лет – и вот уже более 30 лет
в центре нашего внимания находятся столы, – написано в рекламе
фирмы. – Сегодня мы предлагаем
клиентам очень широкий ассортимент скрытых раздвижных систем
для столов, вплоть до сложнейших функциональных конструкций,
изготовляемых индивидуально,
по запросу покупателя. Дизайн и
функциональность неразделимы.
Поэтому мы концентрируем внимание и на том, и на другом, превращая идеи в функциональность
предметов мебели, которые при

этом впечатляют своим дизайном.
В 1966 году Норберт Петткер разработал первые выдвижные механизмы из алюминия, а сейчас компания сотрудничает более чем с 80%
немецких производителей столов».
Продолжает тему продукция итальянского концерна STM: системы
скрытых роликов, шарниров и
замков позволяют как «нарастить»
поверхность офисного стола, так
и выдвинуть/выкатить/развернуть
необходимую дополнительную
поверхность на вашей кухне или
в комнате, а по завершении использования так же просто упрятать ее
обратно.
• нестандартные решения,
экономящие пространство
жилых помещений. Так, компания Celegon (г. Мирано, Венето)
производит патентованную серию
систем открытия дверей Сompack
Living. По заверению производителя, эти двери произвели революцию в концепции межкомнатных и внешних дверей, представив
альтернативу дверным системам с
традиционным открыванием. Складывающиеся, поворотные, «ширмы»
и другие варианты дверей вошли
в линейки Сompack living 180° и
Сompack living 90°. Так, аппаратная система Living 180° с помощью
специального шарнира на верхней
части двери позволяет ей плоско
прилегать к стене, открываясь на
180°, тогда как с помощью системы
Living 90° открытый дверной створ
может быть расположен перпендикулярно стене. Изделия очень просты в установке и не требуют при
монтаже никаких специальных манипуляций со стеной. Особая технология Ergon, разработанная фирмой
Celegon, позволяет задействовать на

50% меньше пространства, обычно
необходимого для открывания дверей. Конструкция отличается бесшумностью, повышенным уровнем
безопасности и дает возможность
не только оптимального использования жилой площади, но и рождения
необычных дизайнерских решений.
Недаром в разработке инновационной технологии принимал участие
популярный итальянский дизайнер
Массимо Бонетти.
Региональный менеджер компании Pessotto Reti (расположена в
г. Альбина ди Гайарине, провинция
Тревизо) по Восточной Европе Алессандро Слоббе считает, что у всех
людей, независимо от места проживания, одинаковые проблемы: «Что
у вас в России, что у нас в Италии
квадратные метры дорожают, люди
вынуждены задумываться об оптимальном использовании пространства. И в решении этой проблемы
помогают наши кровати: раскладные,
выдвижные, скрытые». И в самом
деле, кровати-трансформеры не
просто убираются в шкаф, складываются внутрь небольшой кушетки
или поднимаются к стене – инженерами компании с 60-летним опытом разработан широкий модельный ряд анатомически выверенных
изделий варьируемых размеров –
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с дополнительными пространствами,
выдвижными и подвесными полками. Высококачественные компоненты обеспечивают надежность
и долговечность, а «хитрости» конструкций позволяют вписать весьма
внушительные спальные места
в самую скромную «квадратуру»
городской квартиры. Отрадно, что
раскладные и раздвижные кровати
преподносятся как равноправный
элемент интерьера, а не просто
функциональное решение для помещений малого метража.
• торжество прозрачных
поверхностей. Тонированные и
бесцветные элементы и готовые
предметы мебели самых разных
форм. Стулья и кресла, стол и
скатерть на нем, ступени лестниц,
крышка рояля и софа с тумбочкой,
спинки диванов и стенки шкафов,
даже кухонный смеситель – все
просматривается насквозь! Активнейшее использование стекла,
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поликарбоната и других полимеров,
пропускающих свет.
• 3D-печать и материалы для
нее. Технология открывает огромный простор для фантазии создателей интерьеров и мебельных
изделий. В том числе с помощью
технополимеров от Igus GmbH (Германия), таких как иглидур – из него
сегодня делают даже подшипники.
• «умные» решения для современного жилища. Теперь производители предлагают, что называется, «без рук», то есть используя
специальные опции своего смартфона или планшета, не только
включать в доме свет или запускать
кофе-машину, но даже дистанционно открывать дверцы шкафов
и выдвигать ящики. На выставке
было представлено множество
предложений подобного рода, и,
судя по всему, они довольно востребованы. К этому же тренду,
вероятно, следует отнести и разнообразные результаты усилий по
превращению функциональных элементов жилища в декоративные и
даже вычурно-дизайнерские: чего
стоят мириады электрических и
компьютерных розеток в великом
многообразии вариантов отделки и
используемых материалов – декоративные, скрытые, блоковые…
• виртуальная реальность.
Ну как же без нее! Итальянская
B2B-компания Hevolus, специализирующаяся на развитии инновационных бизнес-моделей, показала
на футуристически оформленном
стенде целый ряд симуляторов в
виртуальной и дополненной реальности, а также синтетические решения с использованием голограмм и
искусственного интеллекта. Анимированные каталоги и специальные
приложения для демонстрации и
заказа продукции, 3D-дизайн жилых
и иных помещений, архитектурные
проекты, эффектные презентации,
программное обеспечение для складов и сервисных служб – команда
Hevolus готова взяться за решение
самой амбициозной задачи клиента,
решаемой при помощи компьютерных технологий. Руководитель
отдела инноваций Hevolus Антонио
Сквео с помощью очков виртуальной реальности показал, как можно
быстро и легко оформить комнату в
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самых разных стилистических вариантах, задавая в системе требуемые
параметры.
• кооперация. Думаю, раньше
чем страны Европы объединились
в политико-экономический союз,
бизнесы в соседствующих странах
стали тянуться друг к другу, вступая в кооперацию «по интересам».
Этот тренд продолжает развиваться
и укрепляться на фоне растущей
мировой конкуренции, в том числе
в мебельной отрасли. Примеров
слияний и объединений в экспозиции великое множество. Стоит
поинтересоваться автоматизированной кроватью, которая принимает форму тела лежащего на ней
человека, и выясняется, что ламели
и пластиковые компоненты сделаны
в Италии, металлические детали в
Германии, а вся автоматика-электроника – в Швейцарии. Настоящий
интернационал!
***
Организаторы 10-й выставки
Sicam полностью удовлетворены
ее результатами. «Это прежде всего
десять лет последовательного роста
с неуклонным, от года к году, укреплением ее репутации как мероприятия, обязательного для посещения профессионалами мебельной
индустрии со всего света. Sicam –
это формула, которая работает, –
говорит директор Exposicam Карло
Джобби. – А значит, нет смысла ее
менять: мы год за годом совершенствуем организацию и сервис и в
дальнейшем будем стараться делать
все возможное, чтобы гостям было
удобно работать здесь и развивать
свой бизнес».
Следующая выставка Sicam
пройдет в Порденоне 15–18 октября 2019 года. Не пропустите!
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Перспективы CLT-панелей
на российском рынке
текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

CLT-панели (от Cross Laminated
Timber – в пер. с англ.
перекрестно склеенная
древесина) часто называют
революционным материалом,
конструкционным материалом
нового поколения. Наверное,
когда-нибудь наступят
времена, когда CLT-панель
в практике российского
домостроения станет
таким же привычным
конструкционным материалом,
как железобетонная плита.
Но пока в России не спешат
наращивать объемы выпуска
этого передового материала…

132

Дейс твующих предприятий
меньше, чем слоев в самой тонкой CLT-панели: стабильно выпускает продукцию лишь один завод,
еще один продолжает строиться, а
руководство самого громкого заявленного проекта заранее рассчитывает на то, что их производство
будет выживать за счет зарубежных
контрактов.
Место CLT в ряду
конструкционных
материалов
CLT-панели по технологии изготовления ближе к клееному брусу
и конструкционным балкам, чем
к LVL-брусу и фанерной плите,
потому что изготавливаются из
пиленых досок, а не из слоеного
шпона. Но зато сферы применения CLT-панелей и LVL-бруса схожи.
Материал может встречаться и под
другими названиями, альтернативные обозначения или наиболее популярные торговые марки:
X-Lam, PSL-плиты, Cross-Lam, BSP
(Brettsperholz), KLH (Kreuzlagenholz),
Crossplan, Holz-Massiv, NAC.
CLT-панели представляют собой
монолитную конструкцию из перекрестно склеенных слоев досок,
повернутых на 90º относительно
друг друга. Таким образом, трехслойная панель – это материал
из трех слоев ламелей, каждая
из которых представляет собой
с к л е й к у из п и л о ма те р и а л о в
хвойных или лиственных пород
с разнонаправленными волокнами. Также на Западе широко
распространены пятислойные и
семислойные панели, CLT-панели
с четными слоями ламелей встречаются гораздо реже, максимальным считается набор из 12 слоев.
Перекрестная склейка позволяет
снять внутреннее напряжение
между слоями, придает готовым
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плитам повышенную прочность,
сопротивляемость сжатию и растяжению. CLT-панели применяются
в качестве несущих опор и балок,
плит перекрытий и стеновых панелей, внешних и внутренних, в том
числе высокой степени готовности – с прорезанными проемами
для дверей и окон.
Толщина панелей варьирует
от 60 до 400 мм, длина может
достигать 20 м и более, высота –
до 3,5 м. Появление CLT-панелей в
строительстве позволяет возводить
как малоэтажные, так и многоэтажные сооружения без использования металлических и бетонных
конструкций либо в комбинации
с ними. Строительство с использованием CLT-панелей называют
альтернативой каркасно-панельному строительству, панели выступают прямыми конкурентами как
клееному брусу, так и некоторым
металлоконструкциям и даже
железобетону.
Таким образом, самые главные
качественные характеристики
CLT-панелей – это повышенная
прочность при горизонтальных
нагрузках, устойчивость к влажной и агрессивной среде, точность
геометрии. Ну и эстетичный внешний облик благодаря однородной
и ровной поверхности материала тоже имеет немаловажное
значение.
Опыт применения
В многоэтажных сооружениях
из перекрестно-клееных панелей
CLT-панели могут составлять 2/3
всех конструкций и более. В большинстве известных реализованных
проектов применялись комбинированные каркасы из CLT-панелей и
LVL-бруса. Для обеспечения прочности конструкций использовались
железобетонные стержни и плиты,

в качестве креплений лестничных
пролетов, перекрытий и лифтовых
шахт, как правило, применялись
металлические элементы, а для
соединения деревянных колонн
и балок – стальные коннекторы.
Однако здания средней степени
высотнос ти ( до пяти этажей)
можно, по сути, строить из панелей
CLT полностью, включая перекрытия, ограждающие конструкции и
соединения. Здания возводятся из
десятков модулей высокой заводской готовности с точно подогнанными элементами каркаса и стеновых ограждений, вмонтированными
инженерными коммуникациями и
готовой внутренней отделкой.
В перечне известных реализованных проектов сооружений из
панелей CLT – объекты, построенные в Великобритании, Швеции,
Австралии, Канаде. Есть строения
из панелей CLT и в России, например, 4 -этажное офисное здание Good Wood Plaza площадью
3,4 тыс. м2 и высотой около 20 м
в Подмосковье, в пос. Елино Солнечногорского района.

Таблица 1. Наиболее известные реализованные и запланированные
к строительству объекты из CLT-панелей в мире и России
Тип постройки

Год
постройки

Великобритания,
Лондон

2009

Жилой комплекс из 8- и 5-этажных блоков Великобритания,
Bridport House, 41 квартира
Лондон

2011

9-этажный дом Stadhaus высотой 30 м,
29 квартир

Жилые
здания

10-этажный дом Forté высотой 32 м

Австралия,
Мельбурн

2012

9-этажный жилой массив Strandparken
площадью 2740 м2

Швеция,
Стокгольм

2013

14-этажный дом Treet Bergen («Дерево»)
высотой 51 м, 62 квартиры

Норвегия,
Берген

2015

18-этажное студенческое общежитие
Brock Commons высотой 53 м

Канада, Ванкувер

2017

Экспериментальный жилой квартал
Sokol Town площадью 100 тыс. м2

Россия,
Солнечногорск
(Московская обл.)

Проект

Wood City площадью около 80 тыс. м2

Россия, Москва

Проект

21-этажное здание Haut высотой 73 м

Нидерланды,
Амстердам

Проект

8-этажный бизнес-центр LifeCycle
Tower ONE (LCT ONE) высотой 27 м

Австрия,
Дорнбирн

Многоэтажное офисное здание Т3 (Timber, США, Миннеаполис
Technology, Transit) площадью 21 тыс. м2

Коммерческие
здания

Производители
CLT-панелей
По оценке генерального директора компании HolzHouse Николая
Юферева, годовой объем европейского рынка CLT-панелей составляет
700 тыс. м3, данные других источников варьируют от 600 тыс. м3 до
1 млн м3. Более 80% выпускаемой
продукции приходится на производителей из Австрии и Германии, а в
число стран – лидеров по потреблению CLT-панелей, помимо этих двух
государств, также входят Великобритания, Швейцария, Швеция и
Норвегия.
Эксперты считают, что российский рынок перекрестно-клееных
панелей только начинает формироваться. Его емкость – 130–
150 тыс. м2 ежегодно. При благоприятных экономических условиях
объем спроса может существенно
вырасти. В России долго не было
собс твенных производителей
CLT-панелей, и этот материал
в нашу страну импортировали
крупные иностранные компании:
BinderHolz, Moelven, NAC, HMS,

Страна, город

Сооружение, название проекта

Инженерные
сооружения

2012
2016

4-этажное офисное здание Good Wood
Plaza площадью 3,4 тыс. м2 высотой 19,8 м

Россия, пос. Елино Солнечногорский р-н,
Московская обл.)

80-этажный небоскреб River Beach Tower

США, Чикаго

Ориентировочно 2023

10-этажный отель Leadlight

Австралия,
Нортбридж

Ориентировочно 2020

Офисное здание Woodwork
площадью 8 тыс. м2

Австралия,
Мельбурн

Проект

35-этажный небоскреб «Баобаб»

Франция, Париж

Проект

Куполообразная крыша деревянного анга- Швейцария,
ра с длиной пролета 110 м в Парке слонов Цюрих

2017

2014

Источник: мониторинг открытых источников.

Mayr-Melnhof Kaufmann Group, KLH
Massivholz GmbH, Stora Enso, Eurban,
Martinsons, Thoma Holz, FinnForest
Merk и др. Но в последние годы
инвесторы стали реализовывать
проекты по созданию предприятий
для выпуска CLT-панелей на территории России.
Первой ласточкой стало производство петербургской компании
«Промстройлес». В 2012 году учредители этого предприятия создали
ООО «Бивер Хаус», на котором
была пущена немецко-итальянская
линия по производству CLT-панелей.
В настоящее время «Промстройлес» завершает комплектацию второй линии в Колпинском районе
Петербурга. В результате общие
мощности предприятия должны

вырасти с 30 тыс. м2 в год до 80
тыс. м2, а после пуска третьей очереди, который ожидается в 2018
году, суммарный объем производства этого материала компанией
«Промстройлес» может достичь
130 тыс. м2 в год. Также компания готова построить аналогичные заводы в Республике Коми и
Красноярске, если удастся наладить
сотрудничество с региональными
властями.
Сейчас «Промстройлес» поставляет около 70% производимых
CLT-панелей (с финишной отделкой и без нее) на внутренний
рынок, остальное экспортируется
в Европу. В качестве покупателей
выступают как частные заказчики
и строительные компании, так и
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госкорпорации. CLT-панели, которые выпускает «Промстройлес»,
находят применение в собственном
производстве домокомплектов из
клееного бруса, в холдинге также
изготавливают комплекты модульных и каркасно-панельных домов,
напольные и стеновые покрытия,
столярные изделия (оконные и
дверные блоки).
К числу отечественных производителей CLT-панелей относят и
Волосовский лесопромышленный
комбинат, также расположенный
в Ленинградской области, но это
не совсем корректно. Во-первых,
предприятие, начавшее производство панелей в 2013 году, уже в
2014 год у столкнулось с проблемами сбыта и в настоящее
время приостановило их выпуск.
Во-вторых, производственная
линия комбината не в полной мере
соответствует требованиям технологии изготовления CLT-панелей.
На предприятии применяли не
одновременное, а поступательное
склеивание ламелей: сначала их
склеивали по кромке, затем получившиеся ковры склеивали по пласти в многослойные панели. Таким
способом получали трехслойные
плиты (ТСП). Возможности линии,
которой располагает комбинат,
позволяют производить и пятислойные плиты (ПСП), но финансовые проблемы не дали развернуть
производство на полную мощность
и завод остановился.
В настоящее время Волосовский
лесоперерабатывающий комбинат
(его активы принадлежат ООО
«ВЛК Инок») находится под контролем конкурсных управляющих.
Инициатором банкротства выступает Сбербанк, который кредитовал
завод, и предполагается, что производственная линия мощностью
1,5 млн м2 плит в год будет продана
на торгах. Если новый владелец
активов сможет реанимировать
завод, то на российском рынке появятся трех- и пятислойные плиты из
Волосово. Руководство «ВЛК Инок»
тоже рассчитывает, что производство многослойных плит будет возобновлено. Новому хозяину завода
следует учесть ошибки предшественников и предпринять шаги,
чтобы заинтересовать российских
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Таблица 2. Производственные мощности российских компаний –
производителей CLT-панелей
Компания

Регион

Год пуска

Вид деятельности

Рис. 1. Средние розничные цены на CLT-панели в сравнении с ценами на разные виды бруса
в июле 2018 г., руб./м3

Годовая мощность

ООО «Бивер Хаус»
(подразделение
компании
«Промстройлес»)

СанктПетербург

2012

Производство клееного бруса, бревна, CLTпанелей, строительство
деревянных домов

30 тыс. м2 (планы –
увеличение объемов производства
до 130 тыс. м2)

ООО «ВЛК Инок»
(Волосовский лесопромышленный
комбинат)

г. Волосово,
Ленинградская
обл.

2013, производство
остановлено

Производство CLTпанелей (ТСП), пиломатериалов, топливных
брикетов, щепы

1,0–1,5 млн м2
трехслойных плит

ЗАО «Ладожский
домостроительный
комбинат»
(SAB Industries Ltd)

пос.
Аврово,
Ленинградская
обл.

На стадии
строительства, срок
ввода –
2018–2019
годы

Производство клееного бруса и CLT-панелей

167 тыс. м3 конструкционных
элементов
(500 тыс. м2)

Источник: мониторинг открытых источников.

потребителей своей продукцией.
Стоит отметить, что продукция,
которую выпускало волосовское
предприятие, в основном поставлялась на экспорт, а вот должного
спроса отечественных потребителей она не получила. К тому же
волосовский завод не смог решить
проблему дефицита сырья.
Еще одно предприятие, которое можно отнести к сегменту
производства CLT-панелей, это
«Ладожский ДСК», с 2010 года
строящий завод в Волховском
районе Ленинградской области.
Ладожский домостроительный
комбинат принадлежит английской компании SAB Industries Ltd.,
а проект разработан совместно со
словенской фирмой Ledinek. Производственная линия проектной
мощностью 500 тыс. м2 должна
быть введена в эксплуатацию вотвот. Однако, поскольку пуск завода
неод нок рат но от к ла д ыв а лс я
(первоначально он был намечен
на вторую половину 2016 года),
эксперты рынка допускают, что
старт предприятия может быть в
очередной раз перенесен. Ввод
в эксплуатацию второй очереди
завода позволит выпускать до
1 млн м2 панелей в год, а то и
больше. Учитывая слабый спрос
частных застройщиков, с которым
столкнулись российские производители CLT-панелей, новая компания рассчитывает на обслуживание
государственных заказов по строительству социальных объектов.
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Есть и другие проекты по производству CLT-панелей. Так, холдинг
Segezha Group, входящий в АФК
«Система», в течение 2017 года
неоднократно заявлял о готовности построить завод мощностью
250 тыс. м2 в год (35 тыс. м3) на
базе Сокольского ДОКа в Вологодской области. Строительство
должно начаться в 2018 году, а
выпуск первых панелей намечен
на 2019 год. Объем инвестиций
ориентировочно составит 1,5 млрд
руб. Сейчас холдинг ведет в Европе
переговоры о приобретении оборудования для создания в России
первого крупного завода по производству CLT-панелей. Внушительный масштаб будущего предприятия спланирован с прицелом на
экспортные поставки. Именно на
хорошо сформированном европейском рынке руководство Segezha
Group планирует реализовывать
свою продукцию в начале работы
завода. Российский рынок тоже
выглядит очень перспективным, но
для развития стабильного спроса,
скорее всего, потребуется время.
Перспективы
CLT-технологий
CLT-панели хоть и выпускаются
в небольшом объеме, как и LVLбрус, но активно экспортируются.
Внутренний рынок рос в начале
2000-х годов, когда новый материал
только появился, но и тогда объем
рынка был очень скромным. Да и

Источник: мониторинг открытых источников.

сейчас еще CLT-панели выглядят
дорогостоящей диковинкой. Их слабое распространение обычно объясняют консервативным менталитетом россиян и довольно высокой
ценой самого материала. Но если
принять во внимание, что даже в
Европе CLT-панели стали более или
менее широко применяться только
15–20 лет назад, то медленное развитие российского рынка получает
логичное объяснение.
Что касается дороговизны материала, то при принятии решения
о приобретении того или иного
товара потребитель обычно сравнивает его цену с ценами товаров –
близких заменителей. В случае с
СLT-панелями в качестве таковых
выступают клееный брус и LVLбрус и другие материалы. В сравнении с большинством из них перекрестно-клееные панели, конечно,

дорогостоящие. Но следует принять во внимание и то, что панели
могут заменять металлоконструкции,
железобетон и даже кирпич. Так, в
Segezha Group утверждают, что при
использовании СLT-панелей розничная цена готового квадратного метра
жилья будет начинаться с 35 тыс.
руб., в то время как в кирпичном
домостроении средняя цена 1 м2 –
43 тыс. рублей.
Маловероятно, что в ближайшее
время в России будут массово возводить сложные инженерные конструкции и жилые комплексы, целиком
состоящие из перекрестно-клееных
панелей. Использование CLT-панелей
в строительстве зданий и сооружений,
скорее всего, будет развиваться по
пути постепенного внедрения комбинированных методов, ведь панели
прекрасно сочетаются с любыми трад иц ионными с троительными

материалами. Используя главное
достоинство CLT-панелей – легкость,
можно, например, реконструировать
ветхое жилье, в котором нельзя перегружать опоры, а также реставрировать исторические здания. В связи с
этим велика вероятность, что поддерживающей силой для рынка
нового материала выступит государство, обеспечив объемы выпуска на
предприятиях федеральными и муниципальными заказами. Так, «Промстройлес» планирует участвовать в
программе строительства жилых
кварталов для расселения ветхого и
аварийного жилья в Ленинградской
области, а также собирается построить
несколько общеобразовательных
школ в Республике Коми. А холдинг
Segezha Group разрабатывает планы
строительства на Сахалине завода по
производству домокомплектов с применением CLT-панелей.
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Прогноз развития рынка клееных конструкций по данным компании Step
Change Consulting (иллюстрация из презентации Алексея Бесчастнова)

КЛЕЕНАЯ ДРЕВЕСИНА
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ:
РЫНОК, ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Текст Андрей ПАВЛОВ
Фото Максим ПИРУС

В рамках деловой программы
московской выставки
«ЛесДревМаш-2018» в ЦВК
«Экспоцентр» 23 октября 2018
года прошла конференция,
организованная редакцией
журнала «ЛесПромИнформ».
Организаторы поставили
цель собрать на одной
площадке производителей
пиломатериалов и клееных
конструкций из цельной
древесины для обмена
опытом, с тем чтобы улучшить
их взаимодействие.

Десять ведущих специалистов
отрасли, представлявших крупные
отраслевые предприятия, ассоциации и профильные консалтинговые
компании, в режиме диалога смогли
обсудить с участниками конференции перспективы развития рынка
клееных деревянных конструкций
(КДК) в России и на экспортных рынках и наметить пути эффективного
развития этого сегмента отрасли.
Для редакции журнала «ЛесПром
Информ» это уже 39-е мероприятие,
организованное для повышения
профессиональных компетенций
специалистов лесопромышленного
комплекса.
Состояние отрасли
Совокупная емкость рынка клееной древесины, предназначенной
для строительства, по данным
компании Step Change Consulting,
составляет около 1,5 млрд евро.
Наиболее востребованные продукты в настоящее время – это
фанера, клееный брус, а также

плитные материалы из измельченной древесины.
Наиболее прочное положение на рынке занимает березовая фанера, на которую в России
приходится более 75% объемов
мирового производства. Другие
материалы из клееной древесины,
несмотря на наличие ресурсов для
увеличения объемов их производства, выпускаются в значительно
меньших объемах. Так, годовой
объем производства клееных конструкций из цельной древесины –
420 тыс. м3, LVL-бруса – 150 тыс. м3,
а OSB-плит – 1 млн м3 (5; 3,8 и 3,3%
объемов мирового производства
соответственно). Вместе с тем отечественные строительные компании
постепенно увеличивают долю
вовлечения в промышленное производство LVL-бруса, материалы
из которого используются в качестве самостоятельных элементов
конструкций и применяются для
изготовления двутавровых балок.
За последние несколько лет доля
объема клееных балок из шпона,

Выход на внешние рынки

реализуемых внутри страны, увеличилась почти в два раза и достигла
20% от общего объема их выпуска
отечественными предприятиями.
Новые материалы из клееной
древесины, такие как CLT, PSL, OSL
и LSL (о них читайте в журнале
«ЛесПромИнформ» №6 за этот год)*,
в РФ в промышленных масштабах
не выпускаются, хотя в экономически развитых странах их производство демонстрирует уверенный
рост. Так, например, несмотря на то
что по объемам потребления клееные конструкции из древесины в
Европе значительно превосходят
CLT-панели – 2580 тыс. м3 против
800 тыс. м3, темпы прироста последних оцениваются в 17%, тогда как
в сегменте клееных конструкций
за последние годы рост составляет всего 2%. По мнению Алексея Бесчастнова, представлявшего
компанию Step Change Consulting,
подобная ситуация может быть обусловлена наметившимся трендом на
постепенное замещение продукции,
для изготовления которой необходимо использование дорогих ресурсов – пиломатериалов и фанеры,
а также вследствие вытеснения
цемента в строительной отрасли
панелями CLT из-за стремления
потребителей использовать наиболее экологичные материалы.

* См. «ЛПИ» №6 (136), 2018 г.
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для объектов капитального строительства, возводимых с использованием деревянных конструкций,
при их отборе для предоставления субсидий из федерального
бюджета, утверждение которого
обсуждается на правительственном уровне с участием Минстроя,
Минэкономразвития, Минфина и
федеральных органов исполнительной власти. Подобные программы
успешно зарекомендовали себя в
европейских странах, где предусмотрено субсидирование строительной
отрасли в случае применения материалов из возобновляемого сырья.

Внутренний рынок
Как считает генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков, сдерживающими факторами развития
отрасли деревянного домостроения в России являются не только
невысокие темпы освоения новых
технологий и медленные темпы
роста продаж. В их числе и отсутствие должных контактов между
строительными компаниями и
архитекторами, которые должны
быть заинтересованы не только
в строительстве деревянных зданий, но и в вовлечении древесины
в проекты из других материалов.
Значительный урон имиджу отрасли
наносит «серый» рынок деревянного
домостроения, доля которого, по
разным оценкам, составляет от 40
до 60% в общем объеме жилищного малоэтажного строительства.
Зачастую здания, построенные без
соблюдения строительных норм и
правил, не только не соответствуют
стандартам, но и обходятся потребителям значительно дороже, чем
изготовленные на промышленных
предприятиях по действующим
стандартам.
Коренное изменение ситуации на
внутреннем рынке может произойти
в случае установления приоритета

Одним из наиболее вероятных
сценариев развития рынка клееных
конструкций из древесины параллельно с увеличением объемов
поставок внутри страны, может
стать рост экспортного направления, поскольку качество и стоимость
продукции, выпускаемой крупными
предприятиями, конкурентоспособны на европейских и азиатских
направлениях. В качестве основных
сдерживающих факторов эксперты
отмечают сложности логистики и
недостаточный уровень сервиса при
работе на внешних рынках. Вместе
с тем промышленные предприятия
довольно легко могут получить
помощь в развитии этих направлений от Российского экспортного
центра. Предприятиям-экспортерам
оказывается государственная поддержка при поиске деловых партнеров, предлагается кредитование
экспортных контрактов, предоставляются банковские гарантии, гарантируется ускоренный возврат НДС, а
также обеспечивается таможенное
администрирование экспортной деятельности. Работают программы и
по маркетингу продукции отечественного производства. Российским
экспортерам клееной продукции
сегодня доступно частичное или
полное возмещение затрат на организацию конгрессно-выставочных
мероприятий и деловых миссий.
Работа на экспортных рынках
предполагает не только обязательное использование для производства продукции сертифицированной древесины, но и сертификацию
производства, что зачастую требует
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привлечения значительных инвестиций для проведения модернизации
предприятия. Эти средства также
могут быть частично компенсированы государством. Кроме того,
клееная продукция из древесины
является высокотехнологичной продукцией, что позволяет экспортерам
получить право на компенсацию до
80% фактически понесенных затрат
при транспортировке своей продукции на внешние рынки.
Прилагаемые государством усилия привели к тому, что темпы роста
экспорта деревянных строительных
изделий в 2016 и 2017 годах составили 22,3 и 24,7% соответственно.
Всего в 2017 году на экспорт было
продано товаров этой группы на
$234 тыс., а основными странамиэкспортерами были Казахстан, Япония, Австралия, Белоруссия, Италия,
Германия и США.
Тонкости технологии
Наращивание объемов производства продукции и выход на
новые рынки невозможны без
гарантий качества готовой продукции, соответствующей мировым стандартам. Несмотря на то
что на отечественных предприятиях
применяются общепризнанные технологии, качество склеивания соответствует требованиям европейских
нормативных документов, а специалисты компаний – поставщиков
клеевых систем всегда готовы проконсультировать промышленные
предприятия, тонкости реализации
технологических процессов всегда
вызывают оживленные дискуссии
у производственников. Так как на
склеивание древесины оказывает
влияние большое число факторов,
контроль состояния древесины и
условий склеивания на промышленных предприятиях является многостадийным и требует постоянного
внимания. Довольно часто на отраслевых предприятиях фиксируются
такие проблемы, как использование
пиломатериалов, влажность которых не соответствует требованиям
стандартов; склеивание древесины
при температурно-влажностных
условиях, не отвечающих нормативам; некорректная вырезка пороков
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древесины; несвоевременная
замена инструмента при строгании
ламелей, а также неправильное хранение готовой продукции. Весной
и осенью технологам необходимо
наиболее внимательно относиться
к обоснованию режимов склеивания и их корректировке, поскольку
температура и влажность воздуха,
оказывающие существенное влияние на скорость отверждения связующего, могут довольно сильно
меняться даже в течение дня.
Хотя указанные проблемы
известны специалистам, по мнению
эксперта портала «ПроКлеим» Михаила Тарасенко, время от времени на
предприятие стоит приглашать технологов со стороны, поскольку свежий взгляд всегда помогает увидеть
возможные проблемы на начальной стадии – до того как они приведут к выпуску бракованной продукции. Повысить эффективность
использования древесины можно
даже таким простым способом, как
установка стенда с образцами недопустимых пороков древесины на
участке вырезки дефектных мест из
заготовок и сращивания пиломатериалов, что позволяет работникам
предприятия упростить идентификацию дефектов и повысить скорость
принятия решений и эффективность
работы участка.
Сырьевое обеспечение
Одной из основных проблем
развития отрасли деревянного
домостроения, обсуждению и
поиску решений которой была
посвящена вторая часть конференции, является сырьевое обеспечение домос троительных

предприятий и заводов, производящих продукцию из цельной
клееной древесины. В России на
крупных лесопильных заводах в
совокупности выпускается более
25,9 млн м3 пиломатериалов, но
почти весь объем этой продукции
поставляется на экспорт. Для обеспечения внутреннего потребления используется главным образом пилопродукция естественной
влажности, выпускаемая малыми
лесопильными предприятиями; ее
отличает низкая точность форм,
она не подвергается камерной
сушке и не проходит сортировку
по качественным критериям. Формально подобные пиломатериалы
соответствуют требованиям ГОСТ
18288-87 «Производство лесопильное. Термины и определения», в
котором под пиломатериалами
понимается пилопродукция установленных размеров и качества,
имеющая минимум две плоскопараллельные пласти, но в современных условиях подобные пиломатериалы не могут применяться
в строительстве без дополнительной обработки. Часть небольших
лесопильных компаний используют
для производства пиломатериалов
недорогое оборудование, на котором невозможно обеспечить высокое качество изделий, кроме того,
малые предприятия зачастую не
подключены к системе ЛесЕГАИС,
действие которой не распространяется на профилированные пиломатериалы и пилопродукцию, обработанную консервантами, а также
на клееные изделия из древесины.
По оценкам Минпромторга,
содержащимся в Стратегии развития лесного комплекса Российской

Образцы бракованной продукции (из презентации Михаила Тарасенко)
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Федерации до 2030 года, объем
совокупного потребления материалов из древесины компаниями,
выпускающими деревянные дома
и клееные конструкции из цельной
древесины, составляет 2,4 млн м3.
Несмотря на довольно большой
объем потребления пиломатериалов на внутреннем рынке, крупные
лесопильные предприятия все еще
не заинтересованы в активном взаимодействии с российскими строителями и переключении части продаж
на местных потребителей. Для этого
есть ряд весьма значимых причин,
анализу которых были посвящены
доклады директора по развитию
журнала «ЛесПромИнформ» Александра Тамби и руководителя
службы продаж пиломатериалов
АО «ГК “Вологодские лесопромышленники”» Александра Алексина.
Объем ежегодного выпуска клееных материалов из цельной древесины на большинстве отечественных
деревообрабатывающих предприятий не превышает 10 тыс. м3, и
эта продукция реализуется преимущественно на внутреннем рынке. В
соответствии с отечественными нормативами для производства КДК,
предназначенных для внутреннего
рынка, используются ламели большего сечения, чем пиломатериалы,
применяемые для изготовления
клееных конструкций за рубежом.
На внутреннем рынке наблюдается
стремление использовать пиломатериалы только высшего сорта, длина
которых должна составлять, по требованиям покупателей, 4 или 6 м
(без промежуточных вариантов).
Еще одной проблемой внутреннего
рынка стало желание некоторых
компаний работать без НДС. Нельзя
не отметить, что есть отечественные
компании, которые не заинтересованы в наличии у поставщика сертификатов FSC или PEFS и готовы
экономить, приобретая сырье без
гарантий легального происхождения, но по невысокой цене.
Выпуск подобных пиломатериалов разных сечений малыми партиями экономически нецелесообразен
для крупных лесопильных компаний,
производственные мощности которых позволяют выпускать от 100 до
300 тыс. м3 пиломатериалов в год.
При работе на экспортных рынках

обеспечивается возможность оптимизации портфеля заказов, в который входят пиломатериалы 30–40
наименований сечения. Дополнительно включить в него пиломатериалы нескольких непрофильных
сечений несложно, но только при
условии, что заказчик приобретет
весь объем заказанных пиломатериалов вне зависимости от сорта и, что
не менее важно, той длины, какой
будут напилены на предприятии,
с пропорциональным изменением
их стоимости. Работа в подобном
режиме позволяет не только обеспечить сбыт всего объема выпускаемой пилопродукции, но и достигнуть
максимального объемного выхода
пиломатериалов. Согласно внутренней производственной логистике
крупных предприятий, заказы объемом менее 500 м3 экономически
незначимы, а их выполнение вносит немало сложностей в работу как
самого производства, так и аппарата
управления, снижая общую эффективность труда.
Отечественные строительные
компании привыкли покупать пиломатериалы по низким ценам. Но
при постоянном росте стоимости
круглых лесоматериалов производить дешевые пиломатериалы
невозможно. А выпуск пиломатериалов экспортного качества предполагает не только соблюдение точности
формы и обязательную камерную
сушку до заданной влажности, но и
использование сертифицированной
древесины, что обуславливает и
стоимость продукции.
Если объемы заготовки и переработки пиловочника большие, при
формировании портфеля заказов
крайне важна уверенность в своих
деловых партнерах и в том, что
произведенная продукция будет
реализована. С ростом объемов
потребления круглых лесоматериалов их цена на рынке растет, что
не позволяет заключать контракты
на покупку круглых лесоматериалов
без подтвержденных контрактов на
сбыт пилопродукции.
Таким образом, повышение
эффективности производства клееных конструкций должно заключаться не в постоянном поиске
наиболее дешевых пиломатериалов сомнительного качества, а в

планомерном развитии культуры
потребления древесины. Одним из
путей совершенствования взаимодействия лесопильных и деревообрабатывающих предприятий может
стать создание перечня сортаментов
пиломатериалов для производства
клееных деревянных конструкций,
опытом разработки которых поделился директор ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» Леонид Зеленин.
Использование пиломатериалов
стандартизированного сечения,
особенно если их качество будет
подтверждено методом силовой
сортировки, как давно предлагают
располагающие оборудованием
для ее проведения крупные производители пиломатериалов, не
только позволит сделать первый
шаг к формированию единого рынка
пиломатериалов для изготовления
деревянных клееных конструкций в
стране, но и обеспечит сокращение
материалоемкости конструкций при
использовании древесины с гарантированными свойствами. Вместе с тем
необходимо менять отношение покупателей к возможности приобретения пиломатериалов одного сечения,
но разной длины, которые, по сути,
не востребованы деревообрабатывающими предприятиями, хотя на
многих из них используются линии
сращивания при вырезке дефектных
мест и длина поставляемых пиломатериалов не является в данном
случае определяющим фактором. В
случае разработки единых сортаментов могут быть созданы отраслевые
агрегаторы с функциями закупки
крупных партий стандартизированных пиломатериалов по долгосрочным контрактам и перераспределения их между домостроительными
заводами и изготовителями клееных
деревянных конструкций.
Создание сортаментов и появление крупных агрегаторов – работа
на долгосрочную перспективу, но
без нее деревообрабатывающим
предприятиям и дальше придется
тратить много сил и времени, чтобы
найти недорогое сырье, поставляемое малыми лесопильными предприятиями, число которых с каждым годом сокращается.
Материалы конференции и презентации участников в полном объеме
доступны на сайте lesprominform.ru.

№8 (138) LesPromInform.ru

139

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

Самоорганизация предприятий
деревянного домостроения
текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
председатель правления
«НТО древпром», канд. техн. наук

Постоянный поиск решений
текущих и перспективных
задач деревянного
домостроения отчетливо
выявляет проблему дефицита
системно-программного
участия государства и
необходимости структурной
самоорганизации предприятий
деревянного домостроения
для обеспечения устойчивого
развития этого сектора
жилищного строительства.
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Деревянное домостроение – традиционный для нашей страны вид
малоэтажного жилищного строительства. Обычно к нему относят
строительство бревенчатых и брусовых домов, а также каркасных и
деревянно-панельных жилых зданий. В них доля деревянных деталей, конструкций и изделий составляет около 70%. Но и в любом
другом типе малоэтажного дома
(кирпичном, каменном, бетонномонолитном и т. д.) тоже имеется
значительное (до 40% по стоимости
материалов) количество видов продукции деревянного домостроения
(полы, окна и двери, конструкции
крыши и др.). Таким образом, все
малоэтажное домостроение можно
условно считать деревянным.
Промышленное деревянное
домостроение в прошлом столетии прошло путь от производства
комплектов брусчатых и щитовых
домов до панельных с невысокими
потребительскими качествами. Но
затраты на их изготовление и возведение со стороны государства
были вполне приемлемыми. Цикл
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создания малоэтажного дома был
директивно разобщен: проектированием (в основном типовым)
занимались проектные организации,
изготовлением комплектов деревянных конструкций, изделий и
деталей – сотни предприятий, строительством – общестроительные
структуры. Объемы производства,
типы домов и места их строительства определял Госплан страны
как центр государственно-распределительной системы и плановой
экономики.
Принципы целенаправленного
планирования производства и
нормативного распределения его
продукции при переходе страны
к рыночной экономике оказались
невостребованными, т. к. противоречили главному регулятору
рынка – соотношению спроса и
предложения. В малоэтажном домостроении, как и в других отраслях,
это означало необходимость поиска
новых решений для удовлетворения
потребности населения в нормальных жилищных условиях. Иными
словами, в начальный период

перехода к рыночной экономике
потенциальный спрос был, но он не
мог быть платежеспособным. К тому
же, имевшийся производственный
потенциал (по проектному обеспечению и специализации домостроительных предприятий по типам
домов) не соответствовал новым
требованиям спроса.
Адаптация малоэтажного домостроения к рыночным условиям
проходила весьма непросто. При
анализе этого процесса можно
выделить два этапа: с начала 90-х
годов прошлого века до середины
нулевых годов нынешнего века и с
середины нулевых годов по настоящее время.
Первый этап. В эти годы произошли глубокие структурные
изменения в малоэтажном домостроении, это:
• разрушение единства цикла
создания малоэтажного дома,
управляемого одной структурой, и появление структур,
занимающимися реализацией
отдельных этапов этого цикла
(проектированием, изготовлением с тройматериалов,
строительством);
• полная деградация предприятий, специализировавшихся на
выпуске комплектов определенных типов малоэтажных домов,
прежде всего – панельных;

• потеря кооперационных связей
по комплектации малоэтажных
домов;
• резкое снижение платежеспособного спроса населения;
• отказ государства от любых
форм и способов регулирования экономики;
• начало сегментации рынка
малоэтажного жилфонда на элитарные малоэтажные жилища
(коттеджи, особняки и др.), экономичные (доступные) дома,
социальный жилфонд;
• ориентация на зарубежные типы
домов без учета их соответствия климатическим условиям
страны, традициям регионов,
отечественным технологиям
производства и строительства
и т. д.
Но эти изменения не смогли
коренным образом повлиять на
потребность населения в нормальных жилищных условиях и желание
владеть современным собственным
домом. Конечно, эти изменения
сильно сказались на темпах удовлетворения этой потребности, но
не привели к их отмене. Наступило
время поиска новых способов и
форм удовлетворения потребностей
людей в собственном доме.
Профессиональные архитекторы
из проектных организаций, при

типовом проектировании домов
постепенно утрачивающие свои
навыки и знания, получили возможность проявить себя при разработке
индивидуальных проектов элитарных жилищ. Домостроительные
предприятия, сохранившие типовые
проекты брусчатых домов, особенно
мансардных, стали востребованными для нужд активно развивающегося российского фермерства.
Появились самодеятельные бригады
строителей малоэтажных домов,
т. н. шабашники. Стали создаваться
малые предприятия по изготовлению срубов домов, погонажа
(досок пола, обшивки – вагонки и
т. п.), началось производство оцилиндрованных бревен, оживилось
изготовление стенового клееного
бруса и т. п.
Предприятия домостроительной
отрасли постепенно, не избежав
целого ряда ошибок и просчетов,
адаптировались к новым экономическим реалиям и начали предлагать потребителю разнообразные
типы малоэтажных домов. Но не
все предложения находили своих
покупателей, т. к. спрос всерьез не
изучался, а скупые рекламные объявления в региональных и местных
СМИ не давали весомых результатов. Для сближения предложений
и спроса стали проводить региональные, а затем и федеральные
выставки-ярмарки малоэтажных
деревянных домов. Они позволяли определять предпочтения
покупателей и формировали базовые положения и подходы к маркетингу рынка домов. Развивались
внутрирегиональные кооперационные связи по комплектации домов
изделиями деревообработки и межрегиональные связи – по поставкам
первичной лесопродукции, в основном – пиломатериалов.
Постепенно, на основе анализа
своей коммерческой деятельности
и с учетом опыта зарубежных домостроителей, формировалось понимание отечественными домостроителями необходимости выполнения
всех этапов работ (от проектирования домов до их строительства)
по созданию малоэтажного дома
одной структурой (компанией,
предприятием, фирмой и т. п.). Это
позволяло получить максимально
возможную прибыль и являлось
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привлекательным для покупателей:
они получали готовый продукт из
одних рук с гарантией качества (а
не результаты работы отдельных
структур: отдельно проект дома,
отдельно комплект деревянных
деталей, конструкций и изделий, а
строительством занималась иная
структура). Такие структуры создавались либо путем образования
новых служб и подразделений в
составе основного предприятия,
либо путем кооперации со специализированными организациями
(проектными бюро, строителями
и т. д.). Оперативность работ и
конечные издержки определили
эффективность первого варианта,
который является основой многих
ныне действующих крупных предприятий и компаний.
Образование крупных домостроительных предприятий ускорило
понимание домостроителями необходимости координации деятельности как для согласования актуальных задач, так и для выработки
общих позиций по перспективам
деревянного домостроения, для
чего нужна текущая и перспективная информация о спросе на малоэтажные деревянные дома; такой
информацией не располагала ни
одна из существующих домостроительных структур, да и удовлетворить массовый спрос не могла, т. к.
изготовляла и строила в год всего
несколько десятков домов.
Маломощность и разобщенность
предприятий деревянного домостроения проявились в конце 90-х
годов, когда надо было в сжатые
сроки восстановить разрушенный
весенним ледоходом и наводнением
малоэтажный город Ленск в Сибири.
Ни одно отечественное домостроительное предприятие не смогло
выполнить правительственное задание – заказ на поставку сотен комплектов деревянных домов. Пришлось использовать возможности
не только отдельных отечественных
изготовителей, но и зарубежных
фирм, предложивших для выполнения этого задания каркасные и
панельные дома. К зимнему сезону
жилфонд этого города был восстановлен, а следующей весной
оказалось, что сибирские морозы
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Ленск 2001 г.

и ветра пережили лишь отечественные брусчатые дома. Эта ситуация
показала необходимость крупных
промышленно-строительных компаний деревянного домостроения
и их преимущества в конкретных
условиях, а также подтвердила
потребность всех домостроителей
в самоорганизации для обсуждения
и совместного решения проблем
домостроения.
Одной из таких проблем стал
дефицит современного нормативно-технического обеспечения
производств в сфере деревянного
домостроения: действовавшие стандарты, нормы и правила не учитывали новые условия изготовления
деревянных домов и обеспечения
их качества, государство не осуществляло обновление этих документов. Нормативная самодеятельность самих предприятий – в виде
технических условий (ТУ) – никак
не координировалась и не контролировалась, что только понижало
уровень нормативного обеспечения
производства домов.
Решению этой проблемы в определенной мере способствовали стандарты научно-технического общества
бумажной и деревообрабатывающей
промышленности (НТО БДП), разработанные фирмой «МП “ДОМ”»
и утвержденные правлением этого
общества. В течение 1994–1997 годов
предложено фирмой пять стандартов – СТО БДП: по оценке качества
малоэтажных жилищ (СТО БДП-897), по обеспечению экологической
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безопасности и энергоэффективности малоэтажных домов (СТО
БДП-3-94 и СТО БДП-4-94) и их сертификации (СТО БДП-5-95), по требованиям к деревянным конструкциям
и изделиям для малоэтажных домов
(СТО БДП-6-95).
Эти стандарты соответствовали
Закону РФ «О стандартизации»,
учитывали отечественные научные
разработки и зарубежный опыт
малоэтажного домостроения, применялись предприятиями в добровольном порядке и позволяли им
грамотно выстраивать производственный процесс для создания
современных комфортных домов
разных типов. Создание и использование стандартов НТО ослабляло,
но не снимало остроты дефицита
нормативно-технического обеспечения малоэтажного домостроения.
Основной причиной подобного
положения была нестабильность
государственной системы управления. Сначала за нормативное
обеспечение как бы отвечал Госстрой РФ, но с 2005 года эти функции были переданы Министерству
регионального развития РФ. Как
для Госстроя РФ, так и для сменившего его Минрегионразвития РФ
эта проблема явно не была приоритетной. Если она и решалась,
то не путем обновления нормативной базы, а попытками гармонизировать имеющиеся нормативные
документы, прежде всего ГОСТы
и своды правил, с европейскими
стандартами. Это было заметно

по общестроительным нормативным документам, но малоэтажного
домостроения не затронуло: периферийность его проблем видна до
сих пор.
На первом этапе адаптации малоэтажного домостроения к рыночным условиям довольно быстро, в
течение нескольких лет, сформировался новый состав домостроительных предприятий и организаций,
занимавшихся выполнением работ
на отдельных стадиях цикла создания малоэтажных домов; осознание
домостроителями выгодности деятельности по всему циклу создания
дома приводило к реорганизации
этих структур, что выражалось как
в расширении перечня видов работ,
выполняемых этими организациями,
так и в установлении кооперационных связей с другими структурами,
работающими в сфере деревянного
домостроения. Это были первичные
формы самоорганизации. Адаптация потребовала освоения договорных отношений изготовителей
с потребителями домостроительной продукции; пришло понимание
основного рыночного критерия –
наличие спроса и его удовлетворения, а это требовало других форм
самоорганизации.
В последние годы первого этапа
адаптации инициативные руководители домостроительных предприятий активно обсуждали необходимость иных форм самоорганизации
деревянного домостроения. Так
была создана Ассоциация деревянного домостроения (АДД), членами

которой стали десятки предприятий
отрасли. В силу ряда объективных
и субъективных причин АДД не
смогла объединить все домостроительные структуры страны (что
привело к созданию региональных
ассоциаций), а расширение сферы
интересов и принятие в состав АДД
не всегда профильных компаний
и организаций трансформировало
ее по сути в ассоциацию деревянного строительства. Это не лучшим
образом повлияло на жизненно
важный процесс самоорганизации
отечественного деревянного домостроения, на решение его проблем.
Второй этап адаптации, начавшийся примерно в 2006–2008 годах
и продолжающийся до настоящего
времени, характеризуется динамичным развитием домостроительных
компаний (образованием новых и
самоликвидацией прежних предприятий, их активностью в регионах, созданием крупных промышленно-строительных структур,
выполняющих весь цикл возведения малоэтажных домов и жилищ),
т. е. внутренней самоорганизацией
рынка предложений, устоявшейся
социально-экономической сегментацией малоэтажного жилфонда, обострением проблемы формирования
устойчивого спроса, – особенно в
сегменте доступного жилфонда, на
долю которого приходится до трех
четвертей новых объектов малоэтажного жилищного строительства.
На устойчивость индивидуального
спроса в основном оказывает влияние уровень платежеспособности

покупателей, что не позволяет домостроителям планировать стабильное
производство, которое возможно
только при выполнении достаточно
крупных заказов. Подобные заказы
могут делать государственные структуры, например для обустройства
неосвоенных территорий страны,
или мощные корпорации (Газпром,
Роснефть и т. п.) для строительства
коттеджных поселков. Привлекательность подобных заказов и неустойчивость индивидуального спроса
создают проблему, разрешение которой возможно только при реальной
самоорганизации всего сообщества
отечественных домостроителей
и конструктивного диалога этого
сообщества со всеми участниками
процесса формирования спроса на
малоэтажные дома.
Потребность в таком сообществе
определяется не только наличием
общих проблем, но и числом домостроительных структур в стране.
В настоящее время почти во всех
регионах работают сотни структур
деревянного домостроения – от
индивидуальных предпринимателей
(ИП) до обществ с ограниченной
ответственностью (ООО) и акционерных обществ (АО), выполняющих работы как по отдельным стадиям цикла создания малоэтажных
домов разных типов, так и по всему
циклу – от проектирования до строительства т. е. «от пня до ключа».
Число предприятий и организаций деревянного домостроения в
регионах составляет в среднем 10
при диапазоне по стране от 2–3 до
25–30. Основным фактором, определяющим число этих структур в
регионе, является уровень спроса
на деревянные дома, который зависит не только от платежеспособности покупателей, что характерно
для Москвы и Санкт-Петербурга и
близлежащих к ним регионов –
поставщиков домостроительной
продукции (Вологодской, Кировской
и других областей), но и от федеральных решений по обустройству
неосвоенных территорий. Примером
является программа «Дальневосточный гектар»; реализация этой программы определила потребность в
малоэтажном жилфонде в регионе,
и число предприятий деревянного
домостроения в Хабаровском крае
за два-три года увеличилось почти
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в два раза (с 14 до 25). Более того,
свои услуги по поставкам комплектов домов предложили даже
японские фирмы деревянного
домостроения.
Анализ региональной динамики
числа домостроительных структур
показывает: повышение спроса
ведет к увеличению их числа.
В ряду актуальных проблем второго этапа адаптации продолжает
оставаться хронический дефицит
современного комплексного нормативно-технического обеспечения малоэтажного жилищного
строительства. Эта проблема, как
и проблемы дефицита квалифицированного рабочего персонала и
специалистов среднего и высшего
уровня управления производством
(технологов, механиков, мастеров и
др.), возникла еще на первом этапе
процесса перехода отрасли домостроения на рыночные рельсы.
Государство в последние годы
вроде бы озаботилось проблемой
дефицита нормативного обеспечения
малоэтажного жилфонда. Но эта деятельность не отличается комплексным подходом, разобщена между
различными структурами (Росстандартом, Минпромторгом РФ, Минстроем РФ), не учитывает позицию
профсообщества домостроителей и
имеет весьма скудное бюджетное
финансирование (на уровне 200–400
тыс. рублей, т. е. около 3–5 тыс. евро,
за проект государственного стандарта
при стоимости разработки стандарта
Евросоюза до 2–3 млн евро). Понимая очевидный недостаток финансирования, госструктуры предлагают
привлекать средства предприятий
для разработки стандартов, что явно
неприемлемо с правовой стороны:
в уставах современных домостроительных структур четко прописано,
что они не отвечают по обязательствам государства (а разработка и
принятие государственных нормативных документов – обязанность
государства), а государство не отвечает по обязательствам предприятий.
Домостроители резонно считают, что
финансирование ими стандартов
должно обеспечивать возможности
производителей, а не гарантии государства по безопасности и качеству
продукции.
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Достижению успеха в работе по
созданию современной комплексной нормативной базы малоэтажных зданий и жилищ не способствует и разобщенность всего цикла
ее создания между ведомствами.
Тем самым становится еще более
очевидной крайняя необходимость
создания профессионального сообщества домостроителей как полноправного и делового участника в
вопросах решения насущной, ключевой проблемы современного деревянного домостроения – создания
комплексной системы его нормативного обеспечения. Несомненна
важность профсообщества и для
решения проблемы кадров*.
Перспективы
самоорганизации
Хронические и текущие проблемы отечественного деревянного
домостроения, полная (в федеральном масштабе) разобщенность домостроительных структур, несмотря на
установившиеся кооперационные и
локальные ассоциативные взаимоотношения – отношения между компаниями и организациями отрасли,
и перспективно устойчивое развитие деревянного домостроения
актуализируют задачу создания
общероссийского органа (союза,
совета, ассоциации) самоорганизации отечественных домостроителей с целью объединения усилий

и средств для решения общих проблем и конструктивного сотрудничества с органами власти. Создание
подобного органа самоорганизации
как некоммерческого объединения
должно, во-первых, быть инициативой самих домостроительных
структур и, во-вторых, базироваться
на добровольном членстве в нем
юридических лиц, т. е. реальных
домостроительных предприятий и
организаций.
Учитывая число потенциальных
членов объединения (несколько
сотен) и их территориальное расположение, инициативная группа
может опубликовать в сети Интернет уведомительное сообщение
о намерении создания подобного
объединения, его основных целях
и задачах, условиях членства в
нем и при получении письменного
согласии на вступление в объединение направить заинтересованным
структурам проекты его уставных
документов. Одобренные уставные
документы будут являться юридическим основанием для создания
и регистрации органа самоорганизации домостроительных структур
в соответствии с действующим
законодательством.
В качестве примера положений
для разработки уставных документов могут быть использованы
положения главы 61 Градостроительного кодекса РФ, регламентирующие саморегулирование в области

* Виктор Кислый. Кадровая проблема в сфере деревянного домостроения // «ЛПИ» № 3(133), 2018 г.
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инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции,
капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Предприятия и организации, занимающиеся малоэтажным жилищным строительством, как правило,
не создают объектов капитального
строительства и поэтому, учитывая
складывающийся опыт строительства малоэтажных домов и жилищ
по полному циклу всех работ – от
проектирования до строительства,
нецелесообразно создавать отдельные органы самоорганизации (саморегулирования) как в капитальном
строительстве (по инженерным
изысканиям, по проектированию,
по строительству). К тому же, следует учитывать, что кодексом не
предусмотрено образование саморегулируемых организаций в сфере
производства комплектов деревянных изделий, конструкций и деталей
для малоэтажных домов. Это условие отражает специфику деревянного домостроения как комплекса
работ по строительству малоэтажных домов, что необходимо иметь
в виду при создании органа самоорганизации в этой сфере жилищного
строительства.
Принципиально важными положениями этой главы кодекса являются законодательно закрепленные
права саморегулируемых организаций и их объединений в части:
• обсуждения вопросов государственной политики в области
строительства, формирования

предложений, касающихся этой
сферы;
• представления и защиты интересов саморегулируемых организаций в федеральных, региональных и местных органах
государственной власти;
• разработки и утверждения
стандартов саморегулируемых
организаций и др.
Этими правами, кстати, активно
и конструктивно пользуется Национальное объединение строителей
(НОСтрой) как орган саморегулирования. Ежегодно это объединение
разрабатывает и вводит в практику
своих членов свои стандарты (СТО)
на новые технологии строительства,
методы и средства контроля работ
и др. По результатам применения
этих стандартов НОСтрой постоянно
вносит в федеральные структуры
власти предложения по совершенствованию технологий, нормативов,
правил строительства.
Пример НОСтроя может быть
показательным для будущего общероссийского органа самоорганизации
структур деревянного домостроения
(условно – Совета по деревянному
домостроению – СДД). Для решения
хронической проблемы комплексного нормативного обеспечения
домостроительных предприятий
этот совет, аккумулируя средства
своих членов, может оперативно
создавать «техническую конституцию» отечественного деревянного
домостроения и на ее основе вносить предложения по разработке

федеральных нормативно-правовых
документов. Оперативность решения этой проблемы может быть
обеспечена использованием комплекса стандартов научно-технических обществ – «НТО бумдревпром»,
«НТО древпром» и Российского союза
общественных научных и инженерных организаций (РОСНИО).
Объединив интересы и средства своих участников, СДД может
организовать подготовку и переподготовку специалистов и рабочего
персонала домостроительных предприятий. Аналогичным способом
могут решаться и другие задачи
организаций и предприятий сферы
деревянного домостроения, указанные в уставных документах СДД
и в его перспективных и годовых
планах работ.
Уставные документы СДД должны
учитывать сложившуюся структуру
самоорганизации (в виде разных
ассоциаций деревянного домостроения) и функции исполнительного
органа СДД, который должен быть
необременительным для участников
объединения ни по затратам на его
содержание, ни по его полномочиям.
По примеру ряда зарубежных подобных ассоциаций минимизация затрат
достигается при максимально возможном числе членов организации и
четких ограничениях административных функций исполнительного органа
объединения, сосредоточенного на
оказании консультационных, справочных и т. п. услуг для участников
ассоциации.
Основной задачей исполнительного органа СДД и его руководства
следует считать системный, конструктивный диалог с федеральными и региональными органами
власти по обеспечению устойчивого
развития отечественного деревянного домостроения на основе сбалансированного соотношения спроса
и предложения, учитывающего как
государственные интересы, так и
условия рыночной экономики.
В создании СДД (при согласии инициативной группы) может принять
деятельное участие научно-техническое общество деревообрабатывающей промышленности («НТО древпром»), располагающее рядом
разработок и предложений по развитию отечественного деревянного
домостроения.
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Пеллеты и брикеты
из опавших листьев?
Почему бы и нет!
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
Info@eko-pellethandel.de

И потому в некоторых случаях
приходится еще и доплачивать за
утилизацию компоста. В связи с
этим в начале 2000-х годов идея
использовать такую растительную
биомассу как твердое биотопливо
в виде пеллет или брикетов была
встречена с энтузиазмом, ведь запихивать охапку листьев в топку котла
очень хлопотно, а главное – абсолютно неэффективно. В 2003 году
предприниматель из Баварии Ханс
Вернер запатентовал технологию
переработки листьев и травы в пеллеты. А в 2006 году он получил под
этот патент субсидии от правительства федеральной земли Бавария.
Соисполнителем и научным сопровождающим проекта Florafuel-Projekt
выступил Университет Бундесвера
(военный университет) в Мюнхене.
Давно известно, что листья,
трава и другие стеблевые растения – неподходящий материал для
сжигания в котлах: очень высокое
содержание калия и хлора в них
вызывает зашлаковывание теплообменных поверхностей котельного
оборудования и быструю коррозию.
А зольность превышает все допустимые показатели DIN EN 14961-6.
Например, в результате тестирования
пеллет из листьев было выяснено,
что содержание золы в них доходит
до 30%! Поэтому Баварский центр
технологий и поддержки предпринимательства в г. Штраубинг выдал
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В Европе листья деревьев и кустов, траву, ветки и прочую
растительную биомассу, собранную после санитарных уборок
парков, улиц, вдоль автомобильных и железных дорог используют
в основном как компост, из которого получают удобрение для
внесения в почву. В этом бизнесе в ЕС, в частности в ФРГ, очень
большая конкуренция и часто возникают проблемы со сбытом.
заключение, в котором сказано, что
подобные пеллеты не могут использоваться в Германии в качестве
биотоплива и подлежат утилизации. Причиной высокой зольности
листьев является в первую очередь
большое количество песка, земли и
разной мелкой пыли, попадающих в
пеллеты с листвой.
Госпожа Шледерер, доктор технических наук из вышеупомянутого
военного университета, предложила
ряд решений, обеспечивающих
снижение зольности биомассы из
листьев и травы. В первую очередь
листья необходимо тщательно промыть в специализированной ванне,
оборудованной роликами, полупогруженными в воду. Ролики как бы
подпрессовывают и перемешивают
биомассу в проточной воде, после
чего листья откидывают на сито, и
песок и другие посторонние примеси
отсеиваются через него. Перед ванной установлен специальный запатентованный измельчитель, который доводит биомассу до конечной
фракции максимум 5 см и устраняет
опрелость и скомканность листьев.
При использовании обычных измельчителей листья сбиваются в комки
и их промывка и гранулирование
невозможны. После первого измельчения и промывки листья пропускают через второй измельчитель, на
выходе из которого получается уже
мелкая фракция – до 1 см. Из нее в
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шнековом сепараторе механическим
путем отжимается вода, влажность
биомассы доводится до 54–57%.
Таким образом, из биомассы вымывается до 90% соединений калия и
хлора и до половины содержания
серы и азота.
Сделаем небольшое отступление
от темы. Высокое содержание разных питательных веществ (солей) в
отходящей воде позволяет использовать ее для удобрения почвы.
Опавшие листья в парках и скверах
городов обогащают почву органическими веществами, обеспечивают
ее благоприятную структуру, при
разложении листвы в почву поступают питательные минеральные
вещества, поэтому многие ученые
не рекомендуют убирать листья в
парковых и других зеленых зонах
городов во избежание деградации
почвы. Если же эти листья собирать
для использования в энергетических
целях, а в почву вносить воду, которая остается после их промывки и
измельчения, получается по сути
тот же эффект, что описан выше, и
не нарушается природный баланс,
почва не деградирует. Кстати, листья,
оставленные на почве или собранные на свалках, в процессе перегнивания и разложения выделяют
в атмосферу метан, который вызывает парниковый эффект во много
раз активнее, чем углекислый газ.
А при сжигании пеллет из листьев в

Табл. 1. Европейские нормы для недревесных пеллет DIN EN 14961-6
(солома, лузга, камыш и прочая растительная биомасса) диаметром
от 6 до 25 мм, длиной 3,15–50 мм и характеристики пеллет Florafuel
из листьев и травы
Класс А (DIN
EN 14961-6)

Класс В
(DIN EN
14961-6)

Florafuel
(пеллеты из
листьев)

Florafuel
(пеллеты
из травы)

Насыпная плотность (кг/м3)

≥600

≥600

600

700

Содержание пыли (%)

≤2,0

≤3,0

н/д

н/д

Зольность (%)

≤5,0

≤10

9,8–12

5,8–7

Характеристики

Влажность (%)

≤12

≤15

≤10

≤10

Теплотворность (МДж/кг)

≥14,1

≥13,2

17,6–17,8

17,8–17,9

Содержание азота (%)

≤1,5

≤2,0

<0,85

<1,5

Содержание серы (%)

≤0,20

≤0,20

<0,1

<0,2

Содержание хлора (%)

≤0,20

≤0,30

<0,03

<0,06

атмосферу попадает то количество
углерода, которое было поглощено
растением из атмосферы в течение
последнего лета. Таким образом,
использование опавших листьев в
качестве сырья для изготовления
биотоплива обеспечивает положительный экологический эффект.
Но вернемся к линии гранулирования листвы. Биомасса, полученная в результате обработки во
втором измельчителе, накапливается в бункере, из которого транспортером подается в специальную
сушильную камеру floradry Smart
(о ней мы расскажем в следующей
публикации в «ЛПИ»). После сушки
сырье подается на пресс-гранулятор
и далее фасуется. В конечном итоге
получаются гранулы, характеристики
которых сопоставимы с характеристиками древесных гранул (табл. 1),
за исключением зольности, которая у гранул из листьев достигает

Брикеты Leaf Log из листьев деревьев

12%, то есть немного выше, чем
регламeнтировано нормами DIN
EN 14961-6 для недревесных гранул
(из соломы, лузги подсолнечника и
т. п.). Это совсем некритично при
сжигании подобных пеллет в специальных котлах, предназначенных
для пеллет из разной растительной
(недревесной) биомассы. А если
листья смешивать в определенной
пропорции с опилом, то содержание
золы можно довести до уровня требований, которые предъявляются к
индустриальным гранулам.
Интересен опыт брикетирования
опавших листьев в Великобритании.
Питер Моррисон из г. Бирмингем
установил, что наилучшие результаты при горении дает состав из
70% листьев и 30% воска, в котором
воск не только выступает как связующий материал (впрочем, связующим
может быть и клейстер из муки),
но и служит для повышения общей
теплоты сгорания брикета, которая
сопоставима с теплотворностью
высококачественного угля: до 27,8
МДж/кг. Подобные брикеты горят
лучше и дольше, чем древесные
(один брикет горит 2–3 часа), хорошо
поджигаются без использования
жидкостей и лучин для растопки.
Питер Моррисон основал компанию
Bio Fuels International и запатентовал
товарный знак для своих брикетов
Leaf Log (один брикет длиной 28 см
весит 1,2 кг, упаковку из 12 брикетов
предлагают на сайте компании за
25 фунтов стерлингов), которыми
успешно торгует не только в Великобритании, но и в ЕС. Для сбора

листьев организованы специальные
передвижные и стационарные пункты. Г-н Моррисон заключил договоры с рядом подобных пунктов,
а также с парками, городскими и
лесными хозяйствами. Усилия Моррисона и его соратницы – г-жи Уормингтон были вознаграждены: в
2008 году они завоевали премию
40 тыс. фунтов стерлингов от Shell
UK за перспективную идею в сфере
продвижения «зеленой» энергетики
и утилизации отходов. Кроме того,
они получили средства от спонсоров
для продвижения технологии Leaf
Log за пределы Британии.
В Великобритании общий вес
всех опавших за один осенний
период листьев оценивается в 1
млн т, в одном только г. Бирмингем
и окрестностях собирают 16 тыс. т
листьев в год. И все это вывозится
на свалки. В России несколько лет
назад Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет провел оценку возможности получения твердого биотоплива из опавших листьев в условиях г. Новосибирска. Оценка дала
следующие результаты: в парках
собирают 3230 т опавших листьев
(19%); на бульварах в скверах и в
подобных зеленых насаждениях –
4760 т (28%), в зеленых зонах ограниченного пользования – 9010 т (53%).
А как обстоят дела у наших соседей? В 2013 году на Украине ученые
Днепровского университета экологии и транспорта по результатам
исследований, проведенных в университетской экологической лаборатории, рекомендовали использовать брикеты из листьев в качестве
дешевого топлива для отопления
частных домохозяйств, особенно в
сельской местности. Эксперт национального экологического центра
Украины (НЭЦУ), доцент Максим
Сорока поясняет, на основании чего
было принято это решение. Если
просто сжигать опавшие листья,
как это в большинстве случаях и
делается, то в результате горения
образуется огромное количество
альдегидов, уксусной кислоты,
фенолов. Совсем другая картина при
сжигании спрессованных листьев
в топке котла, когда есть поддув,
постоянный приток кислорода, обеспечивающий высокую температуру
горения. В этом случае продуктов
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
сгорания получается почти столько
же, сколько при сжигании древесины (правда, немного больше СО
и оксида азота).
В средней школе №6 г. Кобрина
(Белоруссия) под руководством директора школы И. Лахуты школьники по
чертежам, которые взяты из Интернета, изготовили установку, в которой
предварительно измельченную листву
смешивают в определенной пропорции с грунтовкой, выкладывают в
форму, прессуют и потом высушивает
под специальным навесом.
Китайская компания Gemco Energy
предлагает фермерам и жителям
сельской местности небольшие грануляторы производительностью от
50 до 450 кг/ч для пеллетирования
листьев после их естественной просушки на открытом воздухе.
Для России гранулирование
листьев пока не видится таким актуальным, как для Европы, но почему
бы не использовать эту технологию
как способ утилизации? Тем более что
штрафы за сжигание листьев наверняка будут расти. В 2017 году штрафы

Табл. 2. Химический состав воды после промывки листьев
и основных видов удобрений
Фосфат Р2О5

Калий

Удобрения

4,90%

1,75%

5,60%

Cвиной навоз

0,39%

0,31%

0,34%

Коровий навоз

0,24%

0,18%

0,45%

5,30%

Вода после промывки травы

0,13%

0,07%

0,34%

4,00%

Вода после промывки листьев

6,60%

0,28%

0,06%

0,06%

3,06%

Содержание азота (%)

≤1,5

≤2,0

<0,85

<1,5

Содержание серы (%)

≤0,20

≤0,20

<0,1

<0,2

Содержание хлора (%)

≤0,20

≤0,30

<0,03

<0,06

за сжигание опавшей листвы и сухой
травы составляли от нескольких
тысяч рублей для физических лиц до
нескольких сотен тысяч рублей (или
административного приостановления
деятельности на срок до 90 суток)
для юридических лиц.
В заключение немного статистики. С одного крупного дерева
осенью опадает в среднем 50 тыс.
листьев. По весу и объему листья

В Карелии будут утилизировать
древесные отходы по технологии
непрерывного пиролиза
В Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия
состоялось совещание по вопросу обращения с древесными отходами на
территории республики. На совещании свой проект по очистке скоплений
старых древесных отходов, в том числе опилок, в Сегежском, Кондопожском
и Беломорском районах представила «Северная экологическая компания»,
зарегистрированная в мае 2018 года в г. Сегеже.
Компания предлагает использовать передвижную мобильную установку,
которая может утилизировать самые разные отходы (древесные, а также
твердые бытовых, медицинские, резину, остатки из канализационно-очистных
сооружений, отходы из птицекомплексов и пр.) без действия кислорода, в
результате чего не происходит окислительных процессов и вредных выбросов в атмосферу. Возраст отходов не имеет значения, можно использовать
опилки даже с отвалов очень давно заброшенных пилорам. Все оборудование за редким исключением проектируется и изготавливается в России.
Проект был представлен Корпорации развития Республики Карелия и
администрации Сегежского городского поселения, также были проведены
консультации с градообразующим предприятием – Сегежским ЦБК и руководством Segezha Group.
Реализация проекта может стартовать уже летом следующего года.
Предполагаемые объемы переработки отходов, по словам представителей
компании, могут составлять от 1000 до 100 000 т в год.
Минприроды Республики Карелия
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Органическая
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Азот
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можно сравнить с лузгой подсолнечника. Самосвал с наращенными на
1,5 м бортами вмещает менее 2 т
листьев (для сравнения: в подобный
самосвал входит 2 т лузги подсолнечника). Наибольшей теплотворностью характеризуются листья
тополя – 2900 кКал/кг, а наименьшей – листья каштана – 2300 кКал/
кг, листья липы и яблони – до 2850
кКал/кг.

«Хольц Хаус»
организует пеллетное
и лесозаготовительное
производства
в Кировской области
На промплощадке моногорода Луза
(Кировская область) ООО «Хольц Хаус»,
которое организовало здесь производство
пиломатериалов и клееного конструкционного бруса, намерено организовать новые
предприятия. С начала реализации проекта по организации производства клееного бруса в Лузе было создано около 200
рабочих мест и вложено около 700 млн
руб. инвестиций.
В конце 2018 года компания приступит к
расширению мощностей, в рамках которого
будут организованы пеллетное и лесозаготовительное производства, а также склад
по хранению и увлажнению пиловочника.
Планируется привлечь около 300 млн
руб. инвестиций и создать более 100 рабочих мест.
Пресс-служба правительства
Кировской области
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Н А С Л Е Д И Е

Лесоповал
глазами ссыльного
Житель Корткеросского района Республики Коми
Анатолий Смилингис шесть лет провел
в таежных спецпоселках

текст Анна Потехина
фото:
Дмитрий Напалков
Артур Артеев

В конце лета 1941 года
четырнадцатилетний
Анатолий Смилингис
из литовского города Плунга
оказался на лесоповале
в Корткеросском районе Коми
АССР. «Книжному» мальчику
из учительской семьи
пришлось рубить лес,
осваивать науку выживания
в коми-тайге, как многим
тысячам других ссыльных…

Анатолий Смилингис с сестрой
и родителями в 1939 году
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В детстве его звали Анатолис, сын
Антано. Сейчас он для всех Анатолий
Антонович и о его литовском происхождении напоминают лишь фамилия да едва заметный прибалтийский
акцент, «не выветрившийся» за семь с
лишним десятков лет жизни в Коми.
Сын директора гимназии, вундеркинд,
которого сразу взяли во второй класс,
мальчик, мечтавший о путешествиях
и «глотавший» приключенческие
романы, говорящий на французском,
немецком и польском, в 14 лет вдруг
стал ссыльным. За неделю до начала
Великой Отечественной войны его
семью обвинили в буржуазном национализме, признали неблагонадежной
и выслали из Литвы. Отца отправили в Красноярский край. А мать с
детьми, Анатолием и Ритой, – в Коми,
в вагоне для скота. В пути, в Минске, они узнали, что началась война.
А до места ссылки семья добралась
только в конце лета.
В Коми их поселили в 12 километрах от Корткероса, в спецпоселке
«Второй участок» ликвидированного
в 1940 году Локчимлага. Территория,
огороженная трехметровым забором с вышками по периметру, на
которой стояли пять бараков, стала
пристанищем для спецпереселенцев
разных национальностей – кроме
прибалтов, здесь были финны,
корейцы, китайцы и даже иранцы,
позже появились немцы, русские и
украинцы.
По прибытии в спецпоселок маму
Анатолия определили на работу
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истопником в баню, а его отправили на лесоповал, где он оказался
единственным подростком среди
взрослых.
«Нормы выработки были от
четырех до шести кубометров (в
зависимости от древостоя) поваленных, распиленных, очищенных
от сучков бревен, – рассказывает
Анатолий Смилингис. – Нормы эти
не выполнялись из-за недоедания,

возле бывшего изолятора в спецпоселке
отсутствия специальной одежды,
опыта. План “выполнялся” за счет
приписок на всех уровнях. Самое
главное было – выйти на работу,
потому что за невыход рабочий
лишался хлебного пайка: 600–800
граммов.
Зимой лес валили стоя по пояс в
снегу, при этом дерево нужно было
спилить так, чтобы высота пенька
была не больше двух – трех сантиметров. Сучья требовали обрубать
и сжигать, даже если они были
влажными и гореть не желали.
Набор инструментов: поперечная пила, лучковая пила, топор,
лопата – чтобы расчистить снег
вокруг дерева, и жердь-толкатель
для валки.
Заготовленные бревна зимой
вывозили к верхнему ск лад у
лошадьми мобилизованные колхозники, а поскольку большинство
мужчин были на фронте, возили
древесину женщины. Летом – тоже
лошадью, на волокуше, по одномудва бревна. Если валили лес недалеко от верхнего склада, в 100–200
метрах, то бревна тащили на себе.
От верхнего склада к реке лес возили газогенераторными машинами».
Кстати, в плане доставки леса
Анатолию Смилингису и его товарищам по несчастью в какой-то мере
повезло. В других местах порой
подневольных рабочих заставляли и таскать бревна, причем на
довольно большие расстояния, так
что в таежной земле потом образовались глубокие «каналы» – следы
многократного волочения. Каналы
эти были заметны даже тридцать

лет спустя. Бригадами спецпоселенцы не работали, но бывало,
что к «стаханову» – самому ловкому вальщику для ускорения процесса прикрепляли помощников:
обрубщика сучков, чистильщика
снега. К отсутствию опыта, да и
вообще умения валить лес, добавлялось незнание русского языка,
и в тех обстоятельствах обучение
литовского подростка «великому
и могучему» началось с матерных
выражений. А поскольку работал
Анатолий вместе с китайцами, то
их язык он выучил даже быстрее
русского.
Одежду для работы спецпоселенцам не выдавали, они годами
донашивали то, в чем приехали в
Коми, латали, перешивали; с обувью было еще труднее. Но тяжелее всего был постоянный голод.
В столовой можно было поесть
жиденькой похлебки из воды и
пшена, в которой «крупинка за
крупинкой гоняется с дубинкой»,
давали пайку черного хлеба, по
вкусу больше похожего на мыло.
В начале 1942-го в спецпоселке,
по воспоминаниям Анатолия Смилингиса, люди умирали десятками.
У него самого от голода стали пухнуть ноги, и он некоторое время
не то что работать – ходить не
мог. Начальник лесопункта Тимофей Шаманов подростка пожалел
и не лишил месячной хлебной карточки, как должен был. Благодаря
ему да доброй местной жительнице, приносившей ссыльному
литовцу бруснику, Анатолий выжил.
Помогали не умереть с голоду и

спецпоселенцы – китайцы, которые
периодически снаряжали кого-то
из своих в ближайшие села на
охоту за кошками, собаками, а то
и крысами. Последних, по словам
Анатолия Смилингиса, готовили
они очень вкусно. Впрочем, из-за
голода он ел все, что жевалось,
однажды ободрал кору с сосны,
обнаружил под ней мягкий древесный слой и съел его, сколько
смог, а потом еле выжил после
такого «обеда».
В 1942 году мать Анатолия тайком унесла с конюшни две горсти
овса, чтобы накормить своих детей,
ее поймали и отправили в Верхнечовский лагерь в Сыктывкар, где
она и умерла через год. Но об этом
Анатолий Смилингис узнал уже
после войны. Позже выяснилось,
что и отец погиб в Красноярском
крае в декабре 1941 года.
Анатолий остался в поселке без
родных, сестру Риту отправили в
интернат. На лесозаготовках он проработал шесть лет. Сначала валил
лес, потом ему доверили работать
маркировщиком при мастере по
приему заготовленной древесины.
По его признанию, оценили, в том
числе талант «туфтить» – виртуозно приписывать объемы заготовки, чтобы план был выполнен
хотя бы на бумаге. Сначала считал
правильно и не понимал, почему
мастер ругается. Потом понял, что
приписки были выгодны и спецпоселенцам, и вышестоящему начальству. А когда мастера забрали на
фронт, Смилингиса поставили на
его место.
С зимы 1941 года в спецпоселок прибывало все больше иностранцев. Причем, что называется,
доходяг, в лагерях их держать уже
смысла не было. Адаптироваться
к местным условиям и тяжелой
работе могли не все. Некоторые
предпочитали сразу же умереть,
чтобы не мучиться. Однажды Анатолию Смилингису поручили провести «мастер-класс» для четверых
только что прибывших иранцев,
которым надо было показать, как
обращаться с инструментом, валить
лес. Иранцы были страшно отощавшие, при этом одеты очень легко,
а мороз минус тридцать. Он отвел
их на делянку, свалил сухостойные
деревья, разжег костер и рядом
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Н А С Л Е Д И Е
сложил дрова, чтобы по крайней мере не замерзли до вечера.
Когда вечером Анатолий пришел на
делянку, вокруг погасшего костра
сидели мертвые иранцы. Дрова,
которые он им оставил, подкидывать в огонь они не стали.
В 1944 году стало уже не так
голодно, а у спецпоселенцев появились возможности уехать. Сестра
Рита уехала в Литву нелегально,
смешавшись с партией польских
сирот, и ей пришлось скрываться
несколько лет. Сейчас она живет в
Вильнюсе, не раз предлагала брату
вернуться на родину, однако он
решил остаться в Коми.
В 1944 год у Анатолий мог
уехать… в Китай. У китайцев-спецпоселенцев были «желтые» паспорта
без гражданства, потом их на фоне
потепления отношений двух стран
стали обменивать на китайские, и
бывшие ссыльные один за другим
возвращались домой. У Смилингиса
с китайцами сложились очень хорошие отношения, и один из них предложил официально усыновить литовского паренька, чтобы увезти его из
спецпоселка. Уговаривал долго, но
Анатолий так и не решился уехать
из страны – о гибели матери и отца
он тогда еще не знал.
В лесу он работал до 1947 года.
Неизвестно, как долго это продолжалось бы, но уже в другом спецпоселке – Собино – Анатолий зара
зился сыпным тифом. Его отвезли
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в больницу в Корткерос, там он
встретил знакомого – военного
хирурга Ивана Кружилина, который
оказался в ссылке как власовец.
Сначала его тоже отправили на
лесозаготовки, но был он человеком уже довольно пожилым, и
потом его поставили на относительно простую работу – пилить
чурки. Работу у него принимал
Анатолий Смилингис, приписывая,
конечно, если не хватало до нормы.
Вскоре Кружилина отправили работать в районную больницу – для
медицины он был ценным кадром.
И за те несколько месяцев, что
Смилингис болел, Кружилин успел
выхлопотать для него у своих высокопоставленных пациентов место
завхоза в той же больнице.
В 1956 году 29-летний Анатолий
Смилингис получил свой первый
полноценный паспорт, с которым
имел право выезжать из Коми.
Несмотря на то что на всю жизнь
он остался с восьмиклассным гимназическим образованием, из завхозов
его забрали в бухгалтеры в райздравотдел, а после пригласили работать
бухгалтером в школу. Но для многих жителей Корткеросского района
Анатолий Смилингис – в первую
очередь основатель местного туристического движения. Его карьера в
итоге повернулась так, что он стал
педагогом в местном Доме пионеров, а потом возглавил это учреждение, организовал в районе турклуб
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Подневольная промышленность

Анатолий Смилингис в 1956 году
«Белка», быстро ставший одним из
лучших в республике. Со своими
учениками он вдоль и поперек
исходил Северный и Приполярный
Урал. Его воспитанники первыми из
школьников побывали на знаменитой горе Сабля. В результате организованных Анатолием Смилингисом
походов по родному краю в Коми
появился ботанический кедровый
заповедник «Сусъель Локчимский» –
эту уникальную природную зону
обнаружили участники туристической вылазки. По материалам,
собранным Анатолием Смилингисом
со школьниками, были образованы
два ландшафтных заказника.
Анатолий Смилингис поставил себе и другую цель: сохранить память о ссыльных, которые
когда-то оказались в зонах и спецпоселках Локчимлага. Он находит
заброшенные кладбища, руины
спецпоселков, помогает добраться
в эти места тем, кто ищет места
упокоения своих родных, погибших
в годы репрессий. За последние
годы обнаружено более полусотни
бывших лагерей и спецпоселений,
множество массовых захоронений.
Благодаря деятельности Анатолия
Антоновича на этих скорбных территориях появились памятные
кресты, а возле поселка Аджером установлен мемориальный
камень в память об узниках лесных лагерей.
4 октября 2018 года Анатолию
Смилингису исполнился 91 год.

Барак Локчимлага.
фото из Национального музея
Республики Коми
В 30 – 40 -х годах Х Х века в
разных районах Коми возникли
десятки лесных спецпоселков,
куда власти отправляли раскулаченных, «неблагонадежных» и
«социально опасные элементы».
Нередко поселки формировались
по национальному признаку: например, в начале 1930-х на территории
Усть-Куломского района появились
поселки Ындин и Вежаю, большую
часть населения которых составляли немцы, высланные с Поволжья, а в Корткеросском районе
открыли поселок татарских спецпоселенцев Одъю. Ссыльных определяли на лесозаготовки и лесосплав, им платили символическую
зарплату 10–25 рублей в месяц,
прожить на которую было невозможно. Спецпоселенцы голодали,
страдали из-за отсутствия теплой
одежды и обуви, многие из них не
пережили в Коми и первую зиму.
По данным историков, к 1931 году
в спецпоселках Коми АССР находилось около 20 тыс. человек. Нормы
лесозаготовки были непосильными.
Спецпоселенцы пытались бунтовать, но восстания подавлялись,
а их зачинщики отправлялись в
лагеря или приговаривались к расстрелу. Немалая часть ссыльных
числились в бегах. Так, по официальным данным, в декабре 1930
года из спецпоселков Коми бежали
1594 спецпоселенца, из которых
655 были пойманы, З6 отправили

в лагеря, остальных – обратно, в
спецпоселки. На смену умершим
и сбежавшим присылали других:
только в 1940 году для работы в
лесной промышленности и строительных организациях Коми привезли 25 100 спецпереселенцев.
В феврале-марте 1933 года в
республике проводился месячник
«Сталинский поход за лес», который
закончился тем, что за саботаж на
лесозаготовках к суду были привлечены 1033 человека, из них девятерых приговорили к расстрелу,
603 – к лишению свободы.
Но если спецпоселенцы еще
могли рассчитывать на некое подобие свободы (пусть и очерченной
границами ближайших деревень)
и даже зарплату, то осужденным
на срок в исправительно-трудовых
лагерях (ИТЛ) приходилось куда
тяжелее.
В лагерных воспоминаниях «Плен
в своем Отечестве» писатель Лев
Разгон пишет: «Устьвымлаг был
лесозаготовительным лагерем
обычного режима и носил все черты
лагерей 1937–1939 годов, которые
хотя и выполняли обязанность заготавливать лес, но это была все же
“гильотина на хозрасчете” – фактически, лагеря уничтожения. Те, кто
работал только лесорубами, были
обречены на медленную или же
быструю смерть от истощения и
жизни в условиях, невыносимых
даже для такого выносливого биологического существа, как человек.
Могу смело утверждать, что ни
одно крупное млекопитающее –
корова, свинья, коза – не могло
выдержать таких условий жизни,
в каких месяцами, а то и годами
выживали люди. Мне рассказывали,
что головастые вурдалаки – плановики в Главном управлении лагерей
и мест заключения (ГУЛаге) рассчитали, что каждый заключенный в
лагере сможет работать три месяца
и этим хоть несколько оплатить
расходы на процедуры, связанные
с его уничтожением. Ну а после
трех месяцев его сменят другие.
Из нашего московского этапа в 517

человек, прибывших осенью 38-го
года, к весне 39-го осталось всего
22 человека».
По воспоминаниям Льва Разгона,
больше всего на лесозаготовках в
лагере гибли, как ни странно, не
самые слабые, а физически крепкие мужчины, крестьяне, которые
работали больше, чтобы получить в
награду повышенный паек: «стахановцам» доставалось в общей сложности 1400 граммов хлеба в день
и две миски затирухи – кипятка с
ржаной мукой. Но трата энергии
у «стахановцев» превышала полученные калории и они доходили до
смертельного истощения раньше,
чем «чахлые интеллигенты», которым еды доставалось куда меньше,
но благодаря знаниям и умениям,
полученным при вольной жизни,
они могли рассчитывать на менее
энергозатратную работу.
Высокая смертность была и в других ИТЛ. Только в 1938 году в Локчимлаге умерло 4003 заключенных.
По окончании сталинской эпохи
исправительно-трудовые лагеря
уже не были лагерями смерти, но
еще долгие годы лесная промышленность Коми опиралась на труд
заключенных. Сейчас и исправительных колоний в республике
стало куда меньше, и подневольные работы на лесоповале ушли в
прошлое. Впрочем, совсем лесная
промышленность от труда осужденных не отказалась, но используется он совсем в другом порядке.
В 2013 году между Жешартским
фанерным комбинатом (Ус тьВымский р-н Республики Коми) и
исправительной колонией №31 был
подписан договор о предоставлении рабочей силы из числа осужденных-поселенцев для трудоустройства на рабочих объектах
комбината. На производс тве
фанеры работают мужчины и женщины, живут они в специально
оборудованном общежитии рядом
с комбинатом, получают зарплату.
Некоторые после освобождения
остаются на нем работать, заводят
семьи в Жешарте…
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«ЛесДревМаш-2018»:
Один из четырех
дополнительных стендов «ЛПИ»

проданные станки и большие надежды
Текст и фото
«Леспроминформ»

СПРАВКА
XVIII международная выс
тавка оборудования и технологий для лесозаготовительной, деревообрабатывающей
и мебельной промышленности
«ЛесДревМаш».
Время и место проведения:
22–25 октября 2018 года, павиль
оны №2 и №8 и открытые площадки ЦВК «Экспоцентр».
П л о щ а д ь э кс п оз и ц и и –
31 395 м2.
Участники – 372 компании из
27 стран мира.
Посетители – 12 390 за 4 дня.
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Московский «Экспоцентр» традиционно любим как посетителями
выставок, так и их участниками. Сейчас трудно уже сказать,
какая причина тому главная: удачное расположение выставочноконгрессного комплекса или нешуточные усилия организаторов
мероприятий. А с ростом по соседству небоскребов
монументального Москва-Сити привлекательность этого места
для бизнес-сообщества стала еще большей.
Что, с одной стороны, создает заторы на входе в павильоны,
а с другой – настраивает на позитивный рабочий настрой:
давно не приходилось видеть сразу столько жизнерадостных,
целеустремленных деловых людей, чем в октябрьские дни на
«ЛесДревМаш-2018».

В этом году экспозиция выставки
стала еще больше и разнообразнее:
в ней приняли участие компании
из 27 стран: Австрии, Белоруссии,
Бельгии, Бразилии, Германии, Дании,
Индии, Испании, Италии, Китая,
Латвии, Литвы, Нидерландов, ОАЭ,
Польши, России, Словении, США,
Турции, Украины, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции,
Японии.
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Приятно отметить, что среди
экспонентов, наряду с ведущими
зарубежными производителями,
было и 138 российских компаний:
«Атласмаш», «Бакаут», «Боровический завод деревообрабатывающих станков», «Консар», «Ковровские котлы», «Майкопский
машинос троительный завод»,
«Пролетарская свобода», «Тверская промышленная компания»,

«Теплоресурс», «Элси», «Энерготех»
и многие другие.
В сравнении с «ЛесДревМаш2016» масштаб выставки увеличился на 15%, этой информацией на
торжественной церемонии открытия мероприятия поделился руководитель АО «Экспоцентр» Сергей
Беднов: «Выросло число экспонентов, стран и компаний-участниц,
общая экспозиции площадь превысила 30 тыс. м2».
Церемония открытия
Выступивший на церемонии
открытия председатель Комитета
Государственной думы ФС РФ по
природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николай Николаев с удовлетворением констатировал масштабность
и разнообразие экспозиции: «Здесь
можно видеть огромное число разнообразной техники, включая самые
современные машины, которые
позволяют не только обрабатывать

Вели Матти Леписто (Raute)
и Светлана Яровая («ЛПИ»)

древесину, но и соответствуют всем
новейшим требованиям, в том числе
экологическим, что исключительно
важно».
Приветствие от имени генерального секретаря Организации Объединенных Наций зачитал директор
Информационного центра ООН в
Москве Владимир Кузнецов, в
нем он, в частности, отметил: «Без
“зеленых“ технологий планету ожидают серые перспективы. А те, кто
переходит на “зеленые“ технологии,
установят золотой стандарт экономического лидерства в XXI столетии.
Без сомнения, выставка и IX международный форум “Лес и человек“
внесут свою лепту в решение этой
жизненно важной задачи».
Заместитель директора-распорядителя Ассоциации производителей деревообрабатывающего
оборудования Японии Ацуси Кикукава подчеркнул: «Россия – очень
большая страна, географически и
исторически близкая Японии. Мы
благодарны за то, что в этом году
Япония выбрана страной-партнером выставки “ЛесДревМаш“. Мы
привезли сюда компании, которые
производят лесопильное и деревообрабатывающее оборудование, а
также инструмент для него. Япония
гордится своими передовыми технологиями, в том числе по производству промышленного оборудования».
Фэн Дзипин, заместитель председателя китайской национальной
ассоциации лесной промышленности
сказал: «Мы собрались в столице
страны с самыми большими запасами лесов для укрепления связей

Стенд Medalin AG (SAB, H.I.T., HAAS)

между нашими государствами и
народами, взаимопонимания в
вопросах использования леса. С
глубокой древности жизнь человечества была всегда связана с лесом, и
его будущее никогда не будет отделено от лесного хозяйства, являющегося основой устойчивого развития
мира. Ученые предсказывают, что
скоро цифровую экономику заменит
экономика биологическая, биотехнологии полностью изменят условия
жизни людей. Научное познание возможностей использования лесов –
крайне значимая, вечная тема,
важной площадкой для обсуждения которой является форум “Лес
и человек“. Потенциал сотрудничества в этой области таких крупных
лесных держав, как Китай и Россия,
поистине огромен. Давайте работать
вместе для общей пользы».
Глава московского представительства Агентства по продвижению
итальянских предприятий за рубежом
ICE Пьер Паоло Челесте поддержал
китайского коллегу: «Наша коллективная экспозиция представлена 65
компаниями, которые полностью
представляют всю гамму оборудования и технологий для обработки
древесины. Мы рады представить
свои новейшие разработки в стране,
где расположена четверть всех мировых запасов этого ресурса».
«Московская выставка дает прекрасную возможность наладить
новые связи и обменяться мнениями об изменениях на рынке, что
всегда полезно для всех его участников, – считает президент федерации
Eumabois Юрген Кёппель. – Россия

№8 (138) LesPromInform.ru

155

с о б ы т и я
является для нашего сектора промышленности очень важным рынком. Eumabois уже много лет сотрудничает с выставкой, наша федерация
представляет более 850 компаний,
общий оборот которых превышает 6
млрд евро. Члены Eumabois – это 14
национальных ассоциаций, имеющих
отношение к деревообрабатывающим технологиям. Качество, безопасность и инновации – неотъемлемые
составляющие продвижения миссии
Eumabois, которые характеризуют
ноу-хау наших компаний. Одной из
ключевых целей Eumabois является
поддержка и продвижение выставок, которые укрепляют деловые
отношения, дают возможность как
производителям, так и поставщикам
обмениваться мнениями о постоянно меняющемся экономическом
сценарии. Пусть “ЛесДревМаш-2018“
принесет всем огромный успех!».
«Бесспорное достоинство
выставки “ЛесДревМаш“ – всеобъемлющий охват отрасли, – отметил
генеральный директор АО “Экспоцентр“ Сергей Беднов. – Она знакомит специалистов с новой техникой
и оборудованием для всего производственного цикла – от заготовки
древесины до глубокой переработки
древесного сырья. Свои новейшие
достижения здесь демонстрируют
российские и зарубежные компании,
производящие оборудование для
лесопромышленного комплекса. Они
считают участие в выставке необходимым условием работы на российском рынке. Уверен, работа международной выставки “ЛесДревМаш-2018”
и форума “Лес и человек“ даст новый
импульс развитию лесопромышленного комплекса на международном
уровне».
«Согласно “Стратегии развития
лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года“, утвержденной
20 сентября 2018 года Правительством РФ, потребности российского
рынка деревообрабатывающего
оборудования и лесозаготовительной техники отечественные производители сегодня удовлетворяют
не более чем на 10 и 7% соответственно, – сообщил генеральный
директор Ассоциации организаций
и предприятий деревообрабатывающего машиностроения “Древмаш“
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Владимир Горбенко. – К 2030 году
ожидается значительное увеличение
ежегодных инвестиций в технику
для лесного сектора (оценочно с 28
до 58 млрд рублей к 2030 году в
постоянных ценах) и развитие работ
по ее импортозамещению. Для
решения этой масштабной задачи
и организации системного развития
сектора лесного машиностроения
РФ необходима консолидация усилий всех отечественных производителей и потребителей машин и
оборудования для лесного сектора,
лесотехнических образовательных
учреждений, институтов развития
экономики и органов государственной власти России. Весомый вклад
в это дело должны внести в рамках
диверсификации и предприятия оборонно-промышленного комплекса
России».
«Сегодня перед отраслью стоят
важные задачи по модернизации
процессов деревообработки, увеличению доли отечественной продукции глубокой переработки леса на
мировом рынке, – считает президент
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин. – “ЛесДревМаш“ способствует
продвижению на российский рынок
новейшего оборудования и технологий для лесной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Уверен, проведение выставки
“ЛесДревМаш-2018“ и форума “Лес
и человек“ будет содействовать
решению задачи масштабного технологического переоснащения отечественной лесоперерабатывающей
промышленности, позволит обсудить
широкий спектр проблем сохранения и использования лесов, совершенствования системы управления
современным лесным хозяйством».
От имени Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России
участников и гостей мероприятия
приветствовал президент союза
Мирон Тацюн: «Лесная промышленность занимает особое место в
экономике Российской Федерации,
она должна обеспечить эффективное использование лесосырьевых
ресурсов, которыми наша страна
богата, как никакая другая в мире.
Пристальное внимание, которое
мировая общественность уделяет
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проблемам лесного комплекса, свидетельствует о важной роли России в сохранении экологической
устойчивости на планете, большом
потенциале отечественной лесной
промышленности и ее возрастающей роли в мировом лесопромышленном производстве».
В церемонии открытия также
приняли участие: заместитель
председателя Комитета Совета
Федер ац ии ФС РФ по аграрнопродов ольственной политике и
природопользованию Владимир
Лебедев, заместитель руководителя
Федерального агентства лесного
хозяйства Михаил Клинов, директор
Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений
Рыжов и другие официальные лица.
Деловая программа
В рамках выставки традиционно
состоялся международный форум
«Лес и человек», в этом году он прошел уже в девятый раз. Поддержку
в проведении форума (организован
Союзом лесопромышленников и
лесоэкспортеров России, АО «Экспоцентр», ТПП Российской Федерации
и ОАО «Центрлесэкспо») оказали
Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации,
Министерство природных ресурсов

«В 2017 году Россия экспортировала продукции лесного
сектора на $9,8 млрд, в нынешнем году рост составил 20%.
К 2024 году экспорт должен
вырасти до $17 млрд. Задача
амбициозная, но выполнимая, –
считает начальник отдела лесной, целлюлозно-бумажной и
деревообрабатывающей промышленности Департамента
химико-технологического
комплекса и биоинженерных
технологий Минпромторга РФ
Анатолий Артеев. – Однако
рывок возможен только при
создании новых производств,
поскольку все существующие мощности загружены
полностью».

«Минприроды России в рамках нацпроекта “Экология“ разработало федеральный проект
“Сохранение лесов“, – рассказала заместитель начальника
Управления использования и
воспроизводства лесов Россельхоза Светлана Каллина. –
Его цель – достижение к 2024
году баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100%. Объем финансирования проекта, по данным
Россельхоза, составит 150 млрд
руб., из которых 70% – внебюджетные средства».

и экологии Российской Федерации
и Федеральное агентство лесного
хозяйства. В числе мероприятий
форума состоялись:
• панельная дискуссия «Российский лесной сектор в мире»;
• панельная дискуссия «Стратегия развития ЛПК, меры государственной поддержки и их
реализация»;

• круглый стол Комитета Совета
Федерации по аграрно-продо-
вольственной политике и природопользованию «О сохранении лесов и наращивании их
воспроизводства»;
• круглый стол «Тенденции развития науки и образования в
лесном секторе экономики»;
• круглый стол «Перспективы развития ЦБП в России»;
• круглый стол «Сотрудничество
между Россией и странами
АСЕАН в лесном секторе»;
• круглый стол «Россия – Китай:
сотрудничество в лесном секторе»;
• круглый стол «Экологические
аспекты развития лесного сектора. Сбросы, выбросы, переработка отходов»;
• круглый стол «Развитие рынка
недревесных лесных ресурсов».
В числе других мероприятий
насыщенной деловой программы
«ЛесДревМаш-2018» следует отметить:
• «Форум лесного машиностроения России – 2018», организованный Ассоциацией «Древмаш» при поддержке Коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ и АО «Экспоцентр»;
• конференцию «Биоэнергетика:
пеллеты, брикеты, щепа, котельные и ТЭЦ на биотопливе» (организаторы – ИАА «ИНФОБИО»
и журнал «Международная
Биоэнергетика»);
• консультационную сессию Российского экспортного центра
«Об инструментах поддержки
экспорта оборудования для
деревообработки»;

«Российский экспорт лесобумажной продукции в Китай в 2017
году составил $8,2 млрд, – сообщил вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей Фролов. –
А в этом году с учетом итогов первых девяти месяцев он прогнозируется в объеме $11 млрд. За последние четыре года в
структуре российского экспорта в КНР произошло сокращение
доли необработанных лесоматериалов с 37 до 28%».
Заместитель председателя Китайской национальной федерации лесной промышленности Фэн Цзипин рассказал: «Поставки
из России в 2017 году составили 60% общего импорта древесной
продукции в Китай. Россия наряду с Финляндией и Японией входит
в первую тройку стран, откуда Китай импортирует древесину. Мы
придаем большое значение сотрудничеству с Россией в лесном
секторе».

• обучающий семинар Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) по
работе на современном деревообрабатывающем оборудо-
вании;
• конференцию Ассоциации деревянного домостроения (АДД)
«Индустриальное домос троение»;
• семинары «До и после лесопиления: сырьевое обеспечение и
утилизация отходов лесопильных заводов России» и «Системы
управления производством и
складскими запасами в деревообрабатывающей отрасли».
Разумеется, не остался в стороне и наш журнал. Отчету о конференции «Клееная древесина в
строительстве: рынок, технологии,
перспективы», организованной и
проведенной нашей редакцией во
второй день выставки, посвящена
отдельная публикация в этом выпуске «ЛПИ».
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В составе коллективной экспозиции
Германии (при поддержке VDMA) приняли участие:
AKE, Altendorf, Amandus Kahl, AMFBruns, Andritz, Bruks, CAW, Dietrich’s,
Dieffenbacher, eastconsult, euroTech,
Esterer, Grenzenbach, Fagus-Grecon,
HAAS, Hundegger, Hartmann, H.I.T.,
Hocker Polytechnik, Holtec, Holz-Her,
IMA, Imawell, Kundig, Kuper, Leitz, Leuco,
Linck, Minda, Netsro, Paul, SAC, Schuko,
Serra, Siempelkamp, Vecolpan, Venjakob,
Vollmer, Weima, Weinig, Wemhoener и
др. (всего – 56 компаний).

Выставка как она есть
«ЛесДревМаш-2018» поддержали Европейская федерация производителей деревообрабатывающего оборудования Eumabois,
Минпромторг и Торгово-промышленная палата РФ. Свои национальные экспозиции представили
Германия, Италия, Япония (в статусе «страны-партнера»), Испания,
Финляндия.
Знаковым событием для всех
представителей итальянских компаний и организаций, приехавших
в Москву на «ЛесДревМаш-2018»,
стало посещение экспозиции премьер-министром Италии Джузеппе
Конте. Помимо встречи с российским президентом, в программу
визита главы итальянского правительства вошел и короткий визит
в «Экспоцентр», на выставочных
площадях которого одновременно
проходили два мероприятия с участием производителей из Италии.
Посещение выставки правительственной делегацией вызвало
нешуточный ажиотаж – премьер
успел не только ознакомиться с
представленным оборудованием
и пожать руки многочисленным
соотечественникам, но и выпить
чашечку традиционного эспрессо
на стенде одной из компаний.
Понятно, что главной целью
экспонентов на выставке является
все-таки не кофе (пусть даже и
такой замечательный, какой варят
итальянские бариста), а продажа
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В составе кол лективной экспо зиции Италии (при
поддержк е Acimall)
приняли участие:
Angelo Cremona,
Baschild, Carmac, Cefla,
Costa Leviattrici,
Giardina, IMAL, Incomac,
Koimpex, Nardi, PAL,
Storti, Termolegno,
uniconfort, Zaffaroni
и д р. (в сего – 27
компаний).

демонстрируемого ими оборудования и технологий. Поэтому
всегда обращают на себя внимание деловые контакты, переросшие в реальные контракты.
Представители промышленной
группы «СВЕЗА» 23 октября подписали контракты с немецким производителем рубительных машин
Vecoplan и Plytec, финским разработчиком технологий для производства фанеры, на общую сумму
более 4,5 млн евро. Модернизация
существующего оборудования и
приобретение новых, современных линий д ля изготовления
фанеры будет осуществляться в
рамках проекта «Уральский +40»,
цель которого – увеличение производства на 40 тыс. м3 в год на
комбинате в пос. Уральский в
Пермском крае. Для реализации
программы будут приобретены

В составе коллективной экс
позиции Японии (при поддержке
ассоциации производителей деревообрабатывающего оборудования Японии JWMA и японской
ассоциации по торговле с Россией
и независимыми государствами
ROTOBO) приняли участие:
Fuji Seisakusho, Hashimoto
Dennki, Kanefusa Corporation,
Meinan Machinary Works, OI
Innovation Co., Shinsei Corporation;
Suzuko, Tenryu Saw Mfg

две рубительные машины компании Vecoplan, линия наборки
фанеры с экструдером фирмы
Plytec, а также линия горячего
прессования на базе 40-пролетного пресса Kitagawa. Кроме того,
на комбинате в рамках проекта
модернизации будет построена
новая транспортная система на
базе транспортеров на воздушной
подушке производства компании
Vecoplan. Ориентировочная дата
ввода оборудования в эксплуатацию – третий квартал 2019 года.
Еще одну крупную сделку прямо
на выставке скрепили рукопожатием генеральный директор АО
«С-Док» (ранее компания носила
название «Сокольский ДОК». –
Прим. ред.) и менеджер по работе
с ключевыми клиентами словенской компании Ledinek Феликс
Фогльхофер.

Рафаэль Прати (Biesse Group) и Паоло Ломбардини (SCM)
во время визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте
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Plytec

На все 100% сработало эффектное решение компании Ponsse –
финский производитель сортиментных лесозаготовительных
комплексов умудрился загнать в
павильон огромный харвестер Bear,
неизменно собиравший вокруг себя
толпу народа. Помимо Ponsse, лесные машины были представлены
только несколькими единицами
техники производства белорусского концерна «Амкодор», которые
демонстрировались на открытой
площадке между павильонами.
Остальные производители лесозаготовительной и иной крупной
спецтехники ограничились информационными стендами.
Возможно не столь заметным,
но не менее важным событием
выставки стал российский дебют
известного производителя котлов
на биотопливе Polytechnik – компания представила свои установки для
изготовления биоугля. Разработки в
этой области инженеры австрийской
компании вели последние пять лет,
два года назад началось серийное
производство оборудования, а сейчас пришел черед предложить его
покупателям в России.
Еще одна интересная новинка – серия окорочных станков
VK5000/8000 от Valon Kone OY.
Модульная конструкция обеспечивает как определенную гибкость
в эксплуатации этого оборудования, так и широкие возможности
для его модернизации. Так, станок
можно дооснастить вторым окорочными ротором (в зависимости от
требований к скорости подачи или
к требуемой чистоте бревен и технологической щепы) и ротором для
оцилиндровки комлевой части бревен для облегчения дальнейшего

Vecoplan

Ledinek

процесса обработки круглого леса
на лесопильном заводе. Безусловно,
для бизнесменов, привыкших скрупулезно просчитывать все свои
вложения, представляет интерес
возможность поэтапного инвестирования в окорочное оборудование.
Слово участникам
Можно было бы долго и увлеченно рассказывать об увиденном
на выставке «ЛесДревМаш-2018»,
цитировать разговоры с интересными и знающими людьми. Но,
пожалуй, разумней и правильней
предоставить возможность высказаться самим героям этого мероприятия – экспонентам. Что мы и
делаем, с минимальными авторскими комментариями.
***
Ассоциация производителей
деревообрабатывающего оборудования Италии Acimall и Агентство
по продвижению итальянских предприятий за рубежом ICE в рамках
выставки «ЛесДревМаш» провели
совместную пресс-конференцию.
Мероприятие открыл глава московского представительства ICE д-р
Пьер Паоло Челесте: «Италия –
третий по товарообороту деловой
партнер России, но я уверен, что мы
можем и будем занимать еще более
значительное место на российском
рынке деревообработки. Участие
более 60 компаний в “ЛесДревМаш-2018“ (экспозиции 25 из них
были объединены в итальянскую
коллективную экспозицию) – это
и наш вклад в общее дело, и возможность для участников отраслевой ассоциации Acimall наилучшим
образом представить свои ноу-хау,
реализовать возможности в этом

Polytechnik

Ponsse
секторе экономики». Президент
Acimall Дарио Корбетта в своем
выступлении привел некоторые
данные, характеризующие развитие итальянского рынка оборудования для деревообработки. Россия
входит в первую десятку основных
рынков сбыта подобного оборудования (занимая в этом перечне
девятую строчку после США, Германии, Польши, Франции, Китая,
Великобритании, Испании и Бельгии). Объем экспорта итальянской
техники в 2016 году составил 52
млн евро, а в 2017 году он вырос
на 49,7%. «В текущем году рост
объемов поставок продолжился,
хотя итоговых данных еще нет, –
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отзывы участников выставки «ЛесДревМаш-2018»
Biesse

Пьер Паоло Челесте

Дарио Корбетта

рассказал г-н Корбетта. – Объем
производства деревообрабатывающего оборудования в стране в
2017 году увеличился на 10,5% в
сравнении с 2016 годом. Возможно,
это далеко не самый большой
(5% рынка в торговом балансе), но
очень важный сектор промышленности Италии, поскольку он главным
образом ориентирован на экспорт
(до 70% произведенной продукции).
В своей области мы занимаем 30%
европейского рынка и 18% мирового. В отрасли насчитывается 270
компаний (156 из них входят в нашу
отраслевую ассоциацию), в которых
трудится около 10 тыс. человек.
В 2017 году машиностроителями
произведено продукции на 2,272
млрд евро, что на 10% выше уровня
предыдущего года. Наряду с такими
индустриальными гигантами, как
SCM и Biesse, в итальянской экспозиции представлены и небольшие
узкоспециализированные компании,
большим плюсом которых является глубокое знание своего дела
и многолетний опыт, а также оперативность реагирования на запросы
клиентов».

Как отметил г-н Челесте, Италия
сейчас является третьим (после
Китая и Германии) поставщиком
товаров в Россию с рыночной долей
13,84%. А общий объем импорта
деревообрабатывающего оборудования в Россию (тут спикер воспользовался информацией, полученной
от таможенной службы РФ) в 2017
году составил 288 млн евро – на
29% больше, чем в 2016 году, что
говорит о преодолении кризиса в
отрасли.
***
«Ассоциация производителей
деревообрабатывающего оборудования Японии JWMA основана в
1948 году и является единственной
в стране организацией, объединяющей производителей оборудования
для деревообработки. В настоящее
время членами JWMA являются 64
компании, – рассказал президент
JWMA Имото Маретака, – Как объединение, призванное содействовать
развитию отрасли, мы максимально
используем все имеющиеся возможности, чтобы способствовать расширению бизнеса в областях, связанных с обработкой и использованием

древесины. Мы гордимся тем, что
не только в нашей стране, но и
во всем мире применяется японское деревообрабатывающее
оборудование, которое известно
использованием самых передовых достижений науки и техники.
В Японии лесопильная и деревообрабатывающая промышленность
базируется на бережном и эффективном подходе к использованию
ценного сырья, она не допускает
того, что у нас называется “моттаинай“, – расточительного отношения.
Японское оборудование славится
тем, что обеспечивает высокий процент полезного выхода и позволяет
снизить себестоимость пиломатериалов. Станки и линии легко перестраиваются для выпуска разных
видов продукции, делая производство гибким и восприимчивым к
изменениям рынка. Уверен, что технологические решения компанийучастниц национальной японской
экспозиции на выставке “ЛесДревМаш-2018“ представляют интерес
для лесопильных и деревообрабатывающих производств в России
и на постсоветском пространстве».

Светлана Яровая,
основной стенд «ЛПИ»
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Маттео Вальика
руководитель российского
подразделения Biesse:
– IоT-платформу Sophia, наверное,
нельзя назвать в полном смысле
новинкой – мы уже два года
активно занимаемся ее внедрением.
Однако для России ее использование – новый подход к производству, и с мая текущего года она
доступна российским покупателям
станков Biesse. Посредством этой
платформы все наше оборудование
на предприятии объединено общей
сетью (в Россию поставлено уже
два с половиной десятка подобных
станков), что позволяет отслеживать в реальном времени рабочие
параметры техники и состояние,
предупреждать проблемы и избегать возможных простоев, оптимизировать режимы и т. п.
Российские промышленники
всегда были ориентированы на
самые современные, инновационные решения, поэтому мы были
рады предложить им все самое
лучшее, что показывали на выставке
«ЛесДревМаш-2018» в рамках нашей
концепции Automaction. Вопрос
автоматизации очень актуален для
крупных индустриальных предприятий, и мы представили в Москве
передовые разработки для производителей кухонь, шкафов, диванов и т. д. Высокие технологии
требуют затрат, многие бизнесмены
еще только осваивают новые возможности автоматизированного

Маттео Вальика

оборудования, осознают перспективы его использования, и такие
выставки, как «ЛесДревМаш»,
являются отличными площадками
для знакомства с прогрессивными
новинками, которые демонстрируют
машиностроители. Рынок трансформируется: если раньше мы продавали больше обрабатывающих центров, чем другой техники, то сейчас
тенденция иная – высокий уровень
продаж ОЦ сохраняется, но при этом
покупатели интересуются широким
ассортиментом станков, стремятся
решать с их помощью комплексные, нестандартные задачи. И вместе с запросами клиентов растут
и ширятся компетенции Biesse в
тех областях, которые раньше мы
продвигали не так активно: шлифовка, сверление, кромкооблицовка
и т. д. Удовлетворенность клиентов – самый лучший комплимент
производителю.
В целом должен сказать, что
работа в России складывается для
Biesse очень позитивно, постоянно
увеличивается штат сотрудников
центрального офиса: если раньше
в штате было пять продавцов, то
сегодня их уже 16, втрое – до 12
человек – выросло и число сервисных специалистов. Всего в представительстве около 40 сотрудников.
В числе наших ближайших задач
открытие шоурума в Москве, где мы
сможем показывать нашим клиентам со всей России широкий ассортимент машин. А с помощью парт
неров в регионах мы можем еще
успешнее продвигать свои решения
и осуществлять оперативный сервис
оборудования.
Возвращаясь к выставке, отмечу
возросшую активность посетителей: за неполные три дня на
нашем стенде побывало больше
гостей, чем за все время проведения прошлогодней Woodex. По
нашей оценке, число посещений
экспозиции выросло примерно на
30%. Возросшая активность посетителей стенда принесла нам не
только удовольствие от общения
с давними друзьями и новыми
потенциальными клиентами, но
и вполне конкретные результаты:

есть и заключенные контракты, и
предварительные договоренности
о сотрудничестве. Станки, которые
были представлены на стенде, по
большей части проданы еще до
начала выставки – мы сделали
спецпредложение тем покупателям, которые разрешили показать
машины на выставке, еще летом,
когда оформляли заказ на определенные модели. Это предложение
включало как оплату по фиксированному курсу рубля, так и много
интересных дополнительных опций,
запрашиваемых нами специально
«под показ» и обычно не включаемых в базовую комплектацию
машин. Подобная схема работы
удобна и выгодна обеим сторонам: мы демонстрируем технику в
действии, а клиент получает высокотехнологичный станок наряду с
дополнительным подтверждением
его возможностей и эффективности.
Мы формируем выставочную
экспозицию с прицелом на новых
клиентов: у наших постоянных покупателей уже есть опыт работы с
командой Biesse – они бывали
на наших домашних выставках в
г. Пезаро, посещали производство
и хорошо осведомлены о возможностях машин Biesse. Другое дело
те, кто по разным причинам еще
не работал с нами. Это, как правило, растущие, развивающиеся
компании, которым для выполнения крупных заказов и изготовления сложных изделий требуется и
сложная прогрессивная техника.
Для них демонстрации оборудования в работе, живое общение
с нашими инженерами и продакт-менеджерами имеют очень
большое значение. Поэтому мы
серьезно относимся к выставочным мероприятиям во всем мире,
и Россия не исключение. Я говорю
как о новых клиентах, так и о тех,
кто не работал с нами некоторое
время, – технологии развиваются
настолько быстро, что после двухили трехлетнего перерыва в сотрудничестве с Biesse мы можем удивить
покупателя множеством интересных
идей, воплощенных в конкретных
агрегатах и машинах!
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Хенрик Юханcсон
начальник отдела продаж компании
C. Gunnarssons Verkstads AB (CGV),
Швеция:
– Вот уже более 60 лет CGV является поставщиком оборудования для
сортировки пиломатериалов на лесопильные и деревообрабатывающие
предприятия. Представляя нашу
компанию на выставках в России,
в последние годы мы замечаем
растущий интерес к автоматическому
высокоскоростному оборудованию
Dieffenbacher

Корнелия Хильдебрандт
директор по продажам компании
Dieffenbacher (бизнес-направление
«Деревообработка»):
– Дружная команда Dieffenbacher
успешно приняла участие в 17-й по
счету выставке «ЛесДревМаш» – у
нас на стенде состоялись действительно плодотворные встречи с
действующими клиентами, а также
прошли переговоры с новыми
компаниями, которые планируют
выйти на рынок древесных плит.
Независимо от текущего экономического положения в стране клиенты
заинтересованы в модернизации
Felder

Андрей Самсонов
генеральный директор «Фельдер Групп
Ру»:
– Выставка «ЛесДревМаш» для
нас не утрачивает своей значимости
с годами. Поскольку мы работаем с
предприятиями мебельной промышленности, у которых самый разный
масштаб – от небольших цехов до
крупных производств, каждый клиент может найти для себя на нашем
стенде необходимое решение.
Из года в год мы наращиваем
объемы продаж техники в ходе
выставки. В этом году удалось реализовать около 80 единиц оборудования, и это не ручной инструмент!
Хотелось бы отметить, что особой
популярностью пользуется линейка
кромкооблицовочных станков Tempora
марки Format-4. Акцент в ней сделан
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для сортировки досок, что говорит
о выходе большинства лесопильных
предприятий России на новый уровень производства и постепенном
переходе к автоматизации всего процесса сортировки пиломатериалов.
На стенде нашей компании на
выставке «ЛесДревМаш-2018» были
представлены инновационные
системы для сортировки досок, которые легко и удобно эксплуатировать
и обслуживать. Эти разработки предназначены для повышения полезного выхода и увеличения прибыли

действующих технологических
линий, а некоторые из них задумываются и о создании новых производств. Обсуждение потенциальных проектов касалось всех типов
древесных плит – ДСП, MDF, OSB и
LVL, которые можно изготавливать
на нашем оборудовании, включая и
самый современный пресс непрерывного действия CPS+.
Мы не волшебники и потому не
возьмемся предсказать, во что конкретно выльются эти переговоры,
но определенно есть позитивные
подвижки в российской плитной
промышленности, что дает хорошие надежды на будущее. Конечно,
ключевым был и остается вопрос

на автоматизации, экономии времени
выполнения операций, а также гибкости решений. Мы предлагаем потенциальным клиентам большой выбор
моделей станков линейки Tempora
разной производительности и функционала. Отмечаем рост интереса к станкам с ЧПУ, как со стороны компаний,
работающих в столярном сегменте
рынка, так и со стороны мебельщиков.
Мы стараемся уделять внимание
качеству работы с клиентами на
всех этапах нашего сотрудничества.
Отношение к клиентам, к решению их
задач, выстроенные процессы, репутация – это то, что нужно создавать,
и сложно скопировать у других.
Компания Felder – комплексный
поставщик решений для производств
любого уровня. К нам приходят и
клиенты, у которых есть выверенное
техническое задание и многолетний
бэкграунд в индустрии, и клиенты
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лесопильных предприятий с разной
производительностью. Наше оборудование позволяет максимально
точно расторцовывать доски на
любую длину даже на очень высокой
скорости (более 200 шт./мин.). Новая
конструкция подвижных позиционирующих упоров перед триммером
позволяет с высокой точностью осуществлять раскрой досок на пиломатериалы нужных размеров, причем
распил может осуществляться, по
сути, в любом месте доски.

Алексей Васичев
руководитель филиала фирмы
«ГреКон»:
– На этой выставке мы продемонстрировали все, что можем сегодня
предложить компаниям, работающим в сфере производства плит.
В первую очередь это установки
искрогашения – наш основной продукт, но, помимо оборудования для
защиты системы аспирации, мы показывали совершенно новое устройство
ТМ 3/9 для контроля и мониторинга
температуры подшипников и двигателей. У системы термодатчиков
со щупами, которые подключаются
к подшипниковым опорам двигателей, два уровня срабатывания:
когда температура среды начинает
повышаться и достигает определенного значения, на пульт системы
искрогашения поступает специальный сигнал о появлении проблем
(первый уровень), а если никто не
среагировал на прозвучавший сигнал,
оборудование автоматически отключается при достижении следующего
HOMAG

получения заказчиками кредитного
финансирования на приемлемых
условиях.

Концерн HOMAG представил на
«ЛесДревМаш-2018» результаты
«перезагрузки» всего спектра своего оборудования – концептуальная
смена дизайна и названий станков
была предпринята еще накануне
ганноверской выставки Ligna, но
участники российского рынка ознакомились с ними впервые.
На стенде HOMAG посетители
могли видеть следующее оборудование: кромкооблицовочный станок
EDGETEQ S-500 со скоростью подачи
Kvarnstrands

с бизнес-проектами разного уровня
цехов и мастерских. Наша открытость
рынку, готовность работать с любым
клиентом качественно и честно и обеспечивает успех компании.
Что касается географии клиентов
Felder, с уверенностью можем сказать
– это вся Россия. Мы стараемся поддерживать контакты с множеством
деловых партнеров, радует и то,
что доля новых клиентов довольно
велика, что свидетельствует о развитии отрасли.

Большой интерес у экспертов
и участников «ЛесДревМаш-2018»
вызвал стенд шведского концерна
Kvarnstrands, представившего вниманию посетителей выставки и специалистов инновационные решения в
области обработки древесины. Как
рассказал представитель компании
в России Игорь Лапченко, концерн
Kvarnstrands – ведущий производитель дереворежущего инструмента в Скандинавии – является

порогового значения температуры
(второй уровень). Самое важное тут
заключается в превентивности реагирования системы: она срабатывает до
перегрева. Информация с датчиков
выводится на общий пульт системы
искрогашения – таким образом, на
одном общем экране можно увидеть
все данные о работе всех машин и
оборудования на заводе.
Мы и раньше предлагали термодатчики для контроля ситуации в
фильтрах, силосах, сборных бункерах и т. д. Они показали себя очень
хорошо, и мы рассчитываем, что и
новая система будет востребована
российскими производителями
плит. Во всяком случае интерес к
ней высок, мы показывали систему
в действии, многие посетители
стенда высоко оценили ее. Ведь
перегрев подшипника может привести к заклиниванию вала, излому
шейки и замене дорогостоящих
деталей. Датчики ТМ 3/9 позволят
избежать очень серьезных рисков.
В Европе премьера ТМ 3/9 состоялась на последней выставке Ligna
2017, и за время, прошедшее с того

момента, реализовано уже более 10
этих систем, что для плитной отрасли
неплохо.
Еще одна интересная разработка –
Flamewolf, компактная децентрализованная система защиты оборудования от пожара: она позволяет свое
временно обнаружить возгорание на
прессе (как непрерывного действия,
так и многоэтажном) или станке и
направить средство тушения огня
именно в ту точку, где возник огонь,
а не заливать всю машину.

16–30 м/мин.; новую покрасочную
камеру SPRAYTEQ S-100 для создания
высококачественных поверхностей;
станок для раскроя плит SAWTEQ
B-180 c загрузкой на передние столы;
CENTATEQ P-110 для фрезерования
и сверления заготовок из массивной
древесины или аналогичных материалов при изготовлении корпусной
мебели, а также элементов лестниц, окон и дверей; автоматический
сверлильный станок DRILLTEQ С-500;
обрабатывающий центр с ЧПУ портального типа CENTATEQ N-500, работающий по технологии «нестинг»;

PAQTEQ C-200 для изготовления
индивидуальной упаковки изделий.
Разумеется, все станки подключаются
к IoT-платформе tapio.

эксклюзивным поставщиком инструмента для предприятий, на которых
эксплуатируются самые скоростные
в мире четырехсторонние строгальные станки производства канадской
компании Gilbert. Например, фуговальные фрезы Castor используются на строгальных станках при
скорости подачи 1200 м/мин. Особое внимание посетителей привлек
оригинальный концепт (цельные
фрезы Solid/HL и делительная пила)
для деления заготовок на рейки с
одновременным профилированием

радиусной кромки или фаски по
углам изделия.

Алексей и Никита Васичевы

№8 (138) LesPromInform.ru
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с о б ы т и я
Amandus Kahl
Lapua-ketjut Oy

Туомас Луома
управляющий директор Lapua-ketjut Oy:
– Причина, по которой мы решили
участвовать в выставке «ЛесДревМаш-2018», – это четкое понимание
ее значимости для российского ЛПК.
И это резон для того, чтобы именно
на этой площадке показать лучшее
из того, что мы можем предложить
клиентам. Экспозиция нашего стенда –
это результат кооперации с двумя компаниями, представляющими интересы
Lapua в России, – «Подшипник Сервис»
(Санкт-Петербург) и «Компания Белт
Трейд» (г. Иркутск). И это первый раз,
когда мы выступаем на российской
выставке с собственным стендом.
В дальнейшем мы планируем развивать дистрибьюторскую сеть на всей
территории Российской Федерации,
но уже и сегодня нас очень хорошо
знают в северо-западных регионах –
в Карелии, Республике Коми, Архангельской и Ленинградской областях,
а также в Сибири.
Компания существует с 1947 года,
и ее история с самых первых шагов
связана с Россией: для восстановления
экономики Советского Союза после
Второй мировой войны строились многочисленные лесопильные предприятия и им были нужны добротные, но
недорогие транспортировочные цепи –
и наша фирма взялась их делать. Производство цепей для предприятий
СССР продолжалось и в 1960–1970-е
годы, и мне доподлинно известно,
что некоторые из цепей, сделанных
тогда, используются по сей день! Это,
согласитесь, показательно.
Наша основная компетенция –
высококачественные конвейерные
цепи, «от и до» изготавливаемые на
собственном производстве в Финляндии. Нельзя сказать, что это какой-то
уникальный продукт – нет, цепи выпускают многие предприятия в Европе,
Америке, Китае, да и в России подобные производства тоже есть. Наша
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задача – занять свою нишу в этом сегменте рынка и показать, в чем состоят
главные достоинства цепей Lapua.
Прежде всего нужно сказать: мы
работаем для тех, кто осознает правоту фразы «Мы не так богаты, чтобы
покупать дешевые вещи». Особенность не только нашей, но и многих
других компаний Финляндии состоит
в том, что мы предпочитаем конкурировать в борьбе не за цены, а за
качество продукции, ее надежность,
долговечность и функциональность.
Именно поэтому для изготовления
цепей мы берем только самое лучшее
сырье (металл европейского производства), работаем на прецизионном
металлообрабатывающем оборудовании, обеспечиваем самую тщательную
закалку и безукоризненную сборку
изделий.
Разумеется, за все нужно платить.
Однако это вовсе не означает, что у
клиента нет выбора. Lapua делает
конвейерные цепи двух продуктовых линеек: Lapua Standard и Lapua
Ultra. Прежде мы выпускали только
премиум-линейку Ultra, а появление
нашей новинки Standard вызвано
желанием предоставить покупателю
некую ценовую «вилку», чтобы у него
была возможность выбора продукта,
исходя из цены и функционала. Цепи
обоих классов выпускаются в Финляндии под постоянным контролем качества и соответствуют самым строгим
стандартам. Разница между ними (в
том числе и ценовая, от 10 до 30%)
обусловлена процессами закалки: для
цепей Standard это запатентованный
компанией метод многочастотной
индукционной закалки Lapua MFI,
в результате чего они приобретают
повышенную прочность и износостойкость, поэтому отлично подойдут
для работы в условиях умеренных
нагрузок. Серия Ultra изначально создавалась для эксплуатации в самых
тяжелых условиях, на высокой скорости и в условиях агрессивных сред

Елена Шумейко («ЛПИ»),
№8Исток
(138)Шпан
LesPromInform.ru
и Петер Грачнер (ООО «Тайфун Рус»)

Владимир Выборов
руководитель проектов компании
Amandus Kahl:
– На этой выставке, оценив активность посетителей, мы приняли
решение в следующий раз уйти от
концепции информационного стенда
и выставляться с оборудованием.
Было много важных встреч, мы увидели большой интерес потенциальных клиентов к нашей продукции –
это серьезный резон для ее активного продвижения на российском

Leitz

– эти цепи, как говорится, «лучшее,
что можно купить за деньги». Втулки
и штифты цепей закаливаются по уникальному комбинированному методу
Lapua Hybrid (технология объединяет
достоинства цементационной и объемной закалки). Цепи Ultra не требуют
дополнительного обслуживания, и
наши самые «серьезные» модели
(начиная с М224 и далее) на 40%
прочнее обычных конвейерных цепей.
Вы спросите: почему же мы, выпуская продукцию бескомпромиссно
высокого качества, вдруг решили
пойти в бюджетный ценовой сегмент,
и не отразится ли это на характеристиках изделий? Все очень просто:
не всегда и не каждому покупателю
нужны «топовые» цепи – задачи,
которые он планирует решать с их
помощью, подразумевают невысокие затраты и не такие уж большие
нагрузки, тогда зачем платить больше?
Наши инженеры нашли решение – как
сделать цепи Lapua более доступными,
не поступаясь при этом качеством.
И благодаря этому новому предложению мы расширили тот сегмент рынка,
в рамках которого работаем и где у
нас есть устойчивая репутация. Проще
говоря, теперь у нас в ассортименте
есть цепи «хорошие» и «лучшие из
лучших».

Технический консультант ООО
«Лейтц Инструменты» Рахмиль
Турецкий уверен: в скором времени
инструменты будут не только отвечать за качество обработки заготовки,
но и станут частью информационной
среды для управления сложными
производственными процессами и
эффективностью обработки. «Интеллектуальные» инструменты помогают в определении важных рабочих
параметров для обработки разных
материалов. В чипе, встроенном
в инструмент, содержится информация о геометрии инструмента,
максимальной частоте вращения,
направлении вращения, установочных
размерах, скорости подачи и данные
корректировки, которые вводятся
сотрудниками сервисного центра
Leitz после каждой заточки инструмента. При установке инструмента
на станок пользователя происходит
автоматическая передача данных в
ЧПУ станка, что позволяет сократить
время наладки и, по сути, исключает
ошибки при настройке станка.
Данные, получаемые в процессе
эксплуатации инструмента, позволяют
регистрировать его жизненный цикл
и критические условия работы и служат для оптимизации производства.
Другие плюсы этой обратной связи –
повышение эксплуатационной безопасности и моделирование процессов
обработки, что позволяет повышать
качество обработки и энергоэффективность, поскольку инструменты
всегда используются в оптимальном
диапазоне режимов, что обеспечивает стабильность и эффективности
производственных процессов.

рынке. Выставка значимая, сюда
приезжают люди даже из самых
дальних регионов. Общая тенденция роста рынка и темпы развития
наших заказов в России подтверждают правильность идеи стенда с
оборудованием.
Группа компаний Amandus Kahl
производит довольно широкий
спектр оборудования для разных
отраслей. На выставке мы представляли информацию о технике для
переработки древесных отходов, в
том числе о новом прессе 65/1500
мощностью 500 кВт, который может

производить в час до 10 т пеллет.
Подобные машины уже успешно
работают в США и Бразилии.
В числе наших недавних проектов
в России поставка оборудования на
Устьянский ЛПК. Сейчас в работе
проекты для таких компаний, как
«Краслесинвест» (завод производительностью 15 т/ч), «ЧереповецЛес»
(завод производительностью 5 т/ч),
СЛДК (завод производительностью
5 т/ч). В Сыктывкаре эти установки
будут введены в эксплуатацию в следующем году. Задел на 2019–2020
годы в России у нас хороший.

Помимо этих футуристических
решений, компания Leitz поставляет
полный спектр инструментальных
решений для всего технологического
процесса производства мебели. Первый этап технологии производства
мебели – форматный раскрой плит.
Эффективность этого процесса
может быть значительно повышена,
если использовать дисковые пилы
RazorCut. Корпус пилы оснащен лазерными орнаментами, что обеспечивает
ослабление вибрации при работе.
Неравномерный шаг зубьев с высококачественным мелкозернистым
твердым сплавом повышает стойкость пилы в период эксплуатации
между переточками и обеспечивает
идеальное качество раскроя.
Использование алмазных дробилок DT Plus также снижает затраты
на производство мебели. Благодаря
новому решению расположения
режущих элементов инструмент работает с постоянной шириной резания
на протяжении всего срока службы,
снижены вибрация и уровень шума
до 3 дБA. Высокая экономичность
достигается благодаря обеспечению
возможности большого числа переточек (до 12 раз).
Инструменты EdgeExpert на кромкооблицовочных станках проходного
типа или на обрабатывающих центрах с ЧПУ позволяют обрабатывать
кромки без сколов независимо от
вида покрытия поверхности – будь то
тонкий слой бумаги, шпон или «высокий глянец». Особенно эффективны
EdgeExpert при облицовке кромок
с клеевым слоем, активизируемым
с помощью лазера, ИК-излучения
или горячего воздуха. Кроме того,
стойкость инструмента EdgeExpert

в среднем в три раза выше, чем у
стандартных инструментов.
Для кромкооблицовочных станков
Leitz предлагает обширную гамму
дисковых пил. Оригинальное решение расположения ряда зубьев на
пильных дисках LowNoise позволяет
значительно снизить уровень шума
при эксплуатации – примерно в два
раза по сравнению со стандартными
пилами.
А новая инструментальная система
ProfilCut Q Diamond – уникальная комбинация сверхлегкого алюминиевого
корпуса и легкосменных, перетачиваемых, алмазных профильных ножей –
гарантирует высокую эффективность,
максимальную производительность и
рентабельность. В системе используются ножи, оснащенные поликристаллическим алмазом (PKD), и инновационные системы их крепления. После
повторной заточки инструмента диаметр резания и профиль изделия
останутся неизменными. ProfilCut Q
Diamond можно заточить до пяти раз.
Специальное покрытие эффективно
снижает тепловые воздействия на
инструмент, а легкий корпус уменьшает нагрузку на шпиндель станка.
Система крепления алмазных ножей
рассчитана на максимальную скорость
резания – до 120 м/с.

с о б ы т и я
LEUCO

Михаил Ерзунов
менеджер по работе с ключевым
клиентом, компания LEUCO:
– На выставке мы показали
большой ассортимент режущего
инструмента и приспособлений, к
которым проявили серьезный интерес посетители, хотя сейчас удивить чем-то новым в производстве
мебели, деревообработке и лесопилении довольно сложно. Технологии производства как станков, так
и режущего инструмента достигли
такого «потолка», при котором будет
вернее говорить не о новинках, а об
улучшениях и усовершенствованиях.
Так, например, у LEUCO уже
успешно внедрены вариации режущего инструмента на тему «крыла
совы» (особого бионического дизайна
моделей LEUCO airFace) с облегченными алюминиевыми корпусами и
интересным решением касательно
пазух для стружки – они находятся
не в корпусе, а в профильном сменном режущем элементе, при этом
изношенный элемент можно легко
заменить, если выкрутить один винт.
Еще одним объектом, вызвавшим
повышенный интерес посетителей
стенда, были современные прифуговочные фрезы для кромкооблицовочных станков. С их помощью
можно разом решить много проблем: убрать образовавшиеся при
раскрое микросколы, зачистить
пыльные торцы перед кромлением, если нужно, ликвидировать
нежелательную фаску, оставшуюся
при пакетном раскрое от подрезной
пилы с конической заточкой зубьев.
Кстати, сейчас очень трудно себе

Mühlböck-Vanicek

Михаил Шестак
Представитель компании
Mühlböck GmbH:
– Основной целью участия нашей
компании как поставщика оборудования в выставке «ЛесДревМаш»
традиционно является общение
с действующими заказчиками, а
также обсуждение новых проектов
в ближайшей перспективе. Мы ожидали, что в рамках выставки будет
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представить высокопроизводительный кромкооблицовочный станок
без прифуговочных узлов – как же
раньше-то без них обходились?..
Мы успешно поставляем на
рынок РФ высококачественный
режущий инструмент для лесопиления, требующий особых сервисных технологий, в частности технологий профессиональной правки,
проковки и вальцовки дисковых
пил большого диаметра. С начала
2017 года у нас заработал полноценный пилоправный участок – мы
восстанавливаем геометрию тел
пил, перепаиваем напайки, правим, проковываем, рихтуем пилы,
фактически возвращая их к жизни.
Разумеется, всем этим действиям
предшествуют тщательная диагностика и дефектация поступившего
в ремонт инструмента.
Таким образом, у нас появилась
еще одна сфера деятельности. Мы
обслуживаем новый сегмент рынка –
лесопильные предприятия, у которых по тем или иным причинам
нет собственного пилоправного
участка и сервисной службы либо
нет подготовленных специалистов,
поэтому они передают режущий
инструмент на сервис в специализированную организацию. Руководство этих предприятий пришло к
выводу, что именно от подготовки
лесопильных пил в значительной
степени зависит успех всего предприятия. Если их подготовка и
обслуживание будут выполняться
ненадлежащим образом, то пилы и
при эксплуатации станут вести себя
неадекватно (могут появиться повышенный нагрев, деформации в виде

проведена техническая работа по
проектам, реализация которых
запланирована на 2019 год. Стоит
сразу отметить, что интенсивность
этой работы и число обсуждавшихся проектов превзошли даже
оптимистические прогнозы. Очевидно, на текущий момент на
рынке сложилась благоприятная
конъюнктура для предприятий,
работающих на экспорт. В связи
с этим наметился ряд интересных проектов в Северо-Западном
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«тарельчатости», «крыловатости»,
выпучин и пр.), что в значительной
мере негативно повлияет на производительность, качество продукции
и в итоге на самое главное – прибыль предприятия.
География наших клиентов очень
широка, ведь лесопильные предприятия расположены по всей России. Единожды оценив результаты
работы мастера, они обращаются
к нам вновь и вновь – отправляют
пилы курьерской службой и таким
же способом получают их обратно,
и это невзирая на весьма значительные расходы на логистику.
Современный инструмент – сложный и дорогостоящий, он должен
эксплуатироваться подготовленными специалистами с хорошим
уровнем знаний. А у нас в отрасли
сегодня даже о наличии базовых
знаний у многих операторов оборудования можно говорить весьма
условно. Люди приходят в лесопиление, деревообработку и производство мебели из каких угодно
областей, при этом в стране не
издано никакого простого и понятного пособия, с помощью которого
можно было бы получить хотя бы
начальные навыки в области классификации и основ эксплуатации
современного режущего инструмента. И как бы странно это ни
было, технологические секреты
можно постичь у производителей
и продавцов инструмента, например,
мы всегда готовы дать консультацию, научить правильным методам эксплуатации того или иного
инструмента, а вот базовые знания
новичкам взять, по сути, негде…

регионе и Сибири, причем не
только по модернизации и расширению производственной базы
действующих предприятий, но
и по строительству новых лесопильных заводов. Искренне надеемся, что планы развития будут
реализованы в виде производств,
осуществляющих глубокую переработку древесины, создающих
конечные продукты: конструкционные, строительные материалы,
мебель, напольные покрытия тарную продукцию. Сегодня прибыль
от экономической деятельности
экспортеров связана с получением
валютной выручки, следовательно,

подвергается рискам из-за высокой
волатильности валютного рынка.
С развитием глубокой переработки
российские компании смогут получать более высокую прибавочную
стоимость, а значит и экономическая ситуация в отрасли будет значительно более стабильной, чем
текущая.
Стоит отметить и растущий интерес к биоэнергетике, а именно к
организации производств топливных гранул и брикетов. Спрос на
подобную продукцию растет и за
рубежом, и на внутреннем рынке.
Ни для кого не секрет большая
роль экологической безопасности

и проблема утилизации отходов на
действующих лесопильных заводах. В рамках выставки активно
обсуждалась комплектация линий
производства пеллет ленточными
системами сушки. Так же часто
обсуждались вопросы теплоснабжения и рекуперации тепла.
Резюмируя результаты участия
в выставке и наши впечатления от
нее, можно сказать о наметившейся
положительной динамике в деревообрабатывающей отрасли. Надеемся, что 2018 год будет завершен
на мажорной ноте, а следующий
принесет еще больше возможностей для ее развития.

RemaSawco Oy

того, что задали в программе на
входе в процесс обработки, он
был проведен, и какой получился
результат. А значит – найти и устранить ошибки на тех этапах, где чтолибо пошло не так, оптимизировать производственные процессы.
Для демонстрации того, как все
это работает, мы создали и привезли на стенд детальный макет
технологической цепочки предприятия, полного цикла прохождения
сырья от лесной биржи до цехов
с разметкой мест установки сканирующего оборудования.
При внедрении наших измерительных систем в пределах
современных лесопильных производств каждая из них дает эффект
повышения степени использования сырья на 1–4%. Инвестиции
в новые сканеры на европейских
заводах окупаются за полгода-год.
Оборудования подобного типа
сегодня на предприятиях в России почти нет, тогда как в Европе
рентгеновскими сканерами оборудованы десятки заводов. Активнее
всего посетители стенда интересовались рентгеновским сканером,

было много обсуждений, осталось
создать прецедент поставки первой установки в Россию – и тогда,
уверен, лесопереработчики оценят
потенциал этого оборудования. Для
стимулирования этого процесса
мы приглашаем потенциальных
клиентов приехать в Финляндию
и посмотреть технику в работе
на действующих предприятиях, а
также посетить наше производство на заводе RemaSawco Oy в
г. Миккели.

эффективные системы аспирации
для производства мебели и деревообработки. В этом году Nestro
демонстрировала обновленную
высокоэффективную систему аспирации серии NE 350. Усовершенствованная конструкция, высокоэффективный вакуумный вентилятор
с частотным регулированием и

отсутствие шума приятно впечатляли гостей нашего стенда
на протяжении всей выставки.
Система порошкового пожаротушения, автоматическая регенерация фильтровальных рукавов JET
обеспечивают фильтру безопасность и удобство обслуживания.
Фильтр обеспечивал безупречное

Алексей Лобанов
менеджер по продажам компании
RemaSawco Oy:
– Наше оборудование традиционно востребовано в России,
поэтому мы считаем необходимым
выставляться на таких мероприятиях, как «ЛесДревМаш». Из новинок, о которых мы в этом году
хотим рассказать российскому
рынку, хочу выделить рентгеновский сканер. Он дает возможность
измерять бревна на стадии сортировки под корой и обнаруживать
внутренние дефекты древесины.
Это реальная возможность повысить эффективность производства. Прямо на стадии первого
измерения можно планировать,
что именно можно из каждого
конкретного бревна сделать (в
зависимости от его качественных
характеристик), и в дальнейшем
отслеживать при помощи компьютерной системы все стадии
процесса переработки. По сути,
мы можем проконтролировать,
насколько правильно, исходя из

Nestro

Алексей Севелов
технический руководитель российского представительства компании
Nestro:
– Компания Nestro – постоянный
участник выставки «ЛесДревМаш»,
где мы представляем гибкие и
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пылеудаление от оборудования
фирм Weinig и Holzher, находившегося на ближайших к нашей экспозиции стендах. А подключение
системы всасывающих трубопроводов Nestro к станкам служило
наглядным примером правильного и эффективного подключения аспирации к оборудованию.

Демонстрация установки NE350 в
работе оказалась настолько убедительной, что эта система была
забронирована одним из наших
клиентов в первый же день проведения мероприятия.
В целом выставка для нас удалась, большое число новых знакомств и потенциальных клиентов

SCM

кромкооблицовочных станков. Это
и компактные, простые в управлении автоматические модели
(minimax me 25, minimax me 28 и
новейший minimax me 35 TR с уникальным узлом обработки углов,
позволяющим выполнять полную обработку деталей даже на
небольшом предприятии; помимо
прочего, станок может использоваться для облицовки деталей
полосовыми кромками из массива
древесины толщиной до 5 мм). Это
и станки серии olimpic: k360HP,
ставший эталоном оборудования
начального уровня с электронными группами на сервоприводах,
и работающий на скорости до 18
м/мин., k560HP с электронным
управлением и возможностью
использования двух типов клея
(ЭВА или ПУ), бесклеевой технологией AirFusion и технологией
MultiEdge (быстрой автоматической перенастройкой между двумя
радиусными кромками при любой
толщине тонкой кромки). Особое
внимание посетителей выставки
привлекли станки индустриального класса для производства
больших партий панелей: stefani
kd с клеевым узлом SGP (Smart
Glue Pot), который обеспечивает
получение идеального клеевого
шва и сокращение расхода клея, а
также stefani md – он используется
для кромкооблицовки высокоглянцевых панелей в самых тяжелых
условиях и облицовки рейками
массивной древесины толщиной
до 22 мм со скоростью подачи до
25 м/мин.
В чис ле технологических
изюминок экспозиции SCM были
показаны обрабатывающий центр
с ЧПУ morbidelli n100 с алюминиевым рабочим столом, который

Компания SCM продемонстрировала больше 30 единиц оборудования на своем стенде и стендах
своих деловых партнеров общей
площадью свыше 700 м2. Специально для представителей прессы
был организован тур, в ходе которого на примере работы определенных моделей станков были
представлены основные компетенции группы. Одним из акцентов
стенда SCM стала новейшая платформа цифровых инструментов
Maestro Digital Systems, развиваемая компанией в рамках концепции «Индустрия 4.0», на выставке
она была впервые представлена
для компаний, работающих на
рынках России и СНГ. Система
позволяет осуществить полную
интеграцию обрабатывающего
оборудования, оптимизируя обмен
данными между ПК станка и оператором и значительно повышая
эффективность производственных систем. Ключевые элементы
Maestro Digital Systems: Maestro
connect – инновационная платформа IoT («Интернет вещей»),
которая может собирать и анализировать данные ПК станков для
последующего использования в
планировании производственных
процессов, Maestro Smartech –
средство интерактивной коммуникации операторов станка, эксплуатируемого на предприятии
клиента, и службой технической
поддержки SCM (с использованием
смарт-очков), а также Maestro CNC
Software – программное обеспечение для обрабатывающих центров.
В числе востребованного рынком оборудования SCM необходимо отметить широкую гамму
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говорят о том, что работы у нас
будет много, и это хороший знак
как для нашей компании, так и для
нашего рынка.
Оптимизм и желание развиваться у наших посетителей преобладали в этом году, поэтому
движемся вперед и всем желаем
новых достижений и успехов!

используется для обработки полноформатных листов ДСП или
плит MDF по технологии нестинга.
Система автоматической разгрузки
деталей и очистки стола позволяет повысить производительность
ОЦ почти на 50% и одновременно
выполнять загрузку, выгрузку и
очистку стола.
Рабочий 3D-стол с вакуумными
чашкам HE-POD на обрабатывающем центре с ЧПУ (с функцией
облицовывания кромкой) morbidelli
p200 – запатентованное решение,
позволяющее поднимать заготовки
над рабочим столом и обрабатывать несколько элементов одновременно за одну базировку.
В числе других достоинств центра для гибкого производства
предметов мебели и изделий из
древесины 5-осевой фрезерный
узел с жидкостным охлаждением,
31 сверлильный шпиндель, пазовальная фреза и блок сверления
под петли.
На «ЛесДревМаш» состоялась
премьера нового эффективного
оборудования д ля финишной

отделки деталей из древесины –
автоматической распылительной
установки compact 3R от бренда
Superfici. Установка, которую отличают небольшие размеры и экономичность, удивляла посетителей
возможностями, обычно присущими индустриальному оборудованию: качество окрашенных панелей
вызывало восхищение. У спреймашины с двойным кронштейном
распылителя все достоинства автоматической установки. Отделочные
линии могут быть сформированы
из распылительной машины в
сочетании с установкой быстрой
и эффективной сушки окрашенных изделий горячим воздухом,
при необходимости дополняемой
УФ-установкой Poliedra для объемной сушки деталей.

Технологические решения для
шлифования в SCM представлены
станками бренда dmc. На выставке
была показана мощная пятигруп
пная машина (весом более 8 т) для
полного цикла финишной отделки,
включая легендарный электронный утюжок EPICS. В числе новых
для российского покупателя сегментов рынка, освоенных SCM, –
оборудование для прессования. На
«ЛесДревМаш-2018» продемонстрировали уже завоевавший популярность в Европе пресс sergiani gs 90 с
запатентованной системой нагрева
столов, электронным управлением
и ручной загрузкой/выгрузкой.
Машины для пакетного раскроя
были представлены станком gabbiani
p55, предназначенным для небольших развивающихся предприятий,

SECAL S.r.l.

оптимальных рабочих режимов
сушильных камер, поэтому постоянно совершенствуем наше программное обеспечение, в котором
используется весь наш опыт и
ноу-хау для достижения наилучших результатов. Конечно, при
разработке софта учитываются
также опыт и пожелания наших
клиентов. Используя наше оборудование, можно сушить материалы из любых пород древесины в оптимальные сроки и с
надлежащим качеством. Софт
очень гибкий, он постоянно оптимизируется и модернизируется,
добавляются новые функции –
например, в последней версии
2018 года, которую мы представляли вниманию посетителей
«ЛесДревМаш-2018», операции,
которые ранее вручную выполнял оператор, сейчас полностью
«взяла на себя» автоматика. Фактически теперь оператор только
осуществляет загрузку и выгрузку
материала, а в промежутке между
ними контролирует режим сушки –
все остальное делает автоматика при помощи компьютера.
Программа позволяет не только
устанавливать правильные параметры сушки и контролировать
их выполнение, но, например, и
подсчитать стоимость всех технологических операций, расхода

Людмила Цвик
Sales Area Manager (менеджер
отдела продаж) SECAL S.r.l.:
– Одной из главных новостей
нашей компании является то,
что у нас сменился владелец, –
это синьор Роберто Трамонтин,
он дипломированный инженер и
очень опытный человек в технических аспектах процессов сушки.
Мы участвуем во всех крупнейших
отраслевых выставках в Москве
ежегодно, представляя вниманию
российских деревообработчиков
свои сушильные камеры. Конкуренция в этой области жесткая
и не все выдерживают ее, но мы
считаем своей сильной стороной
то, что не идем на компромиссы
ради удешевления продукции,
не экономим на материалах, не
ослабляем конструкцию, выдерживаем стабильно высокое качество
установок. Заказчики становятся
все более требовательными, они
хотят, чтобы процесс сушки можно
было осуществлять во все более
сжатые сроки и чтобы при этом
в обрабатываемых материалах не
возникали дефекты и отсутствовал
брак. Клиенты очень взыскательны
к результатам сушки постоянно
дорожающей древесины. Мы уделяем особое внимание разработке

специализирующихся на выпуске
изделий малыми партиями.
Д ля обработки элементов
стульев, столов и прочих изделий
из массива предназначен пятикоординатный обрабатывающий центр
с ЧПУ idea 150 марки balestrini с
подвижным порталом и высотой
заготовки до 800 мм, характеризующийся высокой производительностью, отсутствием вибраций и, как
следствие, высочайшим качеством
обработки.
Разумеется, не обошлась экспозиция SCM и без «хитов», в числе
которых был сверлильный обрабатывающий центр с ЧПУ morbidelli
cx100 с функцией пазования, а
также разные станки классической гаммы, включая модели серии
L’invincibile.

Мария Колганова,
Людмила Цвик (Secal),
Виктория Ефремова («МДМ-Техно»)
электричества, тепловой энергии,
воды и т. д. Все программное обеспечение интуитивно понятно,
полностью русифицировано и
уже доступно нашим клиентам
в России. Кроме того, благодаря
возможности постоянного обновления программного обеспечения
по Интернету, у заказчика всегда
в распоряжении самая последняя
версия софта, со всеми новостями
и усовершенствованиями.
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Valutec
Siempelkamp

«Выставка “Лесдревмаш“ уже
более трех десятилетий входит
в график мероприятий компании
Siempelkamp, обязательных для
участия, и служит большим подспорьем для нас и наших клиентов,
– говорит Ханс-Йоахим Галински,
менеджер по продажам Siempelkamp
в СНГ. – Она стала неотъемлемой
частью нашей концепции сбыта и
позволяет осуществлять регулярный обмен мнениями с компаниями
российской деревообрабатывающей
промышленности».
На площадке этой выставки были
установлены многие контакты компании с российскими потребителями
оборудования, здесь они поддерживаются и укрепляются. На «Лесдревмаш-2018» компания Siempelkamp
сделала акцент на технологиях для
решения задач, которые предстоит
решать деревообрабатывающей
отрасли в ближайшем будущем. Так,
например, в экспозиции было представлено девятое поколение прессов
непрерывного действия ContiRoll.
На стенде концерна была представлена продукция всех дочерних
фирм, включая компанию Pallmann –
одного из мировых лидеров в

Springer

Егор Хаймоев
директор по технологии
и сервису (Россия и СНГ)
Springer Maschinenfabrik GmbH:
– Семейное (в третьем поколении) предприятие Springer существует с 1954 года и уже более 35
лет представлено на российском
рынке. В феврале 2018 года нашу
группу компаний пополнил еще
один партнер – FinScan, финский
производитель систем автоматизации для лесопильных производств
и измерительного оборудования
(причем FinScan сохранит свою
самостоятельность и бренд – стратегия Springer такова, чтобы не
вмешиваться в успешно развивающиеся бизнесы партнеров).
По обороту мы вышли на рекордные показатели – более 100 млн
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области производства оборудования для измельчения древесины,
а также компанию Büttner, которая
специализируется на выпуске техники
для сушки древесных материалов и
энергетического оборудования. «Все
из одних рук» – таков девиз концерна
и в соответствии с ним группой
Siempelkamp обеспечивается изготовление и поставка оборудования
для полной технологической цепочки
производства изделий. Одной из
важных составляющих успеха компании Siempelkamp на российском
рынке является трехмерная инженерия бельгийской фирмы Sicoplan –
дочерней компании концерна. Эта
довольно новая технология (основанная на использовании беспилотных
летательных аппаратах) позволяет
точно и индивидуально проектировать новые заводы, особенно когда
речь идет о планировании в уже
существующей инфраструктуре.
В настоящее время в СНГ производят продукцию или находятся в
стадии строительства 27 заводов, в
основе машинного парка которых –
оборудование с маркой Siempelkamp.
Результатами участия «Лесдревмаш-2018» руководство компании
Siempelkamp довольно. На стенде и
в ходе разных мероприятий деловой

евро в год. Портфель заказов
переполнен – сейчас принимаем
заявки на сентябрь 2019 года.
Московская выставка в целом
отражает реалии российского
ЛПК – все движется, все развивается, хотелось бы только большей
результативности. Мы провели
в рамках выставки «ЛесДревМаш-2018» много деловых переговоров, у потенциальных покупателей есть желание сотрудничать
с нами, есть интересные инициативы, остается надеяться, что
они в дальнейшем перерастут в
конкретные сделки и совместные
проекты. Участие в «ЛесДревМаш»
считаю необходимым: во-первых,
это важно с точки зрения имиджа
такой большой и известной компании, какой является Springer
Maschinenfabrik GmbH, во-вторых,
в российском леспроме многое
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программы состоялись многочисленные встречи представителей
концерна со старыми и новыми
деловыми партнерами, посвященные
текущим и новым проектам. Многие
клиенты проявили особый интерес
к разработанной Siempelkamp технологии OSB Advanced, которая
позволяет производить плиты OSB
без формальдегида, обладающие
превосходными механическими
свойствами. Подобный материал
все чаще используется в дизайне
интерьеров, а также в мебельной
промышленности.
Представители Siempelkamp подчеркнули: компания обязательно
примет участие и в следующей
выставке «Лесдревмаш».

происходит ситуативно, очень
много меняющихся факторов,
которые влияют на ситуацию в
отрасли. Предугадать и просчитать
экономические процессы, сделать
прогнозы развития крайне сложно,
поэтому нужно постоянно держать
руку на пульсе – и выставка для
этого подходит как нельзя лучше.

Компания Valutec представила
на выставке «ЛесДревМаш-2018»
новейшую сушильную камеру ТС –
причем сделала это «без участия»
самой камеры, с помощью средств
виртуальной реальности.
TC – аббревиатура шведского
названия, которое на русский переводится как «поперечная циркуляция». Камеры этого типа отличают
выдающиеся характеристики и особая конструкция, что обеспечивает
чрезвычайную гибкость режимов
сушки пиломатериалов разного сечения, качество и непревзойденную
производительность.
«Эта камера станет настоящей
находкой для большинства лесозаводов, – говорит генеральный
директор ООО “Валутек“ Тимо
Канерва. – Благодаря интуитивно
понятной системе управления она
очень проста в эксплуатации. Многие технологические процессы автоматизированы, и оператор может
сосредоточиться непосредственно
на процессе сушки.
За этой разработкой стоят тысячи
часов исследований. Мы изучали,

Vent Aspira

Светлана Ляхова
помощник руководителя по связям
с иностранными партнерами,
консультант-переводчик
ООО «Вент Аспира»:
– В выставке «ЛесДревМаш-2018»
мы участвовали в новом качестве
и под новым брендом Vent Aspira.
Это созданная в начале 2018 года
группа, объединившая несколько итальянских компаний. Наша фирма –
участник ВЭД – предлагает комплексные решения для систем промышленной вентиляции, аспирации и
пневмотранспорта. В группу вошли:
Lapadula Impianti, Moro, Filco Filtrazione
и наши деловые партнеры –
GM Sistemi, Air Com, Turbo.
Компания Lapadula Impianti не
нуждается в представлении: фирма
давно и хорошо известна на европейском и российском рынках, в том
числе и по поставкам бывшего в употреблении оборудования – это наиболее популярный сегмент рынка,

оценивали, испытывали и создавали
заново каждую деталь сушильной
камеры, прототип которой впервые
появился еще в 1927 году. Видеть
то, как наши усилия оправдывают
себя, – необычайное удовольствие,
и это доказывает, что мы с самого
начала были на верном пути».
Первые сушильные камеры
непрерывного действия с поперечной циркуляцией нового поколения
были введены в эксплуатацию на
предприятии SCA Bollsta в Швеции
шесть лет назад. Усовершенствованная система управления, позволяющая сушить пиломатериалы разного
сечения в одной камере, произвела
революцию в отрасли и принесла
множество новых контрактов для
Valutec. За последние 12 месяцев
сушильные камеры производства
Valutec были смонтированы или проданы на лесозаводы, расположенные
во всей Европе, в Северной Америке
и России. В этом году на лесозаводе
компании «Лузалес» в Республике
Коми была пущена первая в России
ТС камера производства Valutec.
«Внедрение этой инновационной разработки позволило поменять порядок работы на многих

лесозаводах. Гибкость подобной
системы – это огромные возможности, особенно когда речь идет
о планировании на предприятии.
Уровень конкуренции на рынке
пиломатериалов чрезвычайно высок,
поэтому заказчики делают ставку
на комбинацию эффективности и
высокого качества», – подчеркнул
г-н Канерва.
На выставке была также организована демонстрация современной
системы управления сушильными
камерами Valmatics со встроенным
симулятором, позволяющим оптимизировать процесс сушки.

традиционно интересующий потенциальных клиентов. В 2017 году
компания открыла производство
фильтровальных станций и силосов. Компания Moro более 35 лет
является ведущим производителем
промышленных вентиляторов на
европейском рынке. Filco Filtrazione
производит фильтрационные элементы для систем промышленной
фильтрации воздуха. Одно из его
интереснейших решений – это текстильный воздухораспределитель
для «обратки» вместо традиционной
оцинковки: он более эластичен и
легок, а кроме того – экономически выгоден нашим заказчикам.
GM Sistemi – компания с богатым
опытом в проектировании и производстве электронного оборудования для систем предотвращения
пожаров и систем промышленного
контроля, столь необходимых на
деревообрабатывающих производствах. У компании Air Com более 40
лет опыта в области производства
аксессуаров для систем аспирации

и очистки воздуха, выпускаемые ею
бесшумные компрессоры, шиберы,
хомуты и другие вспомогательные
устройства отличаются высоким
качеством. Наконец, компетенция
фирмы Turbo – это системы продувки, ресиверы, электроклапаны.
Опыт работы в сфере производства
и поставки систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта в тесном
и плодотворном сотрудничестве с
партнерами подвиг нас к созданию
такого союза производителей, чья
продукция «закрывает» все потребности клиентов в этой области.
Также мы привлекли к сотрудничеству для расчета индивидуальных
проектов и компоновки элементов конкретных систем известного
итальянского инженера в области
аспирации Рикардо Миссиато, обладающего богатейшем опытом и
обширными знаниями. Теперь мы
можем предложить как своим постоянным клиентам, так и новым заказчикам еще более широкий спектр
оборудования и услуг.
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Vollmer

Михаил Зайдель
менеджер отдела сбыта по Восточной Европе, ООО «Фолльмер Рус»:
– Компания «Фолльмер Рус» – на
100% дочернее предприятие немецкого производителя оборудования
Vollmer. На выставке были представлены три станка, два из них
(для заточки дисковых пил) нашего
производства, а третий – нашего
партнера, компании Franzen, он
предназначен для заточки цепей
(или цепных ножей). Принимаем
участие в выставке «ЛесДревМаш»
регулярно, равно как и в других
крупных отраслевых мероприятиях.
Ожидания, с которыми мы сюда
ехали, полностью оправдались:
очень хорошая посещаемость, с
первого дня к нам шел постоянный поток народа. Все работавшие на стенде специалисты были
загружены с утра до вечера, и это
общение принесло свои плоды: из
двух представленных на стенде
станков Vollmer один продан, на
второй сейчас готовим договор
купли-продажи.
Растет не только число, но
и, если можно так выразиться,

Weinig

Чуть ли не все руководство концерна Weinig собралось на стенде
для встречи с журналистами: председатель совета директоров Вольфганг Пёшль, директор по сбыту
и маркетингу Грегор Бамбуш (из
руководящего триумвирата не было
только финансового директора
Геральда Шмидта), коммерческий
директор по сбыту в России и странах СНГ Кнут Детлофф, руководитель отдела маркетинга и связей с
общественностью Клаус Мюллер,
а также недавно приступивший к
исполнению своих обязанностей
управляющий директор ООО «Вайниг Рус» Максим Притужалов.
«Прежде всего хочу обратить
внимание на то, что в выставке
“ЛесДревМаш“ мы участвуем постоянно, – открыл мероприятие герр
Пёшль. – Мы участвовали, участвуем и будем в ней участвовать.
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качество посетителей. Если раньше
многие приходили просто поинтересоваться: «Что это у вас за
станки, что они делают?», то сейчас чаще всего посетители – это
люди, разбирающиеся в оборудовании, целенаправленно и предметно решающие свои насущные
рабочие задачи.
Мы производим широкий спектр
заточного оборудования – от самых
простых до полностью автоматизированных станков, где роль оператора по сути сводится к установке
в машине затачиваемого пильного
диска и его изъятию по завершению работы. Все остальное станок
делает сам: определяет геометрию
зубьев, их число и позиционность,
исходя из чего устанавливает параметры заточки и выполняет ее.
Обслуживание режущего инструмента – дело довольно непростое
и требует определенной квалификации, которая не всегда есть у
работников разных предприятий,
поэтому все стараются минимизировать воздействие на результаты
работы пресловутого «человеческого фактора». Либо приходится
обучать оператора – и этот вопрос
мы тоже помогаем решить: при

Это лучшее свидетельство заинтересованности концерна Weinig
в российском рынке, ведь после
рынков Германии и США рынок
России третий по объему экспорта
техники нашей группы компаний.
За последние десять лет мы основательно укрепили свои позиции
здесь, поэтому решили должным
образом оптимизировать свое местное подразделение. Сегодня мы
объявляем об организационных
изменениях в структуре группы».
«Для того чтобы лучше удовлетворять потребности заказчиков,
мы должны быть рядом с ними
в повседневной работе, – подхватил своеобразную эстафету
Грегор Бамбуш. – Для решения
этой задачи были сделаны определенные инвестиции в наше
дочернее предприятие в Москве.
До недавнего времени компания
“Вайниг Рус“ занималась главным
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поставке заказчику станка с ним
не только передается развернутое руководство по эксплуатации,
но и оказывается помощь нашего
технического специалиста: он приезжает на завод покупателя (на что
отводится пять дней) и наряду с
установкой и подключением оборудования выполняет базовые
настройки и проводит первичный
инструктаж – учит особенностям
работы на станке тех, кто будет его
эксплуатировать. Подобный подход
позволяет снять остроту проблем,
вызванную недостаточной квалификацией заточников предприятия.
Мы делаем все возможное, чтобы
поддержать клиентов.

главное: в его венах течет зеленая кровь истинного члена семьи
Weinig! Невзирая на нынешнюю
слабость рыночной конъюнктуры
в стране, мы делаем ставку на
гигантский скрытый потенциал
российского рынка. Weinig наилучшим образом подготовлен к
тому, чтобы продолжать и развивать сотрудничество с российскими
предприятиями».
На выставочном стенде площадью 325 м2 группа Weinig демонстрировала в работе семь единиц
техники. Это самая большая экспозиция концерна в России за
последние годы. «К сожалению,
невозможно в рамках одного
мероприятия представить все
наши компетенции, – пояснил
Кнут Детлофф. – В этом году мы
показывали станки для четырех
разных направлений деревообработки: наш премиальный продукт в
линейке четырехсторонних станков
Powermat 700; “четырехсторонник“
начального уровня Unimat 217,
который мы впервые привезли в
Россию (это обновленная модель,
которую мы начали производить
на своем заводе в Китае); два
станка для раскроя – небольшой
торцовочный станок начального
уровня OptiCut C50 с автоматической системой позиционирования
EasyStop и полноценную линию
оптимизации OptiCut 260; направление оборудования для обработки плит было представлено

Wintersteiger

образом координацией сервисного
обслуживания и централизованной
поставкой запчастей, теперь новая
расширенная структура будет заниматься еще и сбытом, организацией маркетинга на территории
Российской Федерации. Ее возглавил дипломированный инженер
Максим Притужалов. Несмотря на
молодость, у него многолетний
опыт работы с Weinig. Но самое

Эдуард Делль
генеральный директор
ООО «Винтерштайгер»:
– Сегодня игроки российского рынка довольно осторожно инвестируют в хорошее,
дорогое оборудование. Нестабильнос ть экономической
ситуации, падение курса рубля
– причины вполне понятные:
не то, чтобы у людей не было
средств, просто перспективы
развития неочевидны, и это
порой удерживает от покупок
серьезной техники. Надеемся,
в ближайшие год-два ситуация
изменится к лучшему, и мы

кромкооблицовочным станком
Sprint 1329. Важная мысль, которую
мы хотим донести с помощью этих
машин: мы подтверждаем нашу
верность цифровой философии
Industry 4.0. Мы не только производим станки, но и объединяем
их в системы, составные части
которых могут коммуницировать
между собой, передавая данные
для оперативного отслеживания
производительности и состояния
техники.
Одна из наших основных компетенций – это проектные решения, которые сложно показать в
“железе“, поэтому мы привезли
сюда очки виртуальной реальности, позволяющие клиенту погрузиться в огромный мир оборудования Weinig. Они незаменимы при
планировании больших проектов,
когда необходимо показать весь
объем поставки в комплектации с
разных позиций и в деталях. Для
выставки мы выбрали демонстрацию линии для производства окон,
состоящую из калибровального,
сверлильного, торцовочного и
профилирующего оборудования:
в виртуальной реальности вы своими глазами можете увидеть всю
цепочку производства окон».
Специалисты Weinig отметили
хороший резонанс посетителей
на представленный ассортимент
и существенное увеличение
числа контактов с профессиональными клиентами по сравнению с

участвуем в выставке, рассчитывая в том числе на это. Для
компании Wintersteiger важно
напоминать о себе каждый
год, показывать потенциальным клиентам лучшее из того,
что мы производим, демонстрировать новое оборудование. Наплыв посетителей на
стенде на «ЛесДревМаш-2018»
дал нам основания смотреть
в буд ущее с оптимизмом.
Достаточно упомянуть тот
факт, что ленточнопильный
станок для тонкого пропила
Wintersteiger DSB Singlehead
NG, представленный на нашем
стенде, был продан в первый
же день выставки.

предыдущей выставкой «ЛесДревМаш». Число заключенных договоров также оказалось больше
показателя прошлых лет.
«Убеждены, что гамма производимого Weinig оборудования может
удовлетворить любые потребности наших заказчиков в России, –
резюмировал Клаус Мюллер. –
А с помощью реорганизации нашей
оргструктуры мы сможем еще
лучше представлять и обслуживать
эту технику. Отметили царившее
в павильонах выставки позитивное настроение, которое дает нам
уверенность на будущее. Мы намерены нарастить объем оборудования на складе в России, чтобы
еще оперативнее реагировать на
запросы клиентов».
Максим Притужалов пояснил,
что в Weinig существует деление
продуктов на два направления –
Uniline и Powerline: «К первому
относятся стандартные, типовые
решения начального уровня,
характеризуемые минимальным
набором опций, оптимальной
ценой и максимальной доступностью готовых машин в наличии на складах, в том числе и в
России. Powerline – это выполняемые под заказ индивидуальные
решения на основе технических
заданий к лиентов с большой
предварительной подготовкой и
наивысшим соответствием предъявляемым требованиям к этому
оборудованию».

Эдуард Делль, Михаил Свиридов
и Франц Фёклингер
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«Автоматика-ВЕКТОР»

Компания «Автоматика-Вектор»
участвует в выставках «Лесдревмаш» уже одиннадцатый раз.
Главная цель компании – выпуск
продукции, которая обеспечивает
повышение эффективности лесопильных предприятий за счет внедрения специального программного
обеспечения и автоматизации производственных процессов на всех
этапах механической обработки древесины. Одна из представленных
компанией на выставке «ЛесДревМаш-2018» новинок – система
оптимизации распиловки с использованием сканеров бревна и двухкантного бруса. Основой системы
является специализированное ПО,
которое обрабатывает результаты
сканирования и, моделируя процесс
раскроя, подбирает оптимальные
угол поворота бревна, положение
и ширину боковых досок. Повышение эффективности лесопиления
возможно путем оптимизации схем
раскроя круглых лесоматериалов,
которая достигается в том числе
при диагональном профилировании
боковых пиломатериалов на головных лесопильных станках одновременно с их выпиловкой. «Диагональное профилирование боковых досок
при смещении фрез хотя бы на
3 мм/м во многих случаях позволяет
получать более широкие боковые
доски, чем при раскрое без использования этой функции, – отметил
директор компании Олег Смольков. – Это особенно актуально для
лесопильного оборудования Heinola
и AriVislanda, все механизмы подачи
пильного инструмента которых
«АтласМаш»

Юрий Таперов
генеральный директор завода
«АтласМаш»:
– Наша компания уже более 15 лет
производит разное оборудование, в
том числе шредеры для измельчения отходов пластмассы и древесины.
Мы оснащаем как малые предприятия
(шредеры производительностью от 100
кг/ч), так и крупные (шредеры производительностью 10–15 т/ч). Мы выпускаем
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оснащены сервоприводами. Кроме
того, конструктивные особенности
некоторых моделей первого ряда
станков этих производителей рассчитаны на использование функций
оптимизации и диагонального профилирования не в качестве опции,
а в качестве основной функции. При
подаче в станок бревно не приподнято в вершинной части, как это
принято в классической схеме, а
профилирование боковых досок
осуществляется по диагонали на
основе рассчитанной математической модели распиловки, учитывающей как сбег, так и индивидуальную
форму бревна».
Не менее актуальной разработкой компании является система
учета рабочего времени, которой
оснащаются хорошо известные
российским деревообработчикам
сканеры «Вектор 3D», применяемые для оценки размеров, формы
и числа распиливаемых сортиментов. Эта система при возникновении непредвиденных простоев не
позволит оборудованию продолжить работу, пока оператор не введет в ЧПУ информацию о причине
остановки. Если оператор этого не
сделает, то причиной простоя будет
указано его отсутствие на рабочем
месте. Работа системы построена
на принципе фиксации промежутка времени между прохождением бревен через сканер. Если
он больше заданного значения –
система определяет время начала
простоя. Использование в качестве
критерия оценки величины межторцового разрыва позволило значительно повысить точность подобных
систем, поскольку фиксируется не

более 10 шредеров в месяц, что существенно превышает число поставляемых зарубежных аналогов в Россию.
В числе наших клиентов крупный концерн Kastamonu – его руководство уже
купило два наших шредера для завода
в г. Елабуге и собирается приобрести
еще несколько для оснащения своих
производств в других странах.
В выставке «ЛесДревМаш» принимаем участие уже восемь лет и убедительно доказываем своим примером,
что в России могут изготавливать
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время работы линии, транспортеры которой могут работать и не
перевозя бревна, а полезное время
работы оборудования, когда оно
распиливает сортименты, а не функционирует в холостом режиме. По
результатам анализа формируемой
базы данных могут быть выявлены
основные виды простоев, устранение которых позволит повысить
производительность цеха. Кроме
того, внедрение подобных систем
помогает повысить производственную дисциплину на участке
лесопиления.
Использование отечественных
систем оптимизации раскроя значительно упрощает работу промышленных предприятий, поскольку
операторы и технологи в случае
возникновения каких-либо проблем
или потребности в консультациях,
могут обратиться к производителю
напрямую и не привлекать переводчиков или иностранных специалистов, что значительно повышает
скорость устранения внештатных
ситуаций.

вполне конкурентное оборудование.
Цены на наши шредеры примерно
вдвое ниже, чем на европейские
аналоги, то есть стоимость машин
сопоставима со стоимостью китайских. Покупатели особо отмечают
надежность нашего оборудования.
Ну а если все же с ним возникает
какая-то проблема, мы всегда рядом
и можем решить ее за день-два. Не
мне вам рассказывать, что на заказ и
получение запчастей от европейских

компаний могут уйти недели и
месяцы. В отличие от других производителей дробилок и измельчителей,
мы даем двухгодичную гарантию на
всю свою технику, что само по себе
говорит о многом. Участие в выставке
для нас оправдано на все 100% – мы
установили столько деловых контактов и обсудили столько заказов, что
нам вполне хватит работы до следующего выставочного мероприятия. География наших клиентов – вся Россия.

Хочется отметить еще один плюс
выставки «ЛесДревМаш»: здесь разгрузка оборудования бесплатная. Ни
на какую другую выставку я не могу
себе позволить привезти и спокойно
разгрузить станок весом 20 тонн. Для
примера: на другой выставочной площадке за разгрузку 100 кг попросят
70 евро, то есть за удовольствие
показать посетителям упомянутую
20-тонную машину нужно заплатить
14 тыс. евро!

«Ковровские котлы»

топлива щепу определенной влажности, мы подберем ему один вариант,
если предполагается топить котел
соломой или подсолнечной лузгой –
другой. Конечно, все возможные
запросы заранее предусмотреть
невозможно, поэтому модернизация
выпускаемого оборудования идет
постоянно, мы стараемся делать его
все более универсальным. К сожалению, особенность российского рынка
такова, что не всегда удается получать обратную связь от покупателей,
а ведь это помогало бы нам работать
еще лучше, оперативнее реагировать
на поступающие запросы.
Свой опыт мы получили, изготавливая установки не только для промышленных предприятий, но и для
сферы ЖКХ – а там оборудование
должно быть не только «неубиваемым», но и легко управляемым,
интуитивно понятным. Это очень
хорошая школа и вместе с тем неплохая реклама, передающаяся по сарафанному радио. Может быть, еще и
поэтому наши котлы так распространены в России – в общей сложности
около 1200 котельных с общей установленной мощностью более 1500
мВт в 60 регионах страны. И когда к

стенду приходит человек, думающий
о покупке котла, я почти наверняка
смогу найти недалеко от месторасположения его компании работающую
установку, которую можно в буквальном смысле потрогать.
Установки окупаются в среднем
за три года. А бывает и быстрее –
за 1 год, это если сразу начинают
работать на проектную мощность.
Но если говорить о котле, который
будет работать на топливе из древесных отходов, то надо понимать, что
главное здесь – не просто быстро
«отбить» затраты на оборудование
и даже не сама возможность автономно обеспечивать свое предприятие тепловой энергией, а решение
проблемы, возникающей на этапе
роста лесоперерабатывающего предприятия: утилизация разного рода
отходов производства. Параллельно
это меняет сознание бизнеса и экономику процессов в отрасли: если
прежде люди не знали, куда деть
растущие кучи опилок, то сейчас
поняли, что это востребованный
товар и древесные отходы можно
не только с выгодой сжигать в своей
котельной, но и выгодно продавать
на сторону.

Сергей Арефьев
руководитель проекта «Гейзер»
завода «Ковровские котлы»
(г. Ковров Владимирской области):
– По оценкам организаторов
«ЛесДревМаш», на выставку 2018
года пришло в полтора раза больше
гостей, чем на предыдущую. Нам в
этот раз не повезло с местом расположения стенда, и все же присутствие
на мероприятии подобного уровня
оправдало себя даже в этой ситуации: проведены важные деловые
встречи, налажены новые контакты.
Специфика нашего оборудования
такова, что решение о его приобретении и установке может зреть
годами – котлы, по сути, находятся
в конце технологической цепочки, и,
несмотря на их очевидную важность,
об их приобретении задумываются
тогда, когда есть определенность по
всем основным элементам производственной цепочки.
И вот когда этот момент настает,
люди обращаются именно к нам, и
этому есть объяснение: у нас весьма
широкая продуктовая линейка
(котлы мощностью от 300 кВт до 25
МВт), мы больше всех в стране производим подобного оборудования.
На выставку мы привезли котел из
премиум-сегмента – самонастраивающийся под разные виды топлива,
с автоматической очисткой и полностью автоматическим управлением
процессами. Конечно, подобное оборудование не всем по средствам,
поэтому мы предлагаем много разных по опциям, в том числе простых
и доступных, вариантов, каждый
агрегат адаптируя к нуждам клиента. Например, если покупатель
планирует использовать в качестве
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АО «Завод котельного
оборудования»

Дмитрий Синица
замести тель коммерческого
директора АО «Завод котельного
оборудования»:
– Выставка «Лесдревмаш-2018»
с тала первой, на которой АО
«Завод котельного оборудования»
представил экспозицию для предприятий лесопромышленного комплекса. Построенный в 2004 году
завод изначально производил уникальные котлы для всех отраслей
промышленности, осваивая шаг за
шагом новые направления. Наши
котлы установлены на предприятиях целлюлозно-бумажной промышленности, черной и цветной
металлургии, нефтепереработки,
сельхозпереработки. Высокий уровень специалистов инженерного
центра, опыт сотрудников, новизна
идей, высокая ответственность,
современное, полностью оснащенное производство – все это
позволяет нам качественно решать
сложные, нестандартные задачи.
На выставке была представлена
наша новая продукция – автоматизированные котлы на биотопливе
со слоевым сжиганием, паровые

производительностью от 10т/ч,
водогрейные мощностью от 8 МВт,
в основном предназначенные для
использования на целлюлознобумажных, фанерных и плитных заводах. Это оборудование,
произведенное в России, может
смело конкурировать с импортными аналогами не только по
качеству, характеристикам, но и
по стоимости.
АО «Завод котельного оборудования» выполнило ряд успешных
поставок котлов на биотопливе
для ЦБК, в том числе для предприятий группы «Илим», а также
для предприятий, работающих в
сфере переработки сельхозпродуктов, – компании «Приосколье»,
группы компаний «ЭФКО», холдинга
«Нефис», компании «АСТОН» и др.
Мы пред лагаем не только
поставку котлов, но и полный цикл
работ – от проектирования, комплектации, строительства до ввода
в эксплуатацию котельных или
теплоэлектростанций по принципу
«из одних рук», что гарантирует
успешность реализации крупных
проектов. Мы стараемся сделать
наши решения привлекательными
как для отраслевых предприятий, так и для органов местной

администрации и муниципалитетов в тех регионах, где нет возможности подключения к газовым
магистралям или это затруднено.
Установка котельных, работающих на кородревесных отходах,
позволяет не только получать
дешевую энергию, но и способствует очистке лесов от порубочных остатков и валежника. По
расчетам специалистов компании,
использование в качестве источника энергии древесной щепы,
стоимость которой довольно невысока, позволит окупить инвестиции
в организацию котельной в течение
четырех лет при выработке только
тепловой энергии, и за шесть лет –
при дополнительной выработке
электричества.

довольствовавшиеся более простыми
станками, стремятся использовать все
более технологичное оборудование с
ЧПУ, уходить от влияния «человеческого фактора».
Выставку этого года считаю удачной – много посетителей, даже и в
первый день, обычно оказывающийся

для экспонентов «пустым». Проведено
большое количество переговоров, и
важно то, что люди приходят с конкретными задачами, даже техническими
заданиями, а не «просто так, посмотреть». Некоторые станки были проданы прямо со стенда – это касается и
тех новинок, что мы с вами обсуждали.

Ассоциация «КАМИ»

без предварительной сортировки и
без привлечения высококвалифицированного персонала, и, что важно
для эксплуатации оборудования в
российских условиях, станки могут
работать при низкой температуре.
В настоящее время компания предлагает на рынке три основные модификации станка. Помимо всех прочих
достоинств оборудования, локализация производства позволяет обеспечить низкую стоимость техники:
минимальная цена станка в базовой
комплектации – 3,2 млн рублей.
Станок Krafter изначально про
ектировался для распиловки березовых сортиментов длиной до 2,5
м вразвал за один проход. За прошедшие шесть лет это оборудование адаптировано для распиловки
древесины разных пород, кроме
того, теперь на нем можно раскраивать бревна длиной до 6 м.

Всего к настоящему времени продано 48 станков этого типа, 30 из
них эксплуатируются в составе
лесопильных линий на предприятиях от Дальнего Востока до
Архангельска.

необходимыми для обслуживания
современной техники знаниями, мы
так и будем плестись в хвосте «Промышленной революции 4.0».
Отсутствие специальных знаний
ведет в том числе и к ошибкам в
выборе. Но нельзя даже в нынешней сложной экономической ситуации быть падкими на дешевое
оборудование. От использования
плохих станков проиграют все – и
производители, и покупатели, и
пользователи конечной продукции, сделанной на некачественных
станках.
Отраслевые выставки (и эта не
исключение) все больше становятся
показами уже проданных станков –
то есть сюда экспоненты привозят
те машины, которые были приобретены клиентами, и те разрешили
это оборудование по тем или иным
соображениям показать.
Машинос троителей можно
понять, но все мы должны

задуматься: фактически посетители приходят посмотреть вчерашний день, а должны бы увидеть
завтрашний – чтобы понимать, к
чему стремиться, знать, какими
будут отрасль и бизнес в перспективе. Ситуацию нужно переламывать, хоть это и непросто, иначе
неизбежно попадем в замкнутый
круг: стендисты так и будут сетовать на рынок, клиенты так и будут
использовать не самые достойные
машины, выпуская на них не самую
лучшую продукцию.
А нужно показывать лучшее.
«Сапем Инвест» постарался подать
пример, демонстрируя в Москве
шлифовальные станки швейцарской фирмы Kundig, которую мы
эксклюзивно представляем в России. Фирма существует на насыщенном европейском рынке вот уже
70 лет, выпуская монопродукт –
она занимается производством
исключительно шлифовальных

В 2012 году ассоциация «КАМИ»
выпустила первый отечественный
многопильный станок Krafter, на
базе которого могут быть организованы лесопильные предприятия,
перерабатывающие от 200 до 400 м3
древесины в смену, что зависит от
используемых средств механизации
и автоматизации, а также от среднего диаметра и качества сортировки круглых лесоматериалов.
Станок изготавливается в России по программе импортозамещения. Первоначально конструкторы
использовали удачные конструктивные решения от нескольких
отечественных и европейских
станков подобного типа, доработав
и адаптировав их к требованиям
российского рынка. На станках
Krafter можно распиливать бревна

«Сапем Инвест»

«Интервесп»

Сергей Жданов
руководитель направления «Деревообработка» компании «Интервесп»:
– Эту выставку для себя считаем одной из важнейших и – обязательной для присутствия. Площадь стенда в этом году составила
около 250 м2, он разделен по зонам,
исходя из профиля демонстрируемых машин. В первую очередь мы
представляем здесь новинки нашего
генерального партнера, итальянской
компании SCM (для производства
мебели и обработки массива).
Во второй зоне мы демонстрируем оборудование для производства
мебели азиатского производства. В
частности, здесь представлен фрезерный станок с ЧПУ WINNER (производство Тайвань) с полуавтоматической
сменой инструмента и гибридным
приводом, это отличное предложение по параметру цена/качество в
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котором я упоминал, эта модификация была предложена заводу нами
исходя из пожеланий клиентов – и
производитель реализовал подсказанную рынком идею.
Это вообще тенденция, набирающая обороты в последние
годы: деревообработчики, ранее

данном сегменте. В профессиональной линейке ALTESA впервые представлен кромкооблицовочный станок
с сервоперенастройкой узлов: переход с одного типа кромки на другой
занимает считанные секунды. Раньше
это было недоступно дорого и оттого
бессмысленно, но теперь эти опции
подешевели, в том числе благодаря
приходу на рынок азиатских производителей. Еще одна российская
премьера компании «Интервесп» –
4-сторонний станок с увеличенным
числом оборотов на последнем шпинделе до 9000 об./мин., что позволяет
увеличить производительность станка
на 30%. Станок сделан в Китае, но
бояться этого не стоит: оборудование
эффективно выполняет свои функции
и поставляется в Россию уже более
15 лет, а доступная цена позволяет
окупаться в короткий срок. Станки
компании V-HOLD успели зарекомендовать себя с положительной
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стороны как надежное оборудование
для обработки массива. Мы работаем
только с проверенными надежными
поставщиками, в Юго-Восточной Азии
считающимися лидерами рынка. Это
сотрудничество подразумевает гибкую
схему работы: например, в случае с
кромкооблицовочным станком, о

Алексей Горбачевский
генеральный директор компании
«Сапем Инвест»:
– Надеюсь, знакомство с передовым зарубежным оборудованием на
таких выставках, как «Лесдревмаш»,
хотя бы немного помогает получить
дополнительные знания и навыки
нашим технологам, инженерам, операторам-станочникам – ведь сегодня
в отрасли царит полнейшая техническая безграмотность. Порой люди,
выбирающие станки для своего
производства, не просто не понимают их функционал, особенности,
разницу между тем или иным оборудованием – им незнакома даже
фундаментальная база технологий.
Не хочу прослыть пессимистом,
но ситуация удручает. Вот какую
задачу необходимо решать, причем
срочно! Если люди, работающие на
производстве, не будут обладать
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с о б ы т и я
Японская коллективная
экспозиция

широколенточных станков. И добилась в своем секторе положения
мирового лидера: достаточно сказать, что станками Kundig пользуются для шлифования тормозных
колодок на заводах Airbus и Boeing,
шпона для торпед автомобилей
Mercedes; все горные лыжи премиум-класса шлифуются на этом
оборудовании. Станки шлифуют со

скоростью 60 мм/мин (!) на предприятиях концерна IKEA.
Станки настолько простые в
работе и вместе с тем настолько
высокоточные, что подобных
нет больше ни у кого. Кредо
компании: минимум времен на
настройки, максимальные результат и качество. Влияние человеческого фактора при работе на этом

оборудовании сведено к нулю,
равно как и процент брака. Оборудование позволяет решать самые
сложные технологические задачи,
за которые конкуренты даже не
берутся: например, недавно мы
смогли реализовать в компании
«Мебель Черноземья» скоростную
шлифовку толщиной 2 мм под
«высокий глянец».

«МДМ-ТЕХНО»

для производства картонной упаковки. Конечно, на нашей площадке
нашлось место и для машин фирмы
Casadei Busellato (Италия).
Общение с клиентами на выставках позволяет не только устанавливать деловые контакты и заключать
договоры на поставку станков и
линий, но и отслеживать тренды
отрасли, которые помогают нам как
в повседневной работе, так и при
формировании будущих выставочных экспозиций. Так, сейчас особым
спросом пользуется оборудование
для первичной обработки и сушки
древесины, этот сектор рынка
активно меняется, предприятия,
входящие в него, оснащаются все
более современным оборудованием. Активный экспорт древесного
сырья при дешевом рубле подсказывает производителям необходимость наращивания объемов выпуска, оптимизации, что невозможно
без внедрения новых технологий и
передового оборудования. Еще одна
тенденция – стремление к снижению влияния человеческого фактора
на производственные процессы, и

это вполне понятно, поскольку в
районах, где ведутся заготовки и
лесопереработка, найти квалифицированные кадры для обслуживания
сложнейших станков иногда просто
невозможно. Еще могу отметить,
что «ищет себя» рынок пятиосевых
центров – отечественные производители пытаются заменить своей
продукцией изделия зарубежных
фирм, ищут формы кооперации и
новые виды оборудования, позволяющие достичь этой цели. Представители таких компаний приходят к нам, присматриваются к
машинам тех же компаний Greda
и Comec, считают, анализируют…
Так проявляется в реальной жизни
импортозамещение, о котором мы
слышим с высоких трибун. Люди,
что называется, голосуют рублем
за те или иные станки – покупают
их прямо со стенда. Но все же я
расцениваю выставку не как удобную торговую площадку, а скорее
как отраслевой смотр с оценкой
перспектив. Важно, что движение,
активность на рынке есть, значит,
так или иначе он развивается.

Сергей Романенко
генеральный директор
«МДМ-ТЕХНО»:
– В своей мультинациональной
экспозиции на выставке «ЛесДревМаш-2018» мы сделали акцент
сразу на нескольких технологических направлениях, благо общая
площадь экспозиции – около
350 м2 – это позволяла. Для подразделений первичной обработки древесины мы демонстрировали станки
наших партнеров: Mebor (Словения),
Ustunkarli (Турция), Forezienne (Италия); для оснащения участков сушки
– установки Secal (Италия). Большой
интерес у посетителей вызвало
оборудование под брендом Vitap
(Италия) для мебельных компаний.
Изготовителям стульев пришелся
по душе быстрый и производительный станок Greda Diva (Италия), а
вниманию производителей детских
кроваток мы предложили станок MD
Top от фирмы Comec (Италия). Наш
традиционный партнер по системам
аспирации – компания «Эковент» –
показала самый большой силос на
выставке. Кроме того, мы эксклюзивно представляем на российском
рынке бренд Virutex (Италия), и посетители выставки имели возможность
по достоинству оценить расходники
и инструменты этой компании. Еще
один наш эксклюзивный поставщик
– компания Brevetti Motta (Италия),
специализирующаяся на оборудовании для обработки погонажных
изделий и профилей, демонстрировала на «ЛесДревМаш-2018» станки
для соединения рамочных фасадов.
Большое внимание посетителей
вызвали горячий пресс компании
Orma (Италия) и автоматизированный
станок Panotec Compack 2.5 (Италия)
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– Традиционно японские компании представляют вниманию посетителей выставки и специалистов
оборудование, предназначенное для
получение максимального объема
продукции из единицы сырья, –
рассказал Антон Кабанов, заместитель начальника отдела продаж Oi
Innovation Co., Ltd. – Это касается не
только оборудования для лесопиления, деревообработки, производства
шпона и фанеры, но и режущего
инструмента, ведь при обработке
древесины дорог каждый миллиметр ширины пропила.
Россия – большая страна, условия обработки сырья и рынки продукции в разных регионах заметно
различаются. Но думаю, не ошибусь,
если скажу, что российским компаниям нужно прежде всего надежное,
долговечное оборудование.
Выставка «ЛесДревМаш» для нас
прошла успешно. Мы довольны числом и качеством полученных запросов от потенциальных клиентов. От
лица участников национальной экспозиции благодарю организаторов
выставки за помощь в подготовке
японского павильона и журнал

«ЛесПромИнформ» за информационную поддержку.
Из числа важных новостей, которые мы хотели донести до посетителей, хочу отметить следующие.
17 октября 2018 года объединились компании OI Seisakusho (производитель ленточнопильного оборудования и сушильных камер) и
Ishida Engineering (лесопильное оборудование, окорочные станки, станки
для вальцовки и правки пил, пристаночная механизация). Цель объединения – расширить линейку продукции, сократить сроки изготовления
и поставки оборудования, увеличить
долю оборудования собственного производства при работе на больших
проектах, ускорить реакцию на обращения пользователей оборудования
и потенциальных клиентов. Компании
не были конкурентами в обычном
смысле этого слова, так как у выпускаемого каждой из них оборудования
есть свои характерные особенности.
Смысл слияния состоит в том, чтобы
гармонично объединять 150-летний
опыт двух компаний и выпускать лучшие в своем классе станки.
Компания OI Innovation впервые
представила окорочные станки собственного производства. Было приятно видеть, как много компаний

планируют покупку окорочных станков. Также большой интерес посетителей вызвал автоматический станок
для вальцовки и правки ленточных
пил Doctor Cue. Компьютер станка
анализирует состояния пилы, а затем
станок вальцует ее согласно заранее
заданной программе в автоматическом режиме. Оператор нужен
только для того, чтобы установить
или снять пилу и задать программу
вальцовки, а в промежутке пилоправ
может сосредоточиться на заточке
пил и решении других задач.

Следующая выставка «ЛесДревМаш» состоится 19–22 октября 2020 года.
Встречаемся на прежнем месте, в московском «Экспоцентре»!
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

IV Международная Конференция «ЦБП России –
4–5 декабря
новые реалии, новые возможности»
5–7 декабря Российский лес

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город

О Т Р А С Л Е В Ы Е

Организатор/Место проведения

Контакты

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 www.asppi.ru

Вологда

Департамент лесного комплекса
Вологодской области
ВК «Русский Дом»/ ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru
www.vkrussdom.ru

2019
Дата

Название

Организатор/Место проведения

Контакты

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

Сентябрь.
Даты
уточняются

China (Shanghai)
International Furniture
Китай,
Machinery & Woodworking Шанхай
Machinery Fair (WMF 2019)

Adsale Exhibition Services Ltd

00852- 2881 8897
wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com

17–20
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная компания - Урал» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com

17–20
сентября

LESPROM-URAL
Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
+7 (343) 253-77-44
компания - Урал» ООО «Дойче Мессе Рус»
info@mvkural.ru
(в составе Deutsche Messe AG) / МВЦ «Екатеwww.grandexpoural.com
ринбург-ЭКСПО»

25–26
сентября

Петербургский Международный Лесопромышлен- Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»
ный Форум

+7 (812) 320-96-84
conf@restec.ru
www.spiff.ru

Москва

ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (495) 925-65-61, 925-65-62
osm@osmexpo.ru, www.osmexpo.ru

Октябрь.
Даты
уточняются

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363 00 63
t.abuhovich@sibfair.ru
www.sibfurniture.ru

28 февраля – XII Конгресс по деревян2 марта
ному строительству

Москва

Ассоциация деревянного домостроения

+7 (495) 627-75-53
marketing@npadd.ru
www.woodcongress.ru

12–16
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

+7 (495) 775-31-45 / 47
tuyapmoscow@tuyap.com.tr
ladamaksimova@tuyap.com.tr

21–24 марта

Деревянный дом

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru, ivr@weg.ru
www.woodenhouse-expo.ru

12–16
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

2– 5 апреля

MosBuild/WorldBuild
Moscow

Москва

ITE / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (499) 750-08-28
worldbuild@ite-expo.ru
www.worldbuild-moscow.ru

15–18
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl/ Выставочный центр города
Порденоне

+39 02 86995712
факс +39 02 72095158
www.exposicam.it

Москва

АО «Экспоцентр»

(499) 795-37-36, 795-38-82
ts@expocentr.ru
zaedinova@expocentr.ru
www.rosbuild-expo.ru

22–25
октября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

+375-17 226-90-84
derevo@minskexpo.com
www.woodworking.minskexpo.com

+7 (861) 200-12-34, 200-12-54
mebel@krasnodarexpo.ru
www.umids.ru

18–22
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36
+7 (499) 259-28-18 ts@expocentr.ru
www.meb-expo.ru

3– 6 декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

+7 (499) 750-08-28
woodex@ite-expo.ru
www.woodexpo.ru

Декабрь.
Даты
уточняются

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

29 января –
1 февраля

2–5 апреля

Отечественные строительные материалы

RosBuild 2019

3–6 апреля

UMIDS

Краснодар

«КраснодарЭКСПО» в составе группы
ITE / ВКК «Экспоград Юг»

4–7 апреля

Загородный дом

Москва

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 750-08-28
holzhaus@ite-expo.ru
www.zagoroddom.com

17–18 апреля

Конгресс «Биомасса Топливо и Энергия – 2019»

Москва

РБА / Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-5167
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

21– 24 мая

Interzum 2019

Кёльн, Германия Koelnmesse GmbH

23–25 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний
Восток

25 апреля

IV Международная
конференция «Рынок леса Москва
и пиломатериалов»

27–31 мая

Ligna 2019

Июнь. Даты
уточняются

+49 1806 077 050
www.interzum.com

ВО «РЕСТЭК»/ ОАО «Хабаровская международная ярмарка» / Арена «Ерофей»

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru, www.dv.tdrev.ru
+7 (4212) 56-61-29 56-47-36
forest@khabexpo.ru
www.khabexpo.ru

MAXConference / InterContinental Moscow
Tverskaya

+7 (495) 775-07-40
info@maxconf.ru
www.maxconf.ru

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

Всероссийский
Мебельный Саммит

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
www.mebelconf.ru

4–7 июня

bauma CTT RUSSIA

Москва

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru

Август. Даты
уточняются

V Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг РФ
Правительство Архангельской области

+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com
www.lesorub.pro

Красноярск

ВК «Красноярская Ярмарка»
Deutsche Messe / МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-611
ves@krasfair.ru
expodrev@krasfair.ru
www.krasfair.ru

3–6 сентября Эксподрев
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Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

Н А
НОМЕРА

2900 руб.

Ж У Р Н А Л

+

БОНУС
Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

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.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

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.

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

Стоимость, руб Стоимость, евро
Price (rubles)
Price (euro)

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4 cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

th

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content)

А4

А4

215 × 285

248 000

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

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

Плотная вклейка 1/1
Спецместо: (страница
напротив: – 2 обложки,
– 1 и 2 стр. содержания)

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

А4 / Статья
А4 / Article
VIP-вертикальный
VIP vertical
1/2 горизонт. / Новость 1/2 horizontal/News
1/4 горизонт. / Новость 1/4 horizontal/News

• 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 20%
- 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 20 % VAT-inclusive

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

Ferronordic

89

SCM

131

GreCon

14

Secal

75

Hildebrand

9

Siempelkamp

1

Jartek

98-100

Terex Fuchs

80-81

Komatsu

90-91

Termolegno

29

Liebherr

3

USNR

9

Maier

18, 19

Valutec

43

Minda

71

Waratah

2-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

10

Nestro

119

Завод котельного
оборудования

1-я обл.

Olofsfors

85-87

Ковровские котлы

16

Ormamacchine

117

Лесмаш

78

Polytechnik

4-я обл.

Raute

17

Монди СЛПК

44-47

RemaSawco

7

Рунако

53

SAB/HIT/HAAS

11/13/15

Теплоресурс

12

и

м е р о п р и я т и я

ВЫ С ТАВКИ

д р у г и е

Мероприятие

стр.

LesProm-Ural Professional

57

UMIDS
XII Конгресс по деревянному строительству
Биотопливный конгресс

183
101
149

Деревянный Дом. Весна – 2019

121

Российский лес
Эксподрев
Woodex

79
37
3-я обл.
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