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Н О В О С Т И
Combilift Combi-PPT номинирован
на IFOY AWARD 2019

«Лесозавод 25» в 2018 году
увеличил более чем на 20%
объем распиловки сырья

В Архангельской области появился первый PONSSE Scorpion King
С успехом прошла презентация первого PONSSE Scorpion King в Архангельской
области, уникальный харвестер уже месяц работает в группе компаний «Регион-лес».
PONSSE Scorpion King становится все более популярной моделью среди лесозаготовителей. Это уже 24-й Scorpion в России. В Северо-Западном федеральном округе
сегодня эксплуатируют четыре харвестера Scorpion, в ХМАО – один, в Пермском
крае – три, в Свердловской области – один и на Дальнем Востоке – 15 машин.
За пять лет произведено и продано в разные регионы мира 800 машин модели
Scorpion – PONSSE Scorpion успешно работает в 24 странах.
Ponsse

ЗАО «Лесозавод 25», которое входит в ГК «Титан», в январе – декабре
2018 года увеличило объемы производства: распиловки пиловочного
сырья по отношению к результатам 2017 года на 21,39% (до 1624 тыс. м3),
выпуска экспортных пиломатериалов – на 21,75% (до 703 тыс. м3), изготовления древесных гранул – на 36,61% (до 182 тыс. т), производства
технологической щепы – на 13,73% (до 380 тыс. м3).
Бумпром.ру

Metsa Tissue разрабатывает концепцию
«завода будущего»
Компания Combilift (Ирландия) стала финалистом
одной из самых престижных международных премий в
сфере производства подъемно-транспортного оборудования. Из огромного числа претендентов для получения
награды IFOY (International Forklift Truck of the Year) были
отобраны только 15 продуктов, представляющие самые
лучшие и перспективные решения. В их числе оказался
палетоперевозчик Combi-PPT грузоподъемностью 8 т,
выбранный жюри в категории «Складской погрузчик».
Combi-PPT – высокопроизводительный сопровождаемый перевозчик палет с грузоподъемностью до 16 т,
обеспечивающий надежную и безопасную перевозку
тяжелых грузов без необходимости использовать вилочный погрузчик. Машина снабжена уникальной запатентованной многопозиционной рукояткой управления, у нее
оригинальный дизайн, обеспечивающий максимальную
видимость груза и безопасность персонала. Ее маневренность позволяет эффективно и продуктивно работать
на ограниченном пространстве.
В начале марта 2019 года в г. Ганновер (Германия)
начнется второй тур конкурса, когда финалисты пройдут
тщательный аудит IFOY, а также проверку инноваций
экспертами из разных технических организаций. Жюри, в
составе которого 29 журналистов и редакторов ведущих
СМИ в сфере логистики из 19 стран с четырех континентов также проведут тестирование и всесторонне
оценят технологию, дизайн, эргономику, безопасность,
конкурентоспособность, выгоду для клиентов и стабильность номинантов.
«Мы рады, что наша техника вошла в число лучших
образцов техники и с нетерпением ждем возможности продемонстрировать уникальный Combi-PPT для
судейской коллегии», – заявил управляющий директор
компании Combilift Мартин МакВикар.
combilift.com

Морской порт Санкт-Петербурга
увеличил перевалку топливных
пеллет
Объем перевалки древесных топливных гранул через
терминалы АО «Морской порт Санкт-Петербург» в 2018
году превысил 297 тыс. т, что на 1% больше, чем в
2017 году.
Lesprom Network
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Компания Metsa Tissue (входит в состав Metsa Group) начала аудит
производственных площадок. В рамках проверки специалисты компании
совместно с поставщиками оборудования и систем автоматизации будут
разрабатывать концепцию «завода будущего». Проект предполагает
изучение всех этапов производства санитарно-гигиенических изделий – от
переработки сырья до отгрузки готовой продукции и складских операций. В Metsa Tissue намерены выяснить, сможет ли внедрение новой
концепции значительно повысить качество продукции, эффективность
производства и использование ресурсов. Кроме того, будет изучена
возможность полного отказа от ископаемых видов топлива.
lesprom.com

Tigercat выпускает самую большую
машину в линейке для лесозаготовки

Алексинская БКФ
организует новое
производство
гофрокартона
и гофроупаковки
В 2018 году Алексинская бумажно-картонная фабрика (г. Алексин, Тульская обл.)
реализовала проект по модернизации
картоноделательной машины. В планах
предприятия организация нового производства по изготовлению гофрокартона
и гофроупаковки. Инвестиции составят
3,411 млрд руб., предполагается создать
200 рабочих мест.
Пресс-центр правительства
Тульской области

В 2018 году в Новосибирской области созданы
новые лесоперерабатывающие мощности
Реализация товарной продукции предприятий лесохозяйственного комплекса Новосибирской области в прошлом году достигла 1,1 млрд руб., что на 20% больше, чем
в 2017 году. На территории Северного, Чановского, Куйбышевского, Черепановского
и Ордынского районов, а также в Бердском лесхозе пущены новые лесоперерабатывающие мощности.
Основные направления работы министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области и лесной отрасли региона на 2019 год включают в себя реорганизацию акционерных обществ и унитарных предприятий – лесхозов. В 2019 году они
должны получить статус государственных автономных учреждений – это необходимо
для повышения эффективности деятельности предприятий. Кроме того, в числе первоочередных задач регионального министерства – тщательная разработка и реализация
бизнес-планов лесхозами, сокращение недоимки предприятиями лесной отрасли,
перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда, развитие
рекреационного потенциала лесов, работа по созданию школьных лесничеств и др.
Lesprom Network

Новая модель
890 – крупнейшая
машина в линейке
л е с оз а г о т о в и тельного оборудования Tigercat.
Масса 47,9 т. Двигатель Tigercat FPT
C87 мощностью
245 кВт (330 л. с.)
при 2000 об/мин
полностью соответствует требованиям стандартов Tier 2 и Tier 4.
tigercat.com

ГК «Титан» и САФУ завершили разработку
и утверждение паспорта плотбища
«Большая Свага»
В декабре 2018 года группа компаний «Титан» и Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова (САФУ) завершили
разработку и утверждение паспорта крупнейшего плотбища «Большая
Свага», находящегося в Верхнетоемском районе Архангельской области.
Сведения, содержащиеся в паспорте, позволяют оптимально разместить плоты по территории плотбища, обеспечить его максимальную
вместимость, а также производить работы по подготовке и обслуживанию
территории плотбища «Большая Свага» с целью минимизации рисков
при выводе плотов в период весенней навигации. Весь объем древесного сырья, заготавливаемого Верхнетоемским лесозаготовительным
предприятием, предполагается поставлять потребителям водным путем.
Бумпром.ру
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Н О В О С Т И
В Набережных Челнах построят
картонно-бумажную фабрику
В г. Набережные Челны на площади 15 тыс. м2 началось строительство картонно-бумажной
фабрики, которая будет выпускать сырье для производства гофрокартона. Объем инвестиций
составляет 600 млн руб. В рамках включения предприятия в Территорию опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР) были получены положительные заключения
по проекту от республиканских минэкономики и минпромторга. Заместитель главы исполкома г. Набережные Челны по вопросам развития ТОСЭР Эльдар Тимергалиев отметил,
что власти намерены поддержать проект фабрики. «Себестоимость продукции, которую
будет выпускать фабрика, будет ниже, чем у конкурентов. Например, преференции в виде
низких тарифов, налоговых льгот позволят получить сырье по цене 21 тыс. руб. за тонну.
Минимальная цена сырья сегодня – 35 тыс. руб. за тонну. Проектная мощность – 6 тыс. т
в месяц, что позволит получать валовый доход 210 млн руб. в год», – сказал гендиректор
«Набережночелнинской картонно-бумажной фабрики» Ильмир Сабиров. В качестве сырья
для фабрики будет использоваться макулатура, что способствует развитию рынка сбора
вторсырья. Оборудование для предприятия будет завозиться из КНР.
TatCenter

На Дальнем Востоке планируют создать
лесоперерабатывающий кластер
На территории Дальнего Востока необходимо создать лесоперерабатывающий кластер, чтобы российский лес не уходил на переработку в Китай. Об этом заявил глава
Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ)
Леонид Петухов. «Мы подписали соглашение с китайской China Paper Corporation и уже
активно работаем с ними на предмет подбора земельных и лесных участков, – отметил
г-н Петухов. – По причине торговой войны Китая и США существенно затруднился
ввоз макулатуры из Соединенных Штатов в КНР, поэтому китайское правительство
рассматривает возможности производить целлюлозу, а из нее картон за рубежом.
У нас довольно большую площадь лесов занимает лиственница, из которой получается очень хороший картон».
РИА «Новости»

ГК «УЛК» приобретет рубительную машину Vecoplan
Представители Устьянской теплоэнергетической компании (Архангельская обл.),
которая входит в состав ГК «УЛК», заключили договор на поставку рубительной машины
Vecoplan vnz 210. Производительность машины – 20 т/ч. На предприятии эту технику будут
использовать для переработки древесных отходов, которые будут сжигать в котельной
с целью получения тепловой энергии. Технические возможности дробильного пресса
позволят измельчать порубочные остатки и кородревесные отходы в мелкую фракцию.
УЛК
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Первый сотрудникробот появился
в компании Sodra
В шведской лесопромышленной компании Sodra начал работать робот Clerk.
Он был разработан в 2018 году с использованием технологии Robotic Process
Automation. Задача робота – освободить
персонал от решения повторяющихся
административных задач. В настоящее
время Clerk занимается обработкой и
подготовкой отчетов, а также выполнением заданий по бухгалтерскому учету.
Всего в компании роботизированы 12
разных процессов, благодаря чему Clerk
занят полный рабочий день.
Lesprom.ru

Stora Enso построит
опытное производство
текстильного волокна
из целлюлозы
S to ra Ens o с т а л а п а р т н е р о м
TreeToTextile AB – совместного предприятия, созданного H&M, IKEA и предпринимателем Ларсом Стигссоном. В рамках
этого партнерства Stora Enso построит
опытный завод по производству текстильного волокна из целлюлозы на площадке
одного из своих скандинавских предприятий. Специалисты компании также
примут участие в оптимизации производственного процесса на TreeToTextile.
При изготовлении текстильного волокна
из возобновляемых материалов используется меньше энергии и химикатов, что
делает производство более устойчивым
и экономичным по сравнению с традиционными технологиями.
Бумпром.ру

«ВЭБ.РФ» требует признать банкротом
ООО «Сиблес Проект»
Государственная корпорация «ВЭБ.РФ» требует признать банкротом ООО
«Сиблес Проект». Такое заявление поступило в Арбитражный суд Красноярского
края 11 января 2019 года. Сумма исковых требований превышает 3,9 млрд руб.
В начале 2018 года ООО «Сиблес Проект» завершило реализацию инвестпроекта стоимостью 5,7 млрд руб. в Красноярском крае. Компания построила и
ввела в эксплуатацию современное предприятие с полным циклом переработки
древесины в пос. Верхнепашино Енисейского р-на. Производственная мощность –
более 410 тыс. м3 пиломатериалов и 170 тыс. т пеллет в год.
Lesprom Network

В 2019 году в Свердловской области введут
в эксплуатацию семь новых предприятий ЛПК
Благодаря реализации приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в области
освоения лесов в Свердловской области за год появилось около 150 новых рабочих
мест, привлечено около 700 млн руб. Об этом заявил министр промышленности
и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.
«Лесопромышленный комплекс региона существенно перестраивается, налаживается выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, которая идет
на экспорт, все больше внимания уделяется внедрению процессов глубокой переработки древесины, что играет важную роль в вопросах охраны окружающей
среды», – отметил министр. К 2027 году в ЛПК региона будет создано еще более
1,5 тыс. новых рабочих мест.
«В настоящее время еще три инвестора готовят заявки для включения в перечень приоритетных инвестпроектов, – добавил г-н Пересторонин. – Это позволит в
2019 году ввести в эксплуатацию семь новых производств, в том числе ожидается
открытие цехов по производству профильных деталей и комплектов для деревянного домостроения». При содействии Минпромнауки из федерального бюджета
на развитие лесопромышленных предприятий области в 2018 году привлечено
370 млн руб., что в полтора раза больше, чем в 2017 году.
Официальный сайт правительства Свердловской области

Segezha Group рассмотрит возможность
реализации проекта деревянного домостроения
в Кировской области
Президент Segezha Group Михаил Шамолин и губернатор Кировской области
Игорь Васильев обсудили перспективы развития в регионе деревянного домостроения в рамках государственных программ.
Стороны отметили необходимость использования достоинств малоэтажного
строительства на базе деревянных конструкций высокой заводской готовности
при обеспечении реализации национального проекта «Жилье и городская среда».
Речь шла о возможностях строительства с применением современных деревянных
конструкций для расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, а также
социальной застройки. Стороны не исключили организацию постоянно действующей
экспозиции пилотных проектов домов из древесины в регионе, а также договорились о совместной работе над нормативно-правовой базой в области деревянного
строительства. При обеспечении устойчивого спроса на деревянные дома компания
проанализирует идею реализации проекта деревянного домостроения в Кировской
области. «Если государством будут созданы условия и если будет сформирован спрос,
мы готовы рассмотреть возможность строительства ДОК в Кировской области, –
сообщил директор по работе с государственными органами Segezha Group Николай
Иванов. – Мы договорились с губернатором региона, что компания изготовит дватри пилотных дома для постоянно действующей экспозиции».
Сумма инвестиций в подобный проект зависит от конфигурации завода. Если
речь идет только о домостроении, инвестиции могут составить 500–600 млн руб.,
если о полном цикле с лесозаготовкой и лесопилением – более 5 млрд руб.
Пресс-служба Segezha Group

Н О В О С Т И
Компания Mondi завоевала восемь наград
международной премии Worldstar Packaging Awards
В конкурсе WorldStar Packaging Awards принимают участие производители упаковки всего мира, представляющие на суд жюри конкурса лучшие идеи, инновации и
технологии в сфере производства упаковки. Жюри отмечает экологичность решений
и их удобство для пользователя. Победители 2018 года были определены в Китае
на заседании Совета директоров WPO (The World Packaging Organisation, Всемирной
организации упаковщиков). Торжественная церемония награждения WorldStar Packaging
Awards пройдет 15 мая 2019 года в г. Прага (Чехия).
Победителями в разных категориях признаны восемь продуктов, выпускаемых
предприятиями ГК Mondi: Glass7Box и Recyclable waste separation system (в номинации «Упаковка бытового назначения»); Side Support и Packaging closing optimization
(в номинации «Упаковка для транспортировки»); переносной лоток (в номинации
«Точка продажи»); лоток для йогурта с отрывной лентой (в номинации «Упаковка для
пищевых продуктов»); BarrierPack Recyclable (в номинации «Упаковочные материалы
и компоненты»); Pallet utilization support system (в номинации «Прочая упаковка»).
Немного о представленных решениях. BarrierPack Recyclable – это гибкий ламинат на
основе полимерных пленок, на 100% пригодный для повторной переработки. Pallet utilization
support system – простая система, обеспечивающая заполнение пустот при штабелировании
палет, а переносной лоток, заменяющий деревянные корзины для лотков из гофрокартона,
позволяет повысить способность системы выдерживать нагрузку на 71%. Glass7Box – гофрокороб с амортизирующей конструкцией, предназначенный для хранения разных продуктов,
он обеспечивает оптимальную гибкость при упаковке широкого ассортимента продукции.
Recyclable waste separation system – крупногабаритные ящики из гофрокартона, которые
можно утилизировать вместе с отходами без дополнительных затрат на очистку, возврат
или обслуживание. Side Support – вставка из гофрокартона, которая служит в качестве
угловой стойки при транспортировке тяжелых грузов; она успешно заменяет наполнители
из пенополистирола, обеспечивая наилучшую амортизацию удара во время перевозки,
ее использование позволяет сократить выбросы углекислого газа на 81% по сравнению
с традиционнно использовавшимися наполнителями. Packaging closing optimization – это
эффективное решение для закрывания днища коробов без использования клейкой ленты,
что обеспечивает экономию 30% времени в процессе упаковки.
Mondi

«Плитный мир» возобновляет покраску ДВП
на заводе в г. Емва
В рамках реализации стратегии развития группа компаний «Плитный мир» возобновляет производство окрашенных плит ДВП на своем заводе в г. Емва, Республика
Коми. Для этого компанией закуплена линия окраски производства ООО «Акватон»
(Курская область) и произведен ее монтаж, сейчас ведутся пуско-наладочные работы.
Установленное оборудование позволяет производить как однотонную покраску плит,
так и с использованием текстурных валов, в широкой (более 80) гамме цветов.
На новом производстве будет создано около 20 новых рабочих мест.
До сих пор окрашенные ДВП выпускались на одном из предприятий ГК в г. Шарья
Костромской области. Новое производство позволит компании удвоить объем производства данной продукции. В Республике Коми планируется красить около 1 млн м2
плит ДВП в месяц. Высокое качество покраски с использованием лучших образцов
лакокрасочных материалов позволит большую часть производимой продукции направить
на экспорт в Европу, а также страны ближнего зарубежья: Узбекистан и Таджикистан.
По планам руководства компании отгрузка продукции покупателям начнется еще до
конца февраля – причем крашенная ДВП будет поставляться в новой упаковке, позволяющей сохранить целостность продукции. Возобновление покраски на площадке в
г. Емва – один из первых проектов по развитию производства, реализованный компанией «Плитный мир» после покупки имущественного комплекса Княжпогостского
завода ДВП в конце 2017 года. Необходимо отметить, что покраска ДВП на заводе
осуществлялась и ранее, но была полностью прекращена в 2008 году, тогда объемы
производства окрашенной ДВП не превышали 40 тыс. м2 в месяц.
По информации компании «Плитный мир»
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Финляндия
увеличила экспорт
лесопромышленной
продукции
Стоимость экспорта лесопромышленной продукции из Финляндии в
январе – ноябре 2018 года достигла
12,22 млрд евро, что на 5% больше,
чем за аналогичный период 2017 года.
В ноябре 2018 года объем экспорта
оценивался в 1,17 млрд евро, доля
целлюлозно-бумажной продукции в
общем объеме экспорта составила
77%, изделий из древесины – 23%.
Luke

Компанию «Карелия
Палп» возглавил
Юрий Айвазов
С 1 февраля
2019 года на должность генерального директора
ООО «Карелия
Палп» назначен
Юрий Айвазов,
ранее занимавший должность генерального директора АО «Кондопожский ЦБК». Возглавив ОАО «Кондопога» в сложное для предприятия
годы, г-н Айвазов показал качества
лидера и умение мобилизовать коллектив на плодотворную работу. Для
финансового оздоровления комбината
был разработан план, который предусматривал стабилизацию производства,
повышение его эффективности, создание стратегии развития. На сегодня
все эти задачи выполнены. С 1 ноября
2018 года всю производственную деятельность вместо ОАО «Кондопога»
осуществляет АО «Кондопожский ЦБК».
Сегодня требуется единая сбалансированная политика, выстраивание общей
схемы управления. С учетом достигнутых результатов у Кондопожского
ЦБК появляется реальная перспектива
развития предприятия, повышается его
инвестиционная привлекательность.
Генеральным директором АО «Кондопожский ЦБК» назначен Виктор Толстов, ранее занимавший должность
технического директора – первого
заместителя генерального директора
АО «Кондопожский ЦБК».
gov.karelia.ru

Н О В О С Т И
John Deere представляет новый маневренный харвестер
Компания John Deere пополнила линейку лесозаготовительной техники новым маневренным харвестером малого класса
1070G. Как и его предшественники серии G, этот харвестер идеально подойдет для работы на российских делянках.
У модели 1070G новая конструкция задней рамы, существенно упростившая доступ к узлам и агрегатам. У кабины харвестера
улучшена обзорность благодаря тому, что двигатель, насосы, радиаторы и баки развернуты на 180° по сравнению с другими моделями. К тому же, в связи с тем, что радиаторы расположены в задней части машины, в кабине значительно снижен уровень шума.
Новый харвестер снабжен двигателем экологического класса John Deere Final Tier 4 (его объем – 6,8 л) с повышенной мощностью и высоким крутящим моментом, благодаря чему расход топлива будет сокращен на 2–5%. Машина оснащена системой
адаптивного управления трансмиссией (ADC), которая может поддерживать высокие рабочие обороты только тогда, когда это
необходимо, например, при совмещении движения с работой манипулятора. Система позволяет сократить потребление топлива
и снизить уровень шума при работе.
Ключевыми особенностями модели является возможность использования как четырех-, так шестиколесного шасси, а также
комплектация компактной харвестерной головкой Н412, которая позволяет работать на делянках с густо растущими деревьями.
В базовую комплектацию также входит система управления TimberMatic H-16, благодаря которой можно оптимизировать заготовку сортиментов и удаленно диагностировать состояние машины.
Для заказа доступны два типа кабин: поворотная с системой выравнивания и фиксированная. Система выравнивания позволяет сохранять вертикальное положение кабины при работе на пересеченной местности, а механизм поворота обеспечивает
слежение за движением манипулятора, что позволяет оператору меньше уставать на протяжении долгих смен. В качестве опции
клиентам также будет доступна система интеллектуального управления манипулятором IBC, использование которой обеспечит
значительное снижение нагрузки на оператора.
«Модель 1070G отличается компактными габаритами и высокой маневренностью. Машина будет незаменима при проведении работ по прореживанию, проходных и выборочных рубках, а также на делянках главного пользования с маленьким
диаметром стволов. Новый харвестер обеспечит высокое качество рубок ухода на основе равномерного прореживания леса.
Немаловажным фактором является и то, что харвестеры 1070G оказывают очень низкое давление на грунт и обладают прекрасной устойчивостью при движении вверх и вниз по склонам», – отмечает менеджер по продуктовому маркетингу компании
John Deere Никита Назаров.
Федеральное агентство лесного хозяйства

В ЦФО на кадастровый учет поставили
более 10 млн га земель лесного фонда

IKEA начинает сдавать
мебель в аренду

В Центральном федеральном округе (ЦФО) работы проводились на
территории 164 лесничеств 15 субъектов округа. Поставлены на кадастровый учет в целом по округу 47,5 тыс. земельных участков общей
площадью 10,4 млн га, что составляет 45,5% площади земель лесного
фонда округа, о чем внесены сведения в единый государственный реестр
недвижимости.
Напомним, что в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие лесного хозяйства» до 2026 года должны
быть установлены границы всех земель лесного фонда РФ. Работы по
установлению границ лесничеств и лесопарков выполняются в рамках
государственного задания «Обеспечение установления границ лесничеств
и лесопарков» подведомственным учреждением ФГБУ «Рослесинфорг».
За период с 2015 по 2018 годы в ЦФО были определены границы 130
лесничеств на территории 16 субъектов Центрального федерального
округа (Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской,
Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской,
Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей)
на общей площади более 12 млн га, что составляет более 53% общей
площади земель лесного фонда ЦФО.
С учетом ранее поставленных на государственный кадастровый учет
участков земель лесного фонда в результате проведенных работ по
постановке и установлению границ лесничеств и лесопарков описанные
работы проведены на 99,4% общей площади земель лесного фонда,
находящихся на территории Центрального федерального округа.
Федеральное агентство лесного хозяйства

«Шведский ритейлер товаров для дома –
компания IKEA – открывает новое направление
бизнеса: торговая сеть начнет сдавать в аренду
мебель», – заявил исполнительный директор Inter
IKEA Group Торбьерн Леф. Новую услугу в экспериментальном порядке запустили в Швейцарии
с февраля месяца.
Инициатива связана с курсом на снижение
объемов бытовых отходов и повышение экологичности бизнеса в целом. «Когда срок аренды
мебели подойдет к концу, ее можно сдать и
взять в IKEA что-то другое. Вместо того, чтобы
выбрасывать предметы мебели, мы их немного
обновим и сможем продать, тем самым продлив
жизнь товаров», – отметил г-н Леф.
На первых порах IKEA начнет сдавать в аренду
офисную мебель. В основном, компаниям, которым
это может быть даже выгодно. В дальнейшем эксперимент с арендой может быть распространен на
кухонные гарнитуры. Другой новацией в работе
IKEA стал прием материалов на переработку: в
частности, в ряде стран в магазинах ритейлера
можно сдать б/у изделия из древесины, матрасы
и постельное белье.
radidomapro.ru

Деньги на индексацию зарплаты работников лесного хозяйства
заложены в бюджет
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» сформирован Национальный проект «Экология», в состав
которого включена государственная программа «Сохранение лесов». Цель проекта – обеспечить абсолютный баланс выбытия
и воспроизводства лесов к 2024 году. Распоряжением Правительства Российской Федерации срок реализации государственной
программы продлен до 2024 года.
Новая редакция государственной программы содержит изменения по двум направлениям: скорректирована структура
документа и оптимизирована система показателей (индикаторов), в том числе с учетом интеграции в федеральный проект.
В предлагаемом варианте оптимизирован состав целевых показателей – их число сокращено с 35 до 21 как по всей программе,
так и по каждой из подпрограмм. Кроме того, рассчитаны значения показателей, в том числе по разделам, предусматривающим
информацию по опережающему развитию приоритетных территорий Российской Федерации.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, ресурсное обеспечение государственной программы приведено в соответствие с Федеральным законом №459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов». Так, на 2019 год запланировано финансирование в размере 39 млрд руб. (на 5,3 млрд руб. больше в сравнении
с объемом финансирования на 2018 год), на 2020 год – 40,1 млрд руб., на 2021 год – 40,9 млрд руб.
Дополнительное финансирование предусмотрено на индексацию заработной платы работникам лесного хозяйства, на приобретение за счет средств субвенции из федерального бюджета субъектами Российской Федерации лесопатрульной техники
и оборудования (на 2019 год – 499,2 млн руб., на 2020 год – 630,2 млн руб., на 2021 год – 630,2 млн руб.), а также на обновление материально-технической базы подразделения ФБУ «Авиалесоохрана» в Республике Саха (Якутия) в объеме 13,1 млн
руб. (ежегодно), автомобильной техники территориальных органов Рослесхоза в объеме 60,8 млн руб. в 2019 году и в течение
2020–2021 годов – 40,0 млн руб. ежегодно.
«В рамках реализации мероприятий федерального проекта “Сохранение лесов” предусмотрены ассигнования из федерального
бюджета на приобретение лесохозяйственной техники в 2019–2020 годах в объеме 650 млн руб. (ежегодно), – отметил руководитель управления долгосрочного планирования и прогнозирования в лесном хозяйстве Александр Чуев. – На приобретение
лесопожарной техники выделяется 3550 млн руб. (ежегодно), на мероприятия по увеличению площади лесовосстановления
– 100 млн руб. в 2019 году и по 150 млн в 2020–2021 годах (ежегодно), на инвентаризацию земель лесного фонда, требующих
лесовосстановления, в 2019–2021 годах – 100 млн руб. ежегодно. Для справки: на 2018 год доходы федерального бюджета
планировались в объеме 32,3 млрд руб., на 2019 год запланировано 38,7 млрд руб.
Отдел информационного обеспечения Федерального агентства лесного хозяйства
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Н О В О С Т И
Salvamac завоевывает
новые рынки
В августе 2018 года Кристиан Сальвадор вышел из состава правления компании
Salvador и сосредоточился на развитии своего нового проекта – Salvamac, предприятия по производству полуавтоматических обрезных станков модели Classic,
находящегося в Польше.
За короткий срок к уже
существовавшим техническим решениям добавлены
новые агрегаты и узлы,
которые позволили значительно повысить производительность этих машин,
а также интеллектуальные
системы загрузки и разгрузки, средства автоматизации. В настоящее время
Salvamac начал производить станки, в составе которых есть электронный фиксатор
Salvastop – электронная система, управляющая остановкой станка и позиционированием погонажа или бруса перед выполнением обрезки. Операция выполняется
на высокой скорости с абсолютной точностью благодаря электронному двигателю
brushless последнего поколения. Конструкция двигателя спроектирована таким образом,
чтобы свести к минимуму техническое обслуживание и обеспечить высокую степень
надежности и точности работы станка.
Salvastop может быть установлена на моделях Classic 40, Classic 50 и Classic 60, трансформируя по существу модели станков т. н. начального уровня в настоящие полуавтоматические пильные центры, делая их более интересными для деревообрабатывающих
производств благодаря возможности их оснащения ЧПУ с программным обеспечением,
имеющимся в наличии у компании. Это пример того, как концепции «Индустрии 4.0» могут
быть воплощены в машинах для автономной работы, обладающих большими возможностями, и в то же время, требующих умеренных инвестиций от покупателей. Следует
отметить, что система Salvastop также может быть установлена на станках разных типов и
моделей и гарантированно обеспечит эффективность измерений и резки пиломатериалов.
Специалисты компании Salvamac не собираются останавливаться на достигнутом
и делают смелые шаги в разработке оборудования и систем автоматизации для
предприятий, работающих в разных секторах деревообрабатывающей промышленности. Компания начинает завоевывать позиции на разных рынках, предлагая оборудование от окрасочных камер Picasso, оснащенных инновационными устройствами,
которые значительно сокращают потребление энергии, до шлифовального станка с
системой пылеудаления. Кроме того, Salvamac предлагает сверхпрочные и эффективные портативные аспирационные системы, фильтры с мешком или картриджем
и индивидуально укомплектованное оборудование на заказ.
Salvamac.com
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Байкальский ЦБК
будет ликвидирован
к 2024 году
Власти Иркутской области намерены завершить процесс ликвидации
Байкальского целлюлозно-бумажного
комбината (БЦБК) к 2024 году. Об
этом сообщил первый замминистра
природных ресурсов и экологи региона Евгений Бичинов во время встречи
с делегацией Совета Федерации и
Законодательного собрания области в
г. Байкальске.
Комбинат, построенный в 1966 году,
был остановлен в сентябре 2013 года.
В числе нерешенных вопросов – рекультивация накопленных отходов производства и ликвидация промплощадки.
Холдинг «Росгеология» намерен приступить к рекультивации отходов в июле
2019 года и завершить ее к 2021 году.
Ранее губернатор области Сергей
Левченко заявлял, что цеха Байкальского ЦБК планируется демонтировать,
материалы, из которого они построены,
переработать в крошку и захоронить.
В шлам-накопителях БЦБК хранится
около 6,5 млн т шлам-лигнина – токсичного вещества, которое выделяется при
производстве целлюлозы. В конце 2017
года Минприроды региона подписало
контракт с холдингом «Росгеология»
на рекультивацию отходов, стоимость
работ оценена в 5,9 млрд руб. Компания намерена переработать отходы
БЦБК во вторичный продукт – почвогрунт или в удобрения. Полученной в
результате обеззараживания массой,
как заявляли ранее в холдинге, скорее всего, заполнят шлам-накопители,
однако окончательное решение еще
не принято.
ТАСС

ВЭБ готов инвестировать
в целлюлозно-бумажные комбинаты
По словам первого заместителя председателя ВЭБ Николая Цехомского, у ВЭБа
есть большие планы, связанные с лесохимией, в частности, это касается строительства целлюлозно-бумажных комбинатов. Стоит задача – построить как минимум
три подобных комбината.
«Мы видим, что в мире растет спрос на высокотехнологичную продукцию –
вискозную целлюлозу, специализированную бумагу, возобновляемые материалы.
В последнее время в России много строилось предприятий, которые занимаются
лесопилением, производством фанеры, строительных материалов. Для этих предприятий на лесозаготовках забиралась часть древесины, а верхние части балансов
оставались в лесах. А ведь это как раз тот материал, который является сырьевым
ресурсом целлюлозных комбинатов. В обществе бытует мнение, что ЦБК наносят
вред экологии. Используя остатки лесозаготовок, предприятия ЦБП станут своеобразными “чистильщиками” леса, забирая из него порубочные остатки», – сказал
Николай Цехомский.
Союз бумажных оптовиков

Новая бумага премиум класса
от International Paper
Компания «International Paper Россия» расширяет ассортимент продукции.
В январе 2019 года на рынке бумажной продукции была представлена SvetoCopy
Premium – бумага класса «А» в самом известном бренде офисной бумаги SvetoCopy.
SvetoCopy Premium – продукт самого высокого класса. Высокий уровень белизны и
технология ColorLok гарантирует безупречный вид и отличное визуальное восприятие документов. SvetoCopy Premium подходит для использования во всех видах
офисного оборудования.
International Paper

«Судома» начинает
производство
брашированных
пиломатериалов
На лесозаводе «Судома» (пгт Дедовичи, Псковская обл.) введен в эксплуатацию участок браширования пиломатериалов. Мощности этого подразделения
позволяют ежемесячно производить
более 300 м3 продукции, предназначенной на экспорт и для внутреннего рынка.
На участке установлено оборудование
итальянской компании Griggio, которое
позволяет обрабатывать древесину методами глубокого и легкого браширования.
Инвестиции в создание нового производственного участка составили 2,3 млн
руб. без учета капитальных вложений
во вспомогательные технологические
операции.
На первом этапе предприятие будет
производить брашированные пиломатериалы из обычной и термообработанной древесины хвойных и лиственных
пород (ели, сосны, лиственницы, березы).
В дальнейшем породный состав сырья
может быть расширен.
Служба по связям
с общественностью GS Group
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Планируя экспорт продукции,
надо учитывать процессы
на мировом рынке
Текст Амир Рашад
менеджер цепочки поставок Marosef,
директор Timber.Exchange

Несмотря на то что изменения
на мировом рынке продукции
из древесины плохо
поддаются прогнозированию,
некоторые рыночные
тенденции и изменения
торговых потоков можно
предугадать на основе
отдельного или коллективного
анализа с использованием
ключевых рыночных
индикаторов, которые
помогают отслеживать
развитие российского
экспорта продукции из
древесины и предпочтения
крупнейших потребителей
пиломатериалов.

Современный рынок продукции
из древесины нельзя рассматривать
в рамках какой-либо отдельно взятой страны, поскольку даже такие
факторы, как лесной пожар в Чили
или ограничение лесозаготовок в
Румынии, вполне могут быстро
отразиться на ценах подобной продукции в Северной Европе и изменить рыночную конъюнктуру. Для
того чтобы эффективно управлять
крупными диверсифицированными
деревообрабатывающими производствами, необходимо постоянно
отслеживать все процессы, происходящие в областях лесозаготовки,
логистики и потребления древесины, а также торговую политику
и экономический рост не только в
стране – производителе продукции
и на рынках сбыта, но и в смежных
регионах. Отслеживание тенденций на смежных рынках позволит
предугадать изменение рыночных
предпочтений и наметить наиболее эффективные пути развития
предприятий.

Одним из наиболее важных
факторов, позволяющих делать
выводы о глобальном развитии
мировой торговли древесиной,
является изменение численности
и доходов населения. В настоящее
время население Земли составляет
7,5 млрд человек, и, по оценкам
ООН, к 2030 году оно достигнет
8,5 млрд. 58% прироста населения
ожидается за счет Китая и Индии,
а доля среднего класса в общем
объеме населения увеличится на
50% – с 3,2 до 4,8 млрд человек.
Эти статистические данные имеют
большое значение, поскольку влияют
на ситуацию в строительстве нового
жилья и объектов инфраструктуры,
значит, следует ожидать роста торгового оборота между производителями
продукции из древесины и Китаем
и Индией, который, в свою очередь,
потребует создания новых и развития
существующих логистических потоков.

Рис. 1. Маршруты доставки российских товаров в Индию
(действующий и рассматриваемый в качестве альтернативного)
транспортный коридор с севера на юг (North South Transport Corridor, NSTC)
маршрут NSTC

Жилищное строительство
Увеличение численности населения требует развития строительной
отрасли, темпы роста которой зависят не только от количества жителей, но и от состояния экономики
в стране. Ожидается, что 57% прироста отрасли в мире обеспечат три
страны: Китай, планомерно увеличивающий объемы строительства,
Индия и США.
Ожидается, что к 2030 году Индия
станет самой густонаселенной страной в мире, а к 2030 году численность населения там вырастет на
200 млн – до 1,5 млрд человек.
Вместе с тем в стране происходит увеличение доли городского
населения. Через 12 лет можно
ожидать прироста численности
городских жителей на 40% – с
420 до 580 млн человек. Для того
чтобы обеспечить повышающийся
спрос на жилье, к 2030 году в
Индии должно быть дополнительно
построено 170 млн домов, то есть
примерно 31 тыс. домов в день.
В 2016 году было построено около
3 млн домов, и, по оценкам компании
Global Construction Perspectives (GCP),
следует ожидать трехкратного роста
индийского рынка домостроения.

Об авторе
Амир Рашад обладает большим опытом в лесной
промышленности. Эксперт компании Marosef (Швеция)
по вопросам поставок пиломатериалов из Европы на
Ближний Восток и в Азию. Среди направлений его работы
также:
публикация ежемесячных рыночных отчетов Timber Executive;
создание цифровых инструментов по созданию и обеспечению
цепочки поставок для лесопильных заводов, автоматизации
рыночных торгов, анализ эффективности выбранного маршрута
и формирования сопроводительных документов на платформе
Timber Exchange.
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стандартный маршрут

Россия

Азербайджан
Иран

Индия

Развитию торговых связей между
Россией и Индией, на рынок которой по статистике ООН за 2017
год Россия экспортировала около
13 000 м3 древесины, препятствует
отсутствие необходимых логистических связей и длительные сроки
поставок товаров водным транспортом (до 45 дней).
Правительство Индии рассматривает альтернативные пути поставок, наиболее перспективным из
которых видится использование
маршрута, проходящего через
Кавказ и Иран; доставка товаров
по этому маршруту будет на 40%
быстрее и на 30% дешевле, чем по
действующему.

Строительство каркасного дома в США

•
•
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Рост численности
населения

Значительные изменения численности населения также произойдут
на Ближнем Востоке и в Северной
Африке (MENA), где сегодня население 300 млн человек, и около 48%
моложе 24 лет, что также является
предпосылкой к росту потребления
строительных материалов, в том
числе из древесины.

Прирост темпов жилищного строительства в США ожидается с 2020
до 2022 года. Согласно последним
исследованиям рынка строительства жилья в США, средний возраст
людей, впервые арендующих жилье
в стране, 26 лет, а средний возраст
тех, кто приобретает жилье, – 32 года.
С учетом демографических данных
в этот период число потенциальных
покупателей и арендаторов жилья
в США вырастет почти на 9 млн
человек, что будет способствовать
активному развитию домостроения.
Основные негативные факторы,
которые могут замедлить спрос на
этом рынке:
• финансовый кризис 2008 года,
ставший причиной банкротства многих строительных
компаний, которое привело к
сокращению работников, покинувших отрасль, следствием
чего стало сдерживание темпов рос та с троитель с тв а,
обусловленное отсутствием
необходимого числа квалифицированных работников;
• неравномерное распределение
объемов строительства по территории страны;
• строительство основных объемов жилья в регионах, пострадавших от ураганов, что обеспечивает увеличение общего
объема строительства в стране,
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но может ввести в заблуждение
при анализе общей рыночной
ситуации, поскольку в районах,
не затронутых стихийными бедствиями, объемы ввода жилья
значительно меньше;
• отсутствие свободных участков
для строительства в городских
районах;
• рост стоимости строительства
вследствие увеличения стоимости
древесины. Средняя стоимость
дома для одной американской
семьи в 2017 году составляла
$225 тыс., в прошлом году цены
выросли на $9 тыс. Нехватка
доступных по цене домов в сочетании с увеличением арендной
платы и небольшим ростом доходов населения также сказывается
на развитии отрасли. В целом
рост стоимости дома на $1 тыс.
обуславливает уменьшение емкости рынка на 150 тыс. семей.
Не стоит забывать и о странах
MENA, где следует ожидать прироста
строительной отрасли – примерно
на 6,5% в год. Совокупный объем
реализуемых и запланированных в
ближайшее время к пуску строительных проектов в Северной Африке
превышает $500 млрд, а большинство проектов – это доступное жилье
и объекты инфраструктуры. В свою
очередь, активный рост населения
потребует увеличения инвестиций,
соответствующих темпам строительства. В настоящее время в регионе
реализуются 40 крупных проектов

Леса в Канаде, зараженные
насекомыми-вредителями
и пострадавшие от пожаров
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с совокупным объемом инвестиций около $77 млрд. Наиболее
перспективная страна региона, где
планируется более 2/3 указанных
инвестиций, – Египет, крупнейший
потребитель древесины в регионе.
Население страны более 104 млн
человек и увеличивается на 2% в
год, ожидается, что к 2030 году в
Египте будет около 130 млн жителей.
Согласно оценкам национального агентства жилищного строительства, опубликованным в ведущей египетской газете Al Ahram, в
Египте необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 300
тыс. новых домов только для того,
чтобы удовлетворить имеющийся
спрос на жилье. Согласно данным
переписи населения Египта за 2017
год, проведенной государственным
статистическим агентством CAPMAS,
в стране заселены 22,5 млн домов,
а более 13 млн находятся в стадии
строительства, или уже построены,
но не заселены. В среднем в одном
доме живет 3,1 жителя, а средний
возраст граждан в стране довольно
небольшой, что является предпосылкой для развития строительства.
Деревообработка
Помимо экспорта и импорта,
на изменение рыночной конъюнктуры влияет развитие внутренней
деревообработки, которое изменяет баланс спроса на продукцию
из древесины и ее предложения.
Так, например, в США на рынке
деревянного домостроения используется до 45% потребляемых ежегодно 110 млн м3 пиломатериалов,
75 млн м3 которых производятся
внутри страны, а 35 млн м3 – импортируются (95% поставляются из
Канады, 5% – из Европы и Южной
Америки). Ожидается, что в 2019
году совокупная мощность лесопильных предприятий в стране
относительно показателя за 2018
год вырастет на 6% и в дальнейшем
спрос на пиломатериалы в США
будет все больше зависеть от внутреннего производства, что может
привести к отказу от импорта из
Европы и Южной Америки.
Также, поскольку производство пиломатериалов на юге США
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растет и может полностью обеспечить потребности регионального
спроса, цены на них на восточном
побережье, как ожидается, будут
снижаться.
Это обстоятельство может ска
заться и на рынке древесины в
целом, и на российских произво
дителях. Канадским лесопильным
предприятиям в краткос рочной
перспективе не рекомендуется
переориентировать экспортные
поставки, но, это может произойти
из-за изменения условий на североамериканском рынке. Необходимо
учитывать стремление США к увеличению собственного производства.
Это может привести к расширению
присутствия Канады на традицион
ных торговых площадках, таких как
рынки Китая, Египта, Саудовской Аравии, Пакистана и Индии. Поставки на
эти рынки в последние годы были
существенно сокращены, что в значительной мере облегчало конкурентную борьбу для других стран.
Увеличиваются объемы деревопереработки и в странах MENA.
Стабильный внутренний спрос на
древесину наблюдается в Египте.
В 2016 году деревообрабатывающая
египетская промышленность произвела товаров на $5 млрд, но на
экспорт было отправлено не более
20% продукции. По официальным
данным, в стране насчитывается
более 100 тыс. деревообрабатывающих предприятий, но, несмотря
на стремление правительства увеличить долю экспортных поставок
готовой продукции, большая ее
часть находит спрос внутри страны.
С учетом низкой стоимости труда и
роста объемов производства некоторых компаний продукция из Египта
вполне может поставляться в Европу
по низким ценам, что также приведет к повышению конкуренции
на мировом рынке пиломатериалов.

вниманием тот факт, что, по оценкам министерства лесного хозяйства этой страны, объем ежегодной
допустимой вырубки сократится к
2035 году на 35% по отношению к
текущим объемам лесозаготовки,
вследствие лесных пожаров и заражения лесов дереворазрушающими
насекомыми. Подобный сценарий
приведет к снижению влияния
Канады на мировых рынках продукции из древесины. Уже в 2019
году из-за изменения ввозных
пошлин, сложностей в логистике,
ограничений на заготовку древесины на востоке страны и проблем
с поставками бревен на западе ожидается сокращение относительно
2018 года объемов экспорта продукции в США на 7%. Также к 2025
году в регионе Британская Колумбия вследствие сырьевого дефицита
может закрыться от трех до пяти
лесопильных предприятий.
На сырьевое обеспечение деревообрабатывающих предприятий
оказывает влияние и местное законодательство. Так, например, объем
заготовки круглых лесоматериалов

в Румынии за последние годы
сократился из-за ограничений объемов допустимой расчетной лесосеки, введенных одновременно
с запретом продажи внешним
потребителям более 30% объема
заготавливаемой древесины, что
способствует развитию рыночной
конкуренции.
Подобные ограничения, призванные защитить внутренний рынок от
риска дефицита сырья, действуют и
в России. На сортименты из березы,
используемые в производстве
фанеры, отмечается большой спрос
как в России, так и на конкурирующих
рынках. В 2017 году Китай и Финляндия были крупнейшими импортерами
российских березовых бревен. Объемы импорта в эти страны составили
$164 млн и $145 млн соответственно.
Для защиты внутреннего рынка с
1 января 2019 года в РФ введены
квоты на экспорт фанерного сырья,
действующие до июня 2019 года;
в течение этого периода только
576 тыс. м3 может быть вывезено
за пределы Евразийского экономического союза. Это решение российских

властей приведет к сокращению
производства и экспорта фанеры
из Финляндии и Китая, но должно
обеспечить увеличение объемов производства фанеры в России.
Стратегии развития
Постоянное изменение спроса
и предложения на нескольких
ключевых мировых рынках продукции из древесины необходимо
не только учитывать при выборе
стратегии развития отрасли в
целом, но и сделать предметом
постоянного анализа на каждом
экспортно ориентированном предприятии. Планирование работы в
долгосрочной перспективе предполагает отслеживание изменений
цепочки поставок продукции на
конкурентных рынках в других
странах, поскольку перераспределение в поставках круглых лесоматериалов и продукции деревообрабатывающих производств
приводит к значительным изменениям конкурентной ситуации
на рынках мира.

Изменения
на сырьевых рынках
Стоимость продукции существенно зависит и от изменения
ситуации с лесообеспечением деревообрабатывающих предприятий на
глобальных рынках, в первую очередь на канадском. Нельзя обойти
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Рынок труда в сфере
лесной промышленности
и деревообработки
итоги 2018 года
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Число вакансий и резюме
в последнее время растет,
увеличивается и размер
средней ожидаемой
заработной платы,
что говорит о стабильной
ситуации на рынке труда.
К этой стабильности можно
относиться по-разному, однако
в 2018 году в статистике
рынка не наблюдалось ярких
взлетов и падений, которые
существенно повлияли бы
на динамику предложений
о работе и активность
соискателей.

Сложности с трудоустройством
есть у представителей подразделений бухгалтерии и финансового учета, а также у начинающих
специалистов. С другой стороны,
растет спрос на рабочий и производственный персонал, водителей и курьеров, менеджеров
по продажам и специалистов в
области IT-технологий. Об этих и
других трендах – в обзоре рынка
труда лесной промышленности и
деревообработки от аналитиков
HeadHunter Северо-Запада.
Рынки вакансий и резюме
К концу года многие работодатели стали активнее, чем в
предыдущие месяцы, набирать
персонал. Прирост вакансий в
сфере лесной промышленности

и деревообработки в IV квартале
2018 года в России по сравнению с
аналогичным кварталом 2017 года
составил 68%. За этот же период –
с октября по декабрь – число размещенных на hh.ru предложений
работы в регионах Северо-Запада
увеличилось на 53%, в Северной
столице – на треть, если сравнивать
с IV кварталом 2017 года. В целом,
судя по динамике числа вакансий
за год, можно отметить устойчивые
позитивные изменения в этом сегменте рынка труда. Компании чаще
всего искали инженеров, плотников, операторов станков, распиловщиков, менеджеров по продажам,
водителей, мастеров, технологов,
конструкторов, столяров, механиков и начальников производства.
Большая часть вакансий в октябре – декабре были размещены

Динамика числа вакансий в сфере «Лесная промышленность»
(прирост по кварталам, %)
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работодателями Москвы и СанктПетербурга (по 9% общего рынка в
России), Иркутской (7%) и Московской областей (6%). Также высокую активность на рынке труда
проявляли компании и организации Хабаровского, Пермского,
Краснодарского и Красноярского
краев (16% в совокупности). Каждая
вторая вакансия, относящаяся к
сфере лесной промышленности и
деревообработки, была представлена работодателями из других
регионов страны – от Калининграда
до Тынды.
По числу опубликованных на
hh.ru резюме в лидерах петербуржцы, москвичи, жители Московской и Иркутской областей – их
доля в общей структуре рынка
резюме 16, 15, 7 и 4% соответственно. Активность в поисках
работы также проявляли соискатели из Красноярского края
и Вологодской области (по 3%),
Ленинградской и Нижегородской
областей (по 2%). Старались привлечь персонал работодатели и из
других регионов – каждое второе
резюме, опубликованное в IV квартале на hh, принадлежало соискателям из других регионов.

Распределение вакансий в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам России в IV квартале 2018 года
(% общего числа)

Конкурентная среда
и заработная плата
Что касается конкуренции за
рабочие места, то к концу года соискательская активность снизилась. В
декабре на одну вакансию в лесной
промышленности и деревообработке в России приходилось одно
резюме, в регионах Северо-Запада
(без учета Санкт-Петербурга) – два,
в Северной столице – три. Эти показатели говорят о дефиците кадров
в отрасли, который сохраняется
с начала года. Многие компании
ощутили дыхание надвигающегося
кризиса, связанного с нехваткой
квалифицированного персонала.
Наблюдать за борьбой работодателей за кадры мы будем в ближайшие десять лет. К 2030 году число
условно молодых кадров – 20–39
лет сократится почти на четверть
по сравнению с 2015 годом. На
пороге 2019 года многим руководителям предприятий и организаций
придется признать, что рынок труда
все-таки принадлежит соискателям.

Распределение резюме в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам России в IV квартале 2018 года
(% общего числа)

Разумеется, речь идет не обо всех
кандидатах, рассчитывающих на
трудоустройство, а лишь о таких,
которые соответствуют высоким
требованиям работодателей. Привлекать персонал компании будут
разными методами, в том числе
финансовой мотивацией.
Так, размер средней ожидаемой
(по данным резюме) и предлагаемой
(по данным вакансий) заработной

платы в сфере лесной промышленности и деревообработки в
IV квартале 2018 года в России и
Санкт-Петербурге на hh.ru составил
50 тыс. руб. Впервые за истекший
год зарплатные ожидания соискателей и предложения работодателей
совпали. Больше этой суммы готовы
были платить начальникам производства (в среднем 70 тыс. руб. по
России и 75 тыс. руб. в Петербурге),
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По данным hh.ru

Уровень средней заработной платы по специальностям в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в IV квартале 2018 года (тыс. руб.)

Уровень конкуренции в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» (hh-индекс – число резюме на вакансию, декабрь 2018 г.)

менеджерам по продажам (60 тыс.
и 65 тыс. руб. соответственно), конструкторам (58 тыс. и 58,7 тыс. руб.
соответственно), столярам (50 тыс. и
60 тыс. руб. соответственно), механикам (50 тыс. и 52 тыс. руб. соответственно), технологам (50 тыс. и 55
тыс. руб. соответственно) и инженерам (42,5 тыс. и 52,9 тыс. руб. соответственно). Ниже оказался предлагаемый уровень дохода мастеров
(40 тыс. по России и 52,5 тыс. руб.
по Санкт-Петербургу), операторов
производственных линий (40 тыс.
и 45 тыс. руб. соответственно), распиловщиков (31,5 тыс. и 43,7 тыс.
руб. соответственно) и плотников.
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По информации «Карты вакансий» – проекта HeadHunter, в котором отражаются актуальные данные
о рынке труда, средняя заработная
плата в отрасли «Лесная промышленность, деревообработка» в России по итогам 2018 года составила
45 тыс. руб. (gross), в Москве –
76,3 тыс. руб. (gross), в СанктПетербурге – 62 тыс. руб. (gross).
Если говорить о трендах на ближайший год, можно прогнозировать
усиление конкуренции работодателей за персонал и повышение
требований к соискателям.
Тенденция оптимизации затрат
на персонал сохранится, поэтому
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ожидать существенного повышения
заработной платы или расширения социального пакета не стоит.
Компании нацелены на повышение эффективности и снижение
издержек. Индексация заработной
платы не будет носить массовый
характер, а коснется, скорее, той
категории работников, которых
можно назвать «звездами».
Компании, нацеленные на долгосрочное развитие, озаботятся
выс траиванием эффек тивной
HR-стратегии, которая будет учитывать изменения в возрастной
структуре кадров. Причем корректироваться будет подход не только
к сотрудникам, но и к рабочему процессу в целом. Эта работа позволит
создать здоровую коммуникационную среду в коллективе.
В ходе исследования было проанализировано 4 466 вакансий в
сфере лесной промышленности и
деревообработки, размещенных
работодателями на портале hh.ru
с 1 октября по 27 декабря 2018
года.
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Принят новый закон
о БЕЗзащитных лесах
текст:
Николай ШМАТКОВ
директор
Лесной программы
WWF России
Константин
КОБЯКОВ
WWF России

Кристина ТУГОВА
WWF России

Новый Закон о защитных
лесах*, по оценкам экологов,
прямо противоречит
поручению Президента РФ,
во исполнение которого этот
документ и был разработан,
и создает риск утраты более
50 млн га защитных лесов
и множества ценных видов
рыб, а также опасность
возникновения социальных
конфликтов.

Судьба защитных лесов в минувшем году решилась стремительно и,
к сожалению, не в их пользу. Текст
законопроекта о защитных лесах,
представленный на первом чтении
в Госдуме в 2017 году, уже тогда
вызвал вопросы у природоохранных организаций и ученых, так как
противоречил заявленным целям
эффективной охраны защитных
лесов. Между первым и вторым
слушанием по этому законопроекту
прошло полтора года, за которые
чиновники не нашли времени или
желания удовлетворить многочисленные просьбы природоохранных
организаций провести обсуждения
законопроекта с учеными и экологами. В итоге, 18 декабря 2018
года законопроект был принят без
учета экспертных комментариев во
втором чтении, а менее чем через
сутки – уже в окончательном, третьем чтении.
Тем не менее, до вступления
закона в силу 1 июля 2019 года еще
есть время. Сейчас избежать необратимых негативных последствий
для ценных лесных экосистем и
экологии в целом поможет только
незамедлительное внесение в закон
поправок, разработанных по итогам
консультаций с учеными, природоохранными экспертами и Общественным советом при Федеральном
агентстве по рыболовству. Предлагаем разобраться – почему это так
важно и в чем кроются основные
недоработки нового закона.
Подробнее о новом законе

*Федеральный закон от 27.12.2018 №538-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования правового
регулирования отношений, связанных с обеспечением
сохранения лесов на землях лесного фонда и землях
иных категорий». Вступает в силу с 1 июля 2019 года.
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Защитные леса – самые ценные
леса России. В законодательстве
выделяется 17 категорий защитных
лесов, к которым относятся насаждения общей площадью 283 млн га.
Эти леса наиболее важны для
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поддержания природного баланса,
сохранения биоразнообразия и мест
обитания, а также здоровья людей.
В большинстве категорий защитных лесов запрещены сплошные
рубки, но разрешены выборочные и
санитарные рубки, которые в определенных случаях также наносят
критический ущерб экосистемам.
Именно поэтому еще в 2013 году
Президент России Владимир Путин
дал поручение Правительству РФ
№Пр-1037 от 7 мая 2013 года (абзац
8 подпункта «в» пункта 1) повысить
правовую защищенность этих лесов,
исключив их из состава территорий,
где может вестись промышленная
заготовка древесины, поэтому поручение предусматривало «…установление правовых режимов указанных
лесов и участков лесов, исключающих проведение в этих лесах и
на этих участках промышленных
рубок и передачу их в аренду в
целях заготовки древесины».
Во исполнение этого поручения и
был разработан федеральный закон
№140177-7 «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
совершенствования правового регулирования отношений, связанных
с обеспечением сохранения лесов
на землях лесного фонда и землях
иных категорий». Однако требования, изложенные в Поручении Президента РФ, в законе были, по сути,
полностью проигнорированы, и на
деле закон будет способствовать
лишь сокращению площади защитных лесов и ослаблению режима их
охраны. Как и почему так вышло?
Что не так с законом?
Во-первых, принятый закон фактически не только не ограничивает

Рис. 1. Площадь разных категорий защитных лесов в РФ
(по данным государственного лесного реестра, 2014 год)

в защитных лесах рубки с целью
заготовки древесины, но и создает
правовые возможности и предпосылки для значительного сокращения площади самих защитных
лесов примерно на 50 млн га (18%
их площади на текущий момент).
Более того, перечень оснований
для проведения сплошных рубок
в защитных лесах только расширяется – разрешаются сплошные
санитарные рубки в водоохранных
зонах.
Во-вторых, дополнительные
ограничения на заготовку древесины в новом законе вводятся
только для одной из 17 категорий
защитных лесов – орехово-промысловых зон, которые занимают
площадь 10,3 млн га (3,7% общей
площади защитных лесов). В этом
случае требования закона излишне
строги – запрещается любая заготовка древесины, в том числе
для нужд местного населения.
С учетом того, что некоторые сельские населенные пункты расположены внутри орехово-промысловых зон, отсутствие возможности
заготавливать в этих лесах даже
дрова для отопления приведет к

острым социальным конфликтам.
Эти конфликты могут быть на руку
предпринимателям, занимающимся
заготовкой кедра, особенно аффилированным с муниципальными
органами управления и депутатами
муниципального уровня, и в итоге
могут привести к «откату» – общему
существенному ослаблению защитного режима орехово-промысловых
зон через считанные месяцы после
начала действия закона. Гораздо
разумнее было бы изначально разрешить рубку отдельных пород,
например, березы, для заготовки
дров и местного строительства.
В–третьих, основная проблемная часть нового закона – новые
критерии для отнесения лесных
участков к категории «нерестоохранных полос лесов». Эта категория
защитных лесов была создана для
сохранения прибрежных зон водных
объектов, где происходят нерестовые миграции и идет нерест ценных
и особо ценных видов рыб.
По новому закону размер подобных лесных полос сокращается с
1 км до 50–200 м! Последствия
сокращения ширины этих полос
не сможет компенсировать даже

нововведенная категория охранных
территорий – рыбоохранные зоны.
Более того, рыбоохранные зоны
шириной 50–200 м, согласно информации, обнародованной на сайте
Росрыболовства, утверждены пока
только для шести регионов страны
(Республики Адыгея, Республики
Алтай, Алтайского края, Амурской,
Астраханской и Архангельской областей). Помимо того, эти полосы
обычно совпадают с водоохранными зонами. Таким образом, ни
о какой полноценной компенсации
речь не идет.
В итоге, в соответствии с новым
законом, общая площадь нерестоохранных полос лесов сократится
более чем в 10 раз по сравнению
с той, что была закреплена в предшествующих документах. А это, по
оценкам экспертов, поставит под
угрозу деградации нерестилища
тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых,
сиговых и других ценных видов
рыб. Так что новый закон – это
угроза для продовольственной
безопасности страны и сохранения
водных биологических ресурсов
в целом.
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Рис. 2. Площади нерестоохранных полос лесов в разных административных субъектах РФ

Таблица 1. Сравнение режима использования защитных лесов до и после принятия закона
Общая площадь,
тыс. га (по данным
государственного
лесного реестра
на 2014 год)

Действующий в настоящее
время режим использования
защитных лесов
(в части проведения рубок)

Что изменится после принятия закона
о защитных лесах
(кроме изменений названия категорий)

Нерестоохранные полосы лесов

56 803

Разрешены выборочные и
постепенные рубки с целью
заготовки древесины,
сплошные рубки для
создания инфраструктуры и
санитарные

Новые критерии выделения
предусматривают сокращение
нерестоохранных полос лесов до
границ рыбоохранных зон или
рыбохозяйственных заповедных зон.
В результате общая площадь этой
категории сократится примерно на 90%

Леса, расположенные в водоохранных зонах

11 064 (данные
неточные, так как
водоохранные зоны
выделены не во
всех субъектах РФ)

То же, кроме сплошных
санитарных рубок

Дополнительно разрешаются сплошные
санитарные рубки, ранее они были
запрещены

Название категории

Защитные полосы лесов, расположенные вдоль
железнодорожных путей общего пользования,
федеральных автомобильных дорог общего
пользования, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в собственности
субъектов Российской Федерации

5 227

То же

Новые критерии устанавливают
выделение подобных лесов только
в полосах отвода дорог. В результате
площадь этой категории сократится
примерно на 99%

Орехово-промысловые зоны

10 322

То же

Запрещается любая заготовка древесины,
что приведет к невозможности заготовки
дров местным населением и приведет к
социальным конфликтам

Леса, расположенные в пустынных,
полупустынных, лесостепных, лесотундровых
зонах, степях, горах

132 571

То же

Ничего

Запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов

27 975

То же

Ничего

Противоэрозионные леса

14 587

То же

Ничего

Зеленые зоны

10 270

То же

Ничего

Лесопарковые зоны

3 544

То же

Ничего

Леса, имеющие научное или историческое значение

1 688

То же

Ничего

Леса, расположенные в первом и втором поясах
зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения

1 555

То же

Ничего

Ленточные боры

1 135

То же

Ничего

Леса, расположенные в первой, второй
и третьей зонах округов санитарной
(горно-санитарной) охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов

979

То же

Ничего

Леса, расположенные на особо охраняемых
природных территориях

433 (данные
неточные, так
как леса ООПТ
переведены в эту
категорию не для
всех ООПТ и не во
всех субъектах РФ)

То же

Ничего

Государственные защитные лесные полосы

139

То же

Ничего

Лесные плодовые насаждения

6

То же

Ничего

Городские леса

0,3

То же

Ничего

278 297

В настоящее время для всех
защитных лесов установлен
примерно одинаковый
режим, предусматривающий
запрет сплошных рубок с
целью заготовки древесины,
все остальные виды рубок,
в том числе ведение
промышленной заготовки
древесины выборочными
рубками, разрешены во всех
категориях защитных лесов

Сокращение площади защитных лесов
на 50 млн га (нерестоохранные зоны
и полосы вдоль дорог); ослабление
режима на площади 11 млн га
(водоохранные зоны); возможные
социальные конфликты на площади
10 млн га (орехово-промысловые зоны);
усиление режима на площади 10 млн га
(орехово-промысловые зоны)

ИТОГО
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Нерестоохраные
полосы лесов:
большие последствия
маленькой недоработки
Наибольшую обеспокоенность
у природоохранных организаций
вызывает недоработка закона в
части, посвященной именно нерестоохранным полосам лесов. Эти
защитные леса, появившиеся еще в
советский период, выполняют важные функции, в том числе водо- и
рыбоохранные, особую значимость
имеет их санитарно-гигиеническая
и рекреационная роль, а климаторегулирующее значение покрытой лесами обширной территории
России носит глобальный характер.
В действующем сегодня Лесном
кодексе РФ эти леса обозначены как
единственная категория защитных
лесов, обеспечивающая сохранность
водных биологических ресурсов. До
принятия нового закона о защитных
лесах ширина большинства нерестоохранных полос леса, прилегающих к водным объектам, составляла
около 1 км, а сплошные рубки на
этой территории были запрещены.
Общая площадь подобных лесов,
защищающих нерестилища ценных
промысловых рыб, сейчас составляет 56 803 тыс. га – это 20,4%
площади всех защитных лесов или

4,9% площади всего лесного фонда
России.
В большинстве случаев такие
насаждения в этих полосах представлены первозданным лесом –
малонарушенными лесными
территориями, никогда не подвергавшимися значимому антропогенному воздействию. Во многих субъектах РФ это, по сути, единственные
подобные участки леса (помимо
особо охраняемых природных
территорий) – они представляют
собой важнейший элемент экологического каркаса, поддерживающий
устойчивость лесных экосистем и
их биоразнообразие, и выполняют
рыбохозяйственные нерестоохранные функции.
В соответствии с положениями
нового закона большая часть этих
лесов утрачивает защитный статус, то есть становится доступной
для сплошных рубок. В результате
вырубок лесов в прибрежной зоне
усилится размывание берегов, произойдет изменение температурного
режима водоема, ухудшатся условия
питания и состояния кормовой базы
рыб. Значительное отрицательное
воздействие на рыб оказывает засорение русел водотоков порубочными остатками. Чем ближе к береговой зоне происходит сплошная

вырубка, тем значительнее ее
негативное влияние на условия
воспроизводства рыб. Это проявляется в первую очередь в результате
сокращения мест обитания и размножения рыб, ухудшения качества
водной среды обитания, увеличения
смертности рыб на ранних стадиях
развития и в итоге негативно влияет
на продуктивное размножение и
общее состояние запасов водных
биоресурсов рек и озер, а также
на состоянии обитателей этих водоемов, включая ценные и особо ценные виды рыб, в том числе – лососевые и осетровые.
Очевидно, что в прибрежной
зоне, где проявляется прямой
водный сток, который усиливает
опасность склоновой эрозии, обеспечивающий лучшее водопоглощение, лес просто необходим. Леса на
берегах рек выполняют преимущественно противоэрозионную роль,
являясь своеобразным фильтром и
аккумулятором почвенных выносов.
У ученых не возникает сомнений в
том, что прибрежные леса выполняют разные защитные и охранные
функции, в том числе рыбоохранные, а рубки леса по берегам рек
или вблизи от них могут привести
к нарушению выполняемой лесом
нерестоохранной функции.
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Таблица 2. Влияние снижения степени лесистости прибрежной зоны на рыбопродуктивность рек
Фактор воздействия

Русловая эрозия

Температурный режим

Кислородный режим

Кормовая база рыб

Порубочные остатки

Древесные завалы

Экологический негативный эффект
Размывание оголенных безлесных берегов
Увеличение твердого стока
Снижение прозрачности воды
Гибель икры и личинок рыб в мутной воде
Иссечение жаберных лепестков кристаллическими частицами взвесей
Забивание жаберных лепестков глинистыми частицами взвесей
Заиление донных сообществ зообентоса
Заиление нерестилищ рыб
Снижение жизнеспособности рыб
Снижение тенистости над водой из-за отсутствия крон деревьев
Избыточный прогрев воды на беслесных участках
Повышение максимальной температуры воды в солнечные дни
Увеличение суточной амплитуды температуры воды
Увеличение теплового потока от приточной сети к более крупным водотокам
Ухудшение ледовой обстановки на продуваемых участках рек (зимой)
Избегание некоторыми видами рыб прогреваемых участков
Повышение продукции бактерий, водорослей, амфибистических насекомых
Замедление роста более холодолюбивых видов рыб
Ускорение роста теплолюбивых видов рыб
Снижение содержания кислорода в воде с повышением температуры
Увеличение расхода кислорода на гниение органики, в том числе детрита
Повышение биомассы слизистых бактерий на порубочных остатках
Повышение риска заморных явлений
Развитие икры и личинок рыб в условиях дефицита кислорода
Ухудшение условий роста рыб
Сокращение листового опада, необходимого для питания зообентоса
Сокращение поступления аллохтонного материала
Уменьшение в питании рыб доли насекомых, падающих с крон деревьев
Увеличение численности фитопланктона и изменение его видового состава
Изменение спектра питания рыб
Изменение структуры видового сообщества рыб
Засорение русел порубочными остатками
Сокращение мест обитания нерестовых угодий рыб
Снижение плотности заселения рыб
Сокращение числа древесных завалов
Сокращение числа отдельных стволов деревьев, упавших в воду
Сокращение числа удобных мест обитания рыб
Ухудшение условий питания, снижение темпа роста рыб
Сокращение плотности заселения оголенных участков русел
Изменение видового состава рыб

В итоге сплошные рубки в этих
некогда защитных участках нерестоохранных полос леса нанесут
непоправимый ущерб не только
лесным экосистемам, но и повлекут за собой ухудшение качества
воды и возможное сокращение
нерестилищ и популяций ценных
видов рыб. По предварительным
оценкам экспертов, около 90% нерестилищ в прилегающих к защитным
полосам лесов водоемах (а это 70%
всех нерестилищ на территории
России) подвергнутся негативному
влиянию, что, при худшем сценарии,
приведет к сокращению рыбопродуктивности этих зон и их рыбных
запасов в пять раз по сравнению с
текущей ситуацией. А реки после
сплошной вырубки нерестоохранных полос леса по их берегам из-за
последующей деградации почвы и
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сокращения объемов стоков начнут
мелеть очень быстро.
Экономика экологически
безответственных
решений
Описанные выше далеко не
радужные перспективы защитных
лесов не беспокоят органы управления лесами, которые, вероятно,
в первую очередь оценивают
единовременные поступления в
госбюджет от заготовки древесины в ранее недоступных для
бизнеса лесах. И эти ожидания,
скорее всего, оправдаются, так
как утратившие защитный статус
нерестоохранные лесные полосы –
экономически ценный лес, давно
достигший возраста спелости, окруженный вырубками и сетью дорог
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леса с высокой вероятностью будут
вырублены уже в ближайшее время.
Таким образом, решение проблемы
лесообеспечения путем лишения
защитного статуса большей части
нерестоохранных полос является, с
одной стороны, – решением вынужденным, а с другой стороны, – абсолютно неэффективным.
При грубом подсчете прибыль от
лесозаготовки в этих лесах составит
около 0,5 млрд руб. плюс налоги,
что эквивалентно сумме бюджетных поступлений, которую лесной
сектор экономики собирает за 2,5
года. Казалось бы, легкие деньги,
но вот беда – ради разовой наживы
страна потеряет не только лес, играющий ключевую роль в предотвращении деградации почв и сохранении гидрологического режима, но и
рыбные запасы. И если по общему
закону природы где-то (в данном
случае – в бюджете лесного сектора) прибудет, то где-то непременно убудет. Государственной думе
пора, наконец, понять, что деньги
нельзя есть и пить, ими невозможно
дышать – без леса у нас не будет не

только рыбы, но и чистых воды и
воздуха. Более того, экспертами уже
давно предлагаются альтернативные
методы решения сырьевого кризиса
лесной отрасли, в том числе – снятие запрета на лесовыращивание на
заброшенных сельхозземлях, снятие
правовых барьеров для развития
интенсивной модели лесопользования по всей России и др.
Что нужно сделать сейчас?
Довольно странно, что изменение ширины нерестоохранных полос
в новом законе было определено
без опоры на какие-либо научно
подтвержденные исследования и
факты. С одной стороны, в России
экспертные оценки, позволяющие
четко определить ширину нерестоохранной зоны, необходимой для
эффективного сохранения водоемов
и их биологических ресурсов, пока
не проводились. Для этого требуется проведение дополнительных
исследований существующих экологических функций нерестоохранных полос лесов, связей между

состоянием лесов, рыбопродуктивностью, водным режимом рек и
лесохозяйственной деятельностью.
С другой стороны, отсутствие этих
исследований – повод для ряда
ведомств подобные исследования
инициировать и только на основании полученных данных заниматься
изменением законодательной базы.
Представители научного сообщества, эксперты Всемирного фонда
дикой природы (WWF) и других
природоохранных организаций России настаивают на том, что изменения в законодательство, касающееся природных ресурсов страны,
необходимо планировать на основании результатов научных исследований – только так можно выработать оптимальное нормативное
решение, обеспечивающее сохранение нерестовых функций водных
объектов. До момента разработки
решения предлагается внести
поправки в «свежепринятый» закон
и не менять критерии установления
нерестоохранных полос лесов с
сохранением их прежней площади,
ширины и распределения.

и инфраструктуры – станут легкой
добычей лесопромышленников.
На Северо-Западе России, например, в Кировской области (заметим, что депутаты именно из этих
регионов активно участвовали в
разработке текста законопроекта)
и в некоторых других регионах
экономически доступные лесные
ресурсы остались, по сути, только в
защитных лесах – это результат бесхозяйственного отношения к лесу
в предыдущие десятилетия. Очевидно, в ближайшем будущем нас
ждут законодательные инициативы,
суть которых – ослабление режима
защитных лесов, и критическое
сокращение площади нерестоохранных полос леса – первый тому пример. С учетом нехватки доступных
ресурсов древесины во многих регионах, оказавшиеся беззащитными
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Девиз

Yachtline:

«Всегда предлагать лучшее»
текст
Александр ТАМБИ

Создание предприятия
по выпуску современной
мебели премиум-класса
задача непростая. Помимо
необходимости вложения
значительных инвестиций
в современное, высокоточное
оборудование, привлечения
высококвалифицированных
специалистов и освоения
технологий работы с
разными материалами
требуется создавать продукт,
отвечающий запросам
современного покупателя
в области дизайна и уровня
сервиса.
Именно по такому пути пошла
компания Yachtline, успешно
работающая в деревне Грибки
Московской области
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Компания бы ла соз д ана в
2007 году как небольшая столярная мастерская, которая, помимо
изготовления мебели, занималась
тюнингом моторных и парусных яхт.
В 2007–2009 годы на российском
рынке наблюдался рост сделок по
покупке бывших в употреблении
яхт. Новые владельцы подобных
судов часто были озабочены необходимостью реставрационных работ
или доработки интерьеров судов в
соответствии с собственными запросами. В среде яхтсменов Yachtline
довольно быстро завоевала популярность, поскольку ее мастера
все работы выполняли на самом
высоком уровне, что помогло компании набрать клиентскую базу.
Реализация большого числа индивидуальных проектов по заказам
яхтсменов позволила специалистам
компании накопить опыт работе не
только с древесиной экзотических
пород, но и с такими материалами
как кожа, камень, латунь и др. Разработанные компанией технологии
позволяют создавать продукцию,
эксплуатация которой возможна под
открытым небом, где она находится
под воздействием постоянно меняющихся температурно-влажностных
условий. В производстве подобного
рода изделий множество нюансов
и технологических сложностей, к
которым относятся не только правильный выбор определенных пород
древесины и технологий их обработки, но и соблюдение высокой
культуры производства, поскольку
все технологические операции требуют высокой точности выполнения.
Накопленный опыт компания
активно применяет в серийном
производстве мебели. Первыми на
рынок компания вывела коллекции
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outdoor мебели на базе тика, ироко
и термоясеня. Технологии обработки
древесины этих пород специалисты
предприятия разрабатывали самостоятельно, консультируясь с европейскими специалистами, а также
посещая выставки и отраслевые
мероприятия.
Для интерьерных коллекций,
выведенных на рынок в конце 2017
года, компания использовала американский орех, венге, палисандр,
эвкалипт, зебрано и др.(массив и
шпон)..
По мнению представителей компании, сочетание высоких эксплуатационных качеств, дизайна, натуральных материалов и безукоризненного
качества исполнения было высоко
оценено теми, кто уже ранее делал
заказы и помогло проекту привлечь
новые заказы. Потребитель мебели
Yachtline – человек с широким кругозором, с устоявшимися жизненными
ценностями, много путешествующий, знающий продукты высоких
международных стандартов. Оценка
такого искушенного потребителя
является показателем качества проекта в настоящий момент и поднимает планку для проекта в будущем.
Всего за несколько лет работы
спрос на мебель, которую изготавливает Yachtline, существенно вырос
и стало понятно: без расширения
производственных мощностей удовлетворить растущий спрос будет
невозможно. Было принято решение создать собственный технопарк,
обеспечивающий возможность
серийного производства мебели
outdoor и interior (интерьерная
мебель).
В 2015–2016 годах собственником
предприятия были сделаны значительные инвестиции в развитие

станочного парка. Сейчас производственные площади предприятия
составляют 8000 м2. Расширение
производства позволило не только
нарастить объемы, но и значительно
увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Станочный парк
компании укомплектован новым
оборудованием с ЧПУ европейских
и японских производителей.
Расположение предприятия
неподалеку от Москвы обеспечивает успешный сбыт готовой продукции, поскольку потенциальные
покупатели могут приехать на производство и увидеть процесс изготовления мебели собственными
глазами. Удачная локация также
позволила компании довольно
быстро проложить инженерные
сети, необходимые расширявшемуся предприятию, облегчить
решение вопросов логистики сырья
и готовой продукции, а также обеспечить возможность привлечения
квалифицированных кадров. За
короткие сроки компания наладила
серийный выпуск мебели и уже в
конце 2017 года представила на
рынке две коллекции интерьерной
и офисной мебели. В конце 2018
года на базе цеха металлообработки были выпущены коллекции
уличных светильников, изготовленные по стандарту IP55.
Параллельно с активным развитием серийного производства
Yachtline продолжает развивать
направление индивидуальных проектов. Кроме того, в отдельном цехе
начато производство изделий художественного литья, что позволяет
создавать серийные и индивидуальные аксессуары для мебели и
интерьера.

Интерьер от Yachtline

Швейный цех Yachtline укомплектован оборудованием для
работы не только с текстильными
материалами, но и с кожей разной
плотности (фасадной, обивочной,
галантерейной и др.).
Цех металлообработки обеспечивает производство не только сложными декоративными изделиями,
но и мелкой фурнитурой.
По словам представителей компании, российских производителей в сегменте мебели outdoor
очень мало. В нем представлена
в основном импортная продукция,
которая при сопоставимом качестве
стоит дороже российской продукции из-за расходов на логистику
и таможенные сборы. Похожая
ситуация наблюдается в сегменте
интерьерной мебели бизнес и премиум класса. Здесь лидерами считаются производители из Европы
(доминируют Италия и Германия).
Конкуренция в сегменте очень
высокая, но еще острее чувствуются потребности покупателя в
оперативности исполнения заказов
и гибкости исполнения индивидуальных заказов.
Произведенную на фабрике
мебель можно увидеть не
только в частных домах, но и
во многих престижных ресторанах, отелях и охотничьих хозяйствах в разных регионах страны.
Так, например, мебелью Yachtline
укомплектованы комплекс вилл
и spa зона курорта Mriya Resort &
spa в Ялте, ресторан Atlas в г. Сочи,
апартаменты башни «Меркурий» в
Москва-Сити и др.
Срок службы уличной мебели,
изготовленной из тика и ироко, не
менее 30 лет.

От образца
к серийному производству
Перед тем, как пустить новую
модель в серийное производство, специалисты предприятия
выполняют кропотливую работу.
На первом этапе дизайнерский
отдел разрабатывает общий концепт будущего изделия. На художественном совете принимается
решение о начале серийного производства или необходимости внесения доработок в конструкцию и
дизайн изделия. Оцениваются не
только художественный стиль, но и
функциональность мебели. Вместе
с технологами создается конструкторская документация. На ее основании в экспериментальном цехе
мастера-краснодеревщики изготавливают опытный образец, который
рассматривается художественным
советом компании на предмет не
только визуального соответствия
первоначальной модели, но и эргономики, удобства использования,
возможных условий эксплуатации.
На следующем этапе конструкторский отдел при необходимости
осуществляет доработки, разрабатывается технологическая карта
производства изделия. Так, например, при изготовлении шкафов для
хранения вещей необходимо продумывать даже такие нюансы как
высота опорных ножек. Обязательно
использование пластиковых опор –
чтобы не оцарапать пол; определяются оптимальная высота опорных
ножек и их усиление – чтобы не
сломались, когда шкаф будет приподниматься под разными углами
во время уборки, минимальная
высота ящиков над полом – чтобы

Коллекция Decker
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произраставшего в естественных
условиях, отличается выраженной текстурой, а также большим
содержанием натуральных масел,
что обеспечивает длительный срок
эксплуатации готовой продукции,
изготовленной из этого материала.
Большинство компаний-конкурентов, работающих в сегменте outdoor
мебели, используют более дешевый вариант – плантационный тик,
выращиваемый в Малайзии, стоимость 1 м3 которой – около $1000 и
который по своим физико-механическим характеристикам значительно
уступает древесине дикорастущих
деревьев.
Экспериментальный участок

исключить возможность их блокировки напольным ковровым покрытием. Факторов очень много и их
необходимо предусмотреть до принятия решения о начале серийного
производства изделия.
Перед пуском изделия в серию
изготавливают еще один опытный
образец – уже с полным набором
финишных материалов. Он проходит заключительные испытания
на прочность и стойкость к изменению температурно-влажностных
условий эксплуатации. Только после
прохождения этого тестирования
будет дан старт серийному производству изделия.
Так, например, во время посещения предприятия автором этих
строк на фабрике тестировалась
возможность замены деревянного
основания под мягкими элементами
outdoor мебели эластичными ремнями, что влияет на уровень комфорта при ее эксплуатации.
Древесина
для изготовления мебели
Выбор тика и ироко в качестве
основного сырья для изготовления
уличной мебели обусловлен тем,
что древесина этих пород почти
не подвержена усушке и разбуханию при изменении температурновлажностных условий эксплуатации. Палубные элементы и мебель
для яхт всегда изготавливаются из
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древесины тика, которая содержит
природные масла, что обеспечивает
ей стойкость к изменению степени
влажности. После дополнительной
обработки маслами она почти не
разбухает даже при прямом попадании влаги не открытые поверхности
изделий. Несмотря на уверенность
специалистов в качестве и формоустойчивости продукции, при внесении изменений в конструкцию
изделий, а также при разработке
новых моделей на фабрике проводят дополнительные испытания.
Контрольные образцы продукции
перед пуском в серию определенный период выдерживают на улице,
где они подвергаются циклическим
испытаниям при изменении влажности воздуха или под дождем, а
в зимний период их периодически
заносят с улицы в теплое помещение и устанавливают рядом с
батареями отопления, чтобы фиксировать возможное коробление
поверхности изделий.
По словам представителей предприятия, в мире осталось не так
много мест, где разрешена вырубка
дикорастущего тика. В компании
Yachtline в качестве сырья используется древесина дикорастущего
тика, заготавливаемого в Мьянме
и Бирме, который поставляют в
Россию европейские посредники.
Стоимость 1 м3 этой древесины
без учета доставки до фабрики
достигает $5000. Древесина тика,
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Для сборки мебели используется
фурнитура производства ведущих
европейских производителей Grass,
Blum, Sisco и BIM. В связи с изменением экономической ситуации
в последние годы большое число
европейских компаний отказались
от хранения складских запасов на
территории России, оставив в стране
только свои официальные представительства. В условиях мелкосерийного производства невозможно
работать с поставщиками, которые
обеспечивают поставки в срок от
трех до пяти месяцев. Поэтому компания закупает фурнитуру с учетом
товарного запаса для поддержания потребностей производства.
Замещение европейской фурнитуры
китайскими аналогами специалисты
компании считают нецелесообразным, поскольку ее качество уступает
продукции ведущих европейских
производителей и не позволяет
обеспечить долговечность мебели
и комфорт ее эксплуатации.

осуществляется поштучный контроль всех приобретаемых сортиментов. Каждая доска снабжена
штрих-кодом, что позволяет получать информацию о поставщике,
дате поставки и сроке хранения
древесины на складе. Подобный
механизм контроля дает возможность выявить пиломатериалы с
параметрами, которые не отвечают
требованиям компании, и заставляет поставщиков внимательно
относиться к комплектованию отгружаемых партий сырья.
Для изготовления мебели, эксплуатируемой внутри помещений,
используются плиты MDF, фанера
и шпон ценных пород древесины.
При изготовлении столешниц по
выбору клиента могут использоваться слэбы из итальянского мрамора, стекло или керамогранит.
Металлообрабатывающее
производство
На предприятии сформирован цех
металлообработки. Металлические
стержни нарезаются на ленточнопильной пиле на заготовки необходимой длины, после чего выполняется их обработка на горизонтальном
токарном центре DL 21LВ. Металлические элементы мебели сложной
формы изготавливаются на фрезерном обрабатывающем центре с ЧПУ
Akira-Seiki. Простые операции и доработка изделий осуществляются на
токарно-винторезном и фрезерных
станках. Вся стружка, получаемая в
процессе резания металла, собирается в специальные емкости, после
чего утилизируется.

Листовая сталь раскраивается в
соответствии с заданными размерами на станке для гидроабразивной резки STM, на котором можно
резать металл под углом от 45 до
90°. Для создания заданного профиля заготовки перемещаются в
электрогидравлический листогибочный пресс с ЧПУ ESA S530. В нем
с использованием специальной
оснастки из листовых элементов
и сортаментов металлопроката
изготавливаются металлические
каркасы и декоративные элементы
мебели.
При необходимости заготовки
свариваются в готовую конструкцию методом аргонодуговой сварки.
Готовые детали шлифуются и полируются в этом же цехе.
Участок механической
обработки древесины
Со склада сырья пиломатериалы
и плиты поступают в цех механической обработки, разделенный на
два участка, где осуществляется их
обработка на двух параллельных
потоках. Учет заготовок, полуфабрикатов и продукции ведется с
использованием программного комплекса «1С:ERP Управление предприятием 2».
Все серийно выпускаемые изделия на фабрике производятся в
соответствии с разработанными
инженерами компании комплектами конструкторской документации. Использование станков с ЧПУ
позволяет гарантировать стабильную точность выполнения технологических операций. Пиломатериалы

с заданным в конструкторской документации сечением, формируются
в процессе нескольких этапов. Сначала пиломатериалы раскраивают
на заготовки требуемой ширины
на многопильном круглопильном
станке Multilame производства компании SCM, после чего выполняется
их торцовка по длине.
На следующем этапе заготовки
обрабатываются на одном из двух
параллельно установленных фуговальных станков Griggio или SCM
f520 class, где формируются базовые
поверхности по кромке и пласти,
что позволяет обеспечить высокую
точность формы составных элементов мебели.
После обработки на рейсмусовом станке в соответствии с необходимыми размерами с припуском
1 мм заготовки направляются на
участок шлифования. Поскольку
заготовки после механической обработки будут покрываться маслом,
поверхность древесины не может
быть подготовлена методом цилиндрического фрезерования. Наличие
кинематических волн на видимой
части поверхностей, возможные
вырывы древесины, а также высокая шероховатость поверхности –
эти дефекты, конечно же, недопустимы для получения красивого и
качественного защитно-декоративного покрытия мебели.
Для формирования необходимого качества поверхности перед
нанесением лакокрасочных материалов при чистовой обработке
используется высокоточный калибровально-шлифовальный станок
Sandya 600 производства компании

Приемка сырья
Сырь ем д ля изготов ления
мебели служат пиломатериалы из
тика, ироко, ореха, венге, ясеня и
других пород древесины влажностью 8–10% и толщиной до 50 мм,
что прописывается в условиях
поставки. Каждая поступающая
партия древесины проверяется
на соответствие размеров заявленным, с помощью влагомера

Многопильный круглопильный станок Multilame

Фуговальный станок SCM f520 class
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Раскрой шпона ценных пород
Шлифование поверхности заготовок перед
нанесением лакокрасочных материалов

SCM, обработка осуществляется
шлифовальным полотном на тканевой основе с зернистостью P180
и P120.
Необходимость выполнения
большого числа последовательных
технологических операций обуславливает большой расход древесины,
но без этого невозможно обеспечить точность формы и высокое
качество поверхности. Так, например, для изготовления элемента
толщиной 42 мм требуется заготовка пиломатериала с исходным
сечением не менее 52 мм.
После того, как заданные размеры обеспечены, торцы заготовок обрабатываются на фрезерношипорезном станке Balestrini pico cn
(производитель – SCM Group), а на
пазовальном станке Bacci в деталях
формируют пазы, предназначенные
для последующего соединения элементов мебели в готовое изделие.
Обработка заготовок сложной
формы осуществляется на токарнофрезерном станке с ЧПУ Centauro
T-Star в соответствии с заранее разработанными программами. Задачей

Гидравлический пресс SCM GS 6/90

Фрезерно-шипорезный станок Balestrini pico cn

оператора является только установка заготовки на станке и выбор
требуемого режима обработки.
Если необходимо изготовить
элемент толщиной более 50 мм,
заготовки склеивают в вертикальной гидравлической вайме, а после
отверждения клея обрабатывают
в размер по сечению на четырехстороннем станке SCM Superset NT.
На втором участке цеха изготавливают мебельные фасады из плит
MDF, которые впоследствии облицовывают шпоном ценных пород.
Плитные материалы раскраиваются на форматно-раскроечных

станках SCM class si 300 и Altendorf
F 45. Криволинейный раскрой древесных плит выполняется на ленточнопильном станке с подающим
устройством.
Параллельно с распиловкой плит
на детали требуемого формата на
станке Kuper FMS 920 осуществляется раскрой шпона ценных пород
толщиной 0,6 мм, поставляемого
на предприятие в бобинах. Сшивка
шпона в соответствии с форматом
облицовываемых деталей выполняется бумажными лентами, которые
сошлифовываются при финишной
обработке.

Облицовка плит шпоном выполняется с двух сторон за два этапа
в горячем гидравлическом прессе
SCM GS 6/90. Для склеивания
используется смола КФЖ. Период
отверждения смолы в прессе составляет всего 5 мин, что в совокупности с возможностью одновременного облицовывания нескольких
элементов обеспечивает высокую
производительность участка.
Обработка изделий сложной
формы, а также фрезерование и
присадка отверстий в заготовках
из цельной древесины осуществляются на пятиосевом обрабатывающем центре с ЧПУ morbidelli
m100 производства компании SСM,
возможности которого позволяют
выполнять механическую обработку
заготовки в 3D-плоскостях, изменяя
направление движения фрез. При
обработке заготовок небольших размеров используются специальные
шаблоны, необходимые для закрепления обрабатываемых деталей
на станке во время фрезерования.

Для плоскостного фрезерования
и присадки отверстий в деталях из
плитных материалов используется
трехосевой станок Biesse.
Финишными операциями при
изготовлении мебельных фасадов
являются облицовывание их кромок
шпоном на станке SCM minimax me
35 и калибрование изготовленных
элементов на станке SCM sandya
900.
Готовые заготовки без промежуточного складирования перемещаются на следующие производственные участки. Специалисты,
обслуживающие технику, обладают
высокой квалификацией, позволяющей им работать на всех станках,
которыми оснащен цех. Подобный
подход к формированию кадрового
состава позволил сократить необходимый штат станочников, поскольку
при мелкосерийном производстве
невозможно постоянно полностью
загружать каждую единицу используемого оборудования, и рабочие
переходят от станка к станку по

Форматно-раскроечный станок SCM class si 300

Токарно-фрезерный станокс
ЧПУ Centauro T-Star Гидравлическая вайма
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Пятиосевой обрабатывающий центр
с ЧПУ morbidelli m100

Четырехсторонний станок SCM Superset NT

Калибровальный станок
Участок облицовывания кромок шпоном SCM sandya 900

мере обработки объема поступивших заготовок.
Производственные помещения
оснащены климатическими установками, регулирующими влажность
воздуха на уровне 40% при температуре 18–20°С, что обеспечивает
сохранение 8–10% влажности древесины и исключает возможность
коробления заготовок.
Участок
промежуточной сборки
и подготовки к окраске
Готовые детали поступают на
участок сборки. Мебельные заготовки склеиваются в готовые узлы
с использованием полиуретанового клея Kleiberit 501. Соединительные шканты изготавливаются
на фабрике из древесины той же
породы, из которой производят
мебель. При необходимости создания дополнительных соединительных элементов детали дорабатываются на фрезерном станке
Ostermann T100 2S.
Собранные элементы и отдельные мебельные заготовки поступают на участок шлифования.
Прямолинейные элементы обрабатываются в калибровально-шлифовальном станке SCM sandya 900.
Изделия сложной формы, собранные элементы, а также торцевые
поверхности деталей шлифуются
вручную на нескольких последовательных постах с использованием
шкурки разной зернистости.
Перед отделкой деталей выполняется чистовое шлифование на
станке Roba Profile HLS производства компании MB Maschinenbau
GmbH.
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Тестовая сборка мебели
Участок сборки
Защитно-декоративная
обработка
В зависимости от вида материала, из которого изготавливают
предметы мебели, и возможных условий ее эксплуатации на
фабрике создают защитно-декоративные покрытия разных типов:
мебель окрашивают, покрывают
лаком, пропитывают маслом или
формируют декоративные покрытия soft-touch.
Нанесение лакокрасочного покрытия и создание soft-touch покрытия
осуществляется в несколько этапов
в трех покрасочных камерах Airlung,
оборудованных устройством водяной
завесы.
Детали и элементы мебели из
цельной древесины покрываются
маслом вручную в два приема в
«чистой комнате», где выдерживаются необходимые условия влажности и температуры. Масло наносится на очищенную обезжиренную

Упаковка изделий

Участок шлифования
поверхность. Продолжительность
полимеризации первого нанесенного слоя масла составляет не
менее суток при температуре не
ниже 25°С. Затем наносится второй слой, который растирается по
поверхности древесины. В результате закрываются все поры в древесине, что препятствует проникновению в них влаги при эксплуатации
изделия.
Швейное производство
Фабрика изготавливает мебель
в соответствии с дизайнерскими
разработками, и без собственного
швейного производства обойтись
невозможно. В качестве материаланаполнителя для мягких элементов
мебели используется поролон разной степени жесткости.
Для изготовления чехлов для
outdoor мебели используются
специальные водоотталкивающие акриловые ткани Sunbrella и

Tempotest, характеристики которых обеспечивают длительное
сопротивление намоканию и препятствуют впитыванию грязи, что
очень важно в условиях уличной
эксплуатации. Закупки тканей осуществляются напрямую у производителей во Франции и Италии,
что обеспечивает стабильность
качества приобретаемых материалов. Внутренние мягкие элементы
помещают в технические водонепроницаемые чехлы. С оборотной
стороны каждой мягкой подушки
пришивают защитную сетку, которая обеспечивает продуваемость
элементов и позволяет им быстро
высыхать после дождя.
Текс тиль д ля интерьерных
коллекций поставляется ведущими европейскими компаниями
Kvadrat, Casamance, Lizzo, Chivasso,
Nicotrend и др. Для отделки интерь
ерной мебели также используется седельная кожа 4 мм для
фасадов, и галантерейные виды

кожи, поставщиками которых являются российские и итальянские
изготовители.
Сборка и упаковка
Готовая мебель отгружается
заказчику в разобранном виде.
С одной стороны, в таком виде
она занимает немного места при
хранении и транспортировке, но с
другой, – требует обеспечения большим числом фурнитуры, с помощью
которой облегчается процесс сборки
на месте. Максимальное отклонение сопрягаемых элементов от плоскостности должно находиться в
пределах 0,2–0,5 мм. После тестовой
сборки мебели на каждое изделие
лазером наносится логотип компании, и специалисты ОТК выполняют
проверку качества.
После того как изделие принято ОТК, его разбирают и отправляют на склад готовой продукции.
На каждый предмет мебели на
складе составляется приходный
ордер. Мебель упаковывают в
пленку или жесткую тару из фанеры
и пиломатериалов и на каждое
изделие приклеивается этикетка с
номером складской ячейки, который
заносится в складскую программу,
что позволяет не только осуществлять учет продукции, но и быстро
комплектовать партии для отгрузки.
Контроль качества

Покрасочная камера Airlung
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Склад готовой продукции
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Детали и изделия, покрытые маслом

Для контроля качества выполнения технологических операций
на предприятии внедрена система
персональной ответственности
сотрудников. Если работник принял заготовки или полуфабрикаты

с предыдущего участка, с этого
момента он отвечает за качество продукции, в том числе и
материально. На всех участках
установлены стенды, на которых
содержится информация о недопустимых пороках древесины и дефектах механической обработки, что
помогает исключить возможность
их неверной классификации. Подобные меры способствуют тому, что
работники внимательно следят за
качеством поступающих заготовок и
не принимают их, если у заготовок
есть какие-либо дефекты. Коллективная ответственность заменяется
индивидуальной, что значительно
повышает эффективность труда.
Этот подход привел к тому, что
отдельные заготовки выбраковываются на стадии их изготовления.
Еще одним преимуществом этого
подхода стало выявление «узких
мест» производственного процесса,
требующих совершенствования технологии. На фабрике работает отдел
технического контроля, специалисты
которого проверяют все параметры
каждого готового изделия и отмечают изделия, соответствующие
нормативам, именными штампами,
что подразумевает персональную
ответственность. В случае выявления отклонений от нормативов
изделие не принимается и возвращается на доработку или переделку.
Эффективность подобных мер подтверждает тот факт, что выбраковывается менее 2% всего объема
заготовок.
Кадровое обеспечение
Для фабричного изготовления
мебели серии из ценных пород

древесины сегодня очень трудно
найти готовых специалис тов.
В самом начале деятельности
фабики технологию приходилось
отрабатывать, по сути, опытном
путем, проводя большое число
испытаний и изучая поведение древесины разных пород при разных
температурно-климатических условиях. Даже приглашенных специалистов, обладавших немалым опытом
работы с древесиной разных пород,
многим вещам приходилось учить
непосредственно на производстве.
На предприятии работают более
170 человек. Все новые сотрудники
проходят этап обучения и затем в
течение определенного времени
работают под наблюдением куратора, что обеспечивает эффективную передачу приемов и навыков
работы и пониманию технологических циклов. Работники, которые
обслуживают станки с ЧПУ, проходят
более длительное обучение с привлечением специалистов компаний
поставщиков оборудования.
Направления развития
Ассортимент мебели, изготавливаемой на фабрике Yachtline, ее
качество соответствуют уровню
ведущих европейских производителей. Одна из основных задач по
развитию предприятия – расширение географии поставок и выход на
европейские рынки. Уже сейчас
продукция компании представлена
в Германии, Швейцарии, Грузии,
Казахстане и на Кипре. В 2019 году
компания планирует выйти на
рынок еще двух европейских стран
и увеличить дилерскую сеть по
регионам России.
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Гремячинск
Лысьва

E-22

ПЕРМЬ

Кунгур
Чайковский

Площадь региона

Респ уб лика Башкирия

160 237 км2

Общий запас
древесины

82%

1,6

Предприятия ЛПК

1563

2016 год
20

147

тыс. м3

2018 год

в том числе

хозяйства

219

650

в 2016 г.

ЦБП

2018 год

485

сл
случаев

3

малый
бизнес

тыс. м3

610

Особо охраняемые природные территории (на 2016 г.)

Незаконная рубка

431

39%

Краткосрочное
пользование

2016 год
20

тыс. м3

61%

Мягколиственные

18%

Использование лесов в Пермском крае

тыс. м3

Породный
состав лесов

Защитные леса

млрд м3

Долгосрочная
аренда

Хвойные

Эксплутационные леса

27,3

об
объем
тыс. м3

182

в том числе

278

у
ущерб

Плата за использование в части
превышающей мин. размера арендной платы

21

заказник

ООПТ

млн руб

Распределение платежей в краевой бюджет (409 482 тыс. руб. за 2016 г.)

+

114

+

97

+

памятников охраняемых
природы ландшафтов

46

природных
резерватов

Производство основных видов продукции (тыс. м3)

77%

Плата по договору купли-продажи лесных
насаждений для собственных нужд

15%

Плата за использование в части превышающей
мин. размера платы по договору купли-продажи
Прочие поступления от денежных взысканий
и иных сумм в возмещение ущерба
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Губаха

Краснокамск

Русский Лес, ООО
Пермский ДСК, ОАО
Пиломатериалы «Красный Октябрь», ОАО
Уральская деревообрабатывающая
компания (Клепцов К. Н., ИП)
Пермская Лесная Компания, ООО

Распределение
запаса древесины
по лесным районам
Максимальную долю запаса древесины среди всех лесных районов
имеет Средне-Уральский таежный
район – 34,9% (от общего запаса по
всему краю). На втором месте находится Западно-Уральский таежный
район – 27,3%. На долю южно-таежного района приходится – 20,9%.
Наименьшую долю имеет район
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов – 16,9%. Максимальный
годичный прирост запаса древесины среди всех лесных районов
имеет Средне-Уральский таежный
район – 31,0% от общего годичного
прироста запаса по всему краю. На
втором месте южно-таежный лесной
район – 27,9%. На долю ЗападноУральского таежного района приходится 22,4%. Наименьшую долю
имеет район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов – 18,7%.
Распределение площади лесных
насаждений и запасов древесины по
группам древесных пород и группам
возраста (по состоянию на 1 января
2017 г.).

Березники

ская

Кама ЦБК, ООО
Краснокамская бумажная
фабрика, филиал ФГУП «ГОЗНАК»

Соликамск

2

эксплуатационные леса занимают
37,5% общей площади эксплуатационных лесов и защитные леса –
46,6% площади всех защитных
лесов. Южно-таежный район по
площади занимает 3 место среди
других лесных районов – 18,2% от
общей площади лесов Пермского
края. Доля эксплуатационных лесов
составляет 17,2% от площади эксплуатационных лесов, а доля защитных лесов – 23,2% от площади всех
защитных лесов края.

Гремячинский ДОК

длов

Соликамскбумпром, ООО

Красновишерск

E-2

Доля эксплуатационных лесов
составляет 85,2% от общей площади лесов края, а доля защитных
лесов – 14,8%. Наибольшая доля эксплуатационных лесов приходится на
Средне-Уральский таежный район
и составляет 37,6%. На ЗападноУральский таежный район приходится 31,5%. В южно-таежном районе
европейской части Российской Федерации доля эксплуатационных лесов
составляет 16,9%. Наименьшая доля
эксплуатационных лесов – 14% –
в районе хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской
части Российской Федерации.
Резервных лесов в лесничествах
Пермского края нет.
В целом по краю площадь лесов
составляет 71,3% от общей площади
края, из них эксплуатационные леса
составляют 82,6%, защитные – 17,4%.
По лесным районам Пермского края
распределение лесов по целевому
назначению следующее. Район
хвойно-широколиственных (смешанных) лесов занимает 13,1% от общей
площади лесов Пермского края.
В нем доля эксплуатационных лесов
составляет 14,0% от общей площади
эксплуатационных лесов края. Доля
защитных лесов составляет 9,1% от
площади всех защитных лесов края.
Западно-Уральский таежный
район занимает 29,6% от общей
площади лесов Пермского края.
В нем эксплуатационные леса занимают 31,4% всей площади эксплуатационных лесов края и защитные
леса – 21,1% всех защитных лесов
Пермского края.
Средне-Уральский таежный
район занимает максимальную
площадь лесов края – 39,1% территории Пермского края. Здесь

Коми

ика

Свер

Крупнейшие предприятия
Пермского края

Указом губернатора Пермского края №36 от 19 апреля 2018 г.
утвержден Лесной план региона на 2018–2027 годы.
В этом документе приведены актуальные данные по ситуации
в лесном хозяйстве и ЛПК края, дана оценка ранее проведенной
работе и намечены направления дальнейшего развития.

Согласно официальной информации, покрытые лесной растительностью земли занимают 71,3% территории края. Общая площадь земель,
на которых расположены леса,
составляет 12,4 млн га. Лесистость
по административным районам края
колеблется от 31,0% (Чернушинский
район) до 91,7% (Александровский
район).
В ведении Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства
и экологии Пермского края находятся леса, расположенные на землях лесного фонда, – 12005 тыс. га
или 96,7% общей площади лесов
края. К лесам, расположенным на
землях иных категорий, относятся
леса, расположенные на землях
особо охраняемых природных территорий, находящихся в ведении
Министерства природных ресурсов
Российской Федерации, леса на землях Министерства обороны, землях
населенных пунктов и других категорий – 414,0 тыс. га или 3,3%.
Из площади земель, покрытых
лесной растительностью (по данным
на 1 января 2017 г.), на долю ценных
хвойных насаждений приходится 61%,
на долю мягколиственных – 39%. При
этом за период с 2008 по 2016 годы
площадь насаждений с преобладанием хвойных пород увеличилась
на 1063,7 тыс. га. Общая площадь
земель лесного фонда увеличилась
на 1867,3 тыс. га. Площадь земель,
покрытых лесной растительностью,
увеличилась на 1735,9 тыс. га. Общий
запас древесины на 1 января 2017 г.
составляет 1551,7 млн м3 , из которых
хвойных 938,4 млн м3 (60,5%).
В Пермском крае на землях
лесного фонда действует 28 лесничеств, участковых лесничеств – 137.

убл
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Цифры Лесного плана

//регион. Статистика
Пермский край

7%
1%

3508

618,5

Древесина
Производство
необработанная пиломатериалов
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760,3
236,7
Производство
фанеры
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Планируемые объемы заготовки древесины в лесах, расположенных на землях лесного фонда (до 2027 года)

На землях, покрытых лесной
растительностью, на долю хвойных
насаждений приходится 61%, на
долю мягколиственных пород – 39%.
Преобладание хвойных насаждений
наблюдается в лесничествах, расположенных в северной, центральной
и восточной частях Пермского края.
В южной части Пермского края преобладают преимущественно мягколиственные породы. Породный
состав лесов связан как с климатическими и почвенными условиями
районов, так и с последствиями
хозяйственной деятельности человека и стихийных явлений (пожаров,
ветровалов).
Наибольшую площадь (77,3%)
среди хвойных насаждений имеют
насаждения ели, которые широко
распространены во всех районах и
произрастают почти на всех встречающихся в крае почвах. Однако
распределены они неравномерно
и преобладают в северных, центральных и восточных районах
края. Как правило, удельный вес
еловых насаждений снижается по
мере продвижения с севера на
юг, что связано с освоением лесов
сплошными рубками или пройденными пожарами. Самая ценная
для лесного хозяйства древесная
порода – сосна – занимает второе
место по площади среди насаждений хвойных пород (21,4%).
Мягколиственные породы занимают 38,9% площади земель Пермского края, покрытых лесной растительностью. Из них на долю березы
приходится 79,4%.
Осиновые насаждения составляют 13,5% площади лиственных
лесов
Общий запас насаждений в лесах,
расположенных на землях лесного
фонда, в Пермском крае на 1 января
2017 г. составляет 1551,78 млн м3, в
том числе хвойных – 938,42 млн м3
(61%). Из общего запаса насаждений
на долю еловых древостоев приходится 46,5%, сосновых – 13,1%,
березовых – 30,2%, осиновых –
6,2%, прочих пород – 4%. Запасы
спелых и перестойных насаждений
составляют 661,07 млн м3 или 42,6%
общего запаса насаждений. Общий
ежегодный средний прирост стволовой древесины (общее среднее

40

изменение запаса древостоев)
составляет 28,3 млн м³, а средний
прирост на 1 га покрытых лесной
растительностью земель – 2,6 м3.
Среди хвойных пород наибольшую долю по площади занимают
молодняки – 35,6%, а по запасам –
спелые и перестойные насаждения
(47,2%). Второе место по площади
занимают спелые и перестойные
насаждения – 34,6%, а по запасам
– средневозрастные насаждения
(25,9%). Среди лиственных пород
наибольшую долю по площади и
по запасам занимают средневозрастные насаждения – 44,5 и 43,3%
соответственно.
Эксплуатационные леса – основной источник получения древесины и база деятельности предприятий лесной промышленности.
В них сосредоточено 80% запасов
спелых и перестойных лесных
насаждений. По состоянию на 1
января 2017 г. площадь эксплуатационных лесов составляет 9484,1
тыс. га или 85,5% всех покрытых
лесной растительностью земель.
Распределение площади эксплуатационных лесов по возрастным
группам следующее: молодняки
занимают 32% площади, средневозрастные – 30%, приспевающие –
10%, спелые и перестойные – 28%.
Из общей площади эксплуатационных лесов на долю хвойных пород
приходится 60%, мягколиственных – 40%. Из общей площади
спелых и перестойных насаждений
хвойные породы занимают 68,5%,
мягколиственные – 31,5%. Эксплуатационный запас (возможный для
эксплуатации) спелых и перестойных насаждений эксплуатационных лесов лесничеств составляет
511,71 млн м3. При этом на долю
хвойных пород, которые имеют
наибольшее промышленное значение, приходится 65,7% запасов
эксплуатационного фонда, на долю
мягколиственных – 34,3%.
Платежи за пользование лесным
фондом являются основным источником финансирования лесохозяйственных мероприятий в Пермском
крае. В 2016 году общая сумма лесного дохода составила 995,131 млн
рублей, из них 585,649 млн рублей
поступили в федеральный бюджет
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и 409,482 млн рублей – в краевой
бюджет.
Средняя плата за единицу объема лесных ресурсов, сложившаяся по краю в 2016 году, составила
60,8 руб. за м3, в том числе:
• по договорам аренды – 61,9 руб.
за м3;
• по договорам купли продажи –
35,9 руб. за м3;
• за древесину, заготавливаемую
для собственных нужд, – 177,1
руб. за м3.
Средняя минимальная ставка
платы за единицу объема лесных
ресурсов, сложившаяся по краю в
2016 году, составила 37,9 руб. за м3,
в том числе:
• по договорам аренды – 37,7 руб.
за м3;
• по договорам купли продажи –
33,2 руб. за м3.
Объемы лесопромышленного
производства и экспорта
продуктов переработки
древесины

Субъект
РФ

Расчетная лесосека в лесах, расположенных на
землях лесного фонда
Пермского края, тыс. м3

Пермский
край

19726,4

Объемы заготовки древесины по годам, тыс. м3 / освоение расчетной лесосеки, %
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7817,8

7683,4

7821,5

7710

7684,1

7827,3

7719,9

7611,1

7658,5

7605,2

39,6

38,9

39,6

39,1

38,9

39,7

39,1

38,6

38,8

38,6

Итого за
20182027
годы
77138,8

Производство основных видов продукции в ЛПК Пермского края
Вид продукции

ед.изм.

2008

2016

тыс. м3

2920,2

3508,7

Производство пиломатериалов

тыс. м3

761,1

618,5

Производство фанеры

тыс. м3

167,7

236,7

тыс. тонн

562,6

760,3

Древесина необработанная

Производство бумаги и картона

Занятость населения
в лесном секторе
Пермского края

и производстве изделий из дерева
трудится около 19 тыс. чел., средняя
заработная плата – более 16 тыс. руб.

В 2016 г. среднегодовая численность занятых в лесопромышленном комплексе составила более
36,3 тыс. чел.
Целлюлозно-бумажная отрасль
насчитывает более 13 тыс. чел.,
средняя заработная плата отрасли
выше средней по краю и составляет более 31 тыс. руб. На производстве по обработке древесины

Планируемые объемы
использования лесов
Объемы использования лесов
по виду использования «заготовка
древесины» планируются на основе
анализа фактических объемов заготовки в Пермском крае.
Учитывая сложившиеся темпы
освоения расчетной лесосеки

арендаторами лесных участков,
снижение доли экономически
ценных лесов, тенденцию к расторжению договоров аренды лесных участков с недобросовестными
арендаторами, сельскохозяйственными организациями, заключившими договор аренды в порядке
переоформления на срок до 10
лет (более 100 лесопользователей), освоение расчетной лесосеки
к 2027 году составит 38,6%.
С учетом того, что большинство
транспортно доступных лесных
участков уже освоены, дальнейшее
увеличение освоения расчетной
лесосеки возможно только при
существенной модернизации и создании лесной инфраструктуры
(лесных дорог) в северных районах
Пермского края.

В лесопромышленный комплекс
Пермского края входят около 780
предприятий и организаций, в том
числе 9 крупных предприятий по
обработке и производству продукции из древесины, 3 предприятия по производству целлюлозы,
бумаги, картона. Оборот промышленной продукции предприятий
ЛПК края в 2016 году составил
47,2 млрд руб., из них: оборот
предприятий по виду экономической деятельности «Обработка
древесины и производство изделий из дерева» составил 12,4 млрд
рублей, что на 0,9 млрд рублей
больше уровня 2015 года; оборот
предприятий по виду деятельности
«Производство бумаги и бумажных
изделий» составил 34,8 млрд руб.
и к уровню 2015 года увеличился
на 1,5 млрд руб.
Объемы экспорта продукции
лесопромышленного комплекса
Пермского края (древесина и целлюлозно-бумажные изделия) в 2016
году составили $287,7 млн (около
7% от общего объема экспорта
региона), что ниже аналогичного
показателя 2015 года ($352,8 млн),
а также 2008 года ($357,4 млн).
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Решать проблемы ЛПК
следует в правовом поле
Депутаты Пермского ЗС приняли закон
о создании «зеленого пояса»
вокруг промышленных городов
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Лесопромышленный комплекс
Пермского края – один из
крупнейших не только в
России, но и в Европе. Леса
покрывают 75% территории
края, на долю региона
приходится 16% всей
заготавливаемой в России
древесины. По объему
заготовки Пермский край
занимает девятое место среди
регионов страны. В то же
время, у лесного хозяйства
края есть проблемы, решение
которых требует правового
регулирования. О том,
что сделано для развития
пермского ЛПК
на законодательном уровне,
корреспонденту журнала
«ЛесПромИнформ» рассказал
депутат Законодательного
собрания Пермского края
Владимир Хозяшев.
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– Владимир Семенович, какую
роль в социально-экономическом
положении региона играет лесопромышленный комплекс? Какое
внимание ему уделяет законодательная власть региона?
– Наши лесозаготовительные
мощности расположены преимущественно на севере края,
к лесному комплексу региона
относятся 1563 хозяйства, в том
числе 650 из них – к малому бизнесу. В Пермском крае действуют
четыре целлюлозно-бумажных
комбината, наш регион производит пятую часть объема всей
бумаги в России.
Деятельность компаний лесопромышленного комплекса находится под пристальным вниманием Законодательного собрания
Пермского края, где есть постоянно действующая рабочая группа
по правовому регулированию
отношений в сфере природопользования и охраны окружающей
среды, которая в том числе занимается вопросами законотворческого сопровождения развития и
нормативно-правового регулирования пермских лесов.
– Какую работу в сфере регулирования лесного законодательства ведет ЗС Пермского
края в настоящее время?
– В первую очередь хочу отметить решение депутатов, которое
касается не деловой древесины,
а сохранения «зеленых легких»
наших городов. В ноябре прошлого года мы приняли постановление «О создании лесопаркового
зеленого пояса в Пермском крае».
Создан лесопарковый зеленый пояс г. Перми площадью
36,9 тыс. га (29 ноября 2018), формируются городские леса в муниципальных образованиях. В пределах «зеленого пояса» запрещены
какие-либо вырубки, строительство.
Добавлю, что в октябре 2018 года
создано второе городское лесничество – лесопарк в г. Кунгуре (первое
подобное лесничество действует
в Перми).
Что касается лесного бизнеса,
то здесь новации в основном связаны с приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным. В июне

2017 года введена ответственность
за административные правонарушения в сфере деятельности
пунктов переработки древесины,
работающих на территории Пермского края. В частности, в соответствии со статьей 3 закона Пермского края от 13.09.2016 №684-ПК
«О регулировании отдельных
отношений в сфере деятельности
пунктов переработки древесины
на территории Пермского края»
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
осуществляющие прием древесины и отгрузку продукции переработки древесины, на каждом
пункте переработки древесины в
доступном для обозрения месте
обязаны вести учет принимаемой
на переработку древесины и книгу
регистрации отгружаемой продукции переработки древесины.
Всего же за последние два года
депутатами был принят ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере лесного хозяйства (ЛПК), в том числе
закон Пермского края от 27.11.2012
№132-ПК (ред. от 14.12.2018)
«О порядке использования средств
бюджета Пермского края для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных
органам государственной власти
Пермского края» и закон Пермского края от 29.08.2007 №106-ПК
(ред. от 01.10.2018) «О реализации
отдельных полномочий Пермского
края в области лесных отношений».
– Чем последний названный
вами документ отличается от
аналогичных законов, принятых
в других регионах РФ? Как регулирует региональное законодательство выделение древесины
для нужд населения?
– В октябре 2018 года был
принят Закон Пермского края
«О внесении изменений в статью
4 закона Пермского края “О реализации отдельных полномочий
Пермского края в области лесных отношений”». Закон приводит в соответствие с федеральным законодательством порядок
регулирования сбора гражданами валежника для собственных нужд, предусматривающий

закрепление в краевом законодательстве норм об отнесении
валежника к недревесным лесным ресурсам, сбор которого
осуществляется гражданами для
собственных нужд свободно и
бесплатно без заключения какихлибо договоров.
В целом же порядок предоставления гражданам древесины
для собственных нужд по договорам купли-продажи лесных
насаждений на территории Пермского края регулируется законом
Пермского края от 30.07.2007 года
№80-ПК «Об установлении порядка
и нормативов заготовки гражданами древесины для собственных
нужд на территории Пермского
края» и постановлением правительства Пермского края от
23.04.2012 №229-п «Об установлении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд
граждан на территории Пермского
края». В ст. 9 этого документа установлены предельные нормативы
заготовки древесины гражданами
для собственных нужд и периодичность получения древесины.
Так, например, граждане вправе
получить древесину для собственных нужд для: строительства
индивидуального жилого дома –
однократно до 100 м3 (включительно) деловой хвойной древесины на семью; строительства
надворных построек – до 50 м3
(включительно) деловой хвойной
древесины один раз на семью.
Последние изменения в этот закон
были приняты в 2018 году и касались дополнений, относящихся
к категории граждан, имеющих
право на 50% льготу ставки платы
по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных
нужд на территории Пермского
края; теперь к этой категории
льготников относятся женщины,
достигшие 55 лет и мужчины,
достигшие 60 лет.
– Как строится взаимодействие бизнеса и власти в Пермском крае? Какой помощи лесной
бизнес ждет от депутатов?
– Еще несколько лет назад
очень остро стояла проблема
дост упа к лесным ресурсам,
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которыми наш край очень богат.
Для малого и среднего бизнеса
это было проблематично ввиду
отсутствия аукционов по продаже
лесных наделов и древесины на
корню. О своих чаяниях и трудностях предприниматели из лесной
отрасли неоднократно рассказывали на выездных совещаниях с
участием губернатора Пермского
края Максима Решетникова. Его
позиция по этому вопросу совпала
с позицией многих депутатов
Законодательного собрания края
(в частности, с моей) в том, что
для решения проблемы необходимо изменить систему распределения участков, предоставляемых
в долгосрочную аренду.
Требовалось создать в регионе
такой порядок предоставления лесных участков в аренду, который бы
учитывал интересы как крупного,
так и среднего и малого бизнеса.
Для решения этой проблемы был
разработан новый механизм лесных

аукционов, который оказался востребованным. Текущие лесные аукционы позволяют брать в аренду
участки небольшим компаниям, у
которых нет возможностей для того,
чтобы вести лесохозяйственные
работы – эти функции берет на себя
край. Еще один важный механизм,
который был пущен в 2017 году,
– это биржевая торговля лесом.
Глава региона призвал поставщиков древесины активнее пользоваться возможностями работы
с биржей, которые гарантируют
заключение сделок без посредников и с прозрачными ценами.
Благодаря работе биржи бизнесу
стало проще находить новые рынки
сбыта в других регионах страны.
В результате активного вовлечения
в оборот лесного ресурса, в том
числе и для малого и среднего бизнеса, в 2018 году в краевой бюджет
было перечислено более 750 млн
руб. (для сравнения: в 2017 году –
568,2 млн руб.).

п е р м с к и й к ра й
Послесловие
Законодательное собрание
Пермского края в 2019 году продолжит работу над законопроектом, который предусматривает
введение штрафов для владельцев
тяжелой тракторной техники за
проезд по дорогам общего пользования. Документ прошел первое
чтение в ноябре прошлого года.
Как отмечают парламентарии,
законопроект косвенно может
коснуться и лесозаготовителей,
работающих с тяжелой техникой.
Между тем на уровне региона
можно ввести ограничения на
передвижения тяжелой техники
только по дорогам регионального
значения – федеральные и частные трассы в них учтены не будут,
поэтому пермские депу таты
готовы выступить с инициативой
о внесении соответствующих
изменений в Кодекс РФ об административных нарушениях.

советуем посетить

«ЛесПромИнформ» приглашает посетить стенд на выставке Ligna 2019
и принять участие в презентации российских производителей
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27 мая 2019 года в г. Ганновер (Германия) начнет работу крупнейшая в мире специализированная выставка оборудования и
технологий для лесной и деревообрабатывающей промышленности Ligna. Журнал «ЛесПромИнформ» уже в восьмой раз примет
участие в этом ведущем отраслевом событии и приглашает всех желающих посетить свой стенд (С46 в зале 25) на Ligna 2019!
29 мая в рамках выставки редакция журнала «ЛесПромИнформ» совместно с ИАА «ИНФОБИО» проведет «Презентацию российских
производителей биотоплива и пиломатериалов». Мероприятие пройдет при поддержке журнала «Международная Биоэнергетика», НП
«Национального биоэнергетического союза» и Deutsche Messe AG. Ключевыми темами встречи станут: «Тенденции развития лесной
промышленности России»; «Биоэнергетическая отрасль России – точки роста – возможности для сотрудничества»; «Презентация производителей и технологий производства гранул, брикетов и других видов биотоплива»; «Лесопильная отрасль России – перспективы
сотрудничества»; «Российские технологии для производства пиломатериалов»; «Особенности работы на экспортных рынках. Направления развития и государственная поддержка»; «Презентации регионов России»; «Новые технологии производства биотоплива».
Впервые подобная презентация состоялась на выставке Ligna 2017 и вызвала повышенный интерес отраслевых специалистов из
разных стран мира. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие 100–150 ведущих экспертов международного уровня.
«ЛесПромИнформ»

Конференция по проблематике древесных плит пройдет в СПбГЛТУ
20–21 марта 2019 года в Санкт-Петербурге пройдёт XXII Международная научно-практическая конференция «Древесные
плиты: теория и практика». Цель конференции: информирование специалистов отрасли о новых научных разработках в области
технологии изготовления древесных плит (ДСП, ДВП, MDF, OSB) и синтетических смол для их производства, обобщение и распространение передового опыта работы предприятий, содействие внедрению прогрессивных технологий и оборудования, а также
вопросы диверсификации технологий и продвижения продукции на рынок. Программа конференции включает в себя доклады
ведущих специалистов России и зарубежных стран, а также сообщения представителей научно-исследовательских организаций
и предприятий по тематике конференции. По материалам конференции будет издан сборник.
Конференцию проводит кафедра технологии древесных и целлюлозных композиционных материалов Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета. Для участия в мероприятии уже подали заявки уже более 30 предприятий и
организаций, в том числе: ВНИИДРЕВ; GreCon; ООО «Вятский фанерный комбинат»; BASF; ООО «СВЕЗА-Кострома»; OOO «EGGER
Drevprodukt Shuya»; ООО «Шаттдекор»; ОАО «Витебскдрев»; ООО «Самарский завод слоистых пластиков»; ООО «ИКЕА» и др.
Пресс-служба СПбГЛТУ
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О кадрах

Важны все:
и большие, и малые
В Пермском крае сохранению лесов
способствуют все виды бизнеса
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Как рассказали корреспонденту
журнала «ЛесПромИнформ» в
министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Пермского края, регион входит в
десятку субъектов РФ – лидеров
по объемам лесозаготовки.
«Особенность нашего лесопромышленного комплекса в том, что
здесь мирно “уживаются” все виды
бизнеса, – отметил министр природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Пермского края Дмитрий
Килейко. – В Прикамье работают
такие крупные комбинаты, как “Соликамскбумпром” – один из лидеров
целлюлозно-бумажной промышленности России, такие известные компании, как ПЦБК, “Красный Октябрь”.
Почти 40% предприятий лесозаготовки и деревообработки относятся
к категории малого бизнеса.
На процесс лесопользования и
планирования производственной
деятельности арендаторов лесных участков отрицательно влияют устаревшие данные по лесоустройству лесничеств Пермского
края. Проблема эта актуальна для
большинства регионов РФ: еще три
года назад в Рослесхозе отмечали,
что почти у половины российских
лесов срок давности документов
по лесоустройству – более 20 лет.

Проблемы лесного хозяйства Пермского края в целом типичны
для большинства лесных регионов России – неразвитая
дорожная сеть, нехватка кадров, несанкционированные свалки
вблизи населенных пунктов. Однако опыт региона примечателен
тем, что пермяки не ждут, когда вопросы урегулируют из
федерального центра. Пока федеральные законодатели
всесторонне изучают аспекты той или иной проблемы, на месте
уже готовы предложить варианты ее решения.
В Пермском крае последнее лесо
устройство проводилось в 2006
году. После того как полномочия
в этой сфере были переданы субъектам Федерации, в регионе работы
по лесоустройству были выполнены
в четырех лесничествах края на
общей площади около 1,1 млн га и
в настоящее время проводятся еще
в двух лесничествах региона. Всего
в Пермском крае 28 лесничеств».
По данным минприроды края,
в настоящее время 80% объема
финансирования лесоустроительных
работ обеспечиваются из регионального бюджета. Однако заметим, что
подобная схема в скором будущем
может исчезнуть. Если разработанный Минприроды РФ законопроект, который предусматривает
федерализацию и монополизацию
лесоустройства, будет принят, то, с
одной стороны, он избавит регион
от сложной и затратной обязанности. С другой стороны, поскольку
законопроект предусматривает полное исключение лесоустройства из
списка полномочий в сфере лесного
хозяйства, передаваемых органам
государственной власти субъектов РФ, при отсутствии федерального финансирования и закрытии
возможности финансирования из
регионального бюджета работы по

лесоустройству могут затянуться на
неопределенный срок.
Вторая проблема ЛПК Пермского
края, опять-таки актуальная для
всех лесозаготовительных регионов РФ, – это дороги. Не менее 50%
лесов, находящихся в аренде, расположены в местности, куда затруднен
доступ транспорта. В связи со слабо
развитой лесной инфраструктурой,
транспортной недоступностью лесных участков, особенно на севере
Пермского края, заготовка древесины осуществляется преимущественно в зимний период.
Как отмечают в профильном
министерстве региона, отсутствие
регулирования строительства лесных дорог на федеральном уровне,
в том числе невозможность закрепления прав на их использование,
не способствуют развитию лесной
инфраструктуры. Что касается
дорог противопожарного назначения, вопрос урегулирован. По словам Дмитрия Килейко, созданием
этого вида лесных дорог занимаются арендаторы лесных участков,
объем мероприятий определяется
проектом освоения лесов. Всего
на территории Пермского края
протяженность противопожарных
дорог составляет более 21,1 тыс.
километров.

Вопрос подготовки кадров для работы в лесном хозяйстве для Пермского края так же актуален, как и для большинства регионов России.
«Малая привлекательность профессий в сфере лесного хозяйства
обусловлена невысоким уровнем заработной платы в отрасли. А современные технологии, которые уже используются в лесном хозяйстве,
требуют специалистов высокой квалификации, – отмечает Дмитрий
Килейко. – Несмотря на то что в Перми есть Сельхозакадемия, а в
крае – учреждения среднего профессионального образования с подготовкой по лесным специальностям, студентам не хватает возможностей для выработки практических навыков. Поэтому совместно с
министерством образования Прикамья и Ассоциацией лесопромышленников края мы планируем разработать и предложить проект для
подготовки кадров в сфере лесного хозяйства с использованием
передовых технологий и с возможностью обучения специалистов
работе как с геоинформационными системами, так и с высокотехнологичной лесозаготовительной техникой».

У работников лесного хозяйства
региона есть и повод для гордости.
На итоговом совещании в формате
видеоконференции в декабре 2018
года руководитель Рослесхоза Иван
Валентик отметил, что Пермский край
относится к числу немногих регионов,
выполнивших лесовосстановительные
работы в запланированном объеме.
Как отмечает губернатор Пермского
края Максим Решетников, регион
стремится к соблюдению баланса
вырубки леса и его возобновления:
«К 2024 году планируем восстанавливать более 49 тыс. га. Для этого
развиваем базисные питомники, выращиваем посадочный материал».
По итогам 2018 года при установленном Рослесхозом плановом задании 41,0 тыс. га лесовосстановление в
крае проведено на площади 42,5 тыс.
га (почти 104% плана). В министерстве отмечают, что таких результатов
удалось добиться благодаря добросовестному участию бизнеса в этом
процессе. В настоящее время у арендаторов лесных участков в собственности находятся 16 частных лесных
питомников на территории десяти
лесничеств.
«На мой взгляд, взаимодействие
государства и бизнеса – основная
формула успеха лесного хозяйства
края. Конечно, мы не перекладываем на арендаторов лесовосстановление полностью, – отмечает
г-н Килейко. – У нас есть лесхозы,
которые специализируются на лесовосстановлении. В Пермском крае
для выращивания посадочного материала созданы 11 государственных

лесных питомников: девять постоянных и два временных».
Строительство новых питомников
в регионе пока не предусмотрено.
Увеличение объема выращивания
посадочного материала хвойных
пород планируется за счет расширения посевных площадей действующих лесных питомников, теплиц
у арендаторов, которым ежегодно
требуется посадочный материал для
выполнения их задач. А сеть лесных дорог, созданная в том числе
и бизнесом для собственных нужд,
стала серьезным подспорьем для
пожарных, которым засушливое
лето прошлого года прибавило
немало работы.
«Лето 2018 года было жарким,
напряженным, однако, несмотря на
это, 92% лесных пожаров были ликвидированы в течение первых суток
после возникновения, – отметил глава
минприроды региона. – Конечно, сроки
выявления пожаров существенно
сократились благодаря развитию
“умных” технологий в Пермском крае».
Например, в крае работает система
стационарного видеонаблюдения,
которая помогает своевременно
обнаруживать лесные пожары и возгорания на прилегающих к лесам территориях. Сейчас система включает в
себя 10 видеокамер, с помощью которых ведется мониторинг территории
лесного фонда площадью 770 тыс. га.
В этом году планируется установить
дополнительно 15 камер на вышках
сотовой связи, что позволит непрерывно наблюдать за лесопожарной
ситуацией на площади 1,7 млн га.

Также в конце 2018 года для каждого
лесничества были закуплены беспилотники, благодаря которым сотрудники лесничеств могут оперативно
получать информацию о площади
лесных пожаров.
Немалый ущерб лесам Пермского
края наносят незаконные рубки. Но
если пожар можно обнаружить с
помощью удаленного наблюдения
и технических средств, то, для того
чтобы пресечь деятельность «черных лесорубов», их надо буквально
поймать за руку. По данным министерства, от 40 до 50% всех случаев
незаконной рубки выявляются при
патрулировании территорий сотрудниками лесничеств. Приемка мест
проведения рубок, мероприятия
ведомственного контроля позволили существенно сократить ущерб,
который наносится лесным богатствам региона. И здесь использование технических новинок также
дало хороший результат.
«Необходимо отметить высокий
профилактический эффект непрерывного и оперативного дистанционного мониторинга*, который сегодня
охватывает 700 тыс. га лесов, – отметил глава профильного ведомства
края. – На этой территории в прошлом году были выявлены всего
две незаконные рубки, в то время
как в 2017 году, до проведения мониторинга, объем незаконно вырубленной древесины на ней превышал
20% всего объема древесины, вырубленной “черными лесорубами”».
Кстати, мониторинг лесов в Пермском крае ведется еще и для обнаружения несанкционированных свал о к о т хо д о в . К а к о т м е ч а ю т
специалисты, подобные мусорные
залежи – одна из основных экологических проблем на землях лесного
фонда. Однако одними запретительными мерами бороться с ними невозможно, поэтому существенный вклад
в улучшение экологической обстановки Пермского края вносят организованные министерством природы
Прикамья массовые мероприятия с
вовлечением местных жителей,
школьников, волонтеров. Одно из
таких мероприятий – Всероссийская
осенняя акция «Живи, лес!», в которой в 2018 году в крае приняли участие около 3 тыс. человек. Общими
силами они очистили от мусора
366 га зеленых насаждений.

* Дистанционный мониторинг – космический мониторинг с помощью дешифровки спутниковых снимков. В случае
непрерывного мониторинга снимки анализируются один раз в месяц, оперативного – один раз в две недели.
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п е р м с к и й к ра й
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Губернатор
Решетников Максим Геннадьевич
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Тел.: (342) 253-70-64, 253-73-37,253-73-38,
факс (342) 253-66-47
gubernator@ag.permkrai.ru
www.admin.permkrai.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр Килейко Дмитрий Евгеньевич
614990, г. Пермь, ул. Попова, д. 11
Тел. (342) 233-27-57

min2@priroda.permkrai.ru
www.priroda.permkrai.ru
Министерство экономического развития
и инвестиций
Министр Колесников Максим Андреевич
614006, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Тел. (342) 211-70-32
mineconom@economy.permkrai.ru
www.economy.permkrai.ru
Министерство финансов
Министр Чугарина Елена Александровна

614006, г. Пермь, ул. Ленина, д. 51
Тел. (342) 217-79-65, факс (342) 235-16-22
info@mfin.permkrai.ru
www.mfin.permkrai.ru
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Министр Чибисов Алексей Валерьевич
614006, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 56
Тел. (342) 217-72-10
mintorg@permkray.ru
www.minpromtorg.permkrai.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Пермский государственный аграрнотехнологический университет
им. акад. Д. Н. Прянишникова
И. о. ректора Андреев Алексей Петрович
614990, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 23
Тел.: (342) 212-53-94, 217-96-17
факс (342) 217-93-49
gd@parmail.ru
www.pgsha.ru

Кудымкарский
лесотехнический техникум
Директор
Ведерников Олег Николаевич
619000, Пермский край, г. Кудымкар,
ул. Леваневского, д. 12
Тел.: (34260) 4-58-98, 4-72-56
kudlesteh@yandex.ru
www.kudlesteh.ru

ГНУ Пермский НИИСХ
Россельхозакадемии
Директор
Третьяков Сергей Вениаминович
614532, Пермский край, Пермский р-н,
с. Лобаново, ул. Культуры, д. 12
Тел./факс (342) 297-62-40
pniish@rambler.ru
permniish.ru

Предприятия лпк пермского КРАЯ
Адрес

Контакты

Аврора, МФ

Производство мебели:
мягкая мебель

614535, Пермский р-н,
Тел.: (342) 297-41-38, 297-42-37
пос. Мулянка, ул. Октябрьская, д. 45 avroraperm@mail.ru, www.avrora-mebel.ru

Аллегро, МК

Производство мебели:
корпусная мебель

614025, г. Пермь,
ул. Бригадирская, д. 26А

Тел. (342) 247-00-51
allegroperm@yandex.ru,
www.аллегро-мебель.рф

Ангстрем, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 1А

Тел.: (342) 212-74-15, 212-34-20
angstrem@perm.ru, www.angstrem.perm.ru

Д/о: палеты

617433, Кунгурский р-н,
с. Кыласово,
ул. Комсомольская, д. 7

Тел. (34271) 5-21-01
borstroiles@mail.ru

Верхнекамье-Лес,
Лесозаготовка
ООО

619650, Гайнский р-н,
пос. Гайны, ул. Кашина, д. 49

Тел. (34245) 2-15-09
les-verhkam@mail.ru

Гранд-мебель,
МФ

614000, г. Пермь,
ул. Теплопроводная 3-я, д. 3

Тел. (342) 234-55-30
grandmebel.info@mail.ru

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: фанера, латофлекс.
Гремячинский
ДОК (ПЛПК, ООО) Биоэнергетика: древесные
топливные брикеты

618270, г. Гремячинск,
пос. Юго-Западный,
ул. Коммунистическая, д. 1

Тел.: (342-50), 2-17-88, 2-24-40, 2-11-01
info@grdok.ru, www.grdok.ru

Деревянный
терем

Деревянное домостроение:
дома ручной рубки, срубы

617750, Чайковский р-н,
с. Фоки, ул. 2-я Луговая, д. 4

Тел. (342-41) 6-66-77
ogorodov.75@mail.ru,
www.деревянный-терем.рф

Дом-Строй, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна, бани, беседки

614000, г. Пермь,
ул. Спешилова, д. 7

Тел. (342) 218-25-78
2182578@mail.ru, www.domstroy59.ru

Производство мебели:
детская мебель

614064, г. Пермь,
ул. Усольская, д. 15, лит. 3

Тел. (342) 249-52-84, факс (342) 249-55-09
pk_dami@mail.ru, td_dami@mail.ru,
www.dami.ru

БСЛ, ООО

ДЭМИ, ПК, ООО
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Род деятельности

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Закамская
мебельная
компания

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

614113, г. Пермь,
ул. Автозаводская, д. 89

Тел. (342) 250-29-58
zakamskmebel@mail.ru,
www.мягкая-жизнь.рф

Кама ЦБК, ООО

ЦБП: мелованная бумага

617060, г. Краснокамск,
ул. Шоссейная, д. 11

Тел.: (34273) 9-53-88, 9-54-36, 9-53-85
kcbk@permoline.ru, www.cbk-kama.com

КорпусМебель,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

614087, г. Пермь,
ул. Малкова, д. 6

Тел.: (342) 238-17-68, 277-11-63
info@km59.ru, www.km59.ru

Лесозаготовка. Лесопиление:
Карбохим
пиломатериалы, щепа.
(Нефтехимэкспорт,
Биоэнергетика: древесный
ООО)
уголь.

614000, г. Пермь,
ул. Газеты «Звезда», д. 13А

Тел.: (3422) 12-97-32, 12-77-62, 12-18-11,
12-98-65
danilov@plastoil.ru, crbhm@plastoil.ru,
www.carbohim.ru

Кочеволес, ООО

Лесозаготовка

Тел.: (34293) 9-12-67, 9-12-72, 9-15-73, 9-15-13
619320, Кочевский р-н,
пос. Октябрьский, ул. Лесная, д. 13 Kochevoles@mail.ru

Красновишерск
Лес, ООО

Лесозаготовка

618590, г. Красновишерск,
Соликамское ш., д. 26

Тел.: (904) 846-01-46, (904) 846-01-37
krasn.les@mail.ru

Краснокамская
бумажная
ЦБП: бумага
фабрика, филиал
Гознак, АО

617060, г. Краснокамск,
ул. Школьная, д. 13

Тел.: (34273) 2-81-19, 2-86-66, 2-85-05
Факс: (34273) 2-81-00, 2-81-01
kbf@goznak.ru, kbfg@kbfg.ru,
www.kbf.goznak.ru

Красный Октябрь,
Лесопиление: пиломатериалы
ООО

Тел.: (342) 256-40-50, 256-40-20
614058, г. Пермь,
Факс (342) 238-55-83
ул. 9 января, д. 16, корп. 5, оф. 1
info@ro1910.ru, www.ro1910.ru

Куединский
лесозавод, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

617700, Куендинский р-н,
пос. Куеда, ул. Трактовая, д. 3Б

Тел. (3426) 23-51-13
kuedinskii-lesozavod@mail.ru

Кыновской
леспромхоз, АО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

618925, Лысьвенский р-н,
пос. Кын, ул. Заречная, д. 113

Тел. (34249) 5-22-49
Факс: (34249) 5-22-54, 5-22-50
kynlph@mail.ru, kynlph@rtural.ru,
www.kynlph.ru

Латофлекс, ООО

Д/о: гнутоклееные изделия из
шпона. Производство мебели:
корпусная мебель

617016, Нытвенский р-н,
пос. Новоильинский,
ул. Ленина, д. 2Б

Тел.: (902) 791-34-34, (929) 233-20-05
latoflex1@yandex.ru

Магистральтрейд, ТД, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

614000, г. Пермь,
ул. 25 октября, д. 5

Тел. (3422) 10-13-09
magistr@mail.perm.ru

Нисон, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

614000, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 80

Тел.: (342) 241-54-84, 271–10–58
rudakova2311@mail.ru, www.nison59.ru

Омикрон, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
погонажные изделия

614053, г. Пермь,
ул. Восточный обход, д. 80

Тел.: (342) 241-67-92, 241-61-69, 241-74-67
omikron.perm@mail.ru, www.omikron-perm.ru

Пермская Лесная
Компания, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

614066, г. Пермь,
ул. Мира, д. 26, оф. 19

Тел. (3422) 24-46-89
info@permwood.ru, www.permwood.ru

Пермская
Мебельная
Фабрика, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

614000, г. Пермь,
ул. Максима Горького,
д. 49, оф. 10

Тел.: (342) 286-40-30, 212-91-49
info@itoperm.ru, www.pmf59.ru

Пермский ДСК,
ТД, ООО

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса.
Д/о: оконные и дверные блоки,
ДВП, ДВПО, клееный брус.
Производство мебели:
мебель из массива

614026, г. Пермь,
ул. Дачная, д. 10

Тел.: (342) 263-54-31, 263-49-39, 270-33-65
permdsk@yandex.ru,
www.permdsk.ru

Пермэкспосервис, Производство мебели:
ООО
корпусная мебель

Тел. (342) 255-44-22
614990, г. Пермь,
pmail@permexposervice.ru,
ул. Героев Хасана, д. 64, корп. 1
www.permexposervice.ru

Профиль, ООО

Лесопиление: погонажные
изделия. Производство мебели:
мебель из массива.
Д/о: столярные изделия, двери

ПЦБК, ГП
(Пермская
целлюлознобумажная
компания, ЗАО)

ЦБП: бумага для гофрирования,
614037, г. Пермь,
картон, гофрокартон,
ул. Бумажников, д. 1
гофроупаковка

614065, г. Пермь,
шоссе Космонавтов, д. 405

Тел.: (342) 296-31-47, 294-63-26
profil.05@mail.ru, www.dveri-profil.ru
Тел. (342) 235-75-45
Факс (342) 263-92-50
pcbk@pcbk.perm.ru, market@pcbk.perm.ru,
www.pcbk.ru
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Наименование

н о м е р а
Род деятельности

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Русский Лес, ПСК,
Деревянное домостроение:
ООО
дома из профилированного
бруса, срубы
Сарко, ТК, ООО

Д/о: дверные блоки, напольные
покрытия

Адрес

614000, г. Пермь,
ул. Петропавловская, д. 59

Контакты

Тел.: (342) 212-94-44, 260-06-00, 276-20-26,
286-01-01
2762026@mail.ru,
www.rusles-perm.ru

614025, г. Пермь,
Тел. (342) 211-06-85
ул. Хлебозаводская, д. 20, лит. Ф perfilov@capko.ru

СВЕЗА Уральский,
Д/о: фанера, ДСтП, ЛДСтП
ООО

617005, Нытвенский р-н,
пос. Уральский,
ул. Московская, д. 1А

Тел.: (342-72) 9-54-41, 5-33-62
info.pfk@sveza.com, www.sveza.ru

Северный Платан,
Лесозаготовка
ООО

614010, г. Пермь,
ул. Чкалова, д. 38А, оф. 5

Тел. (342) 241-99-88
info@platan.perm.ru www.platan.perm.ru

Соликамскбумпром, АО

ЦБП: газетная, оберточная
бумага

618548, г. Соликамск,
ул. Коммунистическая, д. 21

Тел. (34253) 6-46-63
Факс (34253) 4-74-33
pochta@solbum.ru, solbum@permonline.ru,
www.solbum.ru

Строй-МонтажМебель, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

614107, г. Пермь,
ул. Анри Барбюса, д. 54,
оф. 105

Тел.: (342) 263-10-17, 263-00-03, 245-74-91
st-m-mebel@yandex.ru,
www.cmmperm.ru

Студия детской
мебели
«Песочница»,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

614010, г. Пермь,
ул. Героев Хасана, д. 34, к. 4

Тел.: (342) 204-18-41, (912) 787-43-77
mail@pesochnica.biz,
www.pesochnica.biz

Тимофеев А. А.,
ИП

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
изделия

619430, Косинский р-н, с. Коса,
ул. Первомайская, д. 2

Тел. (904) 849-50-44
kosales@rambler.ru

ТМК, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

614054, г. Пермь,
ул. Соликамская, д. 287Б

Тел. (342) 20-55-001
info@tmk-perm.ru, www.tmk-perm.ru

Триада, ПФ, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

618404, г. Березники,
ул. Железнодорожная, д. 54

Тел. (3424) 27-44-29
pf@triada59.ru, www.triada59.ru

614058, г. Пермь,
шоссе Космонавтов, д. 316/5

Тел. (342) 294-70-00
udk@perm.ru,
udk-perm.ru

Уральская
ДеревообрабатываД/о: оконные, дверные блоки,
ющая Компания
лестницы, мебельный щит
(Клепцов К. Н.,
ИП)
Усть-Нытвенский
лесозавод, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
изделия

617000, Нытвенский р-н,
пос. Усть-Нытва, Лесозавод

Тел.: (34272) 4-20-65, (902) 833-10-37
nytvalk@yandex.ru

Фабрика
Комфорта, ПФ

Производство мебели:
корпусная мебель

614083, г. Пермь,
ул. Запорожская, д. 1/1

Тел. (342) 202-70-30
fk-perm@mail.ru
www.fabrikakomfort.ru

Хозяшева Т. В.,
ИП

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

619000, г. Кудымкар,
ул. Свердлова, д. 47

Тел. (34260) 5-14-92
megamebelonlain@mail.ru

Чусовой лес, ООО Лесозаготовка
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614000, г. Пермь,
Тел. (342) 237-19-37
ул. Александра Матросова, д. 6,
lesprom-perm@yandex.ru
оф. 107

Экке, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель: кухни

614077, г. Пермь,
ул. Пушкарская, д. 140, оф. 421

Тел. (342) 270-07-21
info@steklodom.com,
www.steklodom.com

Эко, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

614030, г. Пермь,
ул. Писарева, д. 1А

Тел.: (342) 204-68-41, 204-68-45
fabrika.eko@gmail.com
www.fabrika-eko.ru

Эстель, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

614030, г. Пермь,
ул. Новогайвинская, д. 81

Тел.: (342) 274-08-05, 274-08-52, 274-28-39
mail@estel-mebel.ru,
www.estel-mebel.ru

Юговская
мебельная
фабрика, ОАО

Производство мебели:
корпусная мебель

614534, Пермский р-н, с. Юг,
ул. Пролетарская, д. 2

Тел.: (342) 263-00-15, 263-05-10, 288-80-65
southmebel1@yandex.ru, www.jugmebel.ru
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Рис. 1. Структура плана предприятия по труду и заработной плате

Планирование
на предприятиях ЛПК

• Среднечасовая выработка
продукции одним рабочим
• Среднедневная выработка
продукции одним рабочим
• Среднегодовая выработка
продукции одним рабочим
• Обоснование роста
производительности труда

Часть 4.*
Планирование труда и заработной платы

План повышения
производительности труда

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

Важнейшими задачами
планирования труда и
заработной платы на
предприятиях в условиях
рыночных отношений
является обеспечение полной
занятости и рационального
использования трудовых
ресурсов, оптимального
соотношения разных
категорий работников,
высокой производительности
труда, прямой зависимости
заработной платы от
производительности труда
и достигнутых конечных
результатов, создание
нормальных условий
для работы персонала и
достижение высокого качества
жизни работников.

Чтобы квалифицированно
решить эти задачи, в процессе разработки плана по труду и заработной плате необходимо соблюдать
следующие принципы:
• неуклонное повышение производительности труда работающих и превышение темпов
ее роста над темпами роста
средней заработной платы;
• обеспечение ускоренного роста
выпуска продукции без увеличения численности рабочих;
• усиление стимулирующей роли
заработной платы в повышении
эффективности производства,
создание условий для усиления
контроля расходования фонда
заработной платы;
• необходимость полной увязки
показателей раздела по труду и
зарплате с показателями других
разделов текущего плана.
План по труду и заработной
плате должен включать следующие разделы: план повышения
производительности труда, план
потребности в кадрах, план по фондам заработной платы и средней
заработной плате персонала, план
повышения квалификации и подготовки кадров (рис. 1). В каждом
разделе должны содержаться данные, соответствующие его тематике,
которые взаимосвязаны.
В рыночных условиях потребность предприятия в трудовых
ресурсах определяется величиной
спроса на изготовляемую продукцию, выполняемые работы и

*
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оказываемые услуги, поэтому основой для расчета плановой потребности в трудовых ресурсах является
запланированный объем производства. Коротко рассмотрим такие
понятия, как «категории персонала»,
«состав и структура кадров предприятия» и другие их характеристики.
Принято всех работников предприятия подразделять на две
группы: промышленно -производственный персонал (персонал
основной деятельности) и непромышленный персонал (персонал
неосновной деятельности, занятый
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства, социального обеспечения
и в других непроизводственных подразделениях). В настоящее время
наибольшее распространение получила практика подразделять персонал предприятия на три основные
категории: руководители, специалисты, исполнители.
Руководители (менеджеры) распоряжаются ресурсами предприятия, принимают решения об их
использовании, разрабатывают стратегию и тактику развития предприятия, обеспечивают осуществление
стратегического плана компании и
решение текущих задач. В зависимости от уровня управления все
руководители могут быть отнесены
к высшему, среднему и низшему
звену. К специалистам относятся
работники функциональных служб
предприятия, которые обеспечивают руководителей информацией, необходимой для принятия
решений. Исполнители реализуют

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 8 (133–134, 138), 2018 г.
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• Состав и структура кадров
по категориям
• Явочная и списочная
численность рабочих
• Баланс рабочего времени
рабочего
• Плановая численность
персонала предприятия
План потребности
в кадрах

План по труду
и заработной
плате

План по фонду заработной
платы и средней
заработной платы
• Фонды часовой, дневной и
годовой заработной платы
рабочих
• Фонды заработной платы
других категорий работающих
• Средняя заработная плата
работающих (по категориям)
• Экономия (перерасход)
заработной платы в сравнении
с заданием предшествующего
года

принятые руководителями решения.
К непосредственным исполнителям
можно отнести основных и вспомогательных рабочих, а к техническим
исполнителям – учеников, уборщиков и т. д.
Общая плановая численность
работников предприятия (Ч) определяется как сумма численности
промышленно-производственного
персонала (Чппп) и персонала, занятого в сфере непроизводственной
деятельности предприятия (Чнп),
то есть
Ч = Чппп + Чнп,
или в развернутом виде
Ч = Чм + Чс + Чи + Чнп =
= Чм + Чс + (Чр + Чтр) + Чнп,
где Чм, Чс, Чи, Чр, Чтр – численность руководителей (менеджеров), специалистов, исполнителей,

План повышения
квалификации
и подготовки кадров
• Численность работников,
направленных
на повышение
квалификации
• Оборот
и текучесть кадров
• Дополнительная потребность
в кадрах
• Источники покрытия
дополнительной потребности
в кадрах

рабочих, технических исполнителей
соответственно.
Структура персонала предприятия характеризуется соотношением
численности отдельных категорий
работников, обычно выраженным
в процентах (табл. 1).

При планировании численности рабочих определяют их списочный и явочный состав. Явочным составом называется число
рабочих, ежедневно являющихся
на работу для обеспечения нормальной деятельности предприятия. В списочный состав входят
не только фактически находящиеся в текущий момент на работе
(явочный состав), но и те, кто в этот
момент не работает из-за временной нетрудоспособности, отпускники и т. д. Численное соотношение явочного и списочного состава
работников определяется как
отношение эффективного фонда
рабочего времени к номинальному.
Численность других категорий
работников планируется только
по списочному составу. Выделять
явочный состав не принято, так как
работники других категорий (кроме
рабочих) могут выполнять функции
отсутствующих.
Следует иметь в виду, что списочный состав работников предприятия со временем меняется
вследствие текучести кадров.
В связи с этим необходимо учитывать среднемесячное число работников предприятия, представляющее
собой их усредненную численность.
Так, списочная численность за месяц
определяется путем деления суммы
списочной численности за все дни
месяца на число календарных дней
в месяце. Списочная численность в
среднем за квартал рассчитывается
как сумма среднемесячной численности работников за все месяцы
работы в квартале, деленная на
три. Среднесписочная численность
за год рассчитывается так: сумма
среднемесячной численности работников за все месяцы года делится
на 12.

Таблица 1. Структура кадров предприятия
Величина показателя

Категории работников

чел.

%

26

3,2

Специалисты

97

12,1

Исполнители,
в том числе:
• рабочие
• прочие

664

83,0

648
16

81,0
2,0

Непроизводственный персонал

13

1,7

800

100

Руководители

Итого
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Для определения численности
работников на планируемый год
разработано несколько методов.
Для предприятий ЛПК автор рекомендует использовать два метода:
укрупненный (путем корректировки
базовой численности) и детальный
(базирующийся на трудоемкости
запланированного объема работ).
Плановая численность работающих
в наиболее общем виде определяется по формуле
Ко.п
Чп = Чб .
± Эч,
100
где Чп – плановая численность
промышленно-производственного
персонала, чел.; Чб – базисная
численность промышленно-производственного персонала (отчетная,
ожидаемая), чел.; Ко.п – рост объема
производства в плановом периоде,
% к базисному уровню; Эч – планируемая экономия (увеличение)
численности работников в плановом
периоде по факторам, чел.
Численность промышленнопроизводственного персонала по
категориям планируется на основе
удельного веса каждой категории
персонала по формуле
Чп · Уі
± Эчi,
Чпi =
100
где Чпi – плановая численность i-й
категории персонала, чел.; Чп –
плановая численность ППП, чел.;
Уi – удельный вес i-й категории
персонала в базисном году, %;
Эчi – изменение численности i-й
категории персонала, рассчитанное
на основе технико-экономических
факторов повышения производительности труда.
Численность работников непромышленного персонала планируется отдельно, вне зависимости
от численности работников промышленно-производственного
персонала.
Для точных расчетов численности следует использовать метод,
базирующийся на нормах трудоемкости продукции и эффективном
фонде времени одного рабочего.
В общем виде формула выглядит так:
Тр
Чр =
,
Траб
где Чр – требуемая численность
рабочих, чел.; Тр – трудоемкость
работ, чел./ч.; Траб. – эффективный
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Таблица 2. Баланс рабочего времени одного списочного рабочего
Дни и
часы,
отчет

%

Дни и
часы, план

%

План

Число календарных дней

365

–

365

–

100

Число выходных и праздничных дней

103

–

103

–

100

Номинальные рабочие дни

262

100

262

100

100

• очередной отпуск

20,0

7,62

20,0

7,62

100

• по болезни

5,4

2,06

4,0

1,52

74

• выполнение госуд. и обществ. обязанностей

1,0

0,38

1,0

0,38

100

Наименование показателей

Неявки:

• отпуск по беременности

1,5

0,57

1,5

0,57

100

• отпуск учебный

0,3

0,11

0,5

0,19

167
55,5

• прочие

1,8

0,71

1,0

0,38

Итого неявок

30

11,45

28

10,66

94

Эффективный фонд времени, дней

232

88,55

234

89,34

101

Льготные часы подросткам

0,24

–

0,23

–

91,7

Средняя продолжительность смены, ч

7,76

–

7,78

–

100,3

Эффективный фонд времени работы за год, ч

1800

–

1830

–

101,8

фонд рабочего времени в году, ч.
При составлении баланса рабочего
времени (табл. 2) различают календарный, номинальный и эффективный фонды рабочего времени. Годовой календарный фонд в днях равен
календарной продолжительности
года. Номинальный фонд меньше
календарного на число выходных
и праздничных дней. Эффективный
фонд равен номинальному фонду за
вычетом невыходов (дней отпусков,
болезней и др.).
Основанием для разработки
баланса рабочего времени рабочих служит график сменности,
установленная продолжительность
очередного ежегодного отпуска и
анализ причин невыходов на работу
за прошлый год. Число выходных
дней устанавливают в соответствии
с графиком сменности. Продолжительность невыходов рабочих по
разным причинам неодинакова,
поэтому в расчете при составлении баланса учитывается средняя
продолжительность невыходов (по
болезни и другим причинам).
Составление баланса завершается определением эффективного
фонда рабочего времени в часах,
для чего необходимо знать среднюю продолжительность смены
в часах с учетом сокращенного
рабочего дня подростков-учеников. По числу рабочих, которым
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предоставляется сокращенный
рабочий день, рассчитывается недоработанное число часов в целом по
предприятию.
Для определения плановой
численности рабочих на тех операциях, где известен объем работы
и учет ее результатов ведется по
нормам выработки или нормам
времени, пользуются следующими
формулами:
Нвр · Q
Q
,
Чсп =
или Чсп =
Чраб
Траб · Нвыр
где Чсп – списочное число рабочих; Q – объем работы на плановый
период; Нвр – норма времени, ч;
Чраб – время работы одного списочного рабочего за плановый
период, ч; Нвыр – норма выработки
за один час.
Если работы выполняются на
станках, численность рабочих рассчитывают по нормам обслуживания
или рабочим местам по формуле
Чсп = Чобс · Тоб · m ,
Траб · Кв
где Чобс – число рабочих на одном
рабочем месте; m – число станков
(рабочих мест); Тоб – время работы
единицы оборудования за плановый период – по балансу времени
оборудования; Траб – время работы
одного списочного рабочего за плановый период; Кв – коэффициент,
учитывающий выполнение норм
выработки.

Число менеджеров-специалистов
планируют исходя из производственной необходимости, которая
определяется сложившейся практикой работы или нормативами
численности.
В ходе планирования численности персонала большое значение
имеет определение степени обеспеченности предприятия кадрами.
Для этого рассчитывается дополнительная потребность в кадрах по
отдельным категориям по формуле
∆Ч = Чп – (Чф + Чуб),
где ∆Ч – дополнительная потребность в кадрах; Чп – плановая
потребность в кадрах; Чф – фактическая численность работающих;
Чуб – предполагаемое выбытие
работающих (уход на пенсию, на
службу в ВС РФ и т. д.).
После определения дополнительной потребности в кадрах составляется план подготовки и повышения
квалификации кадров.
При нестабильности экономики
потребность предприятия в персонале определенных категорий
может непрерывно меняться под
действием внутренних и внешних
факторов. Подобные изменения не
всегда означают увеличение или
сохранение потребности в рабочей
силе. Внедрение новых технологий,
освоение производства конкурентоспособной продукции, сокращение рыночного спроса на производимые предприятием товары и
услуги может привести к уменьшению численности персонала как по
отдельным категориям, так и по
всему составу. Поэтому определение
реальной потребности в рабочей
силе и учет ее изменений должны
стать одним из основных инструментов совершенствования управления
персоналом на предприятии.
Важнейшим показателем плана
по труду и заработной плате является обоснованный рост производительности труда ∆ПТ. Этот
показатель определяется путем
сопоставления плановой производительности (ПТпл) и фактически
достигнутой за прошедший период
(ПТот):
ПТпл · 100
∆ПТ =
.
ПТот
В плане по труду рост производительности труда обосновывается конкретными мероприятиями

Допустим, в отчетном году каждый рабочий в среднем отработал
1800 ч, значит, за счет мероприятий по сокращению трудоемкости
высвободится 28 чел. (50 000 : 1800).
При численности производственнопромышленного персонала 800 чел.,
рассчитанной на плановый объем
производства по производительности труда до проведения мероприятий, рост производительности
труда А составит, %:
28 · 100
А=
= 3,6.
800–28
Для выявления резервов роста
фонда рабочего времени анализируют внутрисменные и целосменные потери рабочего времени. Если
в планируемом периоде намечается
повышение эффективности использования рабочего времени, то рост
производительности труда за счет
этого рассчитывается следующим
методом. Сначала определяют следующие показатели:
• увеличение рабочего времени
в течение планового периода,
чел.-ч:
∆Т = Ч (Траб2 – Траб1),
где Т – количество человекочасов, на которое в плановом
периоде увеличится фонд рабочего времени; Траб1 и Траб2 –
число часов работы одного
рабочего в отчетном и плановом периоде соответственно;
• число рабочих, высвобожденных из процесса производства
вследствие увеличения фонда
рабочего времени Эр1:
∆Т
Эр1 =
;
Траб1
• рос т производительнос ти
труда за счет мероприятий по

и расчетами. Все мероприятия по
росту производительности труда
объединяютс я в однородные
группы, называемые факторами
роста производительности труда, в
числе которых можно выделить следующие: повышение технического
уровня производства; совершенствование управления, организации производства и труда; изменение объема выпуска продукции и структуры
производства. Влияние каждого
фактора на производительность
устанавливается расчетом численности высвобождающихся работающих или трудозатрат в человекочасах. Для расчетов используются
следующие формулы:
Эт = Q(t1 – t2);
Эт ,
Эр =
Тр
ПТпл · 100
.
ПТот
где Q – объем производственного
задания до конца года с момента
начала мероприятия, направленного на повышение производительности труда; t1, t2 – затраты труда
на единицу продукции до и после
начала мероприятия; Эт – экономия
трудозатрат; Эр – среднегодовое
число высвобожденных рабочих в
результате реализации мероприятия; Тр – число часов работы одного
рабочего за год; Ч – среднесписочное число работающих, рассчитанное по производительности труда
до проведения мероприятия на
объем работы планового периода;
А – рост производительности труда
в результате реализации мероприятия, %. Рассмотрим пример расчета
экономии трудозатрат (табл. 3).
∆ПТ =

Таблица 3. Расчет экономии трудозатрат за счет реализации
мероприятий по повышению технического уровня производства
и сокращению трудоемкости продукции (пример)
Трудозатраты, чел.-ч

Мероприятие

Объем прона единицу
изводства по
после
плану с момен- до реареалита внедрения
лизации
зации
мероприятия меропримероятия
приятия

на весь объем
после
до реареалилизации
зации
меромероприприятия
ятия

Экономия,
чел.-ч

Механизация мойки
бочек, шт.

20 000

0,6

0,08

12 000

1600

10 400

Механизация розлива
канифоли, т.

21 000

1,25

0,42

26 250

8820

17 430

–

–

–

120 000

70 000

50 000

Итого
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Рис. 2. Формирование планового фонда заработной платы рабочих
повышению эффективности
использования рабочего времени В:
Эр · 100
В= 1
.
(Ч – Эр1)
Если по фактическому балансу
времени каждый рабочий отработал
1800 ч, а в плановом балансе намечается отработать по 1830 ч, при
общей численности работающих
800 чел. (на плановый объем производства без учета мероприятий
по росту производительности труда)
рост производительности труда за
счет лучшего использования рабочего времени составит, чел.-ч:
∆Т = 800 · (1830 – 1800) = 24 000.
Эр1 = 24 000 = 13 (чел.);
1 800
13 · 100
В=
= 1,65%.
(800 – 13)
Плановый рост производительности труда в целом по предприятию
определяют по формуле
Э · 100
∆ПТ =
.
(Чпп.п – SЭ)
где ∆ПТ – рост производительности
труда; Э – сокращение промышленного персонала; Чпп.п – численность
промышленно-производственного
персонала, рассчитанного на объем
производства планируемого периода (по базисной выработке).
Исходя из данных примера определим рост производительности
труда, %:
(28 + 13) · 100
∆ПТ =
= 5,4.
800 – (28 + 13)
Важной частью составления
плана по труду и зарплате является планирование фонда заработной платы. Плановым фондом
заработной платы называют сумму
денежных средств, необходимых
для оплаты труда работников.
В состав фонда заработной
платы входит основная и дополнительная заработная плата. Основной называется сумма денежных
средств, предназначенных для
оплаты времени фактически выполненной работы. Эта сумма включает оплату по сдельным расценкам и тарифным ставкам, доплаты
за выполнение и перевыполнение
норм, за работу в ночное время, за
выполнение обязанностей бригадира и т. д. Дополнительной зарплатой называют ту часть фонда
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Таблица 4. Расчет тарифного фонда заработной платы рабочих
варочного отделения ЦБК (пример)
Количество человекочасов работы за год

Профессия

Число
рабочих по
штату

Старший варщик
целлюлозы

4

1800

7200

6

131,0

936,0

Верхний варщик
целлюлозы

4

1800

7200

4

100,5

723,6

Одного
рабочего

Итого

Часовая
Тарифный
Тарифтарифная
фонд зараный
ботной платы,
ставка,
Всех рабо- разряд
тыс. руб.
руб.
чих

Тарифный фонд
заработной платы

Доплаты до фонда часовой заработной платы

1659,6

Фонд часовой
заработной платы
заработной платы, которая предназначена для оплаты времени,
не отработанного на предприятии:
оплату очередного трудового отпуска, отпуска на период учебы и
оплату труда учеников-подростков
по льготному тарифу. Оплата дней
временной нетрудоспособности и
отпуска по беременности в состав
фонда заработной платы не включается, так как оплата этих нерабочих периодов осуществляется из
фонда социального страхования.
Фонд заработной платы по
характеру включаемых в него
выплат подразделяется на часовой,

Оплата труда по тарифным ставкам

дневной и месячный (годовой).
Часовой фонд заработной платы
рабочих включает выплаты рабочим-сдельщикам по расценкам за
фактически выработанную продукцию (выполненную работу);
выплаты по тарифным ставкам за
фактически отработанное время
рабочим-повременщикам; надбавки к сдельным расценкам и
тарифным ставкам (за условия
труда, районные надбавки и т. д.);
премиальные выплаты по действующим на предприятии системам: доплаты за работу в ночное
время, за сверхурочную работу;

Премии, доплаты за работу в ночное время,
доплаты за руководство бригадой, доплаты
за обучение учеников, оплата брака, образовавшегося не по вине рабочего, и др.
Доплаты до фонда дневной заработной платы

Фонд дневной
заработной платы

Доплаты ученикам-подросткам за сокращенный рабочий день, оплата перерывов в
работе не по вине рабочего (внутрисменные
перерывы).
Доплата за сверхурочные работы и др.
Доплаты до фонда месячной (годовой) заработной платы

Фонд месячной (годовой)
заработной платы

Оплата очередных и дополнительных отпусков, заработная плата командированным
на другие предприятия или учебу, оплата
выполнения различного рода обязанностей,
выплата выходных пособий и др.

Пример расчета планового фонда заработной платы,
тыс. руб.
Тарифный фонд
1627,8
Доплаты к тарифному фонду, входящие в фонд часовой заработной платы:
• премии (13% тарифного фонда)
211,6
• за работу в ночное время
108,3
• за выполнение обязанностей бригадира
5,3
• за обучение учеников
1,0
Итого доплат к тарифному фонду
326,2
Фонд часовой заработной платы
1954,0
Доплаты к фонду часовой заработной платы, входящие в фонд дневной
заработной платы:
• за сокращенные часы работы подростков
55,2
Итого доплат к фонду часовой заработной платы
55,2
Фонд дневной заработной платы
2009,2
Доплаты к фонду дневной заработной платы:
• очередные отпуска
171,0
• выполнение государственных и общественных обязанностей
22,0
• прочее
18,0
Итого доплат к фонду дневной заработной платы
219,0
Фонд годовой заработной платы
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2220,2

доплаты за индивидуальное обучение учеников и бригадирам – за
руководство бригадой. Дневной
фонд заработной платы рабочих
включает часовой фонд зарплаты и
оплату труда учеников-подростков
по льготному тарифу. Месячный
(годовой) фонд заработной платы
состоит из дневного фонда зарплаты и доплат к нему за время
очередных и дополнительных отпусков и других выплат (рис. 2).
Тарифный фонд заработной
платы определяется как произведение количества человеко-часов
и часовой тарифной ставки, соответствующей квалификации работы
(табл. 4).
Фонд заработной платы других
категорий работников определяется по штатному расписанию, в
котором по каждой должности
ус танов лен мес ячный ок лад .

Фонд заработной платы рассчитывается как произведение
месячного оклада и числа месяцев работы сотрудника в той или
иной должности.
При планировании фонда заработной платы рассчитывается
средняя заработная плата по разным категориям персонала и по
предприятию в целом. Последний
показатель определяется как отношение общего фонда заработной
платы и среднесписочной численности работников предприятия в
планируемом году.
Следует признать, что действующая в настоящее время система
оплаты труда пока еще не обеспечивает заметного роста доходов
работников на предприятиях и
достижения высокого качества
жизни людей. В мировом сообществе Россия по зарплате занимает

место во втором десятке стран, что
свидетельствует о довольно низком
уровне оплаты труда (в среднем
она не превышает $2/ч). Если учесть,
что работники российских предприятий отдают государству подоходный налог в размере 13% суммарных доходов, то очевидно, что
оценка трудовых затрат не совсем
справедлива. С другой стороны,
важно соизмерять сумму вознаграждения с результатами труда. Всегда
надо руководствоваться принципом:
заработная плата должна расти, но
не опережать темпы роста производительности труда. Поэтому
завершающим этапом планирования
труда и заработной платы должен
выступать проверочный расчет соотношения темпов роста заработной
платы и производительности труда,
которое всегда должно быть
меньше единицы.

№1 (139) LesPromInform.ru

57

О Т Р А С Л Ь

Неосвоенные лесные ресурсы
ждут инвесторов
В некоторых районах Тюменской области
еще нет действующих арендаторов леса
текст Мария АЛЕКСЕЕВА

Лесопромышленному комплексу Тюменской области были посвящены
публикации в рубрике «Регион» в прошлом номере журнала. Однако
некоторые аспекты ведения лесного хозяйства в регионе, о которых
корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ» рассказали в региональном
департаменте лесного хозяйства уже после сдачи номера в печать, будут
интересны профессионалам, работающим в сфере ЛПК.

На лесную отрасль в структуре
внутреннего регионального продукта (ВРП) Тюменской области
приходится менее 1%. Понятно, что
главные богатства региона – это
нефть и газ. Поэтому, как отмечают
специалисты регионального профильного департамента, лесная
промышленность даже при положительных показателях не успевает
за темпами экономического роста
региона. Тем не менее в Тюменской области регулярно вводятся
в эксплуатацию предприятия ЛПК,
реализуются приоритетные инвестиционные проекты в этой сфере.
Что касается мер государственной
поддержки, то по большей части
они те же, что для любой промышленной отрасли, и направлены на
содействие бизнесу в получении
производственных площадок с коммуникациями, а также модернизацию действующих предприятий.
«У нас, например, распространена
такая форма господдержки, как компенсация (до 50%) первоначального
взноса по договорам лизинга на
новую технику и оборудование, субсидирование процентов по договорам кредита, а также помощь в
подборе земельных участков для
организации производств, – рассказали в профильном департаменте.
– Необходимо отметить возможность строительства предприятий на
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территории индустриальных парков,
где для новых производств предлагаются площадки с подведенной
инфраструктурой и довольно низкой
арендной платой (например, стоимость аренды площадки в Богандинском индустриальном парке –
111 руб./га в месяц). Кроме того, для
резидентов индустриальных парков
Тюменской области предусмотрены
беспроцентные инвестиционные
займы в размере до 50 млн руб.».
Такую же сумму плюс 3% годовых (что тоже совсем не много
на фоне финансовой ситуации в
стране) могут получить проекты
новых деревообрабатывающих
производств, не связанных с индустриальными парками. На аналогичных условиях (3% годовых) выдает
займы микрофинансирования фонд
«Инвестиционное агентство Тюменской области».
Если же проект признан масштабным, лесной участок для его реализации предоставляется без проведения торгов. Однако в этом случае
инвестору необходимо выполнить
ряд условий, например, получить
возможность для подключения к
инженерным сетям (магистралям
газо-, энерго- и водоснабжения и
коммуникациям водоотведения),
подтвержденную ресурсоснабжающими организациями Тюменской области. Необходим также

№1 (139) LesPromInform.ru

земельный участок, подходящий
для реализации инвестиционного
проекта, и документы, подтверждающие наличие финансовых средств
для этого. Кроме того, проект должен быть включен в Реестр инвестиционных проектов Тюменской
области.
В апреле 2013 года правительство
Тюменской области, ресурсоснабжающие организации, территориальные органы федеральных органов
власти и федеральные государственные учреждения подписали соглашение о сотрудничестве, цель которого – улучшение инвестиционного
и предпринимательского климата
в Тюменской области. Соглашение
предусматривает сокращение сроков
рассмотрения обращений инициаторов инвестиционных проектов и
подключения площадок к коммуникациям. В апреле 2018 года утвержден регламент комплексного сопровождения инвестиционных проектов
в Тюменской области, согласно которому фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» осуществляет поддержку инвестпроектов
по принципу одного окна.
«Сейчас сопровождением в Инвестиционном агентстве Тюменской
области пользуются 34 инвестпроекта, относящихся к категории “Деревообрабатывающая и
мебельная отрасль”, – рассказали

Наиболее интересные проекты в сфере ЛПК Тюменской области
(по материалам департамента лесной промышленности Тюменской области):
• ООО «Тюменский фанерный завод». В 2017 году в производство
было инвестировано 1,6 млрд руб. и создано 690 рабочих мест.
На предприятии реализован проект генерации электроэнергии
с использованием древесных отходов – в топке установки с
паровой турбиной Siemens SST-110 сжигают 100% древесных
отходов производства – до 25 тыс. м3 в год, установка обеспечивает более 80% нужд предприятия в электроэнергии.
• ООО «Упоровская мебельная фабрика» с 2017 года проводит
замену устаревшего оборудования по программе модернизации
предприятия. Прорабатываются вопросы создания производства
палетной доски и древесного угля. Ведутся подготовительные
работы по организации площадок для установки оборудования.
• ООО «Ровиал» реализует проект расширения действующего
деревообрабатывающего предприятия, в результате чего будет
создано 60 рабочих мест. Предприятие будет производить сухие
строганые пиломатериалы. Объем инвестиций – 230 млн руб.
Объем заготовки древесины для нужд компании – 230 тыс. м3
в год.
• ООО «Уват-лес» будет производить пиломатериалы в Юргинском районе и экспортировать их в страны ближнего зарубежья.
В 2017 году на предприятии установлено новое оборудование для получения ориентированной стружки, которая будет
использоваться в качестве подстилки на одной из ферм по
выращиванию индеек. Прорабатывается вопрос расширения
производства и организации выпуска заготовок для поддонов.
• Компания «Сибур» инициировала инвестиционный проект по
организации производства поддонов в Тобольском районе. Его
реализация позволит вовлечь в переработку значительные
объемы низкотоварной древесины.
в профильном департаменте. –
Планируемый совокупный объем
инвестиций – 10 948,9 млрд руб.,
предполагается создать 1 541 рабочее место».
Что касается развития малого и
среднего бизнеса в лесной отрасли,
то здесь меры поддержки сосредоточены на развитии экспортной деятельности и кооперации.
Администрация региона, например, организует выезд в соседние
регионы и за рубеж тюменских бизнес-делегаций с учетом интересов
предпринимателей. Как отмечают
в департаменте лесного хозяйства
Тюменской области, в настоящее
время местные власти стараются
делать ставку на развитие технологий глубокой переработки древесины замкнутого цикла.
«Особенностью региона является наличие больших объемов
низкотоварной древесины, в связи
с чем создание мощностей по переработке отходов крайне востребовано, – подчеркивают специалисты

профильного департамента. – Поэтому региональному ЛПК требуется
организация крупных проектов для
комплексной переработки древесного сырья».
В регионе уже есть мощности по
переработке древесных отходов и
низкотоварной древесины, в том
числе для развития биоэнергетики.
Так, ООО «Арго-лес», ООО «Исток»
и ООО «ЛП “Варвара”» применяют в
производстве продукции технологию
пиролиза, выпускают деревянную
тару, древесные пеллеты. До 2020
года в регионе планируется создание
третьего производства древесных
топливных гранул в рамках реализации инвестиционного проекта в
области освоения лесов, который
реализует ООО «ТехноМодель».
Однако, как подчеркивают в региональном правительстве, и новым
производителям хватит сырья для
выпуска продукции – и древесины,
и древесных отходов.
Еще одно направление развития
регионального леспрома – вовлечение

в эксплуатацию перспективных лесосырьевых северных территорий.
Ввиду этого, кстати, регион еще не
скоро столкнется с дефицитом сырья
для ЛПК. В Сибири и европейской
части РФ эксперты уже обращают
внимание на увеличение плеча
доставки древесины и сокращение
количества и площади участков,
доступных для заготовки древесины.
Однако в Тюменской области в ряде
районов нет действующих арендаторов лесных участков, а в Тобольском,
Уватском, Вагайском районах есть
неосвоенные запасы древесины.
«Для развития ЛПК региона
необходимо создать и реализовать
крупные производства, мощности
которых позволят перерабатывать
значительные объемы древесного
сырья. Создание таких производств
будет способствовать формированию кластеров и привлечет в
отрасль высококвалифицированные
кадры, – отмечают специалисты
департамента лесного хозяйства
Тюменской области. – Для организации производств по переработке
низкотоварной древесины на юге
области необходимы инвестиции».
Однако, как и в большинстве
регионов РФ, в Тюменской области увеличению объемов освоения
расчетной лесосеки мешает отсутствие развитой транспортной сети.
Например, в 2018 году в регионе,
общая площадь которого почти
1,5 млн км2, планировали построить
36 км лесных дорог.
«Действующие арендаторы
тюменских лесов отмечают недостаточную плотность сети лесовозных дорог и удаленность запасов леса от транспортных
магистралей и деревообрабатывающих мощностей, – констатируют эксперты профильного департамента. – Ежегодно арендаторы
и учреждения лесного хозяйства
строят дороги противопожарного
назначения, которые впоследствии
повсеместно используются для
транспортировки древесины и проезда к местам проведения лесохозяйс твенных мероприятий.
Решая проблему недостаточного
покрытия земель лесного фонда
сетью лесных дорог, лесная охрана
использует дороги, которые строят
для своих нужд нефтяные компании.
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О Т Р А С Л Ь

Концерн «Беллесбумпром»
подвел итоги работы в 2018 году
текст
Союз бумажных оптовиков

12 февраля 2019 года в Минске состоялась пресс-конференция
председателя концерна «Беллесбумпром» Юрия Назарова. По
его словам, 2018 год отрасль завершила с выполнением всех
параметров социально-экономического развития.

В 2018 году предприятиями
концерна приобретено и переработано 5,6 млн м3 древесины, что
на 1,1 млн м3 больше, чем в 2017
году, объем производства продукции вырос по отношению к предыдущему году на 14,7%. Целлюлознобумажные предприятия нарастили
производство на 19%. В целом по
предприятиям концерна рентабельность продаж составила 8,9%.
Самыми высокорентабельными в
2018 году были: ОАО «Бумажная
фабрика “Спартак”», филиал ОАО
«Светлогорский ЦКК» «Бумажная
фабрика “Красная Звезда”», ОАО
«Житковичлес», ОАО «Речицадрев»,
ОАО «Мостовдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Новосверженский
лесозавод».
В 2018 году среднемесячная заработная плата по организациям концерна составила 801,6 белорусских
рублей (около 24 350 российских
руб.) и выросла по сравнению с 2017
годом на 24,5%, причем на многих
предприятиях «Беллесбумпрома»
она превысила 1000 белорусских
рублей.
На финансовую стабилизацию
организаций в 2018 году положительное влияние оказало повышение эффективности сбытовой

политики: диверсификация экспорта с увеличением доли продаж на ведущие рынки дальнего
зарубежья.
В отчетном периоде более 72%
производимой продукции реализовано на внешних рынках. Экспорт
концерна вырос на 31,6% и составил
$562 млн.
На экспорт поставлялся почти
весь ассортимент производимой
продукции (более 80 видов товарных позиций). Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта занимает мебель – 22,3%,
далее следуют древесноволокнистые плиты – 17,6%, бумага и картон – 17,1%.
В 2018 году более 48% экспорта
пришлись на страны дальнего зарубежья. География экспорта предприятий концерна охватила 58 стран.
Динамично растут поставки на
отдаленные рынки. Так, в Китай в
2018 году поставлено продукции на
$14,7 млн, за аналогичный период
прошлого года экспорт в эту страну
составлял всего $290,6 тыс.
Помимо развития экспорта,
предприятия активно работают над
реализацией программ по выпуску импортозамещающей продукции. В 2018 году выпуск подобной

Крупнейшие рынки сбыта продукции концерна «Беллесбумпром»
в 2018 году, $млн (% общего объема экспорта)
Россия – $185,3 млн
(33%)

Другие
Германия
($15,4 млн (2,7%)
Азербайджан
($18,2 млн (3,2%)

Польша ($108,8 млн
(19,3%)

Литва ($43,5 млн (7,7%)
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Украина ($48,2 млн
(8,6%)

продукции осуществлялся по 37
товарным позициям. Общий объем
производства составил 490 млн,
что на 28% больше, чем в 2017
году.
Резервы роста на предстоящий и
последующие годы концерн видит
в развитии нескольких направлений, например, в наращивании объемов производства целлюлознобумажной продукции. В частности,
планируется увеличить выпуск
сульфатной беленой целлюлозы,
объем которой должен составить не
менее 150 тыс. т в 2019 году. В перспективе намечено производство
мелованных и немелованных видов
картона на Добрушской бумажной
фабрике «Герой труда».
Прорабатывается реализация
нового проекта – создание производства товарной беленой химикотермомеханической массы, которая
используется для производства
бумаги и картона. Она дешевле
беленой целлюлозы и востребована
на рынке. Для этого производства
в Белоруссии имеются необходимые ресурсы древесины – сырье
лиственных пород, таких как ольха
и береза. Другими резервами роста
считаются развитие инвестиционных
проектов в деревообрабатывающем и мебельном производстве,
развитие экспортного потенциала
и дальнейшее освоение европейского рынка.
Ключевой задачей в 2019 году
для предприятий концерна будет
погашение долговых обязательств
в сумме 232,4 млн евро перед
республиканским бюджетом и коммерческими банками.

Л е с н о е

х о з я й с т в о

Леса просят
защитить их от огня
текст Иван ЯКУБОВ

По предварительным оценкам
экологов, общая площадь
лесов России, пройденная
огнем в 2018 году, составляет
около 15 млн га. Прежде всего
это связано с изменениями
климата, вследствие которых
минувшим летом во многих
лесных регионах долго
стояла жаркая и сухая погода.
Аналогичная ситуация
наблюдалась во многих
уголках планеты.

В 2018 году лесные пожары начались много раньше, чем обычно.
Первый пожар был зафиксирован
уже 7 января в Приморском крае.
В марте в южной части Дальневосточного и Сибирского округов
лесопожарная обстановка стала
стремительно приобретать опасный
характер. Массовому возникновению и быстрому распространению
огня в лесах Амурской области, Приморского края, Забайкальского края,
Республики Бурятия, Красноярского
края способствовали человеческий
и природные факторы, в том числе
самовольные палы сухой травы на
землях сельхозназначения, быстрый
сход снега. Напочвенный покров
просыхал быстрее, чем оттаивали
грунт и водоемы, что значительно
осложняло прокладку минеральных
полос и забор из водоемов воды
для тушения пожаров. Быстрому
распространению огня и росту площади возгорания способствовали и
сильные ветра.
Следует также отметить, что в
прошедшем сезоне в большинстве

лесной пожар в Конаковском
районе, Тверская область
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районов Амурской области количество осадков в марте и апреле было
на 40% меньше нормы. В конце
апреля был отмечен абсолютный
максимум температуры – воздух
прогревался до 28,9 °C. В начале
весны ситуация также осложнилась
в Уральском округе на территории
Челябинской, Свердловской и Курганской областей.
В Амурской области, Забайкальском, Красноярском краях сложная
обстановка сохранялась и в течение июня. В начале лета ситуация
стала ухудшаться и в Якутии. Летом
к основной причине лесных пожаров – человеческому фактору добавилась высокая грозовая активность.
В этом регионе только в летние
месяцы выгорело более 1,3 млн га
леса. Пожар трижды приближался
вплотную к населенным пунктам,
приводя к эвакуации жителей.
На Дальнем Востоке и в Сибири
лесные пожары большой площади
наблюдаются ежегодно. Ситуация
не изменилась и в 2019 году. Пожароопасный сезон уже объявлен в
Приморском крае (на территории
Владивостокского, Уссурийского,
Сергеевского, Кавалеровского, Тернейского лесничеств). Раннее открытие сезона вновь связано с почти
полным отсутствуем или минимальной толщиной снежного покрова,
создающими условия для возгорания в результате нарушения правил
пожарной безопасности. Наиболее
сложная обстановка складывается
на землях сельхозназначения, муниципальных образований и иных
категорий, что подтверждается данными космического мониторинга.
Огонь переходит с этих земель на
лесной фонд, вызывая пожары. Так,
по данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства,
с начала 2019 года по ситуации на

18 января в Приморском крае случилось 13 лесных пожаров, девять
из которых приозошли в результате
перехода в лес огня с сопредельных
земель, остальные возникли из-за
неосторожного обращения населения с огнем.

актуализации соглашения о взаимодействии МЧС и Министерства природных ресурсов и экологии (МПР)
РФ в части профилактики лесных
пожаров, повышения ответственности арендаторов лесов за профилактику и тушение лесных пожаров.

На контроле МЧС

МПР усиливает
Авиалесоохрану

О сложной обстановке, сложившейся в лесах в связи с природными пожарами, заявлял глава
Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС) России
Евгений Зиничев, посвятивший
этой проблеме в прошлом году
ряд селекторных совещаний. На
них министр не раз отмечал, что
лесные пожары наносят колоссальный экологический и экономический
ущерб экономике страны, угрожают
населенным пунктам, объектам
инфраструктуры.
В 2018 году для ликвидации
чрезвычайных ситуаций, возникших
вследствие лесных пожаров, и для
защиты населенных пунктов была
создана группировка сил Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) общей численностью более 1,3 млн человек, в
распоряжении которых было более
200 тыс. единиц разной техники, 190
воздушных судов (в том числе более
190 тыс. человек личного состава,
26 тыс. единиц техники и около
60 воздушных судов от МЧС России).
Основное звено РСЧС, находящееся в постоянной готовности к
реагированию на крупномасштабные ЧС, связанные с природными
пожарами, – аэромобильная группировка МЧС России, в составе которой более 13 тыс. человек и более
1200 единиц техники, в том числе
для автономного жизнеобеспечения. Защита населенных пунктов
от техногенных и лесных пожаров
осуществлялась силами и средствами территориальных пожарноспасательных гарнизонов, в составе
которых более 560 тыс. человек и
70 тыс. единиц техники. Гарнизоны
находятся в постоянной готовности.
На селекторных совещаниях
обсуждался вопрос об усилении
работы комиссий по ЧС в регионах,

Непростую ситуацию с лесными
пожарами обсудил прошлым летом
на совещании в ФБУ «Авиалесоохрана» глава МПР России Дмитрий
Кобылкин. Место проведения мероприятия было выбрано не случайно.
История системы федеральной авиационной охраны лесов от пожаров
насчитывает более 85 лет. Именно
на «Авиалесоохрану» и МЧС России
возложена основная нагрузка по
ликвидации природных пожаров
по всей стране. Министр отметил:
«У Минприроды России есть успешный опыт тушения лесных пожаров
силами и средствами “Авиалесоохраны” в рамках межсубъектового
маневрирования».
Дмитрий Кобылкин ознакомился с
работой Федеральной диспетчерской
службы лесного хозяйства (ФДС),
основная функция которой – мониторинг лесопожарной ситуации по
всей стране. ФДС взаимодействует
с региональными диспетчерскими
службами субъектов РФ, обеспечивает работу прямой линии лесной
охраны, информационно-аналитическую поддержку системы контроля
ситуации и вырабатывает оперативные управленческие решения.
Кроме того, министру представили
модернизированную версию информационной системы дистанционного
мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз»,
которая из космоса отслеживает
ситуацию с лесными пожарами по
всей стране и выдает данные о площади, пройденной огнем.
На совещании отмечалось, что
эффективность борьбы с лесными
пожарами в 2018 году повысилась за
счет наделения «Авиалесоохраны»
правом искусственного вызывания
осадков, что, в частности, помогло
тушению возгораний в Якутии, где
в прошлом году были зафиксированы самые масштабные природные пожары. «Для искусственного
вызывания осадков используется

спецсамолет Ан-26, – рассказал
руководитель ФБУ “Авиалесоохрана”
Виталий Акбердин. – Воздушное
судно оснащено веерной установкой
для пуска пиропатронов с йодистым
серебром в облачность, где йодистое серебро инициирует дожди
и ливни».
В 2018 году осадки искусственно
вызывались над 100 пожарами, распространившимися на площади
436 тыс. га. Количество выпавших
осадков более чем на 40% превысило прогнозируемое, что стало
хорошей подмогой наземным группировкам лесопожарных сил при
тушении крупных и сложных лесных
пожаров и остановке распространения огня. Глава МПР России высоко
оценил возрожденный метод тушения пожаров, который впервые был
применен в 1980-е годы.
В России для локализации пожара
с воздуха задействуется около 250
самолетов и вертолетов, находящихся на балансе МЧС и МПР России. Некоторые модели самолетов
поднимают в воздух до 12 т воды.
Однако надо учитывать, что вода,
сбрасываемая с воздуха, помогает
только пригасить основное пламя.
Для успешной ликвидации возгорания необходимы действия спасателей и лесных пожарных, которые
должны находиться в районе сброса
воды и завершить тушение пожара.
Кроме того, стоит отметить, что
недавно возобновлена практика
тушения лесных пожаров с помощью метода направленного взрыва,
который используется для прокладки минерализованных полос
и последующего пуска отжига, если
для борьбы с огнем невозможно
оперативно доставить в труднодоступные районы лесопожарную
технику. Для проведения взрывных
работ пожарные «Авиалесоохраны»
используют детонирующие шнуры,
а для воздушной разведки района
и обеспечения безопасности работ
применяют беспилотные самолеты
и квадрокоптеры.
Рослесхоз требует
вернуть полномочия
На совещании в ФБУ «Авиалесоохрана» обсуждалась проблема
совершенствования законодательства, регулирующего профилактику
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и ликвидацию природных пожаров.
Так, спикеры заявили, что прорабатывается вопрос о федерализации
полномочий по охране лесов от
пожаров. Напомним: после принятия новой редакции Лесного
кодекса в 2007 году ответственность
за эту деятельность возложена на
субъекты РФ, которые не всегда
справляются с выполнением возложенных на них функций и, как
правило, обращаются за помощью к
федеральным учреждениям и организациям, привлекают их средства
пожаротушения.
Анализ ситуации показывает, что
одна из причин ухудшения лесопожарной обстановки – недостаточное
внимание руководства регионов к
проблеме ликвидации ЧС в лесах.
Около 90% всех пожаров в текущем
году произошли в Амурской области, Хабаровском, Красноярском и
Забайкальском краях, Еврейской
автономной области. В зону потенциального воздействия природных
пожаров попало более 7,5 тыс.
населенных пунктов, около 2 тыс.
объектов социальной сферы, почти
3 тыс. садоводческих товариществ и
около 1 тыс. объектов, относящихся
к сфере экономики.
«Рослесхоз видит решение проблемы в передаче этих полномочий
на федеральный уровень, – отметил
глава этого ведомства Иван Валентик. – Если субъект Российской
Федерации не в состоянии самостоятельно справиться с лесопожарной
ситуацией, значит, ему необходимо
помочь, освободив от полномочий,
которые он не может исполнять».
Иван Валентик напомнил, что во
исполнение поручений президента
России прорабатывается вопрос о
наделении ФБУ «Авиалесоохрана»
дополнительными полномочиями
по охране лесов от пожаров и о
передаче полномочий по тушению
природных пожаров на особо охраняемых природных территориях
Минприроды России и Рослесхозу.
«Дело в том, что мероприятия,
которые проводят субъекты РФ, в
соответствии с переданными им
полномочиями в части охраны
лесов, финансируются в объемах,
которые существенно меньше, чем
требуется для полноценной охраны
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лесов и ведения минимально приемлемого лесного хозяйства, –
поясняет руководитель лесного
отдела Гринпис России Алексей Ярошенко. – Хуже всего обстоят дела с
финансированием охраны лесов от
пожаров в регионах Севера, Сибири
и Дальнего Востока, на которые как
раз и приходится большая часть
площади сгоревших лесов».
Еще одной проблемой г-н Ярошенко назвал сокрытие регионами
данных о площадях, охваченных
пожарами. «Принятые в 2013–2018
годах меры по разрушению системы
“лесопожарной лжи”, в том числе
усиление уголовной ответственности
за заведомо искаженные сведения
о пожарах, существенно помогли
улучшить ситуацию: если раньше
данные о площади лесных пожаров
уменьшались в 5–7 раз по сравнению
с реальными, то сейчас информация
региональных чиновников отличается от реальной на десятки процентов, – считает эколог. – Более того,
раньше сокрытие было массовым
и охватывало почти все регионы,
сейчас же оно характерно лишь для
отдельных, наиболее неблагополучных в лесном отношении субъектов РФ. Из крупных многолесных
регионов самые большие масштабы
сокрытия истинного положения дел
в этом году были выявлены в Амурской области, из регионов малолесной зоны – во Владимирской. Кроме
того, есть огромные проблемы с
учетом пожаров в лесах, произрастающих вне земель лесного фонда,
особенно на торфяниках».
Рослесхоз официально сообщает о 8,7 млн га сгоревшего леса
и 12 121 лесном пожаре в 2018 году
(данные сводки ФБУ «Авиалесоохрана»). А сведения из системы дистанционного мониторинга пожаров
«ИСДМ-Рослесхоз» свидетельствуют
о том, что площадь лесных пожаров
в России в 2018 году приблизилась
к 15 млн га. Эти данные подтверждают и эксперты Гринпис.
Ущерб от лесных пожаров в РФ
в 2018 году по сравнению с 2017
годом сократился на 8,3 млрд руб.
и составил 16,9 млрд руб. Об этом в
конце прошлого года заявила прессслужба Федерального агентства лесного хозяйства. В 2017 году ущерб
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превысил 25,2 млрд руб., то есть
оказался в два раза меньше, чем
в 2015 году, когда страна потеряла
56,4 млрд рублей.
Большое число пожаров и огромные площади, пройденные огнем,
глава МЧС России Евгений Зиничев
объяснил так: «Мы не в полном объеме проводим комплекс превентивных мероприятий, поздно обнаруживаем возгорания и поздно реагируем
на распространение огня».
Учитывая большие экологические
и экономические риски, министр
предложил пересмотреть ряд подходов к тушению природных пожаров. Так, большое внимание глава
МЧС России уделил участию арендаторов лесного фонда в борьбе с
огнем. Согласно Лесному кодексу
РФ, бизнес несет ответственность
за профилактику лесных пожаров,
а именно: за прокладку минерализованных полос, недопущение посещения людьми лесов во время ЧС
и принятие прочих превентивных
мер. Однако ответственность за
тушение лесных пожаров лежит на
лесопожарных службах субъектов
РФ. Подобная проблема и с охраной
лесов в национальных парках и на
особо охраняемых природных территориях. Эти и другие пробелы в
природоохранном законодательстве
тоже являются причиной большой
площади лесных пожаров.
На первом в 2019 году заседании
Федерального штаба по тушению
лесных пожаров руководство Рослесхоза поручило подведомственным департаментам в федеральных
округах обеспечить контроль подготовки сводных планов тушения
лесных пожаров в регионах, своевременности заключения договоров на аренду воздушных судов,
проведения профилактических
противопожарных мероприятий,
готовности сил и средств пожаротушения, введения особых режимов
в лесах, а также принятия исчерпывающих мер по недопущению возникновения переходов в лес огня с
сопредельных территорий.

в разных уголках Земли. В Греции
произошел самый смертоносный
за последние годы пожар, который унес жизни более 90 человек,
десятки людей пропали без вести,
этот пожар был виден даже из космоса. В больницах с ожогами разной
степени оказалось более 200 человек. Экстренная эвакуация людей
из зоны пожаров осуществлялась
водным и воздушным транспортом.
В Португалии в борьбе с огнем,
который бушевал в начале августа, в самый пик туристического
сезона, участвовали около 1,5 тыс.
пожарных. Была задействована
спецтехника, включая вертолеты и
самолеты-амфибии. Разгулу стихии
способствовала погода: аномальная
жара (в некоторых районах температура достигала 48°C), сухость
воздуха и лесной подстилки стали
решающими факторами быстрого
распространения огня. В результате
около 50 человек пострадало, сотни
людей эвакуированы.
Однако самым горимым регионом мира в прошлом году оказалась Калифорния. Лесные пожары
2018 года уже признаны наиболее
разрушительными в истории этого
американского штата. По числу
очагов возгорания, площади и продолжительности горения пожары
прошлого года превзошли на 30%
среднестатистические данные о
пожарах за последнее десятилетие.

Летом 2018 года было уничтожено
около 2,3 млн га леса. Из-за пожаров было эвакуировано более
40 тыс. человек, в огне погибло семь
человек, в их числе один пожарный.
Самым разрушительным в истории Калифорнии оказался лесной
пожар Camp fire, бушевавший на
севере штата с 8 по 25 ноября 2018
года и охвативший территорию
62053 га. Согласно опубликованному
отчету межведомственной группы
California Watershed Emergency
Response Team, оценивавшей риски,
связанные с последствиями пожара –
оползнями, наводнениями, камнепадами и прочими, в результате Camp
fire погибло 88 человек, было уничтожено 13 972 частных жилых дома,
528 объектов коммерческой недвижимости и 4293 другие постройки.
В общей сложности из-за этого
пожара были эвакуированы 52 тыс.
человек. Город Парадайз был полностью уничтожен пожаром. Пожары на
юге Калифорнии затронули районы,
где проживают знаменитости. Свои
дома в Малибу потеряли актер Джерард Батлер, актриса Шеннен Доэрти
и певец Робин Тик.
Губернатор Калифорнии Джерри
Браун обратился к президенту
США Дональду Трампу с требованием признать ситуацию в штате
стихийным бедствием, чтобы на
ликвидацию последствий пожара
можно было направить средства

Парадайз в огне
С небывалым разгулом огненной стихии боролись в 2018 году

лесной пожар Camp fire,
Калифорния

из федерального бюджета. Глава
Белого дома заявил через «Твиттер», что пожары произошли из-за
«халатного управления лесными
хозяйствами». «Исправьте все прямо
сейчас, иначе не видать вам федеральной помощи», – написал президент США в своем блоге. Однако
он все же распорядился выделить
штату федеральные средства, необходимые для борьбы со стихией.
В 2019 году Дональд Трамп вернулся к проблеме лесных пожаров.
Он распорядился, чтобы американское агентство FEMA (Federal
Emergency Management Agency,
аналог российского МЧС) больше
не выделяло средства на борьбу с
лесными пожарами. Официально
причина пожара Camp fire пока не
установлена, но интенсивно расследуется версия о вине крупной
электросетевой компании Pacific
Gas and Electric Company. Предполагается, что пожар мог возникнуть
от искр, вызванных неисправным
оборудованием крупной линии
электропередачи. Огонь вспыхнул
именно на трассе ЛЭП, расчищенной
от растительности около семи лет
назад, проходящей по обширной
гари, образовавшейся в 2008 году.
Таким образом, главный урок
пожара Camp fire, актуальный и для
России, следующий: регулярно
повторяющиеся пожары хотя и
уменьшают общий объем горючих
материалов на большой территории,
все же не снижают, а, наоборот,
повышают пожарную опасность.
Регулярные пожары формируют
полуоткрытый, хорошо просыхающий на солнце и продуваемый
ветром, ландшафт и способствуют
накоплению горючих материалов:
сухой травы, бурьяна, мертвой мелкой древесины и т. п. Подобная
ситуация наблюдается не только в
Калифорнии, но и в Забайкалье и
Приамурье. По мнению экспертов
Гринпис, для ее изменения нужно
не выжигать каж дый год все
бóльшие площади в ходе «контролируемых профилактических палов»,
а стремиться исключить использование огня из практики землепользования и лесопользования и постепенно восстанавливать наиболее
лесистые, плохо просыхающие и
продуваемые ландшафты.
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За последние 5 лет
доходность лесного хозяйства
России повысилась почти вдвое
текст
Федеральное агентство
лесного хозяйства

На долю РФ приходится
более 20% площади всех
лесов планеты – 1,18 млрд га.
Леса подразделяются на
защитные – 283 млн га
(25%), эксплуатационные –
596 млн га (5%) и резервные –
267 млн га (23%). Запас
спелых и перестойных лесов
на землях лесного фонда
РФ составляет 44,7 млрд м3
(56% общего запаса). Объем
расчетной лесосеки –
729,6 млн м3. На сегодня в
России зарегистрировано
1469 лесничеств.

66

Несмотря на общесистемную
оптимизацию федерального бюджета, финансирование лесного
хозяйства не только сохранилось на
прежнем уровне, но и увеличилось
по отдельным направлениям. В 2018
году средства субвенций федерального бюджета составили 25,8 млрд
руб., что на 4,1 млрд руб. больше,
чем в 2017 году. Однако эта сумма
покрывает только 70% потребности лесного хозяйства (необходимо
не менее 40 млрд руб.). Значимым
событием 2018 года стало изменение
методики распределения субвенций
из федерального бюджета для осуществления полномочий в сфере
лесных отношений: теперь поддерживаются регионы с наибольшей
горимостью лесов. Для справки: в
2018 году 57,7% (или 2,4 млрд руб.)
дополнительного финансирования
(4,1 млрд руб.) направлено в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (1,5 млрд и 0,9 млрд руб.
соответственно).
За последние пять лет доходность
лесного хозяйства повысилась почти
в два раза: доходы федерального
бюджета выросли на 82%, или на
14,5 млрд руб., доходы бюджетов
субъектов РФ – на 5,8 млрд руб.
С 2016 года обеспечена окупаемость
расходов на развитие лесного хозяйства: на один рубль, израсходованный из федерального бюджета,
приходилось в 2016 году 1,1 руб.
дохода от использования лесов, в
2017 году – 1,2 руб., в 2018 году –
1,3 руб. Для сравнения: в 2013 году
на один рубль расходов федерального бюджета приходилось 0,8 руб.
дохода от лесопользования. Средняя
стоимость 1 м3 древесины (обезличенного) в 2017 году была 70 руб.,
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в 2018 году – 96 руб. (в сравнении
с 2016 годом рост составил 62%).
Министерство лесного хозяйства
считает необходимым сконцентрироваться на разработке базовых
федеральных нормативов затрат,
направить усилия на охрану, защиту
и воспроизводство лесов для грамотного и эффективного планирования
при расходовании федеральных субвенций, а также на формирование
новых подходов к расчету ставок
платы на основе рыночных механизмов, стимулирующих эффективное
использование лесных ресурсов,
развитие переработки древесины.
По экспертной оценке, внедрение
рентного подхода в перспективе
позволит увеличить ежегодные
лесные доходы страны по сравнению с текущими в три-четыре
раза, до 100 млрд руб. Индексация
ставок платы обеспечит повышение
доходов федерального бюджета в
2018 году по сравнению с предыдущим годом на 6,6 млрд руб., в
2019 году – на 9,6 млрд руб., в 2020
году – на 14,1 млрд рубля.
Еще не так давно в Рослесхозе
констатировали, что по итогам 2016
года побит 20-летний рекорд объемов заготовки древесины – освоено
213,8 млн м3, по итогам 2018 года
прогнозы еще более оптимистичные.
Благодаря благоприятным погодным условиям (одному из главных
критериев успешного освоения
расчетной лесосеки) – устойчивой
зиме и довольно сухой осени –
объемы заготовки по результатам
прошедшего года составят более
216 млн м3 древесины, хотя в начале
года прогнозировался меньший
объем: 214 млн м3. Рост объемов
заготовки относительно прошлого

года составляет 7% и достигнут в
первую очередь за счет арендаторов,
которые по-прежнему обеспечивают
80% общего объема освоения лесосеки. Арендаторами лесных участков
заготовлено в 2017 году 184 млн м3
(что на 8% больше, чем в 2016 году).
Активно набирает обороты по объемам заготовки малый и средний
бизнес. Предоставленный по закону
в 2016 году доступ к лесным ресурсам на краткосрочной основе способствует ежегодному устойчивому
росту. Ожидается, что по итогам 2018
года субъекты малого и среднего
предпринимательства заготовят
11 млн м3, то есть на треть больше,
чем в 2017 году (8,2 млн м3). По приросту объемов освоения расчетной
лесосеки в лидерах Красноярский
край (+2,5 млн м3), Вологодская
область (+1,7 млн м3), Архангельская
область (+1,4 млн м3).
В 2017 году впервые за последнее время был обеспечен баланс

выбытия и воспроизводства лесов.
В соответствии с федеральным проектом «Сохранение лесов» в рамках
национального проекта «Экология»
по итогам 2018 года высажено не
менее 935 тыс. га леса, что соответствует плану по лесовосстановлению на 2018 год: 935 тыс. гектаров.
В 2018 год у продолжалась
борьба с сибирским шелкопрядом.
Общий объем финансирования на
эти цели (из всех источников) за
два года составил 1,6 млрд руб.
В результате за два года удалось
спасти от гибели 1,9 млн га лесных насаждений, предотвратить
экологический ущерб, который
эксперты оценили в 130 млрд руб.
Разработаны и опробованы новые
препараты для использования в
лесном хозяйстве. Результат очевиден: площадь очагов вредителей сократилась. В ближайшем
будущем планируется повысить
эффективность защиты лесов от

вредителей и болезней. Способствовать этому будет наделение
Рослесхоза полномочиями по проведению государственного лесопатологического мониторинга лесов
и их лесопатологическому обследованию на землях всех категорий.
Государственная инвентаризация
лесов (ГИЛ) – один из важнейших
инструментов получения сведений
об экологическом и экономическом
потенц иа ле лесного рес урс а
страны, особенно в контексте ратификации Россией Парижского соглашения по климату. В 2007–2018
годах работы по ГИЛ завершены
в 64 субъектах РФ. В 2020 году их
планируется завершить по всей
стране. Ученые на основе полученной информации разрабатывают
современные модели роста и развития лесов России, что очень
важно для планирования мероприятий по их сохранению и использованию.

Государственная инвентаризация
лесов России набирает обороты
текст Рослесинфорг

В 2018 году специалисты ФГБУ «Рослесинфорг» в рамках
государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) сформировали сеть
постоянных пробных площадей лесов площадью 216 млн га.

В результате было заложено
4,6 тыс. постоянных пробных площадей (ППП) лесов в 21 субъекте Российской Федерации. Одной из особенностей этих мероприятий в 2018
году стала значительная доля ППП,
заложенных на труднодоступных территориях. В Сибири и на Дальнем
Востоке впервые был использован
кластерный способ формирования
постоянных площадей.
Кластерный способ закладки ППП
представляет собой двухступенчатую
случайную статистическую выборку,
на первой ступени размещаются
кластеры (круги радиусом 15 км),
а на второй ступени – в пределах
кластера распределяются постоянные пробных площади (от 5 до 8
в зависимости от объекта работ).

Для работы на труднодоступных территориях полевые бригады
доставлялись до места закладки
постоянных пробных площадей на
вертолетах, использовался автомобильный и водный транспорт высокой проходимости.
В 2018 году специалисты «Рослесинфорга» впервые в рамках ГИЛ
на территории четырех субъектов
Российской Федерации оценили
качество устранения нарушений
лесоводственных требований и лесного законодательства, выявленных
в предыдущем году. Для осмотра
были отобраны 26 лесных участков.
В целях повышения оперативности
и качества инвентаризации лесов
специалисты ФГБУ «Рослесинфорг»
инициировали разработку нового

программно-измерительного комплекса ГИЛ для реализации последующих циклов государственной
инвентаризации лесов. Эта инициатива была одобрена научно-техническим советом Федерального
агентства лесного хозяйства.
В 2019 году планируется выполнить работы по определению количественных и качественных характеристик лесов в 16 субъектах
Российской Федерации на площади
более 244 млн га с закладкой
4,3 тыс. постоянных пробных площадей. Также специалисты ФГБУ
«Рослесинфорг» оценят качество
проведения и эффективность
лесохозяйственных мероприятий на
территории 48 лесничеств 23 субъектов Российской Федерации.
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Для успешного лесовосстановления
государству необходимо сотрудничать с бизнесом
текст
Федеральное
агентство
лесного
хозяйства

Лесовосстановление – длительный и сложный процесс, в который государство все
активнее вовлекает бизнес. На конец 2018 года искусственное лесовосстановление
выполнено арендаторами участков на площади 120 тыс. га – это максимальный
показатель за последние десять лет. Но полностью перекладывать лесное
семеноводство на плечи бизнеса государство не собирается.

Федеральное агентство лесного
хозяйства сообщает, что, по данным
оперативной отчетности, лесовосстановление в 2018 году проведено
на площади 928 тыс. га. Посадка и
посев леса проведены на 188 тыс. га.
(искусственное лесовосстановление
проведено на 170,5 тыс. га, комбинированное лесовосстановление – на
17,6 тыс. га). Плановые показатели
по созданию лесных культур перевыполнены на 6%. В числе лучших
регионов оказались Пермский край,
Ханты-Мансийский автономный
округ, Брянская, Калужская, Смоленская, Ивановская, Тверская, Вологодская, Псковская, Нижегородская,
Челябинская, Иркутская и Кемеровская области, в них объемы работ
перевыполнены на 10%.
Искусственное лесовосстановление – самый сложный способ
восстановления лесов, требующий
большого объема подготовительных
работ и последующих мероприятий.
Важен каждый этап. В 2018 году заготовлено 431 т семян лесных растений,
в том числе 24 т (5,5%) с улучшенными наследственными свойствами
(УНС). Семян мелкохвойных пород
(сосны, ели, лиственницы) заготовлено 43 т, в том числе улучшенных
900 кг (2,1%), семян сосны кедровой
25 т, в том числе улучшенных –
100 кг (0,4%), желудей дуба – 342 т, в
том числе с УНС – 22 т (6,4%), семян
прочих пород – 20,5 т, в том числе с
УНС – 1,0 т (4,9%). Наибольший объем
семян с УНС заготовлен в Приволжском федеральном округе – 13,2 т
(15,8% общего объема заготовленных
семян по округу), Северо-Кавказском
федеральном округе – 4,3 т (50,1%),
Южном федеральном округе –
3,4 т (12,3%).

68

По данным осенней инвентаризации, в 2018 году выращено 661 млн
сеянцев, что на 10 млн шт. больше,
чем в предыдущем году. При этом
за счет увеличения саженцев с
закрытой корневой системой (ЗКС)
профицит посадочного материала
составляет около 68 млн шт. Растет и объем выращенного посадочного материала с ЗКС: в 2013 году
он составлял 38 млн шт., в 2015 –
43 млн шт., в 2018 году – 52 млн шт.
Посев семян лесных растений проведен на площади 640 га, на 35%
большей, чем планировалось на
начало года.
«Выращивание посадочного материала – сложный технологический
процесс, в котором важнейшую роль
играет обеспечение лесными семенами, – считает начальник управления использования и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил
Доронин. – Перекладывать заботу
о лесном семеноводстве на плечи
бизнеса и оставлять эту сферу без
государственного участия недопустимо, поскольку лес, выращиваемый из семян, – государственная
собственность. Поэтому в федеральном проекте “Сохранение лесов”
предусмотрен показатель, характеризующий наличие запаса семян
лесных растений».
Михаил Доронин считает, что в
отношениях с бизнесом очень важна
последовательная и принципиальная
позиция государства. На арендаторов
лесных участков приходится 80%
объема лесовосстановительных
работ, в 2018 году они обеспечили
искусственное лесовосстановление
на площади 120 тыс. га.
Своевременная подготовка почвы
позволяет не упустить оптимальные
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агротехнические сроки весной.
По итогам 2018 года подготовка
почвы была проведена на площади
175 тыс. га, в том числе на 101 тыс. га
под лесные культуры 2019 года (подготовлена почва для 62% будущих
лесных культур).
Мероприятия по искусственному
лесовосстановлению дадут эффект
только в том случае, если будет обеспечен необходимый агротехнический и лесоводственный уход за
посаженными лесными культурами.
Работы проведены на площади
670,6 тыс. га, то есть создаваемые
искусственные лесные насаждения
охвачены в среднем четырехразовым уходом.
Сокращение числа агроуходов возможно при использовании гербицидов. В Санкт-Петербургском научноисследовательском институте лесного
хозяйства разработана технология
выращивания лесных культур, обеспечивающая сокращение затрат и
повышение эффективности агроуходов за счет использования современных видов гербицидов в эксплуатационных лесах. Российским центром
лесных биотехнологий Всероссийского научно-исследовательского
института лесной генетики, селекции
и биотехнологий, другими научноисследовательскими институтами,
подведомственными Рослесхозу, в
течение последних трех лет проводятся комплексные исследования по
интенсификации воспроизводства
лесов в разных природно-климатических условиях России. В рамках
федерального проекта «Сохранение
лесов» планируется активизировать
использование современных научных
разработок и технологий восстановления лесов.

Л е с н о е

х о з я й с т в о

WWF потребовал от властей
незамедлительного создания участков
Национального Лесного Наследия
текст WWF России
фото Геннадий Александров
WWF России

Стремительная деградация первозданных лесов в России и мире
требует незамедлительных и решительных действий по их сохранению. Создание участков Национального лесного наследия – один из
наименее затратных и наиболее
быстрых способов защитить эти
леса. Однако в России, несмотря на
существующую правовую возможность, ни одного участка НЛН до
сих пор не создано, так как органы
управления лесами субъектов РФ
и Рослесхоз эту возможность пока
не используют. В связи с этим WWF
России предложил Общественному
совету обратиться в Рослесхоз с
просьбой разработать и разослать
по органам исполнительной власти

Всемирный фонд дикой природы (WWF) продолжает добиваться
создания первых в России участков Национального лесного
наследия (НЛН) – 1 февраля по инициативе экологов эту тему
обсудили на заседании Общественного совета при Рослесхозе.

и лесопромышленным компаниям
рекомендации по порядку подготовки необходимых документов для
придания лесным участкам статуса
НЛН.
«Такие рекомендации помогут
сделать процедуру понятнее, что
в свою очередь простимулирует
экологически ответственные компании, органы власти субъектов
Российской Федерации и Рослесхоз
к конкретным действиям, которых
сейчас так не хватает. Лесопромышленники и раньше неоднократно
вводили добровольные моратории на рубки самых экологически
ценных участков леса в зоне своей
аренды. Однако компании не могли
придавать таким мораторным зонам

официальный защитный статус и
исключать их из расчета пользования древесиной – из-за длительных бюрократических процедур по
созданию “традиционных” особо
охраняемых природных территорий многие вовсе не использовали
эту возможность и были вынуждены продолжать платить за эти
участки арендную плату. Создание
Национального лесного наследия
не только решит эту проблему, но
и поможет ответственному бизнесу
внести свой реальный вклад в дело
сохранения дикой природы», - говорит директор Лесной программы
WWF России Николай Шматков.
«Основы государственной политики в области использования,

охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года», утвержденные распоряжением Правительства РФ от 26 сентября 2013 года
№1724- р, предусматривают (пункт
18. б) формирование Национального лесного наследия РФ – фонда
лесов, не подлежащих хозяйственному освоению. Согласно Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды
России от 29 марта 2018 года №122,
к объектам НЛН следует относить
леса, имеющие научное, историческое, культурное или религиозное
значение, а также малонарушенные
лесные территории – крупные не
подвергавшиеся значимым антропогенным нарушениям участки
леса, в которых обитают многие
редкие виды фауны и флоры. На
участках Наследия не предполагается создавать дирекции и содержать штат сотрудников, также не
потребуется вводить болезненные
для интересов местного населения
ограничения на охоту, рыболовство, экотуризм, использование

недревесных и пищевых ресурсов – запрет налагается только на
промышленное лесопользование.
«Выделение и сохранение
крупных малонарушенных лесных
ландшафтов – международно признанный приоритет в управлении
природопользованием, сохранение
малонарушенных лесных территорий было включено в утвержденные Минприрод ы России
Стратегию и “План действий по
сохранению биологического разнообразия Российской Федерации”
как национальная целевая задача,
которая, как показывает практика,
пока выполняется неэффективно.
Рослесхоз уже более 5 лет пытается устраниться от выполнения
принятых Правительством России
стратегических документов, считая,
что решение проблемы сохранения
малонарушенных старовозрастных лесов – это “внутреннее” дело
природоохранных организаций и
бизнеса. Создается впечатление,
что реальной причиной отсутствия
прогресса в сохранении малонарушенных лесных территорий

является неспособность Рослесхоза обеспечить действительный
переход к интенсивной модели
лесного хозяйства, исключить из
расчетной лесосеки экономически
недоступные лесные территории.
Получается, что Рослесхоз продолжает использовать сохранившиеся малонарушенные леса в
качестве “последнего резерва” для
экстенсивной модели лесопользования», – говорит директор по
природоохранной политике WWF
России, заслуженный эколог РФ,
д-р геогр. наук, Евгений Шварц.
В целях сохранения самых экологически ценных лесов страны
WWF призывает лесопромышленные компании выступить с инициативой по созданию участков НЛН
в границах своей аренды, а органы
власти – ускорить процесс создания
НЛН в России и на практике реализовать принятые Правительством
России и Минприроды стратегические документы, конструктивно
решив задачу сохранения последних
наиболее ценных массивов малонарушенных лесов.

СПРАВКА
Концепция Национального лесного наследия, за создание которого
WWF России борется еще с 2012 г., была включена в текст Основ
государственной лесной политики в 2013 г. и после этого многократно
обсуждалась на заседаниях Общественного совета Рослесхоза. Однако
правовой механизм выделения особо защитных участков леса как
объектов НЛН появился в России лишь прошлой весной – он был
нормативно закреплен в новой редакции Лесоустроительной инструкции, вступившей в силу 4 мая 2018 г. Тем не менее, с весны прошлого
года ни одного участка НЛН в стране так и не появилось и лишь одна
компания предприняла конкретные шаги в этом направлении. Минувшей осенью соглашение о намерениях создать первый участок НЛН
в России было подписано между WWF России, АО «Группа “Илим”»,
АНО «Прозрачный мир» и ОМННО «Совет Гринпис», при активном
участии FSC России. Выбранный участок площадью более 100 тыс.
гектаров находится в пределах аренды компании на территории
Катангского лесничества в Иркутской области.
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Леспрому нужны
профессионалы
Конкурсы мастерства
операторов лесных машин
текст и фото
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
проф. каф.
«Технология
и оборудование
лесного комплекса»
ЯГСХА

Конкурсы профессионального
мастерства в нашей стране
проводятся еще с советских
времен. Некоторые источники
утверждают, что именно в
СССР они были разработаны и
впервые внедрены в широкую
практику в самых разных
профессиях.
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Основными задачами подобных
мероприятий были популяризация
профессии, привлечение в нее
молодых кадров, выявление лидеров, стимуляция профессионального
роста. Конкурсы проводились как
на отдельных предприятиях, так и
в производственных объединениях,
отраслях и в регионах.
У конкурсов профессионального
мастерства работников лесозаготовительных предприятий в России
пока недлинная история. Они проводятся на разных уровнях, и у них
часто одинаковый набор мероприятий. Статистика показывает, что
производительность и качество
работы операторов лесных машин
в компаниях, операторы которых
регулярно участвуют в конкурсах
профессионального мастерства,
повышаются на 15–20%, что, в свою
очередь, повышает рентабельность
лесосечных работ, в том числе за
счет уменьшения числа поломок
машин по вине операторов.
В настоящее время наиболее
известны два конкурса операторов лесных машин. Ежегодный
чемпионат России «Лесоруб года»
проводится в начале осени на разных региональных площадках при
поддержке Федерального агентства
лесного хозяйства, Минпромторга и
Министерства природных ресурсов
и экологии России, а также правительства субъекта РФ, на лесных
площадках которого соревнуются
конкурсанты. Помимо конкурса профессионального мастерства операторов лесных машин (в основном
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харвестеров и форвардеров), программа чемпионата включает соревнования команд вальщиков леса с
бензомоторными пилами.
Чемпионат «Лесоруб XXI века»
проводит уже несколько лет (в прошлом году он состоялся в четвертый раз) в начале августа в Устьянском районе Архангельской области
группа компаний «УЛК». Поддержку
мероприятию оказывают названные
выше профильные министерства и
ведомство, а также правительство
Архангельской области и губернатор
этого региона. Постепенно все популярнее и у участников, и у зрителей
становится именно «Лесоруб XXI
века». Несмотря на проблему транспортной доступности площадки и
отсутствие большого опыта проведения подобных соревнований, его
организаторам удалось выдержать
курс на постоянное развитие как
соревновательной, так и деловой
программы чемпионата. Растет
число участников и посетителей,
номинаций конкурсов и сопутствующих мероприятий. Например,
если в III чемпионате (2017 год) участвовали 42 команды, в том числе
одна зарубежная – из Бельгии,
то в 2018 году – уже 51 команда,
включая шведскую, финскую и норвежскую. Российские представляли
27 регионов. Помимо командного
зачета, соревнования проводились
и в индивидуальном (51 участник).
Более того, с 2018 года «Лесоруб
XXI века» получил статус «Национальное событие» и вошел в топ200 лучших событийных проектов

России, национального календаря
событий, созданного по инициативе
Министерства культуры РФ.
Если в дебюте (2015 год) в распоряжении участников соревнований
была только техника John Deere,
то в чемпионате-2016 еще машины
John Deere, Ponsse и Volvo, а в 2018
году в жарких баталиях команд профессионалов лесозаготовки участвовала техника производства восьми
ведущих машиностроителей.
8–11 августа 2018 года на пяти
площадках в Устьянском районе
прошли соревнования операторов
харвестеров, форвардеров, гидроманипуляторов, фронтальных погрузчиков и экскаваторов (в 2017 году
основных номинаций в этом чемпионате было три).
Наличие постоянной подготовленной площадки, внимательный
анализ обратной связи с участниками и зрителями чемпионата
«Лесоруб XXI века» позволяют его
организаторам ежегодно совершенствовать соревнование. Так,
на финальном совещании судей
чемпионата-2017 отмечалась плохая
организация питания на площадке
(неадекватное соотношение цены и
качества), а также отсутствие культурной программы для участников
чемпионата, проживающих в пос.
Малиновка. И к чемпионату 2018
года эти недочеты организаторы
устранили. Росла популярность
суперфинала конкурса «Королева
леса» (проводится с 2017 года), на
площадке чемпионата был устроен
большой пикник в средневековом стиле, для молодых гостей
мероприятия был организован
мастер-класс по робототехнике,
проведена интеллек т уальная
игра «Мозгобойня», организована
выставка роботов, тренинг «Основы
выбора профессии». Кроме того,
среди участников и гостей был
разыгран главный приз от Альфабанка (генерального партнера
мероприятия) – официальный мяч
Чемпионата мира по футболу FIFA
2018 с автографами мировых звезд
футбола. В результате «Лесоруб
XXI века» стал настоящим праздником для профессионалов ЛПК,
выросло число зрителей, познакомиться с последними достижениями лесной техники стали приходить семьи с детьми. По отзывам

представителей фирм – производителей техники, присутствовавших
на выставочной площадке, для них
коммерческая привлекательность
участия в «Лесорубе XXI века»
существенно повысилась.
К сожалению, организаторы чемпионата «Лесоруб года» подобными
успехами похвастать не могут. Так,
по данным сайта ИА «Повестка
дня», за состязаниями профессионалов на «Лесорубе года», проходившими 19–21 сентября 2018 года
в Екатеринбурге, наблюдал всего
один зритель. Неумение организаторов привлечь зрителей и болельщиков к мероприятию и довольно
высокая стоимость участия в конкурсе обусловили низкую заинтересованность фирм – производителей
лесных машин и их дилеров в этом
чемпионате. По словам участников,
существенно снижает мотивацию
к участию в «Лесорубе года» и
скромный призовой фонд: чемпион
получает 300 тыс. руб. При этом на
«Лесорубе XXI века» даже за третье
место призовые гораздо выше.
Еще один, по многим параметрам уникальный как для российской, так и для мировой практики
конкурс, который нельзя не отметить, – это стартовавший 1 ноября
2018 года «Лучший оператор техники PONSSE в России» – соревнование операторов, работающих
на машинах производства фирмы
Ponsse. Конкурс, организованный
компанией-производителем, рассчитан в том числе и на операторов сортиментных комплексов на
экскаваторных базах, оснащенных
харвестерными головками Ponsse.
Заявки на участие (оно бесплатное) в соревнованиях поступили
почти из всех лесных регионов
России.
Особенность мероприятия не
только в том, что его проводит
машиностроительная компания,
впервые в России и в мире участники конкурса соревнуются на
своем рабочем месте, что называется, без отрыва от производства. Это условие дает участникам возможность заявить о себе,
продемонстрировать достигнутый
профессиональный уровень на привычной для оператора машине и в
знакомых природных и производственных условиях, без стрессовой

обс тановки, характерной д ля
атмосферы чемпионатов, во время
которых участники выполняют ряд
упражнений на время.
Условия конкурса Ponsse не требуют за секунды менять пильную
цепь на харвестерной головке,
валить дерево на точность, собирать пирамидку форвардером.
Претенденты на звание «Лучший
оператор техники PONSSE в России» выполняют свои повседневные профессиональные функции
на рабочем месте. Более того, они
сами выбирают, какие показатели
своих рабочих смен представить на
оценку жюри. То есть это состязание не предполагает шоу, привычных для конкурсов профессионального мастерства, а предусматривает
объективную оценку практики ежедневной работы участников.
Организаторы конкурса стремились создать максимально объективную систему критериев оценки.
Учитывается не только производительность с учетом среднего
объема хлыста, но и техническое
состояние техники, правильность
и своевременность ее обслуживания, а также большое число других показателей, что позволяет
максимально объективно оценить профессиональный уровень
участников.
Практическая часть конкурса
завершается 31 марта 2019 года.
Проанализировав результаты конкурса и мнения участников, ООО
«Понссе» планирует сделать это
мероприятие ежегодным.
Участие в конкурсах профессионального мастерства всегда положительно сказывается как на производительности участников в
повседневной работе, так и на
состоянии техники, ее рабочем
ресурсе. Практика показывает, что
успех любого специализированного
мероприятия, помимо возможностей организаторов, зависит от его
медийной «раскрутки», известности
в профессиональных кругах. Поэтому устроителям подобных конк урсов крайне важно удачно
выбрать информационного парт
нера, который сможет грамотно
представить профессиональному
сообществу информацию о мероприятии, сроках, условиях его проведения и результатах.
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Весовой объезд
Лесопромышленники Коми
в ожидании штрафов за перегрузы
текст Анна Потехина

10 января 2018 года на въезде
в столицу Республики Коми
столкнулись лесовоз, который
вез древесину на переработку,
и пассажирский автобус,
направлявшийся в пригород
Сыктывкара. Пострадали 22
человека, в том числе шесть
детей. ДТП стало резонансным
не только из-за большого
числа пострадавших,
но и ввиду причины
аварии: лесовоз пошел на
рискованный маневр, чтобы
объехать весогабаритные
рамки и избежать штрафа за
перевес.

Систему автоматической видеофиксации, состоящую из шести
пунктов контроля в Сыктывкаре,
Сысольском районе, Ухте и Усинске,
официально ввели в строй 18 декабря 2018 года. После этого на трассах, по которым обычно идут лесовозы, направляющиеся к столице
Коми, был замечено, что, во-первых,
в какой-то период лесовозов, груженых чуть ли не выше «коников»,
стало существенно меньше, чем
до 18 декабря, во-вторых, на подъездах к пунктам автоматического
контроля машины, которые были
основательно нагружены, замедлялись до черепашьей скорости и
старались ехать по обочине, дабы
обмануть датчики видеофиксаторов, двигались вплотную друг к
другу, чтобы не «засветить» номера.
А часть лесовозов, следующих с восточной части Коми по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск, после моста
через р. Сысолу и вовсе сворачивали
на технологическую дорогу длиной

всего несколько метров. Логики в
этих маневрах, на первый взгляд, не
было никакой: дорога предназначена
для обслуживания моста – что на
ней делать лесовозам? Между тем
с этого вполне легального отрезка
дороги они съезжали на нелегальную «тропу», проложенную через
поле, в обход приборов весового
контроля. И когда очередной лесовоз с прицепом развернулся поперек трассы, чтобы уйти на полевую
дорогу, в него врезался не ожидавший такого маневра пассажирский
автобус.
После этого ЧП в регионе молниеносно был организован ряд
совещаний на разных уровнях,
следственные органы обратили
внимание на создавшуюся ситуацию. Технический съезд с основной
дороги перекрыли металлическим
барьером, на Сыктывкарском ЛДК,
которому принадлежит лесовоз,
прошел обыск и, по словам главного государственного инспектора
безопасности дорожного движения
Коми Андрея Перловаса, были обнаружены бумаги, свидетельствующие
о том, что руководство компании
обязывало водителей объезжать
пункт весового контроля.
Но поможет ли установка барьеров и прочие меры, призванные
перекрыть «весовые объезды»,
решить проблему? Почему лесовозы
перегружены? И только ли в Коми
столкнулись с такой проблемой?
Прибавить весу?
Сейчас в Республике Коми действует ограничение: вес машины с
грузом не должен быть больше 44 т.
Многие лесопромышленники настаивают, что планку надо поднять хотя

лесовоз и лиаз
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бы до 55 т, иначе возить лес невыгодно, особенно малому бизнесу, у
которого каждая копейка на счету,
тогда как горючее все дорожает и
дорожает. Разрешить передвижение лесовозов с древесиной весом
до 55 т можно хотя бы зимой и в
тот период лета, когда стоит сухая
погода.
«Мы подсчитали, что если строго
соблюдать требования по ограничению веса лесовозов (не больше
44 т), то, для того чтобы обеспечить
наше предприятие сырьем, потребуется до тысячи автомобилей в
сутки, – заявил генеральный директор “СЛДК” Максим Бунтов. – Я не
уверен, что повышенная нагрузка на
дорожное полотно, которую будут
оказывать тысячи машин, не скажется на качестве дорог и безопасности дорожного движения».
«Когда я заканчивал учебу в
вузе, моя дипломная работа была
посвящена исследованию нагрузки
на поверхность земли при промерзании грунта. Его несущая способность
резко возрастает при низкой температуре, я уже не говорю об асфальте
или бетоне. Если грунт промерзнет
на три метра вглубь – хоть 200 тонн
вези по нашим дорогам, – поддерживает бизнесменов уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Коми Республике Игорь Бобков. –
Движение лесовозов весом 55 тонн
зимой надо разрешать. А вот требования к габаритам должны быть
жесткими, иначе высок риск аварии,
бревна могут полететь».
Представители органов власти
подтверждают, что зимой тяжелые
лесовозы дорогам республики действительно не особенно вредят, но
есть нюансы.
«Чтобы снять все вопросы и
перестать жонглировать ситуацией,
отмечу: на маршрутах движения
лесовозов есть мостовые сооружения. В отличие от несущей способности дорожного полотна, их
несущая способность зимой снижается, в том числе за счет того, что
на них лежит снег. Есть желающие
вместе с мостом съехать в реку?» –
говорит заместитель председателя
правительства Коми Республики
Константин Лазарев.
Кстати, случаи съезда автотранспорта в реку вместе с мостом в
Коми уже были. Правда, пока на

небольших реках и мостах. Между
тем, по словам заместителя министра строительства и дорожного
хозяйства региона Эдуарда Слабикова, подобное вполне может произойти и на больших переправах, в
том числе жизненно важных для
республики. Например, мост через
р. Сысолу (так называемый Затонский), в районе которого и произошло ДТП с пассажирским автобусом,
построен в 1950-е годы и на современные нагрузки, когда по одной
стороне переправы едет гуськом
колонна лесовозов, не рассчитан.
Если он рухнет, добираться до столицы Коми жителям восточных районов будет весьма проблематично.
Еще хуже, если обвалится автомобильно-железнодорожный мост
через р. Вычегду в районе Слудки.
Тогда столица и южная часть Коми
останутся без железнодорожного
сообщения с «большой землей», а
северная часть республики лишится
выезда и на столицу, и на федеральную автотрассу «Вятка».
«Ситуация нешуточная, нам
нельзя потерять ни Затонский, ни
Слудский мост. А на Слудском уже
началось разрушение опор», – сказал Эдуард Слабиков.
Поскольку крупные промышленные предприятия, такие как «Монди
СЛПК» и «Лузалес», развернули деятельность по обе стороны Слудского
моста, ситуация действительно
может стать критической.
Проверить весы?
В ходе дискуссий о весовом контроле представители промышленных
предприятий хоть и настаивают на
повышении максимального веса грузовиков, перевозящих лес, по понятным причинам отрицают, что рамки
с видеофиксаторами они объезжают
из-за перегруза. На одном из совещаний, проходивших по поводу ДТП с
автобусом, начальник юридического
отдела «СЛДК» Алексей Сивков заявил, что при проходе через весовые
рамки даже пустые автомобили фиксировались как перегруженные. По
словам, г-на Сивкова, датчики сбоят.
Еще одна представительница лесного бизнеса рассказала, как фура,
по ее утверждению прошедшая
предварительное взвешивание и
гарантированно не перегруженная,

в Нижегородской облас ти на
подобном автоматическом рубеже
контроля веса «поймала» штраф
150 тыс. руб. за перевес. И компании
ничего не удалось доказать, пришлось платить. Игорь Бобков добавил историю о предпринимателе,
который за одну поездку по нижегородским дорогам собрал столько
штрафов за якобы установленный
перевес, что ему пришлось продать
свой автотранспорт и закрыть дело.
По мнению тех, кто ставит под
сомнение достоверность показателей автоматических весов, нужно
организовать пункт контрольного
взвешивания, на котором лесовозы проверялись бы в ручном
режиме. Но Эдуард Слабиков считает, что такое вряд ли возможно:
по закону на этом пункте должны
постоянно дежурить сотрудники
ГИБДД, а инспекторов и так не
хватает. Кстати, неавтоматический
пункт весового контроля в районе
Сыктывкара есть. Работал он периодически, когда местное управление
ГИБДД могло выделить сотрудников для дежурства. Обычно на нем
ловили одну-две машины с перевесом, после чего по сарафанному
радио разносилась весть об этом
и поток перегруженных машин на
прилегающем участке резко иссякал. Был случай, когда лесовоз
остановился в нескольких метрах
от весов, якобы сломался и простоял неделю в ожидании, когда
контролеры уедут.
Автоматические пункты фиксации в Коми устанавливал региональный филиал «Ростелекома», и
его директор Александр Хуциев с
заявлениями перевозчиков о неточности датчиков весового контроля
категорически не согласен.
«Помимо обязательной и очень
жесткой проверки системы приемной комиссией компания проводила
собственное тестирование оборудования, прогоняя через пункты
весогабаритного контроля разный
грузовой автотранспорт – с эталонным весом и с нарушением норм.
Вес машин проверялся на всех контрольных пунктах, и везде фиксировались одни и те же показатели», –
заявил Александр Хуциев.
Кроме того, д ля проверки
системы в республику приезжали
эксперты ФГБУ «Государственный
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региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний» из Нижегородской области. Они проверяли
систему с использованием эталонных
весов. К слову, подобная проверка
должна проводиться два раза в год.
Ближайшая запланирована на май
текущего года. А когда речь идет
о значительных штрафах, которые
будут выписываться на основании
показаний оборудования пункта контроля и могут быть оспорены в суде,
внимание к соответствию устанавливаемого оборудования всем необходимым требованиям и стандартам
уже повышенное. Так что однозначно
можно утверждать, что это современная «умная» система, которая
работает точно и, самое главное, не
зависит от человеческого фактора:
закрывать глаза на определенные
номера машин или нарушения она
просто не умеет.
Устроить перевалочные
базы?
Во время дискуссий на тему
«Дороги выдержат, мосты – нет»
высказывались предложения организовать (при помощи государства
желательно) некие перевалочные
базы перед мостами, проблемными участками дороги. Допустим, большую часть пути из леса
машина везет древесину с полной
загрузкой, а потом, уже ближе к
городу, сгружает лишние бревна,
чтобы забрать их потом. Подобное,
кстати, нелегально практикуется в
южной части Коми, когда по отдаленным сельским территориям

машины ид у т с откровенным
перегрузом, а потом сбрасывают
излишки перед выездами на большие дороги, где высока вероятность
быть пойманными за превышение
весовых требований. Однако представители крупного бизнеса этот
вариант считают сомнительным и
экономически нецелесообразным:
если вести строгий учет, организовывать охрану леса на разгрузочно-погрузочных терминалах,
соблюдать технику безопасности
и экологические требования, все это
встанет в такую копеечку, что изначально будет выгоднее возить лес с
загрузкой машин, соответствующей
требованиям.
Еще один вариант – хотя бы
частично вернуться к сплаву по
рекам, чтобы разгрузить дороги.
Но для этого нужно регулярно проводить дноуглубительные работы
(реки в Коми для сплава довольно
сложные), а этого без федерального разрешения и федеральных
же вложений не сделать. И пока не
заметно, чтобы государство было
заинтересовано в возобновлении
сплава леса по рекам республики.
Ужесточение
с ослаблением?
Замминистра строительства и
дорожного хозяйства Коми Республики Эдуард Слабиков от имени
своего ведомства предложил внести изменения в утвержденный
в марте прошлого года Минтрансом России перечень проводимых
при весогабаритном контроле

Идет обсуждение проблемы.
Слева направо: Андрей Перловас и Эдуард Слабиков
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измерений. С одной стороны, это
поможет ужесточить контроль веса
груженых лесовозов и не позволит «химичить» под рамками с
видеофиксаторами, с другой – не
придется выписывать бесчисленные штрафы за незначительные
нарушения.
«Во-первых, измерения нагрузки
на ось, группу осей, массы транспортного средства, а также габаритов транспортного средства в
динамике выполнять при скорости
движения машин от 3 до 140 км/ч
включительно. Пока по закону разрешается определять вес машин
на скорости от 20 до 140 км/ч. Вот
лесоперевозчики хитрят и едут через
весовой контроль со скоростью ниже
20 км/ч, – пояснил Эдуард Слабиков. – Во-вторых, при измерении
габаритов движущегося транспортного средства считать предельно
допустимой погрешностью измерения ширины и высоты 15 см. Дело в
том, что сейчас система измеряет с
погрешностью всего 3,5 см, а почти
все машины “кривые”, борта торчат вбок, они немного выше и так
далее, поэтому подобных “нарушений” система выявляет очень много».
А курьезность всей ситуации с
весогабаритным контролем, попытками его миновать и анонимными
жалобами на многотыс ячные
штрафы в том, что вплоть до середины февраля текущего года ни
одной квитанции с требованием
оплатить штраф за перевес или
негабарит лесопромышленники или
работающие на них перевозчики не
получали. До 25 января система,
исправно фиксирующая нарушения
(за месяц более 1,5 тыс. фактов),
тем не менее работала вхолостую.
Связано это было с просьбой депутатов «Единой России» к властям не
спешить со штрафами, чтобы люди
привыкли к автоматическому контролю, к тому же между управлением ГИБДД и Центром видеофиксации нарушений не был заключен
договор.
Сейчас система весогабаритного
контроля работает в полномасштабном режиме и, вероятно, к марту
уже соберет изрядный урожай штрафов. А водители лесовозов и
дальше будут искать обходные
тропы…
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«ЭкоНива» – дилер
компании Tigercat в России
Канадская компания Tigercat (с головным офисом в г. Брантфорд, Онтарио),
которая специализируется на разработке, производстве и поставке
лесозаготовительной техники и в составе которой несколько предприятий
и развитая дилерская сеть по всему миру, объявляет о том, что с ноября
2018 года ее дилером в России стала компания «ЭкоНиваТехника-Холдинг».
В частности, на российский рынок поступит комплекс для хлыстовой
технологии заготовки леса, включающий в себя валочно-пакетирующую
машину Tigercat 855E и шестиколесный трелевочный трактор Tigercat 625E.

Хлыстовая технология заготовки
древесины остается одним из
основных методов заготовки сырья
в российском лесопромышленном
комплексе. Аналогичная ситуация
и в сфере лесозаготовок в США и
Канаде, условия заготовки древесины
в этих североамериканских странах
во многом схожи с российскими:
сплошная рубка, сезонный перепад температуры воздуха, сложный
рельеф и ландшафт лесных участков, значительная доля (30%) лесонасаждений – это деревья лиственных
пород с крупными сучьями, которые
невозможно обработать харвестерными головками и т. д. Поэтому в
российских лесах работают сотни
единиц техники зарубежного (в частности, канадского) производства для
хлыстового способа заготовки леса.
Российским лесопромышленникам
хорошо известны возможности
машин компании Tigercat, которые
давно завоевали прочную позицию на
мировом рынке лесозаготовительной

техники и пользуются спросом во
многих странах. Вся техника Tigercat
характеризуется надежностью и высокой производительностью.
Первая техника Tigercat появится
в 2019 году в Сибирском и Кировском филиалах «ЭкоНиваТехника-Холдинг». Они будут отвечать за поставку
машин российским потребителям,
а также поставку запасных частей,
сервис и ремонт оборудования.
«Мы рады возможности представить технику премиум класса
Tigercat вниманию российских клиентов, – говорит первый заместитель
генерального директора “ЭкоНиваТехника-Холдинг” Бьерне Дрекслер. –
И гордимся тем, что компания со
столь высокой мировой репутацией,
обладающая большими техническими
возможностями и создающая высокоэффективные лесозаготовительные
комплексы, выбрала нас в качестве
делового партнера».
«Валочно-пакетирующая машина
Tigercat 855E отлично подходит для

работы с лесом большого диаметра,
обладает высокой производительностью, топливной экономичностью,
оснащена эргономичной кабиной, –
знакомит с новинками рынка лесозаготовительной техники представитель компании Tigercat в России
Артем Шилов. – А шестиколесный
трелевочный трактор Tigercat 625E
прекрасно зарекомендовал себя при
транспортировке крупных пачек
хлыстов в жестких условиях как на
крутых склонах, так и в болотистой
местности».
«Мы с удовольствием приняли
компанию “ЭкоНиваТехника-Холдинг”
в дилерскую сеть Tigercat, – говорит
менеджер по продажам Tigercat в
Европе и России Мэтт Робертс. –
Огромный опыт этой компании и
высокая компетенция ее специалистов в области обслуживания клиентов в сочетании с впечатляющими
показателями работы будут способствовать успешной продаже нашей
продукции на российском рынке. Мы
уверены, что лесозаготовительные
предприятия, расположенные в зоне
ответственности “ЭкоНивы”, добьются
высокой эффективности при эксплуатации техники Tigercat».
В ближайших планах руководства компании Tigercat – поставка
на российский рынок комплекса и
для сортиментной заготовки леса.
В его состав входят гусеничный
харвестер Tigercat H845E c харвестерной головкой Tigercat 570 и
форвардер 1075С.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Агрегированные данные
о продажах техники Комитета
производителей дорожностроительной и спецтехники
АЕБ включают в себя сведения
о продажах машин следующих
производителей и импортеров: «Кранекс», «РМ-Терекс»,
«ЧЕТРА», «Эксмаш»*, ell
Equipment, Bobcat, Caterpillar,
CNH, John Deere, Doosan,
Dressta*, Hidromek**, Hitachi,
Hyundai, JCB, Komatsu, Liebherr,
Volvo.
*Данные начиная с 2017 года
** Данные начиная с 2018 года

технику. Эти расходы ложатся на
плечи потребителей ввиду того, что
производители не могут компенсировать утилизационный сбор (за
счет субсидий) из-за невыполнимых
требований по локализации.
Очень надеемся, что реализация
запланированных инфраструктурных проектов поможет рынку в
2019 году и далее двигаться вверх,
несмотря на внешние негативные
факторы. С большим опасением
относимся к очередным инициативам Минпромторга пересмотреть
постановления, регулирующие
нашу отрасль, без консультаций с
бизнесом. Рассчитываем на то, что
к разработке долгосрочной стратегии развития отрасли будет привлечен широкий круг отраслевых
экспертов, включая международные компании, работающие в России».

Председатель комитета производителей дорожно-строительной
и специальной техники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ),
генеральный директор Volvo CE
Russia Андрей Комов отметил,
что в 2018 году рост российского
рынка дорожно-строительной и
спецтехники составил 31%: «Это
несколько выше наших прогнозов, что, конечно, не может не
радовать. Если сравнивать объем
рынка в 2018 году с максимумом
за последнее пятилетие, то он
составляет 76% объема рынка в
2013 году. Средняя рублевая стоимость машины за пять лет выросла
более чем в два раза, что обусловлено не только ослаблением национальной валюты. Десятки миллиардов рублей утилизационного
сбора уплачено в бюджет в 2018
году за дорожно-строительную
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Председатель комитета производителей дорожно-строительной
и специальной техники Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ),
генеральный директор Volvo CE
Russia Андрей Комов отметил,
что в 2018 году рост российского
рынка дорожно-строительной и
спецтехники составил 31%: «Это
несколько выше наших прогнозов, что, конечно, не может не
радовать. Если сравнивать объем
рынка в 2018 году с максимумом
за последнее пятилетие, то он
составляет 76% объема рынка в
2013 году. Средняя рублевая стоимость машины за пять лет выросла
более чем в два раза, что обусловлено не только ослаблением национальной валюты. Десятки миллиардов рублей утилизационного
сбора уплачено в бюджет в 2018
году за дорожно-строительную
технику. Эти расходы ложатся на
плечи потребителей ввиду того, что
производители не могут компенсировать утилизационный сбор (за
счет субсидий) из-за невыполнимых
требований по локализации.
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Перегружатели Liebherr
на родине первого космонавта планеты
текст Артём лукичёв

О заводе «ЭГГЕР Древпродукт
Гагарин» наш журнал писал
неоднократно. В этот раз
расскажем о технике, которая
используется на складе
сырья этого гиганта плитной
индустрии.

Первые строения на месте предприятия – тогда оно называлось
Гагаринским фанерным заводом появились ещё в 2008 году. В июле
2011 году завод перешел во владение
австрийской компании EGGER и получил название ООО «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин». В настоящее время
предприятие представляет собой
гигантский комбинат, который выпускает в год до 550 тыс. м3 ДСтП и до
450 тыс. м3 плит МДФ и ХДФ, облицованных и необлицованных, а также
облицовочные пленки и напольные
покрытия. Подобных предприятий в
России лишь несколько – да и в мире,
по правде говоря, немного.
Однако такой масштаб производства означает потребление в
год примерно 2 млн м3 древесного
сырья – как у среднего по размерам ЦБК. Часть сырья поступает в

виде горбылей, реек и щепы с лесопильных предприятий. Комбинат
принимает даже вторичное сырье –
старые поддоны и мебель – для их
переработки имеется специальный
шредер с вертикальной загрузкой.
Но все же основной объем потребляемого сырья приходится на
круглые лесоматериалы. При этом
на предприятии стремятся поддерживать запас леса на три месяца
работы, и это огромный объем!
Лес, доставляемый на предприятие большим количеством
автомобилей, а также вагонами
по ж/д, необходимо быстро выгружать, складировать в штабели и по
мере необходимости передавать
в производство. С недавних пор
помощниками в этом деле выступают два полноповоротных лесных
перегружателя Liebherr LH 40M.

Перегружатели Liebherr на складе сырья комбината «ЭГГЕР Древпродукт Гагарин»

На складе сырья также используются хайлифтеры, то есть погрузчики с верхним захватом для бревен. Два этих вида техники удачно
дополняют друг друга в работе на
предприятии.
Что же дает применение перегружателей по сравнению с выполнением работ хайлифтерами?
Во-первых, более высокую производительность при разгрузке
лесовозов с одновременным
штабелированием леса. Перегружатель во многих случаях может
переместить груз с автомобиля в
штабель за счет одного только поворота башни, без движения самой
машины. Во-вторых, более эффективное использование пространства
склада сырья, как за счет минимизации площади под проезды, так и
за счет большей высоты штабеля.
По словам представителей комбината, приобретение перегружателей
позволило увеличить вместимость
склада сырья в 1,5 раза без увеличения его площади! А это не только
отсутствие дополнительных вложений в подготовку территории
склада, но и исключение лишнего
пробега техники.
Одна из особенностей перегружателей, работающих в Гагарине, –
наличие системы Multikupplung,
которая позволяет заменить рабочий орган в течение 5 минут. На
два перегружателя приходится три
грейфера: два с площадью захвата
1,3 м2, со специальной конструкцией челюстей, – для разгрузки
полувагонов и штабелирования;
один с площадью захвата 1,9 м2 –
для быстрой выгрузки бревен с
автолесовозов. Каждый из перегружателей может в любой момент
сменить один грейфер на другой,
если он свободен.
Электро-гидравлическая система
обеспечивает точность и плавность движений стрелы и рабочего
органа. Благодаря этому, оператор
может, как пинцетом, захватить
любое отдельное бревно. Руль
заменен двумя мини-джойстиками, на которых сосредоточены
органы руления и управление
всеми основными рабочими операциями. Это дало возможность
убрать из кабины рулевую колонку,
за счет чего значительно улучшился
обзор. Дополнительно в помощь

Цилиндр ERC
машинисту имеются камеры заднего
и бокового вида. Установленный
в кабине многофункциональный
монитор с 7-дюймовым цветным
сенсорным дисплеем обеспечивает
оператора информацией обо всех
важнейших параметрах машины.
Вызов разных функций выполняется
нажатием необходимых кнопок на
панели управления или выбором
в меню на экране. Эргономичное
кресло и низкий уровень шума в
кабине позволяют оператору сохранять высокую работоспособность в
течение всей смены.
Оба перегружателя оснащены
системой рекуперации энергии ERC
(англ. – Energy Recuperation Cylinder)
в виде дополнительного цилиндра
подъема стрелы, заполненного газообразным азотом. При опускании
рабочего оборудования в цилиндре
накапливается энергия за счет сжатия азота; при подъеме же стрелы
она высвобождается, благодаря
чему машина получает дополнительную мощность. Если сравнивать
LH 40M с моделью А934С, представляющей предыдущее поколение
перегружателей Liebherr, кстати,
хорошо себя зарекомендовавшее
на предприятиях ЛПК, то система
ERC и более совершенный двигатель позволяют LH 40M развивать
на 40% большую мощность по сравнению с предшественником. При
этом современный перегружатель
дает еще и экономию топлива до
30%, что, по оценкам специалистов
Liebherr, соответствует выгоде до
1,3 млн руб. при эксплуатации
машины 4000 часов в год.

Климатические условия в ЦФО
не сильно отличаются от среднеевропейских, поэтому работающие в
Гагарине перегружатели из опций
для работы при низких температурах имеют только подогреватель
охлаждающей жидкости. Однако
при поставке техники в регионы
Северо-Запада, Сибири и Дальнего
Востока Liebherr предлагает клиентам специальный пакет, включающий системы предподогрева
топливного фильтра, гидравлического и моторного масел, охлаждающей жидкости, низкотемпературные смазочные материалы,
аккумуляторы увеличенной емкости
и автономные отопители.
Все точки обслуживания машин
сгруппированы в блоки и легкодоступны. Применение автоматических
систем централизованной смазки
позволяет оптимизировать объемы
и периодичность обслуживания.
Каждые 500 моточасов перегружатели проходят ТО, для чего на
предприятие прибывают специалисты Liebherr. К настоящему моменту
обе машины отработали примерно
по 4000 моточасов, и их состояние
хорошее. Качеством сервиса Liebherr
покупатель также доволен.
Техника Liebherr отлично проявила себя на одном из ведущих
плитных комбинатов страны. Впрочем, компания предлагает эффективные решения не только для
заводов-гигантов, но и для лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий небольшого масштаба.
Для всех, кто хочет избавиться от
лишних затрат на складе сырья.
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Для развития нужен поиск
новых решений
Текст и фото Андрей Павлов

28–29 ноября 2018 года в
Санкт-Петербурге, в гостинице
«Адмиралтейская», прошел
третий ежегодный обучающий
семинар для отраслевых
специалистов, организованный
компанией РЕСТЭК и
посвященный повышению
эффективности лесопильного
производства и качества
продукции. Генеральным
информационным партнером
мероприятия стал журнал
«ЛесПромИнформ».

Семинар собрал более 40 слушателей из разных регионов России
и Республики Беларусь. Модератором семинара выступил директор
по развитию журнала «ЛесПром
Информ», д-р техн. наук, проф.
ЯГСХА Александр Тамби. В качестве спикеров были приглашены
ведущие специалисты российских
и европейских компаний – производителей оборудования и программного обеспечения, а также
ведущие преподаватели профильных вузов, которые поделились
со слушателями семинара своим
видением развития лесопиления в
России, а также рассказали о возможных путях совершенствования
технологических процессов на всех
участках современного лесопильного предприятия.
Тенденции на рынке
пиломатериалов
Док лад А лександра Тамби,
открывшего семинар, был посвящен анализу рынка продукции
лесопиления и тенденциям сырьевого обеспечения промышленных
предприятий.

Открытие семинара. Докладчик Александр Тамби проанализировал
рынок продукции лесопиления и рассказал о тенденциях сырьевого
обеспечения промышленных предприятий
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Современное промышленное
лесопиление ориентировано на
экспорт, поскольку внутри страны
почти нет потребителей, готовых
работать по долгосрочным контрактам и закупать пиломатериалы крупными партиями.
Малые и крупные лесопильные
предприятия выпускают разную продукцию. Небольшие предприятия
под пиломатериалами понимают
продукцию установленных размеров и качества, у которой минимум
две плоскопараллельные пласти,
что соответствует ГОСТ 18288–87
«Производство лесопильное. Термины и определения». Крупные
предприятия, работающие на
европейских и азиатских рынках,
учитывают дополнительные требования потребителей и определяют
пиломатериалы как продукцию установленных размеров и качества, с
двумя парами плоскопараллельных
пластей, заданной влажности, рассортированную по прочности и с
одинаковыми характеристиками
внутри одной партии. Подобные
пиломатериалы можно использовать в строительстве без дополнительной обработки, но, естественно,
с ней стоимость продукции повысится, а к этому не готовы отечественные потребители.
Российские деревообрабатывающие предприятия и домостроительные комбинаты закупают пилопродукцию естественной влажности в
основном на малых лесопильных
предприятиях и испытывают ее
дефицит, вызванный истощением
лесосырьевой базы в экономически
доступных регионах, а для лесозаготовителей приоритетными заказчиками являются крупные заводы,
работающие на экспорт и наращивающие объемы потребления круглых
лесоматериалов. В сложившихся
экономических условиях эффективное взаимодействие отечественных

На семинаре в одном из конференц-залов
петербургской гостиницы «Адмиралтейская»
потребителей пилопродукции и
крупных лесопильных предприятиятий может быть обеспечено
только после создания отраслевых
трейдеров, которые в состоянии
закупать большие партии продукции на заводах большой мощности
на постоянной основе и распределять их между домостроительными
заводами партиями определенных
объемов.
Один из основных трендов
последних лет – уменьшение диаметра и снижение качества заготавливаемой древесины. Высокая
стоимость строительства дорожной
инфраструктуры и недостаточный,
по мнению многих арендаторов,
максимальный срок аренды лесных
участков (49 лет) являются причиной
низких темпов вовлечения в промышленное производство новых
лесных массивов и экстенсивного
использования доступных лесных
ресурсов. В результате отмечается
дефицит сырья, сокращение среднего диаметра круглых лесоматериалов и рост их стоимости.
Еще одной проблемой сырьевого обеспечения отечественных
лесопильных предприятий является рост стоимости пиломатериалов на внешнем рынке, который,
с одной стороны, способствует
повышению рентабельности бизнеса, а с другой – обуславливает
появление новых конкурирующих
предприятий. Лесозаготовительные
компании активно диверсифицируют
бизнес, инвестируя в строительство
собственных лесопильных предприятий, что обостряет проблему дефицита сырья для заводов, у которых
нет собственной лесосырьевой базы.
Увеличение объема поставок
российских пиломатериалов на

европейские и азиатские рынки
в длительной перспективе может
привести к внутрироссийской конкуренции заводов за внешние рынки.
Основным потребителем российских пиломатериалов является
рынок Китая, на котором в 2017
году было реализовано около 60%
всего объема экспортированных
пиломатериалов. По данным China
Timber & Wood Products Distribution
Association (CTWPDA), с января по
июль 2018 года Китай увеличил
общий объем импорта древесины
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7,5%, доведя его
до 65,98 млн м3. Этот рост обеспечивается за счет увеличения поставок
в сегменте круглых лесоматериалов
на 14,5%. Объем поставок пилопродукции почти не изменился (рост
составил всего 0,3%): 21,45 млн м3.
Средняя стоимость 1 м3 отечественных пиломатериалов на рынке
Китая в первом полугодии 2018
года составила $188, что близко
к стоимости 1 м3 пиломатериалов
из Канады ($212), испытывающей в
настоящее время серьезные трудности с лесообеспечением. Цена 1 м3

продукции лесопиления, поставляемой из Финляндии, Швеции и Чили,
составляет $255–256, что пока обеспечивает отечественным предприятиям конкурентное преимущество
перед компаниями этих стран.
Повышение стоимости сырья,
снижение его качественных характеристик, а также использование
на многих заводах морально устаревших технологий, не обеспечивающих получение максимально
возможного выхода пиломатериалов, небольшое число потребителей
технологической щепы – все это
негативно сказывается на себестоимости продукции. Отечественным
лесопильным предприятиям необходимо повышать эффективность
переработки круглых лесоматериалов, увеличивая объемный и качественный выход пилопродукции, а
также сокращать невынужденные
потери времени при выработке
пиломатериалов. Так, по данным
Александра Тамби, потери лесопильного завода мощностью 300 тыс. м3
бревен в год от ежесменных случайных простоев продолжительностью
всего около 10 мин эквивалентны
упущенной прибыли около 60 тыс.
евро в год.
Информационные
технологии лесопиления
Работа современного крупного
лесопильного предприятия невозможна без использования информационных технологий, позволяющих
планировать, рассчитывать поставы,
определять оптимальные границы
сортировочных групп бревен, а
также оптимизировать раскрой каждого сортимента на лесопильной

Рис. 1. Расчет оптимального угла доворота бревна по критерию
максимального выхода пилопродукции в режиме реального времени
(из презентации Олега Смолькова, компания «Автоматика-ВЕКТОР»)
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линии за счет ориентации бревен
перед каждым станком в соответствии с их кривизной и эллиптичностью по критерию максимального
объемного выхода продукции. Возможностям современного программного обеспечения, позволяющего
повысить эффективность лесопиления, были посвящены доклады
Александра Саливоника (компания
«Опти-Софт») и Олега Смолькова
(компания «Автоматика-ВЕКТОР»).
Одно из основных направлений
развития лесопильных заводов –
оптимизация производственных
процессов. Повышение производительности предприятия может
быть достигнуто без модернизации оборудования, а за счет внедрения программных средств,
позволяющих выбирать наиболее
эффективную последовательность
обработки партий продукции по
критериям максимального выхода
продукции и оптимальной загрузки
всех участков предприятия, с учетом различий оборудования по
производительности.
Узким местом лесопильных предприятий является участок сушки
пиломатериалов. При расчете поставов и определении объема необходимого сырья для выполнения
текущего заказа на пилопродукцию
необходимо учитывать емкость
сушильных камер, а также разницу в продолжительности сушки
пиломатериалов разного сечения.
Выполнение подобных расчетов
затрудняется тем, что в них нужно
постоянно вносить корректировки,
обусловленные как случайными
факторами в виде незапланированных простоев оборудования
из-за поломок, организационными
причинами, так и изменениями в
заказах и обеспечением производства круглыми лесоматериалами
требуемого диаметра. Довольно
часто приходится решать, будет
ли для предприятия экономически
эффективным выполнение дополнительных заказов?
Для поиска оптимальной последовательности обработки круглых
лесоматериалов необходимо перебрать большое число вариантов технологических операций за короткое
время, что, безусловно, невозможно
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Рис. 2. Управление лесопильным предприятием
требует оперативного принятия управленческих решений
(из презентации Александра Саливоника, компания «Опти-Софт»)

Рис. 3. Объемный выход
пиломатериалов
(иллюстрация к докладу
Владимира Швеца, компания
USNR)

Технологическая щепа до и после модернизации
фрезерно-брусующих станков лесопильной линии
(иллюстрация к докладу Владимира Швеца, компания USNR)
без использования специализированных программных комплексов.
Когда решения приняты и календарный план сформирован, следует
добиться максимальной эффективности раскроя сырья. При планировании можно предусмотреть коэффициенты, понижающие объемный
выход продукции из-за пороков
круглых лесоматериалов, но это не
пригодится при раскрое конкретных
бревен. Для того чтобы минимизировать влияние кривизны и эллиптичности пиловочника на выход
продукции, необходимо использовать лазерные сканеры, определяющие форму каждого сортимента,
поступающего в распиловку, а на
основании результатов измерений в
специализированных программных

комплексах определять угол поворота бревна перед его подачей в
станок, обеспечивающий максимальный выход пиломатериалов.
Современные технологии
лесопиления
Раскрой на скорости подачи
150–180 м/мин и необходимость
оптимизации раскроя каждого
бревна в режиме реального времени повлекли изменения функций
современного технолога. Ему больше
не нужно определять режимы распиловки, поскольку на современных
линиях они рассчитываются автоматически, и формировать поставы –
теперь они составляются специализированными программными

Владимир Швец (компания USNR) с рассказом
о тенденциях развития лесопильного оборудования
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комплексами. Задача технолога –
начальника производства – планирование работы лесопильного цеха
с учетом ограничений по сырью и
возможностям оборудования, а
также выявление участков технологического процесса, где происходят
невынужденные потери времени, и
постоянная работа по совершенствованию производственного процесса,
включая технологическое и экономическое обоснование направлений
возможной модернизации.
Владимир Швец (компания USNR)
познакомил слушателей семинара
с тенденциями развития лесопильного оборудования и продемонстрировал на примерах влияние
систем оптимизации на качественный выход пиломатериалов и технологической щепы. Так, например,
внедрение диагональной обрезки
или профилирования боковых
досок может повысить объемный
выход продукции на 5%, уменьшение толщины пропила при замене
круглопильных станков (толщина
пропила 5–6 мм) ленточнопильными
(толщина 2–3 мм) позволяет увеличить выход продукции еще на
3–5% в зависимости от спецификации пиломатериалов, а возможность
раскроить брус на втором проходе
по центральной оси обеспечивает
прирост выхода продукции еще на
1,5–2,5 процента.
Несмотря на более низкую
рыночную стоимость по сравнению с
пиломатериалами, технологическая

щепа также является важным видом
продукции лесопильного производства, ее доля в общем балансе древесных материалов от 25 до 35%.
Модернизация узлов фрезерования
боковых пиломатериалов на линии
лесопиления может обеспечить
повышение качества получаемой
продукции и получение предприятием дополнительной прибыли без
увеличения объемов переработки
круглых лесоматериалов.
Увеличить объем получаемой
щепы можно также за счет правильного подбора параметров
и настройки работы окорочного
станка. Так, например, в сосновых
бревнах доля коры, которая имеется вне баланса древесины, составляет около 12%, и при неправильно
выбранных режимах работы станка
в снятой с бревна коре может содержаться до 20% древесных волокон,
что эквивалентно 2,5% объема древесины бревна, и эти волокна вместе с корой отправляются в топку
котельной.
Не менее важным фактором, оказывающим влияние на качественный выход пилопродукции, является обеспечение точности размеров
пиломатериалов, которая зависит
как от параметров лесопильного
оборудования, так и от качества
подготовки режущего инструмента.
Разнотолщинность пиломатериалов,
а также «ступеньки» на их поверхности, образующиеся в результате
неправильной обработки, снижают

стоимость продукции. Кроме того, в
результате непрофессиональной подготовки инструмента к работе сокращается его ресурс, что не только
увеличивает затраты предприятия
на приобретение дополнительного
инструмента, но и приводит к скрытым убыткам, ведь вынужденные
простои оборудования, необходимые
для внеплановой замены поставов,
пил, достигают 40 мин. По мнению
Андрея Федорова (компания Vollmer),
при выборе режущего инструмента
основное внимание следует уделять
материалу корпуса пилы. Качественная пила должна выдерживать не
менее четырех переплавок напаек из
твердого сплава. Повысить стойкость
режущего инструмента на 15–20%
можно при их заточке на станках с
масляным охлаждением.
Особенности
использования
оборудования б/у
Строительство современного
лесопильного предприятия не
только требует привлечения значительных инвестиций, но и предполагает длительные сроки изготовления основного технологического
оборудования, которые могут быть
больше двух лет (в зависимости
от сложности и текущей загрузки
завода-изготовителя). Сегодня многие лесозаготовительные предприятия при организации участка лесопиления комплектуют его бывшим в
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Монтаж б/у оборудования в Республике Коми
(иллюстрация к докладу Алексея Ананьева,
компания Wood-Engine)

употреблении оборудованием лесопильных заводов, перевезенным
из европейских стран, преимущественно из Швеции.
По мнению Алексея Ананьева
(компания Wood-Engine), такой подход позволяет существенно сэкономить, поскольку оборудование,
которое было произведено в 2000-х
годах, в 4–7 раз дешевле нового.
Как правило, перед покупкой оборудование завода можно оценить в
работе, а в поставки входят дополнительные опорные рамы и вспомогательные механизмы, важно и то,
что подобное оборудование ввозится
в Россию по единому таможенному
коду. Все эти факторы позволяют
сократить сроки реализации проекта
на 30–60%. Линии, приобретенные
на вторичном рынке, обычно не
требуют персонала высокой квалификации и просты в эксплуатации.

Докладчик Алексей Артеменков

При принятии решения о
покупке подобного завода необходимо понимать, что число вариантов технологических процессов,
которые можно реализовать на
этом оборудовании, ограничено,
кроме того, на станки и линии не
распространяется заводская гарантия, а дополнительные расходы
на их ремонт и восстановление
обычно составляют около 5% стоимости. Системы автоматики подобных линий почти всегда требуют
реновации, а расходы на устройство
фундаментов, строительство зданий и инфраструктуру одинаковы
и для б/у, и для новых линий. Для
улучшения производственных показателей производственные линии,
как правило, необходимо модернизировать, а новые узлы и запасные
части приобретаются за полную
стоимость.

Примеры неправильной укладки сушильных штабелей
(иллюстрация к презентации Алексея Артеменкова, СПбГЛТУ)

Сортировка
пиломатериалов
Производительность современных линий сортировки пиломатериалов выросла пропорционально
росту скорости распиловки бревен.
Использование современного оборудования обеспечивает возможность классификации до 225 досок
в минуту, что предполагает полную
автоматизацию процесса, а оператор
необходим только для контроля
работы датчиков и программного
обеспечения. Новые системы позиционирования и обрезки пиломатериалов, представленные Андреем
Школяренко (компания Almab
Storvik AB), позволяют повысить точность обработки пиломатериалов
и коэффициент заполнения ячеек
на конвейерах поштучной подачи
до 90 процентов.

Современные автоматизированные линии сортировки оборудованы
датчиками, которые не только
определяют форму и размеры
пиломатериалов, но и выявляют
на их поверхности вид пороков и
их расположение, включая трещины
и коробление.
Возможности систем оценки
качества, представленные в докладе
Эрика Лильенгрэна (компания
WoodEye), позволяют не только распознавать все пороки и дефекты
древесины, в том числе с использованием рентгеновского излучения,
при помощи которого определяются
плотность и скрытые дефекты, но и
формировать паспорт качества каждого пиломатериала, включающий
изменение прочности и жесткости
по длине сортимента.
Использование таких систем
повышает точность классификации
пилопродукции, обеспечивает полное соответствие качества продукции техническим условиям заказчика и повышает ее стоимость за
счет повышения сорта большого
числа сортиментов.

Результат несвоевременного обслуживания датчиков
измерительной системы камеры
(иллюстрация к презентации Алексея Артеменкова)

Карбонизированные брикеты
(иллюстрация к докладу Алексея Ананьева, компания Wood-Engine)

Сушка пиломатериалов
Несмотря на развитие технологии сушки древесины и оснащение
сушильных камер современными
датчиками и программным обеспечением, помогающими контролировать режимы гидротермической обработки, этот участок
лесопильного производства все еще
сильно зависит от человеческого
фактора. Неравномерное распределение влаги в пиломатериалах,

образование трещин и коробления,
появление синевы на поверхности
сортиментов – все это, как правило, следствие низкой культуры
производства.
Одним из залогов качественной
сушки является постоянный контроль соблюдения правил формирования сушильных штабелей,
которому на многих лесопильных
заводах не уделяется должного

Рис. 4. Примеры неправильной расстановки сушильных штабелей
(иллюстрация к презентации Алексея Артеменкова)

внимания. Перед началом сушки
необходимо не только правильно
уложить пиломатериалы в пакеты,
но и поместить их в камеру таким
образом, чтобы заполнить ее, не
оставляя свободного пространства
и обеспечивая свободное движение
воздуха сквозь штабели. Качественная сушка возможна только при
квалифицированном обслуживании
измерительной системы. Лишь при
выполнении этих условий можно
переходить к совершенствованию
программ сушки пиломатериалов.
Бережливое
использование древесины
Не обошли вниманием организаторы семинара и проблемы переработки отходов лесопильного производства. Помимо информации о
традиционных технологиях пеллетирования и брикетирования опилок,
слушатели ознакомились с технологией производства карбонизированных брикетов как промышленного
назначения, так и используемых для
приготовления барбекю.
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Лесопилка в стиле «ретро»
Как паровая поршневая машина
заменила электропривод лесопилки
текст Иван ТРОХИН
инженер общественной научной
группы «Промтеплоэнергетика»,
Московский государственный
областной технологический
университет

Паровая техника вековой
давности вытеснила вполне
современный приводной
электродвигатель на
частной лесопилке Pila
Machov в г. Махов, Чехия.
Демонстрационный проект
уникальной реконструкции
энергетического хозяйства
и электропривода
лесопилки доказал не
только жизнеспособность
классической паровой
поршневой машины в XXI
столетии, но и подчеркнул
ее положительную роль в
политике энергосбережения.

Вероятно, у собственников лесопилки Pila Machov возникла острая
потребность в экономии электроэнергии, которая недешева и постоянно,
что ни для кого не секрет, дорожает.
Лесопилку превратили в настоящее
царство водяного пара: здесь он дает
силу приводу одной дисковой пилы
(вторая оснащена электроприводом и
находится в резерве), а также обеспечивает сушку древесины и обогрев
здания лесопилки. Словом, прямо
паровая лесопилка, подобная тем,
что были так распространены в XIX
веке и даже в начале XX века.
Замена приводного электродвигателя мощностью 25 кВт на 30-киловаттную паровую машину позволила
сократить удельный расход электроэнергии, затрачиваемой на обработку
одного кубического метра древесины,
с 12 до 1,5 кВт∙ч, то есть в восемь раз.
Правда, электропривод, в отличие
от паросиловой установки, не нуждается в паре и подводе трубопровода с холодной водой. Зато опилки
и древесные отходы как топливо для
паросиловой установки фактически
бесплатные, поскольку на лесопилке
их в избытке.
Паросиловую установку разместили прямо в здании лесопилки.
А отработавший пар используется
для сушки древесного сырья и
пиломатериалов.
Интересно отметить некоторые
особенности и характеристики
паровой техники в этом необычном проекте реконструкции лесопилки. Котел и поршневая машина
появились на лесопилке еще в
начале прошлого века и успешно
Качественный критерий сравнения
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эксплуатировались несколько десятилетий, а потом их остановили и
законсервировали. Сохранившийся
горизонтальный жаротрубный
цилиндрический паровой котел от
компании-поставщика Novák & Jahn
(г. Прага) был выпущен еще в 1911
году и работал на буром угле. В ходе
реализации проекта реконструкции
были заменены жаровые трубы, приведены в порядок кирпичная кладка,
обмуровка котла и увеличен рабочий
объем топки, адаптированной к сжиганию опилок и кусковых древесных
отходов длиной до двух метров.
Котел производит насыщенный
пар пониженного избыточного давления – не более 0,5 МПа. КПД этого
котла – 70–75%. На его величину, в
частности, влияют состав и влажность древесного топлива. Расход
древесных отходов с удельной
теплотой сгорания около 12 МДж/кг
составляет порядка 150 кг/ч.
Изюминкой проекта реконструкции лесопилки стал пуск классической (тихоходной, или низкооборотной) одноцилиндровой
горизонтальной паровой машины,
изготовленной компанией Prager
Maschinenbau AG из Праги еще в 1900
году. Регулятор частоты вращения
вала этой машины – центробежный. Чистая механика! Сохранено
даже техническое решение в виде
ременной повышающей передачи
вращения от маховика-шкива на
валу машины к дисковой пиле.
Подведем итоги. Так чем же,
по мнению авторов этого проекта,
паромашинный привод лесопилки
лучше электрического?
Паровой привод

Электропривод

Потребность в источнике электроэнергии

Отсутствует

Высокая

Использование опилок в качестве топлива

Нужно и выгодно

Невозможно

Использование пара для сушки древесины

Возможно

Невозможно
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Установки для сушки
растительной биомассы
Пример из Германии
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

В продолжение темы
производства пеллет из
опавших листьев* расскажем
об одном из вариантов
сушильных камер, которые
проектировались именно для
сушки опавших листьев и
стеблей растений, но также
могут применяться для сушки,
по сути, любой биомассы: от
древесных отходов до отходов
АПК и всевозможных шламов.

Сушильная двухленточная камера
Smart от производителя floradry
GmbH (Мюнхен, ФРГ) отличается
привлекательным в сравнении с
подобными ленточными сушилками
соотношением «цена – мощность» и
высокой степенью эффективности.
Она может работать как непрерывно
при определенном температурном
режиме (что позволяет экономить
энергию и снижать себестоимость
конечной продукции), так и в разных режимах с разной температурой. При определенном температурном режиме происходит процесс
гигиенизации сырья (опилок, щепы,
листьев, травы и другой биомассы).
Высокая энергетическая эффективность камеры достигается за
счет низкой рабочей температуры
(60–100°С), при которой сырье
сушится медленно и равномерно, и
особой технологии процесса сушки.
Конвенционное встречно-крестообразное течение воздушного потока
в сочетании с перемешиванием

поступающего на верхнюю ленту
(ее длина – 18,4 м) сырья (слоя биомассы высотой от 20 до 200 мм)
посредством специальных ворошителей (в базовом варианте их
три-четыре; конструкцией предусмотрена установка до 10 шт. ворошителей – в зависимости от характеристик входного сырья) позволяет
создавать вихре-слоевой эффект,
что обеспечивает высокую степень
испарения влаги. Воздушный туннель между верхней и нижней лентами обеспечивает дополнительное
прогревание биомассы на верхней
ленте и таким образом осуществляет ее подсушивание. Горячий
воздух подается в воздушный туннель между верхней и нижней лентами, а потом вентилятором через
кожух с заслонкой – на верхнюю
ленту. Ленты изготовлены из воздухопроницаемого материала (а нижняя еще и перфорирована), что дает
возможность дополнительной сушки
сырья. На нижнюю ленту биомасса

подается с верхней ленты через
промежуточный бункер-накопитель.
В процессор ПК, управляющего
технологическими операциями и
контролирующего режимы, с сенсоров-датчиков, установленных в
разных местах сушилки, поступают
все данные о температуре, продолжительности процессов и скорости
воздушных потоков. Технологические режимы автоматически регулируются в зависимости от заданных показателей для каждого вида
биомассы, что гарантирует высокое
качество сушки сырья и получение

сырья с заранее заданными параметрами. Скорость движения лент
регулируется с помощью частотных
приводных моторов со ступенчатым
регулятором.
Модульная конструкция установки позволяет довольно быстро и
с невысокими затратами дополнять
ее необходимыми модулями и увеличивать мощность (базовая мощность – в комплектации с четырьмя
ворошителями – 600 кВт).
Источником тепловой энергии
может служить любой тип теплогенератора – как стационарного, так

и мобильного. Габариты базового
варианта сушилки, м: 2,7 х 12 х 3,2.
Процесс сушки, как правило,
сопровождается большими выбросами пыли. Конструкция описанной
выше камеры позволяет свести к
минимуму объем пыли, воздушный
поток проходит через еще влажное
сырье и связывает частицы пыли.
Кроме того, на выходе сырья из
установки смонтированы дополнительные фильтры для очистки
воздуха. Благодаря хорошей звукоизоляции сушилка работает с
довольно низким уровнем шума.
Закрытая конструкция сушилки с
теплоизоляцией позволяет использовать ее вне помещений даже при
минусовой температуре.
Остается отметить, что, помимо
ленточной сушилки, фирма floradry
GmbH производит барабанную
сушилку Genius и установку RedFOx
для сжигания биомассы в кипящем
слое и генерации электро- и тепловой энергии (когенерации) или
только тепловой энергии с возможностью дополнительного подвода
отработанного пара из сушилки
Genius.

Загрузочный бункер 1
Ворошитель 2
Воздухопроницаемая 3
сушильная лента
Возможна установка 4
от 3 до 10 модулей с
ворошителем
Промежуточный бункер 5
Жалюзи 6
Перфорированная 7
воздухопроницаемая
сушильная лента
Вентилятор 8
Воздушный клапан 9
Теплообменник 10

* Сергей Передерий. Пеллеты и брикеты из опавших
листьев? Почему бы и нет // «ЛПИ» №8 (138), 2018 г.
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Сырье
Холодный воздух
Горячий воздух
Теплый воздух (влажный)
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Игрушки из лесного края
Как три жителя Коми организовали производство
необычных деревянных конструкторов
текст Анна Потехина
фото Дмитрий Гришин

Пять лет назад, отправляясь
покупать подарки своим
близким на Новый год, трое
жителей Сыктывкара
и подумать не могли, что этот
поход по магазинам натолкнет
их на мысль открыть
производство развивающих
деревянных игрушек, которые
не страшно дать в руки даже
младенцам.

96

Незадолго до этого у одного
из трех друзей – Александра Подрезова родилась дочь Виктория,
и молодому папе хотелось купить
для малышки какую-то необычную,
яркую игрушку, но при этом безопасную, чтобы ребенок не поранился острым уголком, не проглотил плохо закрепленную деталь, не
отравился, облизав ее, окрашенную
некачественной краской. Но ассортимент в торговых точках города
его не порадовал.
«Этот поход по магазинам стал
нашим первым анализом рынка. Что
мы увидели? Процентов шестьдесят
от того, что у нас продается, – это
дешевые китайские игрушки, за
качество которых фактически никто
не отвечает, сертификат, конечно,
есть, но в случае чего производителя даже не наказать. Ну, можно,
конечно, но по китайским законам
и на территории КНР… И вот за все
эти сомнительные игрушки россияне
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платят огромные деньги, которые
уходят в Китай. За бренд идет большая переплата, да еще и магазины
солидную наценку делают, – рассказывает Александр Подрезов. – Вот
тогда я и задумался: а что я могу
сделать, чтобы изменить мир наших
детей в лучшую сторону?»
Идея пришла сама собой: Коми –
край лесной, а древесина северной
березы – отличный, плотный материал, из которого можно делать
экологически чистые игрушки.
Почти три года Александр и его
друзья, Виктор и Григорий Катуновы, в свободное время изучали
рынок деревянных игрушек, шерстили интернет, ходили по столярным мастерским. И в 2017 году
учредили компанию «Комитойс»,
небольшое предприятие по производству деревянных конструкторов
со спрятанными внутри деталей
магнитиками. Конструктору дали
название Gagshor.
По словам Александра Подрезова, для России подобные конструкторы – новинка. А особенность
игрушки в том, что с ней могут
играть дети почти любого возраста,
вплоть до младших школьников.
А как показал опыт, и взрослые,
которым попадают в руки деревянные магнитные детали, против
своей воли на некоторое время
превращаются в детей и начинают
собирать из деталей конструктора
кораблики, машины, домики.
«С нашей продукцией знакомы и
специалисты Института движения,
специализированного центра по
профилактике и лечению заболеваний опорно-двигательного аппарата, – говорит Александр. – Они
заявляют, что такие конструкторы,
как наш, очень полезны для развития моторики ребенка, координации, формирования образного

мышления, правильной речи и
письма в будущем».
Создатели конструктора отмечают, что он учит познавать окружающий мир, решать задачи, развивает воображение, помогает понять,
что такое форма и цвет.
Кстати о цветах, вернее, о красочном покрытии элементов игрушки.
Обычно с понятием «экологически
чистая продукция» у большинства
людей ассоциируются изделия из
некрашеной древесины. Но детям
интересны ярко окрашенные
игрушки, поэтому немало времени
друзья провели, подбирая для своего конструктора краску – стойкую и
при этом безопасную. Ведь малыш
непременно потянет игрушку в
рот, значит, красочный слой должен быть устойчивым и к слюне,
и к поту, и не отслаиваться ни при
каких условиях. В конце концов
они нашли качественную немецкую краску, которая обеспечивает
изделию яркие цвета и ложится
на древесину тончайшим слоем,
не скрывающим красивую текстуру
деталей конструктора. О долгих экспериментах с ЛКМ Александру Подрезову напоминает автомобильный
гараж, заполненный емкостями с
забракованными красками.
Кроме того, деловые партнеры
и друзья научились филигранной
столярной работе, особенно в той

части, что касается требований к
шлифовке деревянных деталей.
«У нас такое правило: шлифовщик должен обработать изделие до
такой степени, чтобы сам не побоялся языком по поверхности кубика
пройти, – смеется Александр Подрезов. – А магниты внутрь кубиков научились прятать так, что их
даже с помощью молотка и зубила
трудно достать. Магниты – самый
дорогой элемент в нашем производстве, а если деталь забракуем,
приходится их доставать. И тогда
нужно помучиться!»

Для производства друзья арендовали помещение в одном из зданий
в Эжвинском районе г. Сыктывкара,
оно небольшое, но его площади хватило, для того чтобы организовать
и столярный, и покрасочный цех,
и даже склад древесного сырья, в
котором есть место и для просушки
досок до необходимой влажности.
«Чтобы достичь достойного качества продукции, нам понадобилось
полтора года трудов. Зато теперь
сделанные нами игрушки мы без
опаски даем играть своим детям.
Дочка у меня подросла, но охотно
с ними играет, как и ее братик», –
рассказывает Александр Подрезов. –
Пока, конечно, предприятие у нас
маленькое, поэтому оснащено полупрофессиональными, но качественными станками производства Hitachi
и Bosch, так что на нашей линии мы
можем изготавливать до тысячи
экземпляров конструкторов в месяц.
А конструктор мы делаем в разных
вариантах – из шести, восьми, девяти
и четырнадцати деталей. Продаем
наш Gagshor через интернет, в Сыктывкаре несколько магазинов берут
нашу продукцию на продажу, заинтересовался ею и один магазин в
Санкт-Петербурге. Наша цель – завоевать место и на прилавках федеральных сетей. Конечно, мы надеемся, что расширим производство.
Ежегодно в России рождается почти
два миллиона детей, всем им нужны
хорошие и красивые развивающие
игрушки! Да и детям за границей
тоже».
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3

новых деревообрабатывающих
производства

появятся в Свердловской области

98

текст
Корпорация развития
Среднего Урала

Корпорация развития Среднего Урала подписала три
соглашения о сопровождении инвестиционных проектов в
сфере ЛПК – с компаниями «Сибирьэкострой», «ЛПК “Барс”» и с
предприятием «Хуатай», российским представителем китайского
деревопереработчика Haihao.

Инвестор из КНР планирует запустить производство в Талицком
городском округе на производственной территории бывшего «Талицкого Агроснаба». Промышленную
площадку, удовлетворяющую требованиям проекта, и поставщиков
лесных ресурсов подобрала КРСУ.
Haihao будет производить в Свердловской области пиломатериалы.
В проект по переработке древесины
компания вложит 100 млн рублей,
будет создано 30 новых рабочих
мест. Инвестор уже вошел в сделку
по приобретению в собственность
участка и в течение этого года
выйдет на площадку для монтажа
производственной линии. Пуск
предприятия, которое в год будет
перерабатывать 80 тыс. м3 сырья,
намечен на 2019 год.
В производстве будет использоваться древесина близлежащих
лесничеств. Таким образом, помимо
экономического эффекта от новых
инвестиций, реализация проекта
положительно скажется на региональных лесозаготовительных
хозяйствах, обеспечив заготовителей платежеспособным спросом.
Это особенно важно в виду увеличившейся арендной стоимости
лесных участков.
Другой, более масштабный проект компании ООО «Сибирьэкострой», который КРСУ сопровождает
с 2017 года, уже стартовал. Базируется высокотехнологичное деревообрабатывающее производство в
Североуральске. Общая стоимость

проекта составляет 500 млн рублей,
объем переработки древесины –
262 тыс. м3 в год. В течение ближайших трех лет здесь будут созданы около 80 рабочих мест, из них
40 – в 2019 году. ООО «Сибирьэкострой» имеет статус приоритетного
инвестиционного проекта в области
освоения лесов.
Третье соглашение направлено на
сопровождение ООО «ЛПК “Барс”»
(инвестором выступает компания
«Стрелец-Сервис» из ХМАО-Югры)
в реализации крупного проекта
по деревопереработке с объемом
инвестиций 800 млн рублей. Проект
предусматривает создание нескольких производств (около 150 рабочих
мест) в Северном управленческом
округе Свердловской области. Это
безотходная несколькоэтапная переработка древесины, включающая
производство пиломатериалов, изготовление мебели и переработку
древесных отходов в топливные
гранулы (пеллеты). Первая производственная площадка по изготовлению пиломатериалов расположится в Ивделе. Производство
мебели инвестор намеревается разместить в индустриальном парке
«Богословский», о чем в настоящий
момент ведутся переговоры с КРСУ.
Корпорация сопровождает инвестора комплексно в вопросах, связанных с производственными площадками и мерами господдержки.
«В Свердловской области большая расчетная лесосека – 24,3 млн м3,
ежегодно заготавливается и пере-
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рабатывается около 7 млн м3. Средний
Урал готов обеспечить проекты ЛПК
сырьем и инфраструктурой. Новые
проекты качественно меняют лесопромышленный комплекс Свердловской области, делают потребление
ресурсов более сбалансированным
и увеличивают освоение расчетной
лесосеки, в том числе благодаря
переработке низкосортной древесины и технологического сырья», –
заявил Максим Прачик, генеральный
директор АО «Корпорация развития
Среднего Урала».
На рост объемов заготовки, ее
сбалансированность и переработку
древесных отходов направлена
стратегия региона в сфере освоения лесов. Сегодня Свердловская
область входит в число приоритетных регионов в Стратегии развития
лесного комплекса России до 2030
года для создания мощностей лесоперерабатывающего комплекса.
За последние три года в Свердловской области появились семь
новых проектов ЛПК. Речь идет о
проектах холдинга «СТОД» по производству OSB-плит и LVL-бруса,
проектах китайских инвесторов
«Трейд Ресурс» и «ЛесКом Развитие»
в ТОСЭР Краснотурьинск (зубочистки и палочки для мороженого),
производстве фанеры и пиломатериалов ООО «Синергия», а также
об упомянутых Haihao, «Сибирьэкострой» и «ЛПК “Барс”». Совокупный
объем заявленных в реализацию
данных производств инвестиций
превышает 27 млрд рублей.
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Горизонты
российского плитпрома
текст
Артём лукичёв

21 ноября 2018 года в
московском «Экспоцентре»
прошла конференция
«Плитпром-2018: производство
и сбыт древесных плит и
продукции на их основе»,
организованная журналом
«ЛесПромИнформ».
Конференция прошла
в рамках выставки
«Мебель-2018».

В 2018 году журнал «ЛесПром
Информ» неоднократно писал о
тех возможностях, которые сейчас открываются в российской
индустрии древесных плит: государственная поддержка экспорта
высокотехнологичной продукции
(к которой отнесены плиты) делает
эту подотрасль деревообработки
привлекательной для инвестиций.
Вниманию участников конференции был предложен доклад Алексея
Бесчастнова, менеджера проектов
StepChange Consulting, в котором,
в частности, содержались следующие сведения: в то время, как по
круглому лесу и пиломатериалам
доля РФ в мировом производстве
составляет 10% и 9% (в мировом
экспорте – 15% и 20% соответственно), по древесным плитам она
значительно меньше – лишь 5%, а
по мебели и вовсе 0,8%. Импортируют мебели на $1,75 млрд в год,
тогда как экспортируют всего лишь
на $0,32 млрд. Именно в мебельной
промышленности есть огромный
резерв для развития. И если он
будет реализован, это приведет
к росту внутреннего потребления

древесных плит. В настоящее время
производство фанеры и древесных
плит в России – это индустрия с оборотом около $3,6 млрд в год (без
НДС и транспортных расходов), 42%
этого оборота обеспечивает экспорт
продукции. Существующий в других странах тренд на замещение
древесно-стружечных плит плитами MDF в России не работает:
рост производства последних не
ведет к сокращению выпуска ДСтП,
поскольку значительная часть производимых плит MDF и ламинированных полов из них отправляются
на экспорт. Плиты MDF по-прежнему
в дефиците, цена на них растет.
В то же время период быстрого
роста потребления плит OSB на российском рынке, по-видимому, подходит к концу. В 2017 году потребление этих плит в РФ впервые
превысило потребление фанеры.
Если принять во внимание опыт развития американского рынка, рост
потребления плит OSB должен прекратиться и в дальнейшем в общем
объеме потребления фанеры и плит
OSB доля последних будет колебаться от 50 до 55%. Таким образом,
в последующие годы не стоит ждать
таких высоких темпов роста потребления OSB, как в период с 2011
по 2017 годы, когда потребление
этих плит увеличилось более чем в
три раза. В целом спрос на стройматериалы на внутреннем рынке
в ближайшем будущем, вероятно,
будет повышаться. У российских
производителей древесных плит
есть возможность поставлять продукцию на экспорт, чему немало
способствует ослабление рубля.
Генеральный директор АО «ВНИИДРЕВ» Александр Шалашов изложил точку зрения специалистов
этого научно-исследовательского

института, профильного для индустрии древесных плит, на ее инвестиционную привлекательность и
ближайшие перспективы. Прежде
всего он привел статистику роста
производства (выпуск всех видов
плит увеличивается) и перечислил проекты строительства заводов по производству ДСтП, MDF и
OSB, которые заявлены на текущий момент или находятся в стадии реализации. В случае пуска
всех этих предприятий мощности
отечественной плитной индустрии
вырастут: по MDF – на 1,15 млн м3
в год, по ДСтП – на 1,68 млн м3,
по OSB – на 1,7 млн м3 в год. В то
же время он отметил, что одной
из проблем отечественной индустрии древесных плит остается слабый контроль соблюдения норм со
стороны надзорных органов. Так,
в нормах прописаны довольно
жесткие ограничения по выделению формальдегида из изделий
мебели – не выше 0,01 мг на 1 м3
воздуха при измерении камерным методом. Но климатических
камер в распоряжении Ростехнадзора нет, что приводит к тому, что
добросовестные мебельные предприятия, следующие требованиям
нормативов, оказываются в невыгодном положении относительно
недобросовестных изготовителей
и импортеров мебели. По мнению
докладчика, жесткие нормативы
по содержанию формальдегида в
мебели вполне выполнимы, если
плитные и мебельные предприятия
не будут экономить на облицовочных и лакокрасочных материалах.
Константин Путинцев, генеральный директор ООО «Зимпелькамп»,
выступил с докладом «Индустриальная сила компании Siempelkamp в
ответ на вызовы будущего. Растущая значимость российской плитной промышленности». Презентационный видеоролик, который был
предложен вниманию слушателей
конференции, был посвящен рассказу о группе Siempelkamp: сегодня
это десятки компаний, в том числе
24 производственных предприятия в
разных частях земного шара, работающие не только в сферах промышленного инжиниринга и изготовления линий для производства
древесных плит, штамповочных
прессов для металлообработки и

прессового оборудования для других отраслей промышленности, но
и в областях специального литейного производства и сервиса для
атомной индустрии. Индустриальная
мощь группы позволяет изготавливать весь комплект оборудования
для заводов по выпуску древесных
плит – начиная с участка окорки
и заканчивая механизированным
складом продукции. А производственные филиалы в ключевых
регионах мира дают возможность
оптимизировать затраты и адаптировать инжиниринговые решения,
разработанные в Германии, к требованиям местных рынков. Во второй
части доклада, сопровождавшейся
презентацией, спикер рассказал о
мировом рынке древесных плит
и предпосылках для повышения
конкурентоспособности российских
предприятий на нем. Так, мощности плитных предприятий в мире
(по данным статистики за 2017 год)
составляли около 248 млн м3 в год,
в том числе: по выпуску плит MDF –
111 млн м3, ДСтП – 106,5 млн м3,
плит OSB – 31,9 млн м 3 в год.
Общий объем поставок в 2017
году составил около 238 млн м3,
50% объема потребления пришлось
на страны Азии (причем, львиная
доля в нем пришлась на плиты
MDF – 86,2 млн м3), 30% объема
потребления пришлось на страны
Западной и Восточной Европы, где
потребители предпочитали ДСтП –
42,6 млн м3.
В целом, мировой рынок древесных плит в натуральном выражении растет в среднем на 2% в год.
Однако, этот рост неравномерен по

регионам и видам плит. Так, по плитам MDF наивысшие темпы роста в
ближайшие годы ожидаются в Восточной Европе и Азии – 5% в год.
Аналогичная ситуация и с плитами
OSB, в азиатском регионе ожидается
среднегодовой рост потребления
этой продукции на 9%. По прогнозу
Siempelkamp, к 2022 году в одной
только Восточной Европе суммарное
потребление плит может вырасти на
8 млн м3 от уровня 2017 года, и для
удовлетворения этого спроса необходимо ежегодно вводить в эксплуатацию три-четыре линии мощностью
500 тыс. м3 каждая. В Азии прирост
объемов потребления, как ожидается,
составит более 31 млн м3, и большую его часть обеспечит увеличение
потребления плит MDF – 23,8 млн м3.
Надо отметить, что на отечественных
предприятиях самые низкие в мире
издержки производства древесных
плит, а значит есть прекрасные возможности для экспорта продукции на
растущие рынки других стран. Нужны
новые производственные мощности, и здесь компания Siempelkamp
всегда готова помочь российским
деревообработчикам. К слову, из 41
линий древесных плит, поставленных
в Россию, Украину и Белоруссию в
2000–2018 годы, на долю Siempelkamp
пришлось 27 линий, включая три
линии по выпуску плит OSB и одну
линию по производству изоляционных древесноволокнистых плит (WFI).
Михаил Карпачевский, и. о.
директора российского офиса Лесного попечительского совета (FSC),
рассказал о добровольной сертификации как о факторе увеличения продаж на внешних рынках.
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Сертификация по системе FSC
нацелена на то, чтобы отделить
древесину и изделия из нее из
ответственно управляемых лесов
от любой иной. Россия – страна,
в которой есть повышенный риск
приобретения и использования древесины, заготовленной в результате
незаконных рубок. Поэтому сегодня
многие импортеры покупают лесопродукцию из нашей страны только
в том случае, если она обеспечена
сертификатом FSC. Поэтому предприятия, ориентированные на экспорт, стремятся получить этот сертификат. На конец 2018 года в стране
действовали 158 сертификатов
системы лесоуправления/цепочки
поставок (FM-CoC) и 512 сертификатов цепочки поставок (CoC); общая
площадь сертифицированных лесов
составляла 47 млн га. На долю компаний плитной и фанерной отраслей
приходилось 117 сертификатов, то
есть 17% общего числа. 60% всех
держателей сертификатов в ЛПК
более половины объемов продукции продают на внешних рынках, в
том числе 23% держателей всю продукцию поставляют на экспорт. Тем
не менее, значимость сертификации
растет и на внутреннем рынке. Так,
в российских магазинах IKEA с 2018
года продается только сертифицированная продукция, сети «Леруа
Мерлен» и Castorama планируют
добиться подобного результата к
2020 году.
По инициативе Лесного попечительского совета (FSC России) с
2013 года ежегодно формируется
независимый экологический рейтинг
«ГудВуд». Показательно, что в 2018
году 16 компаний из 75, представленных в рейтинге, относились к
производителям и продавцам древесных плит и ламината.
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После доклада г-ну Карпачевскому был задан вопрос: «Может
ли арендатор леса сертифицировать
свой лесфонд, если в его составе
имеются малонарушенные лесные
территории (МЛТ)?». Представитель
FSC ответил, что запрета на сертификацию подобных лесов нет,
есть лишь определенные дополнительные требования к арендатору.
Более того, в России у 40 держателей сертификатов системы лесоуправления имеются МЛТ в составе
лесного фонда.
Конференцию продолжило
выступление Виктора Стратановского, руководителя московского
бюро компании Dieffenbacher. Как и
Siempelkamp, эта компания хорошо
известна всем специалистам плитной индустрии в качестве комплексного поставщика оборудования. В
состав группы Dieffenbacher входят
16 фирм, включая 6 производств,
которые выпускают не только комплекты оборудования для изготовления плит ДСтП, MDF, OSB, балок
LVL, но и прессовое оборудование
для производства деталей автомобилей из композитных материалов.
Сегодня в плитной индустрии
остается все меньше участников
рынка – таков мировой тренд:
крупные игроки поглощают мелких, растет единичная мощность
предприятий. И при реализации
проектов, цель которых – повышение производительности, крупные игроки, обладающие развитой
дистрибьюторской сетью, получают
преимущество перед отдельными
предприятиями. В этой ситуации
для небольших независимых производителей условием для продолжения работы на рынке является
выпуск наряду со стандартной продукцией нишевых продуктов – таких
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как, например, плиты малых серий
или специальные, адаптированные к
требованиям заказчика продукты с
механико-физическими свойствами,
отличающимися от характеристик
стандартных продуктов, или плиты
нестандартных форматов. Новые
возможности для плитных компаний открывают производство новых
видов продукции и применение
инновационных процессов и оборудования, что помогает сократить
производственные издержки. Примерами новых продуктов являются:
плиты OSB с наружным слоем из
мелкой стружки, предназначенные
для ламинирования пленкой со
стандартной плотностью (они могут
выступать заменителем ламинированной фанеры в строительстве,
автомобилестроении и т. д.); плиты
OSB для ламинирования пленкой
с высокой плотностью (без мелкоструктурного слоя, но из более
коротких стрендов, чем стренды
обычных плит OSB); плиты OSB с
наружным слоем из тонкой плиты
HDF (заменитель столярных плит
для изготовления специальной
мебели и перегородок); плиты OSB
повышенной толщины (22–24 мм)
для изготовления контейнеров;
плиты OSB с измененным внутренним слоем (для внутреннего слоя
используется мелкая стружка, что
позволяет снизить стоимость плит
без ухудшения физико-механических свойств); «супер-ДСП» (использование специальной стружки
позволяет уменьшить плотность
плиты без снижения физико-механических свойств); ДСП из альтернативного сырья (бамбука и отходов
растениеводства).
Для производства плит OSB
можно вмес то традиционных
стрендов использовать широкую

стружку, получаемую из крупных
кусков древесины (так называемой «макси-щепы») на стружечном
станке Maier с ножевым кольцом,
что позволяет снизить требования
к входящему сырью, вовлечь в производство кривые и тонкие бревна,
кусковые отходы лесопиления и
древесный утиль. Для получения
мелкой стружки, используемой
в производстве разных плит для
наружных или внутренних слоев,
можно в определенном объеме
использовать даже технологическую
щепу и станочную стружку.
Немаловажно также, что подобная технология производства OSB
может быть реализована с менее
дорогостоящим комплектом оборудования, чем традиционная.
В качестве примеров технических
новинок Dieffenbacher, применение которых позволяет сократить
издержки производства, в ходе
презентации были приведены
система осмоления EVOjet P (обеспечивает до 15% экономии клея
при изготовлении стружечно-клеевой смеси для внутреннего слоя
плиты) и высокотехнологичная
система насыпки ковра, использование которой позволяет минимизировать отклонение веса плиты и
быстро перенастраивать линию на
другие параметры процесса.
Виктор Васильев, доцент кафедры технологии древесных композиционных материалов и инженерной химии Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического
университета (СПбГЛТУ), выступил
с докладом «Качество поверхности
пласти промышленных древесных
плит». Он обратил внимание слушателей конференции на то, что существующие ГОСТы на плиты не нормируют определенные показатели
поверхности пласти, которые специалисты отрасли считают важными

для дальнейшей отделки плит, а
именно: плотность поверхностного
слоя, впитываемость жидкости, разбухание поверхностного слоя и его
pH. В результате, к примеру, при
кашировании плит с сопоставимыми
нормируемыми показателями расход клея может сильно различаться,
а следовательно, могут различаться
и расходы предприятия на эту операцию. Потребители плит (мебельные предприятия) опытным путем
приходят к выбору материала, оптимального для выполнения их технологических задач. Между тем, если
бы изготовители плит указывали
дополнительные параметры продукции, потребителям было бы легче
ориентироваться на рынке, а изготовители плит могли бы рекламировать достоинства своей продукции.
Существует методика определения
впитываемости толуола в поверхность плит MDF по европейскому
стандарту EN 382-1, которая может
применяться и для ДСтП. Впитываемость толуола (соответственно, всех
органических разбавителей), как
установили специалисты СПбГЛТУ,
находится в жесткой корреляции с
плотностью поверхностного слоя
плиты. Меняя параметры процесса
прессования, изготовители плит
могут добиваться требуемого показателя впитываемости. Впрочем, в
современных ЛКМ в качестве разбавителя часто вместо органических
жидкостей применяется вода. Для
оценки впитываемости воды указанный выше способ не подходит,
поэтому в СПбГЛТУ разработали специальную методику определения
этого показателя. На поверхность
образца плиты наносится определенный объем воды и спустя 10 мин
определяется количество жидкости,
впитавшейся в поверхность плиты.
На впитываемость воды влияет,
прежде всего, наличие в составе

плиты гидрофобных добавок (как
правило, парафина). Любопытно,
что при испытаниях в лаборатории СПбГЛТУ образцы плит ПМВ
(таково официальное, согласно ГОСТ
32274-2013, название плит MDF в
нашей стране) продемонстрировали самую высокую среди всех
образцов впитываемость толуола.
И действительно, при отделке деталей из определенных видов МДФ
на производстве приходится применять двухстадийную шпатлевку,
поскольку состав после первого
нанесения полностью впитывается
в плиту. В то же время впитываемость воды образцами ПМВ из-за
высокого содержания в них парафина оказалась, наоборот, на самом
низком уровне среди всех образцов.
В заключение докладчик отметил, что производители плит и
мебельщики должны обратить
внимание на растущую актуальность обеспечения мест, где могут
быть маломобильные люди: поликлиник, больниц, домов престарелых и т. п. – негорючей мебелью.
В Европе подобная мебель массово
выпускается, поэтому европейские
мебельщики предъявляют спрос
на огнезащищенные плиты. В России же внутренний рынок спрос на
такие плиты пока не предъявляет.
Другая актуальная проблема: необходимость производства мебели,
защищающей от электромагнитного
излучения, например, компьютерных столов для школьников, для
чего должны выпускаться плиты со
специальными добавками, обладающие экранирующими свойствами.
Выступление Владимира Васильева, технического директора компании «ВК Инжиниринг», интересно
перекликалось с докладом Виктора
Стратановского (Dieffenbacher),
поскольку в нем также шла речь об
инновационных продуктах и технологических решениях для плитного
производства. В качестве примеров
таких продуктов были приведены:
• плиты OPB (альтернатива OSB),
• легкие ДСтП (см. «супер-ДСП»
в докладе Dieffenbacher),
• гибридные волокнисто-стружечные плиты.
В качестве же примеров инновационных технологических решений
были названы:
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• выпуск разных плит на одной
линии с непрерывным прессом,
• принтинг и лакирование
поверхнос ти плит взамен
ламинирования.
Плиты OPB в отличие от плит
OSB получают не из стрендов, а из
тонких широколистовых стружек.
Плиты OPB из неориентированных
частиц несколько уступают по прочности на изгиб плитам OSB (до 15%),
но значение этого показателя как
вдоль, так и поперек плиты у OPB
одинаково, в отличие от плит OSB,
прочность которых максимальна при
изгибе вдоль плиты, а при изгибе
по поперечной оси снижается примерно вдвое. По причине использования тонких листовых стружек
поверхность плит OPB выглядит
более декоративной, чем поверхность плит OSB. Внутренний слой
может быть изготовлен из мелкой
стружки без ущерба для прочности
плиты. В результате себестоимость
производства плит OPB значительно
ниже, чем плит OSB, изготавливаемых по традиционной технологии.
Линия по производству плит OPB
была при участии «ВК Инжиниринг»
установлена на Нововятском лыжном комбинате, где до сих пор выпускают эти плиты, позиционируя их
как плиты OSB.
При изготовлении ДСтП с внутренним слоем из широколистовой
стружки и наружным мелкодисперсным слоем можно получить продукт со стандартными для древесностружечных плит прочностными
характеристиками, но с плотностью
450–500 кг/м3, то есть на 20–30%
легче обычных ДСтП, пропорционально уменьшается и расход сырья
и материалов.
Примером гибридных волокнисто-стружечных плит являются
плиты SuperPan фирмы Finsa, уже
довольно продолжительное время
выпускаемые в Португалии. Специалисты «ВК Инжиниринг» посетили
это предприятие и ознакомились
с его технологией. Формирующая
станция главного конвейера включает головку, тонким слоем насыпающую осмоленное волокно; далее
по потоку следует машина, насыпающая слои из осмоленной стружки;
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последняя головка насыпает верхний слой из волокна. Затем полученный непрерывный ковер поступает в пресс Siempelkamp. Плиты
Finsa SuperPan по сравнению с традиционными ДСтП более прочные,
у них лучше качество поверхности;
при пилении, сверлении и фрезеровании плит Finsa SuperPan не
образуются сколы. Они дешевле
MDF, при этом могут выступать их
заменителем для изготовления
некоторых деталей мебели.
Весьма перспективным технологическим решением является создание комбинированной линии на
базе пресса непрерывного действия,
способной выпускать плиты разных
видов в сочетаниях: OPB и ДСтП,
MDF и ДСтП и т. д. Чем обусловлено
это решение? На формирующее и
прессовое оборудование приходится
40–60% стоимости всего комплекта
оборудования завода. В том числе
сам непрерывный пресс может стоить около 10 млн евро в рамках
комплекта стоимостью 30–35 млн
евро. Производственникам необходимо стремиться к максимальной
загрузке именно этой части линии.
Комбинирование производства плит
разного вида на одной линии ведет
к некоторому увеличению бюджета,
поскольку требует приобретения
дополнительных единиц оборудования, однако это увеличение некритично, зато предприятие получает
возможность: выпускать новые
материалы, которые позволят лучше
удовлетворять потребности покупателей (гибридные волокнисто-стружечные плиты на основе ДСтП или
OPB); эффективно использовать все
виды сырья; выпускать продукцию,
исходя из конъюнктуры рынка, в
том числе сезонной (мебельные
плиты – зимой, строительные
плиты – летом). Примером предприятия, на котором применяется
такое комбинирование, является
один из заводов итальянской Grupo
Frati, где на линии на базе каландрового пресса попеременно выпускают
тонкие плиты MDF и тонкие ДСтП.
Да и упоминавшаяся выше линия
на Нововятском лыжном комбинате
была построена именно как комбинированная – для выпуска плит
OPB и ДСтП.
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По мнению докладчика, существенно сократить бюджет можно
за счет частичной или полной комплектации линии оборудованием,
ранее находившимся в эксплуатации. Спикер отметил, что такие
крупные международные компании
как Kronospan, Swiss Krono, Pfleiderer
в своих проектах в России успешно
использовали оборудование, ранее
бывшее в эксплуатации.
Для отделки легких плит ДСтП
целесообразно применять не ламинирование, а цифровой принтинг
и лакирование. Дело в том, что
подобные плиты в силу своей
невысокой плотности, как правило,
не выдерживают давления короткотактных прессов, используемых для
ламинирования. Цифровой принтинг позволяет создать на поверхности плиты покрытие, не уступающее меламиновой пленке по
твердости и износостойкости, и в
то же время щадяще воздействует
на плиту. Номенклатура рисунков
для цифровой печати по сути не
ограничена, есть возможность
создавать рельеф поверхности,
полностью синхронизированный
с рисунком. Эта технология отделки
может использоваться даже при
изготовлении напольных покрытий – в краски добавляют корунд
для повышения изностойкости
покрытия.
Виктор Кислый, председатель
Правления «НТО древпром», выступил с докладом «Экологические
проблемы производства и применения древесных плит». В нем
докладчик подверг критике позицию Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АПМДПР), которая по просьбе производителей плит обратилась к
Правительству РФ с предложением
смягчить норму по предельно допустимой концентрации формальдегида, согласовав ее с нормами ГОСТ
на плиты. Докладчик подчеркнул,
что любые подобные предложения
должны основываться на результатах исследований, доказывающих
безвредность такой концентрации
формальдегида и других летучих
вредных веществ в мебели для
здоровья потребителей.
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Поиски решения проблемы
экологической безопасности плитных материалов
текст Виктор Кислый
председатель правления
«НТО древпром», канд. техн. наук

Безопасный уровень выделяемых плитными материалами ХВВ
определяется предельно допустимой их концентрацией (ПДК) в
воздухе. Нормы ПДК для каждого
вида ХВВ, полный перечень которых составляет несколько десятков
наименований, определялись по
результатам медико-санитарных
исследований и включались в нормативные документы на древесные плиты и их технологические
режимы.
Наиболее опасным ХВВ является формальдегид, который может
стать причиной возникновения
раковых заболеваний человека. Его
ПДК – не более 0,01 мг/ м3 воздуха1.
Эта норма оспаривается с момента
ее принятия и введения в нормативные документы. Несогласные с
ней специалисты указывают на то,
что природный фон этого ХВВ в
воздухе хвойных лесов в два раза
превышает норму ПДК, но именно в
хвойных лесах зачастую находятся
санатории для людей с легочными
заболеваниями. Некорректность
подобных аргументов в том, что
«лесной» формальдегид полезен
больным в течение ограниченного
времени (нескольких недель), что
соответствует медицинскому правилу: лекарство от яда отличается
дозой.
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Древесные плиты – композиционный материал, изготовляемый
из древесных частиц и синтетических связующих и применяемый
в производстве мебели и строительстве. Выделяемые в процессе
производства и применения древесных плит химические
вредные вещества (ХВВ) негативно влияют на человека и
окружающую среду, что обусловило экологическую проблему
для этого перспективного материала.

Для соблюдения нормы ПДК
древесные плиты, прежде всего –
древесно-стружечные (ДСП), в
составе которых наибольшая доля
связующего (не менее 5%) среди
известных плитных материалов, –
облицовывают различными материалами (пленками, специальной
бумагой и т. п.), что позволяет
уменьшить выделение ХВВ, разрабатываются и применяются
малотоксичные виды связующих.
Но подобные технологии приводят
к удорожанию производства древесных плит и побуждают специалистов к поиску путей сокращения
затрат. Кстати сказать, в странах ЕС
и в США эта норма существенно
ниже.
Действующий в РФ норматив
ПДК формальдегида постоянно,
с момента его принятия критиковался, был в центре дискуссий на
конференциях и совещаниях разного уровня, но при этом сомнения
в его объективности не были подтверждены результатами серьезных
научных исследований. Критическая ситуация в сфере производства плит возникла в 2014 году,
когда одновременно были введены
в действие Технический регламент
Таможенного союза (Белоруссии,
России, Казахстана) «О безопасности мебельной продукции» (ТР ТС

Виктор Кислый. Нормативное обеспечение экологической безопасности древесных плит // «ЛПИ»
№6 (128), 2017 г.
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025/2012) и обновленные ГОСТы
(для стран СНГ) на древесные
плиты. По ТР ТС 025/2012 норма
ПДК формальдегида для плит,
используемых в производстве
мебели, составляет 0,01 мг/м3, а
по ГОСТу – 0,124 мг/м3, т. е. в 12,4
раза меньше.
Подобное разногласие в решениях отечественных ведомств дало
повод производителям древесных
плит в лице Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АПМДПР) обратиться к Правительству РФ с предложением изменить
норму ПДК в ТР ТС 025/2012, согласовав ее с нормами ГОСТ, вроде
бы как гармонизированными со
стандартами ЕС.
По поручению Правительства
РФ предложение Ассоциации было
рассмотрено и детально проанализировано Федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзором). В
обширном заключении Роспотребнадзора (письмо от 29.08.2017
№01/11565-17-16) содержится такой
вывод: «Достижение норматива
миграции формальдегида 0,01 мг/
куб. м для мебели из полимерсодержащих материалов с выполненным ламинированием, покраской
или иными укрытиями достижимо
и реализуется, что неоднократно
описано в технической литературе, повсеместно реализуется

конференции «Плитпром–2018»,
прошедшей 21 ноября 2018 года
в Москве в рамках выс тавки
«Мебель». В докладах ВНИИдрев
и «НТО древпром» был представлен
комплексный анализ экологической
проблемы древесных плит, который
включал в себя и разбор длящихся
десятилетиями бездоказательных
(что подтверждается упомянутым
выше письмом Роспотребнадзора)
споров о норме ПДК формальдегида, и ряд аспектов этой проблемы.
Известно, что древесные плиты
выделяют не только формальдегид,
но и десятки других ХВВ, которые
имеют свои нормы ПДК. Число наиболее опасных ХВВ должно быть
регламентировано, как это сделано
в Белоруссии, где критическими
считаются шесть ХВВ, включая
формальдегид.
Древесные плиты одновременно
выделяют несколько ХВВ, которые совокупно и в неизвестных
сочетаниях влияют на человека и
окружающую среду, оказывая тем
самым неизученное кумулятивное
воздействие.

производителями и подтверждается результатами контрольной
(надзорной) деятельности территориальных органов Роспотребнадзора как за реализуемой на рынке
мебелью для взрослых и детей, так
и за образцами древесных материалов (ПСМ), применяемых для
изготовления мебели, для которых в подавляющем числе случаев
эмиссия формальдегида была на
уровне менее 0,01 мг/м3, что обеспечивает соответствие установленным требованиям. Таким образом,
дискуссия о равенстве требований
к мебели и ПСМ, из которых она
изготавливается, на протяжении
нескольких лет формируется по
инициативе представителей бизнессообщества, может рассматриваться
как спекуляция в интересах производителей недоброкачественной
мебели. В этой связи продолжение
дискуссии о принятии общих требований к мебели и ПСМ из которых
она изготовлена, Роспотребнадзор
считает нецелесообразным.
Острота проблемы в очередной
раз обнажилась на международной

Не изучена и не нормирована для
жилых и общественных помещений
допустимость наличия изделий и
конструкций из древесных плит, а
также других материалов, – например, линолеума, различных лакокрасочных составов, использованных
при обустройстве этих помещений,
и т. д. То есть, необходимы нормы
предельно допустимой насыщенности (ПДН) помещений на единицу
их объема.
Все эти аспекты требуют детального изучения, научного обоснования и нормативного обеспечения
как и единого, научно обоснованного метода определения выделений ХВВ.
В докладах спикеров конференции акцентирована необходимость
участия в решении проблем экологической безопасности древесных
плит и изделий из них специализированных учреждений Министерства здравоохранения России,
исследования которых должны подтвердить или опровергнуть обоснованность отечественных нормативов
по ограничению эмиссии ХВВ.

Экспорт из России важнейших видов товаров в январе – декабре 2018 года
(выдержка)
январь – декабрь
2018

Наименование товара

Темп роста:
2018 к 2017, %

Темп роста:
2018 к 2017, %

декабрь 2018

тыс. т

млн $

вес

стоимость

тыс. т

млн $

вес

стоимость

Лесоматериалы необработанные, 1000 м

19 033,3

1 488,2

97,9

101,3

2 068,6

148,1

112,3

116,1

Лесоматериалы, полученные распиловкой или
расщеплением вдоль, строганием или лущением,
обработанные или необработанные, толщиной
более 6 мм, тыс. т

19 231,6

4 502,7

106,7

114,2

1 500,8

346,3

95,2

96,7

Фанера клееная, панели фанерованные
и аналогичные материалы из слоистой древесины,
1000 м3

2 683,1

1 354,8

108,7

122,9

232,6

108,4

108,6

101,7

Целлюлоза древесная, тыс. т

2 123,7

1 505,8

100,8

137,2

199,3

144,9

110,5

115,4

Бумага газетная в рулонах или листах, тыс. т

1 163,5

653,6

103,4

139,6

106,2

59,9

112,1

100,5

3

Источник: Федеральная таможенная служба.

Товарная структура экспорта из Российской Федерации, тыс. $
(выдержка)
Страны дальнего зарубежья
Наименование товарной отрасли
ноябрь

декабрь

Древесина и целлюлозно-бумажные
948 147,5 1 040 779,0
изделия

январь –
декабрь

Темп
роста:
2018 к
2017, %

11 529 711,6

118,7

Страны СНГ
ноябрь

декабрь

январь –
декабрь

Темп
роста:
2018 к
2017, %

203 867,3

186 693,3

2 414 479,3

116,9
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Мировой рынок MDF:
текущее состояние и тенденции
текст
Корпорация развития
Среднего Урала

Мировой рынок плит MDF демонстрирует положительную
динамику в последние десять лет. Рост спроса на MDF связан с
развитием рынка современных напольных покрытий (ламината)
и широким применением материала в мебельной отрасли.

Согласно данным отчета World
MDF Market: Analysis, Forecast, Size,
Trends and Insights, опубликованному
аналитическим агентством IndexBox,
мировое производство MDF в 2017
году достигло 101,5 млн м3. Низкие темпы роста в период 2007–
2009 годов сменились устойчивым
ростом в период до 2017 года, который, однако, замедлился в течение
последних трех лет. Этому способствовало замедление мирового
спроса на эти плиты. В стоимостном выражении мировое производство MDF в 2017 году оценивалось
в $36,4 млрд, примерно на уровне
предыдущего года.
По итогам 2017 года крупнейшим
производителем плит MDF стал

Китай, где объем производства этого
материала составил около 59 млн м3,
(58% мирового производства).
В число стран с наибольшими объемами выпуска плит MDF в 2017 году
вошли Турция (5%), Бразилия (4%),
Польша (4%), США (3%), Россия (3%),
Таиланд (2%), Южная Корея (2%),
Белоруссия (2%) и Испания (2%).
В Китае объем производства увеличивался на 9% ежегодно в период
с 2007 по 2017 годы, что в значительной степени объясняется благоприятными экономическими условиями и ростом перерабатывающих
отраслей (производства мебели и
секторов жилого и нежилого строительства). В других странах также
отмечены высокие темпы роста

Рис. 1. Доли ключевых стран-производителей MDF в общем объеме
выпуска в 2017 году

производства MDF: в Белоруссии
(+ 32% в 2017 по сравнению с уровнем предыдущего года), в России
(+ 9,9%), Турции (+ 9,3%), Бразилии
(+ 7,9%), Польше (+ 8,1%) и т. д.
В 2017 году крупные производители также увеличили экспортные поставки MDF. Самые высокие темпы роста экспорта были
в Белоруссии (+ 70,8%), Бразилии
(+ 31%), России (+ 19,4%), Таиланде
(+ 11,5%). Отметим, что Польша, Россия, Бразилия и Таиланд являются
наиболее перспективными поставщиками MDF, так как экспортные
цены в них значительно ниже продукции из КНР и Турции.
Ключевые мировые компаниипроизводители плит MDF: Kronospan,
Egger (обе – Австрия), Greehigh
(Индия), Yonglin Group, Sunway Forest
Products, Yunfu Zhenying Wood Co.,
Ltd., Guangxi Fenglin Wood Industry
Group, Guangzhou Huafangzhou Wood
Co., Ltd (все – Китай).
Объемы мирового
потребления MDF
По данным IndexBox, объем глобального рынка MDF в 2017 году
составил 99,6 млн м3. Объем рынка
увеличивался в среднем на 5,6% в
год за период с 2007 по 2017 год.
В стоимостном выражении рынок
составил $35,7 млрд, что сопоставимо с уровнем 2016 года. Как уже
отмечалось, рост спроса на MDF связан с развитием рынка современных
напольных покрытий (в частности,
ламината) и широким применением
материала в мебельной отрасли.
За последние несколько лет рост
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потребления замедлился после
сильного роста в 2010–2014 годы,
что связано со снижением мирового
ВВП из-за падения цен на нефть
и ряда структурных изменений в
экономике Китая. Необходимо отметить, что КНР по данным за 2017 год
являлся крупнейшим потребителем
MDF с долей 57% общемирового
потребления. Поэтому Китай оказывает ключевое влияние на конъюнктуру мирового рынка этих плит.
Данные IndexBox свидетельствуют о том, что самые высокие
среднегодовые темпы роста потребления плит MDF с 2007 по 2017
годы были зафиксированы в Иране
(14,5%), Китае (9,1%), Турции (8,7%)
и Польше (7,8%). Китай увеличил
свою долю в мировом потреблении с 43% в 2007 году до 57% в
2017 году. Рынок плит MDF напрямую зависит от развития мирового
строительного сектора, в частности, рынка строительных материалов, а также развития мебельной
отрасли. С географической точки
зрения можно выделить два крупных рынка-потребителя MDF: Азиатско-тихоокеанский регион (АТР) и
Северную Америку.
В АТР ключевым бенефициаром
расширения рынка MDF является
КНР. По прогнозам экспертов, ожидается, что на китайском строительном рынке будут наблюдаться высокие темпы роста в среднесрочной
и долгосрочной перспективах, что
будет поддерживаться растущей
экономикой, расширяющейся урбанизацией и крупными инвестициями
в строительную отрасль страны.
Ожидается, что наибольший прирост будет получен от строительства объектов инфраструктуры.
Второй по величине рынок
MDF – США и Канада. Рост объемов реновации старых зданий, а
также развитие мебельной отрасли
в Северной Америке станет ключевым фактором роста потребления MDF. Строительная индустрия
в США продолжает демонстрировать
положительную динамику, что стимулируется доступностью кредитов.
Низкий уровень безработицы также
является значительным фактором,
поскольку она напрямую влияет на потребительские расходы.
В среднесрочной перспективе в
условиях нынешнего экономического

Основные цифры по рынку МДФ плит, млн м2
Показатели

9 мес. 2017

9 мес. 2018

Изм., %

Производство

439

480

9%

Экспорт

71

89

26%

Импорт

35

32

-7%

Видимое потребление

402

423

5%

Источник: Росстат, ФТС, расчеты КРСУ.

Рис. 2. Доля основных стран – импортеров плит MDF из РФ
за 9 месяцев 2018 года

подъема это, как ожидается, станет
основным фактором роста, стимулирующим расходы на мебель, жилое
и нежилое строительство.
С ростом строительной отрасли
и увеличением спроса на строительные материалы и на мебель в
ключевых странах – потребителях
MDF ожидается, что в последующие
12 лет объем мирового рынка будет
увеличиваться. Также ожидается,
что рынок будет расти в среднем
на 2,3% в год в период с 2018 по
2030 год, что приведет к увеличению объема рынка до 134 млн м3
к 2030 году.
Российский рынок плит MDF
По итогам 9 месяцев 2018 года
производство плит MDF на территории РФ выросло до 480 млн м2
(+ 9% к аналогичному периоду
предыдущего года). Положительная динамика наблюдается и в экспортных поставках – + 26% к аналогичному периоду прошлого года,
что связано с высоким спросом на
внешних рынках. Традиционно ключевыми покупатели произведенных
в России MDF в 2018 году являлись

Узбекистан (30% общего объема экспортных поставок), Казахстан (13%),
Белоруссия (6%).
По данным Минпромторга РФ,
среднегодовой темп роста спроса
на внешних традиционных рынках сбыта российских плит MDF
составлял 6,4% в год за последние
пять лет.
В перспективе до 2030 года
основные экспортные поставки древесных плит будут идти в страны
СНГ и Восточной Европы. Кроме
того, растет потенциал направлений
экспорта MDF в КНР и страны Западной Европы. Российским производителям удается сохранять позиции
на внешних рынках в силу слабой
национальной валюты, а также благодаря сокращению транспортных
издержек, в частности, в КНР благодаря обратной загрузке контейнеров,
возвращаемых из Китая. К числу
важнейших предприятий отрасли в
России можно отнести: ООО «Кроношпан», ООО «Свисс Кроно» (бывший «Кроностар»), ООО «Жешартский ЛПК», ООО «Шекснинский
комбинат древесных плит», ОАО
«Лесплитинвест», ООО «Кастамону
интегрейтед вуд индастри».
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Сравнение физико-механических свойств фанеры Рис. 2. Свинцовый эталон толщиной 1 мм и его эквиваленты
специального назначения и фанеры марки ФК

Плитные слоистые материалы

Фанера
Показатели
Толщина материала, мм

из шпона специального назначения

Уральский государственный
лесотехнический университет

В подобных материалах один
или несколько внутренних слоев
шпона заменены другими материалами, что позволяет разнообразить
свойства ПСМ [6].
На кафед ре механической
обработки древесины и производственной безопасности ФГБОУ
ВО «Уральский государственный
лесотехнический университет» разработана конструкция плитного
слоистого материала на основе
шпона специального назначения.
Этот защитный материал планируется использовать в строительстве
и отделке помещений с повышенным радиационным фоном (воздействием) – для стен, потолков,
полов, дверных полотен, защитных
экранов, ширм, жалюзи и т. п.
Конструкция материала подобна
конструкции фанеры марки ФК [4]:
слои лущеного березового шпона
толщиной 1,5±0,1 мм чередуются
со слоями армирующего (защитного) слоя толщиной 0,3±0,02 мм.
В качестве армирующего (защитного) слоя и одновременно связующего служит фольга, изготовленная из легкоплавкого сплава
Вуда (рис. 1) [2]. В отличие от
применяемых в настоящее время
защитных материалов-аналогов
(баритовой штукатурки, просвинцованной резины, бетона, материалов
с использованием свинца, железа и
др.) [1; 3; 5] разработанный в УГЛТУ
материал является конструкционным, что позволяет довольно
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Плотность, кг/м3
Предел прочности, МПа:
при статическом изгибе вдоль волокон
наружных слоев
при скалывании в плоскости клеевого
слоя (вдоль волокон)

Поиск путей и новых технологических решений создания
композиционных материалов разного назначения, в которых
в качестве основного элемента используется древесина, с
расширением области ее применения становится все актуальнее.
Наиболее перспективным направлением решения этой задачи
является разработка плитных слоистых материалов (ПСМ) на
основе древесины.

Свинцовый эквивалент, мм Pb/мм

марки
ФК

4
1800

640÷700

90
1,26

55
1,5

0,8

Водопоглощение за 24 ч, %

Разработанный в УГЛТУ материал характеризуется высокими
конструкционно-эксплуатационными свойствами, долговечен,
легко обрабатывается дереворежущим инструментом, безопасен
в эксплуатации. Поверхность материала по желанию заказчика можно
облагородить как лакокрасочными
материалами, так и современными
декоративными пленками. Стоимость 1 м 2 материала – около
15 тыс. рублей.

–
28±4
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Рис. 1. Плитный слоистый материал из шпона специального назначения,
разработанный в УГЛТУ
просто и быстро создавать интерьеры с высокими дизайнерскими
характеристиками в специализированных помещениях.
Те х н о л о г и ч е с к и й п р о ц е с с
изготовления рентгенозащитных
жалюзи из плитного слоистого
материала специального назначения включает следующие операции [6]: снятие такелажа со шпона,
фольги; сортировку шпона; раскрой
шпона, фольги, декоративной
пленки; ребросклеивание шпона;
сборку пакета; прессование плитного слоистого материала специального назначения с плавным
снижением температуры; технологическую выдержку; обрезку
материала по формату; сортировку
материала; раскрой материала на
заготовки; облицовывание заготовок декоративной пленкой; сверление отверстий в деталях изделия;
технический контроль качества;
комплектацию изделия стандартными металлоконструкциями;
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маркировку и упаковку готовой
продукции.
Для создания конструкции плитного слоистого материала специального назначения был определен
и использован следующий режим
склеивания: давление плит пресса
1,5±0,1 МПа (прессование осуществляется с применением дистанционных планок), температура плит
пресса 100±5°С, продолжительность выдержки плиты под давлением – 6 мин, продолжительность охлаждения пакета в прессе
под давлением – 15±1 мин, время
технологической выдержки на подстопном месте – не менее 24 часов.
По данным испытаний, проведенных в лаборатории университета, были получены показатели
основных физико-механических
и защитных свойств разработанного материала (рис. 3) и проведен сравнительный анализ свойств
этого ПСМ и фанеры марки ФК
(табл.).

На комбинате «СВЕЗА» в Ленинградской области
введен в эксплуатацию участок станков с ЧПУ

новости отрасли

текст:
Юрий Ветошкин, Ирина Яцун,
Максим Газеев, Олег Чернышев

специального
назначения

Компания «СВЕЗА» продолжает комплексную программу модернизации производственных мощностей на комбинате в
Ленинградской области. В рамках реализации программы введен в эксплуатацию новый участок для изготовления фигурных
деталей любой сложности из фанерных плит.
«Компания “СВЕЗА” постоянно инвестирует средства в модернизацию оборудования, – отметил генеральный директор ГК
“СВЕЗА” Анатолий Фришман. – Пуск нового участка поможет нам выполнить ключевые задачи, предусмотренные стратегией
развития: диверсифицировать продуктовый портфель и нарастить долю реализуемых специализированных продуктов в сегментах транспорта, мебели и упаковки».
На участке CNC будут выпускать кастомизированную продукцию с необходимыми для разных покупателей свойствами, что
позволит повысить общую клиентоориентированность. Линия произведена немецкой компанией Homag.
Комбинат «СВЕЗА» в Ленинградской области – первый в группе компаний, где установлена подобная линия. В настоящее
время на предприятии ведется обучение персонала работе на новом оборудовании. Сумма инвестиций в проект составила
22 млн руб., включая затраты на подготовку помещения и монтаж устройства.
ГК «СВЕЗА»

Siempelkamp завершает монтаж линии на заводе в Китае
Специалисты компании Siempelkamp успешно выпустили первую плиту на линии по производству MDF/HDF на заводе в
Китае. Монтаж оборудования начался в апреле 2018 года и находится в завершающей стадии. Комплект поставки включает в
себя пресс ContiRoll восьмого поколения (его длина – 33,8 м).
Siempelkamp
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Декоративный
бумажно-слоистый пластик
История появления
и рыночная востребованность
текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

Натуральная древесина не
нуждается в облагораживании,
а вот поверхность фанеры,
ДСП, ДВП и других древесных
материалов часто оставляет
желать лучшего, поэтому
почти одновременно с
изобретением древесных плит
возник вопрос их облицовки.
Один из наиболее популярных
сегодня вариантов покрытий
плит – декоративные бумажнослоистые пластики. Что это
за материал и каковы его
перспективы на российском
рынке?
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Изначально в качестве материалов для покрытия древесных плит
использовались расплавленный
воск, лаки, эмали, краски и другие
вещества, придававшие плитам не
только декоративные, но и дополнительные защитные свойства. Однако
химическая отрасль не стояла на
месте. Новой вехой в облицовке
стало изобретение пластиков. Пластмасса и пленки разной толщины из
самых разных полимеров открыли
широкие возможности для повышения прочности древесных плит и
изменения их облика. К обширной
цветовой гамме добавилась текстура – теперь древесные плиты
могут быть какими угодно наощупь:
идеально гладкими и глянцевыми,
как зеркало, либо шершавыми,
словно вельвет или змеиная кожа.
В начале XX века настало время
композита. Комбинирование элементов сырья самого разного происхождения, из которых в результате
получается материал с оригинальными характеристиками – это не
только потенциал для расширения
ассортимента и улучшения эксплуатационных свойств плит, но и возможность повысить их экологические характеристики.
Бумажно-слоистый пластик (БСП) –
именно такой появился композитный
материал. Несколько слоев крафтбумаги, пропитанных жидкими смолами и «сплавленных» при высокой
температуре под давлением (не
менее 3 мПа), – и на выходе получаются листы, пленки, панели и даже
бруски. Монолитные, жесткие, прочные, с самой разной поверхностью.
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В общем составе декоративных бумажно-слоистых пластиков
(ДБСП) на бумагу приходится около
70%, остальные 30% – синтетические смолы с разными добавками,
включая пигменты. Для верхних
слоев используются вещества на
основе меламина, для внутренних – на основе фенола. Проникая
глубоко, смолы склеивают целлюлозные волокна бумаги и меняют
ее структуру на химическом уровне.
Готовая форма слоистого пластика
зависит от числа слоев бумаги, его
толщина может варьировать от
долей миллиметра до нескольких
сантиметров.
Для изготовления тонких (менее
0,5 мм) БСП подходит метод низкого
давления Low Pressure Laminate, но
толщина большей части выпускаемых пластиков превышает 0,5 мм,
поэтому они часто именуются
HPL (аббревиатуре High Pressure
Laminate – технологии высокого давления). Поэтому довольно часто БСП
называют также HPL-ламинатом.
Пластики могут производиться
двумя методами прессования:
периодического или цикличного
(periodic, cyclical) и непрерывного
(continuous). В последнем случае,
чтобы отметить технологические
различия, материал называют CPLпластиком. Непрерывный метод,
который позволяет производить
особо тонкие CPL-пластики толщиной 0,15–0,20 мм, отличается низкой
энергозатратностью и небольшим
расходом сырья. Материал, изготовленный этим методом, отличает
низкая себестоимость.

Периодичность прессования и
степень давления почти не влияют
на итоговые свойства пластиков,
материал характеризуется равной
хорошей стойкостью к царапинам,
абразивному износу, агрессивным
веществам и ударным воздействиям. Существуют и однослойные листовые материалы: ламинатин, меламиновые пленки, а также
бумага, пропитанная акриловыми и
иными смолами. В последнее время
производители уделяют особое внимание разработкам трудногорючих
бумажно-слоистых пластиков. Огнестойкость – важный аргумент для
полимерных материалов, ведь при
горении они плавятся и дымятся.
Требуемых свойств добиваются
либо путем ввода антипиренов в
смолу, либо за счет добавления
специальных веществ в бумагу.
Производители ДБСП
и динамика выпуска
Пластики высокого давления
(HPL) выпускаются уже около 100
лет, а пластики периодического
прессования (CPL) – около 30 лет.
В Советском Союзе производство
БСП для электротехнической промышленности было налажено на
Ленинградском заводе слоистых
пластиков еще в 1945 году. По
информации специалистов завода
«Слопласт» (преемника ЛЗСП), в
1956 году был налажен массовый
выпуск и декоративных коллекций. В 1970-х годах ДБСП стали
производить на комбинате «Мосстройпластмасс» в подмосковных
Мытищах. После перестройки объем
производства слоистых пластиков в
России сильно сократился, так как
отечественной продукции было
сложно соперничать с импортной
как по качеству, так и по внешним
характеристикам. В итоге на российском рынке долго доминировали
импортные материалы.
В начале 2000-х бывшие советские производители обновили парк
оборудования и вернулись к выпуску ДБСП. Одновременно стали
строиться и новые заводы. Так, в
2003 году появилось предприятие
«Слотекс», а в 2004 году «Завод слоистых пластиков» переоснастил производственную линию импортным

Таблица 1. Российские производители
декоративных бумажно-слоистых пластиков
Компания

Регион

Год
запуска
ДБСП

Мощности,
млн м2
в год

Марка

Оборудование

ТД «Слотекс»

СанктПетербург

2003

25

«Слотекс»

Два пресса
Hymmen

ООО «Завод
слоистых
пластиков»
(«ЗСП»)

СанктПетербург

2004
(1945)

14

«Слопласт»

Hymmen и
Siempelkamp

ООО «Самарский
завод слоистых
пластиков»

с. Преобра
женка,
Самарская
область

2008

40

Arcobaleno

Двухленточный
пресс фирмы
Hymmen

Завод «Лемарк»

г. Солнечно
горск,
Московская
область

2013

6

Lemark

Итальянские
технология и
оборудование

Источник: мониторинг открытых источников.

оборудованием. Правда, не всем
модернизация помогла, например,
линия «Фоссарт» завода «Мосстройпластмасс» после реконструкции,
установки пресса Siempelkamp и
увеличения мощности до 5 млн м2
продукции в год проработала не
слишком долго.
На текущий момент в России производством декоративных бумаж
но-слоистых пластиков занимаются
четыре компании: ТД «Слотекс»,
«Завод слоистых пластиков» (обе –
Санкт-Петербург), Самарский завод

слоистых пластиков (марка «Аркобалено») и завод «Лемарк» (Московская область). Также функционирует
несколько предприятий, производящих БСП для электротехнических
целей, среди них ПАО «Электроизолит» (г. Хотьково, Московская обл.).
Обновленные и новые заводы
сразу стали загружать производственные мощности и завоевывать
рынок. В итоге, по данным специалистов, только с 2006 по 2008 год
доля импортных пластиков на рынке
сократилась с 80 до 45%. Развивается

Рис. 1. Динамика выручки заводов –
производителей декоративных слоистых пластиков в России, тыс. руб.

Источник: расчеты ABARUS Market Research.
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производство и сейчас – несмотря на
затянувшийся кризис, выручка всех
четырех производителей в последнее десятилетие почти непрерывно
растет. Значит, растет и производство, хотя точными данными по объему выпуска ДБСП эксперты рынка
не располагают.
Санкт-петербургский «Слотекс»
открыл собственную линию по производству пластиков непрерывного
прессования в 2003 году, а заниматься реализацией ДБСП компания «Слотекс» начала еще в 1999
году, продвигая на рынке продукцию
итальянской компании Abet Laminati.
После пуска производства необходимость в импортных поставках отпала.
В основном CPL- и HPL-пластики
«Слотекс» используются для отделки
мебели. Предприятие располагает
собственным производством кухонных столешниц, фасадных плит и
стеновых панелей, да и в числе его
клиентов – покупателей пластиков
немало производителей этих же
элементов. У компании есть производство меламиновых и фенольных
пленок, декоративной бумаги. По
признанию руководства, 30% выпускаемых материалов используется
внутри компании, на рынок предлагается до 70%. В последнее время
«Слотекс» расширяет рынок сбыта за
счет машиностроительных предприятий, а также увеличивает экспорт
пластиков в страны СНГ и ближнего
зарубежья.
Модернизируя производство,
петербургский завод «Слопласт»
выбрал оборудование того же производителя, что и «Слотекс». Здесь,
как и на заводе-конкуренте, выпускается широкий спектр готовых
и полуготовых изделий: стеновые
панели «Стенопан», столешницы,
колонны, санитарно-технические
перегородки, облицованные гипсокартонные листы, малые архитектурные формы и предметы
интерьера, в том числе для судостроения и вагоностроения.
На сегодня уже три производителя в России оснащены линиями немецкой компании Hymmen,
включая Самарский завод слоистых пластиков. Перед тем как
начать выпуск пластиков в стране,
представители самарского завода
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«потренировались» на арендованном
немецком оборудовании в Италии.
Произведенную за рубежом продукцию под маркой Arcobaleno компания привозила в Россию, «нащупывая» размер потенциального спроса.
Теперь декоративный бумажно-слоистый пластик Arcobaleno выускается в России (производственные
мощности доведены до 40 млн м2) и
применяется для облицовки кухонных столешниц, фасадов, стеновых
панелей, подоконников, дверных
полотен, разных погонажных изделий. Географическое расположение
позволяет заводу с выгодой поставлять продукцию за Урал и в Сибирь.
Самым молодым предпри ятием по производству декоративных бумажно-слоистых пластиков
высокого давления является ООО
«Лемарк». Оно существует с 6 ноября 2015 года в г. Солнечногорске,
на открытии производственной
линии присутствовал губернатор
Московской области.
Импорт
Несмотря на активную производственную деятельность российских

заводов, импорт бумажно-слоистых
пластиков по-прежнему играет
немалую роль на рынке. Ассортимент торговых марок такой же
широкий, как пять – десять лет
назад. В первой половине 2018
года в Россию завозилась продукция следующих зарубежных торговых марок: Fundermax (Австрия),
Abet Laminati, Arpa, Cleaf, Lamicolor
и Liri Industriale (Италия), Fritz Egger
(Австрия, Германия), ASD (Турция),
Formica Iki (Финляндия, Испания),
GreenPLY Industries Ltd., Greenlam
(обе – Индия), Pfleiderer Fenix, Sprela,
Mobelfolien, Getalit, Biesenthal и
Resopal GmbH (Германия), Wilsonart
(США), Polyrey и Oberflex (Франция),
Arborite (Канада) и других.
Если не так давно на европейском и российском рынке задавали тон итальянские, немецкие и
австрийские производители ДБСП,
то сейчас на них появляется все
больше игроков из Азии. Для примера: производственная мощность
индийского предприятия GreenPLY
industries Ltd. составляет 30 млн м2
в год, что превышает возможности германо-австрийского гиганта
Fritz Egger, совокупные мощности

Таблица 2. Импорт бумажно-слоистых пластиков в Россию в январе –
июле 2018 года (по ведущим торговым маркам)
Марка

Январь – июль
2018, т

Прогноз на
2018, т

Страна происхождения

Fundermax

706,4

1160,5

Австрия

Abet Laminati

459,5

755,0

Италия

Arpa

444,0

729,4

Италия

Fritz Egger

432,8

711,0

Австрия, Германия

Formica Iki

290,1

476,6

Финляндия, Испания, Англия

Greenlam

147,1

241,7

Индия

Polyrey

146,0

239,9

Франция

Rushil

124,0

203,8

Индия

Alfa Ica

102,6

168,6

Индия

ASD Laminat

100,9

165,7

Турция

Melatone

94,1

154,6

Южная Корея

Puriplast Liban

74,5

122,4

Ливан

Lamicolor

62,2

102,1

Италия

Gentas Genel

51,1

83,9

Турция
Германия

Resopal

50,2

82,4

Wilsonart

35,2

57,9

США

Getalit

32,5

53,3

Германия

Cleaf

26,2

43,1

Италия

Другие

282,2

463,7

Китай и др.

3661,6

6015,5

Всего

Источник: расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.
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которого в недавнем прошлом были
увеличены до 27 млн м2 продукции в год. Крупными считаются и
такие азиатские заводы, как Alfa
Ica, Stylam и Rushil (Индия), Melatone
(Южная Корея), Gentas Laminat (Турция), Puriplast Liban (Ливан). Несмотря на военные действия в Сирии,
по-прежнему работает и экспортирует в Россию HPL-пластик компания
Syriamica Azzouz Corp.

Рис. 2. Ведущие импортеры декоративных слоистых пластиков
в Россию в январе – июле 2018 года, %

Объем рынка
По проведенным в 2011 году
расчетам Discovery Research Group,
емкость российского рынка ДБСП
составляла 70 млн м2 (в стоимостном выражении – более 200 млн
евро). По расчетам агентс тва
ABARUS Market Research, объем
рынка в упомянутом 2011 году был
62,6 млн м2, а к 2016 году вырос
почти до 84 млн м2. В 2017 году
зафиксировано небольшое сокращение рынка. Таким образом, рынок
ДБСП предстает весьма успешным
на фоне рынка большинства других
отраслей химической и деревооб
рабатывающей промышленности.
Производители утверждают,
что, несмотря на кризис, почти не
сталкиваются с проблемами сбыта.
Потребление пластика для покрытия древесных плит действительно
немного сократилось, зато повышается интерес к фасадной облицовке,
сохраняются заказы транспортников –
для нужд РЖД, судостроения и т. п.
Доля импорта на рынке продолжает снижаться. В 2006 году она
была больше 80%. По оценкам
экспертов, доля импортной продукции упала с 45% в 2010 году
до 25% в 2017 году. В дальнейшем
этот тренд с большой вероятностью
сохранится.
Ключевые потребители
На нужды строительства и отделку
интерьеров помещений и экстерьеров зданий (в том числе облицовку
влажных и чистых помещений –
медицинских и промышленных)
расходуется примерно 20% объема
производимых бумажно-слоистых
пластиков. На внутреннюю отделку
транспорта (железнодорожных вагонов, самолетов, теплоходов) – около

Источник: расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.

Рис. 3. Динамика российского рынка ДБСП в 2010–2018 годах, млн м2

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

10%. Из областей, в которых используется пластик, стоит также отметить
изготовление рекламных конструкций, информационных указателей,
производство уличной мебели и
камер хранения, шумоизоляционных
перегородок и экранов, оформление
остановок общественного транспорта
и др.
Но наиболее широкое применение декоративный бумажно-слоистый пластик нашел в мебельной

промышленности, где его используют для изготовления столешниц,
оформления кухонных фасадов и
других полуфабрикатов для мебели.
Этот сегмент поглощает до 70% всего
предлагаемого на рынке пластика.
Облагораживанию слоистым пластиком с одинаковым успехом подвергаются все плиты: ДСП, MDF, OSB,
фанера и т. д.
Область применения ДБСП продолжает расширяться. Успехом
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м а т е р и а л ы
завершились эксперименты по
приклеиванию пластика HPL на
фибролитовые и фиброцементные
плиты, SIP-панели, используемые в
малоэтажном строительстве. Также
этот композитный материал хорошо
зарекомендовал себя в двухстороннем покрытии стекломагнезитовых
листов и гипсокартона, облицовке
вентилируемых фасадов.

Рис. 4. Доля импорта на российском рынке ДБСП, %

Перспективы рынка
Перспективы рынка ДБСП впечатляющие. Во-первых, обнадеживает
непрекращающийся в последние
пять-шесть лет рост производства
на фоне сокращения выпуска других видов продукции, используемой
в деревообработке, что говорит о
том, что спрос на ДБСП весьма
высокий, его не перебивает даже
затянувшийся кризис экономики и
строительной отрасли. Во-вторых,
постоянное расширение области
применения декоративных пластиков выводит потенциал этого
рынка далеко за рамки мебельного
производства.
Отечественные заводы-производители выпускают самую разную
продукцию. Некоторые эксперты
рынка считают, что жесткой конкуренции отечественных производителей ДБСП нет, и характеризуют отношения между заводами
как «партнерство, направленное на
продолжение эффективного вытеснения импорта». Работа в разных
рыночных сегментах помогает
российским компаниям избегать
прямого пересечения интересов.
У всех предприятий одинаковый
набор ходовой продукции, но в то
же время каждая компания нашла
свою рыночную нишу.
Рынок слоистых пластиков сейчас в активной фазе развития, и
еще есть возможности дополнять
продукты и придумывать новые, а
не вытеснять имеющиеся. При этом
по-прежнему остается место для
импортных HPL-пластиков. И это
еще одна особенность рынка слоистых пластиков, отличающая его
от многих других, имеющих отношение к строительству, на которых
импорт давно уже не играет существенной роли.
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Источник: расчеты ABARUS Market Research.

Рис. 5. Сферы применения декоративных слоистых пластиков, %
Отделка
транспорта
10%

Мебельная
промышленность

Строительство
и облицовка
20%
Источник: расчеты ABARUS Market Research.

Рис. 6. Декоративный бумажно-слоистый пластик HPL Lemark
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Рынок
деревянного домостроения:
проблемы, возможности, перспективы
текст
Ассоциация
деревянного домостроения

Растущий мировой
спрос на изделия из
древесины, используемые в
строительстве, связан прежде
всего с тем, что древесина –
это возобновляемый
материал, экологически
чистый. Ни в одной другой
области строительных
технологий за последние
20 лет не было предложено
столько инновационных
решений, сколько в обработке
и применении древесины.
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Индустриальное строительство
из древесины уверенно шагает по
планете: здания и сооружения с
применением современных материалов и конструкций из древесины
пришли в города, где возводятся
многоэтажные жилые кварталы,
общественные, социальные, спортивные и административные сооружения. В топ-20 лучших зданий мира
2018 года вошел деревянный жилой
комплекс 79 & Park в г. Стокгольм,
Швеция. Почти ежегодно обновляется мировой рекорд высотности
объектов из древесных материалов. После официального открытия
1 марта 2019 года деревянный
небоскреб в Норвегии «Башня
Мьес» высотой 84,5 м, включающий жилые апартаменты, отель,
офисы и бассейн, станет самым
высоким в мире зданием из древесины, превзойдя больше чем на
30 м университетское общежитие
в г. Ванкувер, Канада (2017 года
постройки). На основе масштабных
научных исследований и испытаний
в США в конце 2018 года на государственном уровне разрешили строить
деревянные здания до 18 этажей.
С применением современных клееных конструкций по всему миру
возводятся аэропорты, спортивные
арены, торговые и офисные центры,
объекты культуры, сотни грандиозных проектов сейчас в стадии
проектирования или строительства.
Почему этот общемировой тренд
так важен для России? Во-первых,
наша страна лидирует по запасам
леса – возобновляемого природного ресурса. Индустриальное производство древесных строительных материалов требует гораздо
меньше энергетических затрат, чем
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производство бетона, металла или
кирпича, при равноценных эксплуатационных качествах выпускаемой
продукции. Относительно небольшой вес материалов из древесины
позволяет застройщикам сокращать
расходы на их транспортировку,
тяжелую строительную технику
и рабочую силу, а высокая заводская готовность конструкций из
них – сокращать сроки возведения
зданий. Возможно, экологическая
составляющая массового строительства для России пока не настолько
важна, как для Европы и Северной
Америки, однако, начиная с производства деревянных элементов и
конструкций и заканчивая введением объектов из древесных материалов в эксплуатацию, в атмосферу выбрасывается значительно
меньший объем углекислого газа,
чем при строительстве из других
материалов. Одной из приоритетных задач для страны является
увеличение объемов ввода жилья
к 2024 году до 120 млн м2, из которых 40 млн м2, по данным Минстроя
РФ, обеспечит деревянное домостроение – как малоэтажное, так
и многоэтажное, до семи этажей.
Согласно опросу Общественного
телевидения России, проведенному
весной 2018 года, 86% населения
хотели бы жить в деревянном доме,
и это хороший знак. Для того чтобы
помочь людям превратить желаемое в действительное, нужно в том
числе развеять стереотипы о якобы
больших рисках проживания в доме
из деревянных конструкций. Необходимо популяризировать технологии
деревянного домостроения, информировать потенциальных потребителей, что по долговечности,

безопасности, энергоэффективности
и прочим характеристикам деревянные конструкции надежнее традиционных материалов. В соответствии
с принятыми во всем мире принципами оценки жизненного цикла
зданий, технологии строительства
из деревянных конструкций реализовывать значительно выгоднее,
чем остальные.
Один из стереотипов: любой
деревянный дом – пожароопасная
постройка. Сегодня на Западе даже
пожарные боксы повсеместно строятся с использованием современных
деревянных конструкций. А в нашей
стране огнестойкость древесины
еще нужно доказывать потребителям. При серьезных пожарах металл
теряет несущую способность, плавится и разрушается через 20 минут,
а древесина выдерживает 30 минут
и даже дольше. И чем больше сечение деревянной конструкции, тем
хуже она горит, а значит, и дольше.
По мнению специалистов, основные проблемы, сдерживающие развитие современного строительства
из древесины в России, – это устаревшее нормативное регулирование и ограничения ипотечного
кредитования.
Строительство деревянного
дома – это быстрые технологии.
Дома заводского производства из
массивного и клееного бруса строятся за 4–6 недель, а каркасные – за
2–3 недели. То есть заказчик должен оплатить стоимость дома за
1–2 месяца. Многие покупатели
жилья не могут себе этого позволить и уходят в так называемые
серые схемы, то есть прибегают
к услугам неквалифицированных
строителей. По разным данным,
доля рынка подобных услуг в России составляет от 50% (в Центральном округе) до 70% (в регионах).
Строительство по «серым схемам»
в итоге обходится потребителю
дороже, чем при обращении к
легальным компаниям, но позволяют строить дом в течение 3–5
лет, растягивая затраты. Доступное
кредитование может в значительной степени решить эту проблему.
Программа субсидирования, принятая российским правительством,
позволяет получить средства с учетом субсидии в размере 8–10%. Но
эта программа пока пилотная, что

ограничивает число потребителей,
к тому же в ней участвует не так
много финансовых институтов.
Отдельный вопрос – применение
деревянных конструкций в строительстве многоэтажных городских
домов. В 2018 году в России появился долгожданный нормативный
документ, регулирующий строительство многоквартирных деревянных
домов высотой до семи этажей (до
25 м), в ближайшее время будут
опубликованы нормы строительства
общественных и административных
зданий с применением деревянных
конструкций. Однако в этих НИОКР
по-прежнему отсутствуют методики
расчетов сейсмо- и огнестойкости
конструкций, что требует проведения новых испытаний по каждому
объекту. Впрочем, реализация
точечных, показательных проектов
уже началась: проработаны две программы комплексной квартальной
застройки, инициированных группой
компаний «Сегежа» в сотрудничестве с архитектурным бюро Тотана
Кузембаева. В стадии проектирования строительство жилищных
кооперативов, расположенных на
землях, переданных им компанией
«Дом.рф» (бывшим Агентством ипотечного жилищного кредитования –
АИЖК). Первый в России 4-этажный
многоквартирный дом, построенный
ООО «СТОД» в г. Торжке, будет сдан
в начале 2019 года.
Минпромторг России разработал планы реализации пилотных
проектов строительства зданий с
использованием технологий деревянного домостроения. Примерами подобных проектов служат
уже возведенные в ряде регионов
социальные объекты: физкультурнооздоровительные центры в рамках
программы «Газпром – детям», уникальная Академия зимних видов
спорта «Енисей» в г. Красноярске,
Дворец водных видов спорта в
г. Казани и т. д.
Тенденции
Деревянные домокомплекты – это
продукция, которая характеризуется
высокой добавленной стоимостью
при довольно низких капиталовложениях, и на сегодня обеспечивает
производителям оценочную (по EBIT)
рентабельность 17%.

Для развития сегмента деревянного домостроения важным
направлением является совершенствование технологий, которые
будут способствовать ускоренному
росту индустрии деревянного домостроения и ЛПК страны. Развитие
рынка домокомплектов из древесных материалов напрямую зависит
от динамики строительства зданий.
По прогнозам экспертов, в период
до 2030 года в России ожидается
сохранение высоких темпов ввода
новых зданий (4,8% в год к общему
объему вводимых объектов).
Текущее состояние дел на рынке
деревянного домостроения прокомментировал генеральный директор
Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков:
«В последнее время в сфере
деревянного домостроения появляется много интересных проектов.
Становится заметной заинтересованность государства в развитии
этого направления, что связано в
первую очередь с нацеленностью на
эффективное использование лесных
ресурсов страны, а также с тем, что
индустриальное деревянное домостроение за счет высокой степени
заводской готовности элементов и
конструкций зданий создает продукцию с высокой добавленной стоимостью и наиболее прозрачную
с точки зрения налогообложения,
если сравнивать с другими направлениями в строительстве.
К сожалению, о росте рынка
можно говорить только весьма
условно. В нашей стране деревянное домостроение пока востребовано в основном в загородном
строительстве, а из-за низкой покупательской способности и высоких
ставок кредитования интерес к нему
не настолько высок, как оно того
заслуживает. И все же постоянный
рост числа тематических запросов
по деревянному домостроению в
поисковых системах дает основания
для оптимистических прогнозов.
Если в обозримом будущем будут
снижены ставки кредитования, деревянное строительство может стать
конкурентоспособным. Программа
государственного субсидирования
кредитов на приобретение деревянных домов в этом году начала
работать в пилотном режиме, в правительстве прорабатывается вопрос
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о ее продлении на несколько лет, и,
надеюсь, тогда мы сможем увидеть
эффект.
Все более активно развивается
в России строительство общественных и административных зданий с
использованием большепролетных
конструкций из древесины. Возведено много спортивных объектов,
в том числе Дворец водных видов
спорта в г. Казани, получивший
высокую оценку президента России, уникальный стадион “Енисей”
в г. Красноярске (с пролетом конструкций 99 м), несколько десятков
спортивных объектов по программе
Газпрома, много аквапарков. Из
древесины построено несколько
школ и детских садов, в том числе
в Сколково. В ближайшем будущем, я думаю, их станет больше.
Оснований для этого много, в
том числе – стоимость. Технологичные деревянные конструкции
зачастую обходятся значительно
дешевле элементов зданий из других материалов, если учитывать
такой параметр, как стоимость
несущих конструкций, кроме того,
они легче и компактнее. Так, на
выбор технологии строительства
стадиона “Енисей” повлиял тот
факт, что применение металлических конструкций привело бы к
увеличению высоты всего здания
на 8 м. Появление подобных объектов, наглядно демонстрирующих
достоинства деревянных сооружений, меняет отношение в обществе к технологиям деревянного
строительства. Ведь невысокий
интерес к массовому применению
древесины в строительстве вызван
еще и отсутствием у заказчиков
актуальной и объективной информации о современных технологиях,
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а также недостатком необходимых
компетенций у основной массы
проектировщиков.
В числе возможных перспективных направлений развития деревянного домостроения в РФ надо
отметить следующие:
• строительство сельскохозяйственных объектов: коровников, складов удобрений и других, в том числе помещений с
агрессивной средой;
• строительство учреждений
здравоохранения (фельдшерско-акушерских пунктов, больниц), опорных пунктов полиции,
контор лесничих, совмещенных
с жильем, и т. п.; здесь основными плюсами станут себестоимость и скорость строительства
под ключ, возможность реализации проектов в удаленных
районах;
• участие предприятий деревянного домостроения в госпрограммах по переселению из
ветхого и аварийного жилья,
оперативное обеспечение
жильем районов, пострадавших от стихийных бедствий,
обеспечение жильем льготных
категорий граждан;
• объекты дорожной инфраструктуры: мосты и пешеходные
переходы;
• рекреационные объекты, позволяющие дать импульс развитию
туризма: гостиницы, резорты,
дома отдыха, мотели и т. д.
По мнению многих экспертов,
именно 2019 год может стать годом
начала роста рынка деревянного
домостроения в России. Власти
заявили о намерении серьезно
поддержать отрасль, по крайней
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мере принят ряд важных документов. Например, немало решений по
развитию деревянного домостроения было принято на заседании
Правительства России в июле 2018
года в г. Петрозаводске. В частности,
они касались приоритетности применения деревянных конструкций
при госзаказе, реализации пилотных проектов на землях “Дом.рф”,
изменений в Постановлении №259
о продлении субсидирования кредитования приобретения деревянных
домов. Повышение доступности кредитования для приобретения деревянных домов – это стратегически
важное решение, которое делает
подобное жилье доступным для
широких слоев населения. Однако
остаются нерешенные вопросы в
нормативной базе: с одной стороны,
появляются документы, регламентирующие строительство многоквартирных домов и административных
зданий, с другой – в них отсутствуют
методики расчетов сейсмо- и огнестойкости конструкций, что на практике приводит к необходимости
натурных испытаний, увеличению
сроков согласования и удорожанию
всего процесса. Для примера: самые
“свежие” НИОКР в нашей стране по
сейсмической устойчивости деревянных строительных конструкций
датируются 60-ми годами прошлого
века.
Одно из основных напрвлений
государственной политики – комплексное освоение территорий,
которое немыслимо без массового
малоэтажного жилищного строительства в разных регионах России.
При комплексном освоении территорий, на мой взгляд, важны два фактора: скорость освоения (застройки
и ввода в эксплуатацию) и создание
комфортной среды обитания.
Думаю, перспективно применение
технологий деревянного домостроения в программах развития Дальнего Востока. Для привлечения в
этот регион людских ресурсов важно
прежде всего создать условия для
проживания, соответствующие
самым современным требованиям,
причем в максимально короткие
сроки. Индустриальное деревянное
домостроение как нельзя лучше
справится с этой задачей».
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Камо грядеши?
Воспоминания о будущем
деревянного дома
текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Малоэтажное жилое здание
со стенами из бревен, брусьев,
деревянных конструкций
(щитов, каркаса и т. п.) принято
называть деревянным домом.
Как любое творение рук
человеческих, деревянный
дом отражает уровень
развития цивилизации
и представлений людей
о комфортном и безопасном
жилище. Завтрашний день
этого типа малоэтажного
жилища формируется уже
сегодня.
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Развитие строительного дела в
предыдущие века в нашей стране
органично связано с использованием древесины и прошло путь от
курных изб, барских и купеческих
теремов до величественных храмов – как вершины деревянного
зодчества. Экспозиции десятков
региональных музеев деревянного
зодчества включают в себя сохранившиеся до наших дней деревянные дома, служившие людям сотни
лет, и вековые деревянные церкви.
Массовое и разнообразное
использование древесины в строительстве объясняется как доступностью этого сырья во многих регионах страны, так и уникальными
природными свойствами материала. К середине XIX века на основе
ремесленных и промышленных
технологий из древесины изготавливалось множество изделий бытового и строительного назначения.
В жилищном строительстве преобладали индивидуальные бревенчатые дома, но в городском строительстве приоритетными стали
каменные и кирпичные здания как
наиболее пожаробезопасные.
Деревянное домостроение было
основным видом жилищного строительства в нашей стране вплоть
до начала прошлого века, прежде
всего – в сельской местности и
в малых городах, где проживало
более 70% населения. С развитием
промышленности и последующей
индустриализации страны доля
сельского населения стала резко
сокращаться (около 28–39% к началу
нынешнего века), что не могло не
сказаться как на объемах деревянного домостроения, так и на его
типологии, т. е. на видах и типах
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малоэтажных деревянных домов.
У типологии деревянных домов
многовековая история развития.
Эволюция деревянного
дома
Деревянный дом как жилое
здание появился в северном полушарии Земли в далекие времена,
когда люди, жившие в пещерах,
землянках и утепленных шалашах,
научились примитивно обрабатывать стволы поваленных деревьев и
вертикально складывать их в стены,
в которых устраивались проемы для
входа, а позже и для окон. Для
изготовления крыш также использовались древесные стволы, для
устройства кровли – ветки деревьев
и дерн.
Для обогрева жилища и приготовления пищи использовался очаг
из камней, уложенных на земляной
пол. Закрывающие вход звериные
шкуры постепенно заменили двери
из отесанных бревен, для изготовления и крепления которых понадобились металлические изделия.
Их появление стало возможным с
освоением человеком кузнечного
ремесла – первичного способа
металлообработки.
На смену простейшим домамукрытиям пришла более совершенная изба, которая вначале отапливалась по-черному, т. е. без дымохода,
и называлась курной (хата). Курные
избы в России строилась вплоть до
XVIII века (известен налог «на дым»,
введенный Петром I для владельцев
изб с дымоходом). Надо отметить,
что курные бани существуют и в
наше время в глухих северных и
сибирских деревнях.

Длина и ширина изб определялись длиной стеновых бревен,
их малосбежистостью (разницей
диаметра в нижнем и верхнем
торце бревен) и редко превышала
9 м, обычно она составляла 5–6 м.
С появлением изб-пятистенок, т. е.
сооружений с пятой, поперечной
стеной из бревен, габариты зданий увеличивались, а в доме создавались две зоны – холодная и
теплая часть избы. В холодной
половине хранились продукты и
разные припасы, позже размеры
этой половины увеличились за счет
обустройства там мест для содержания домашних животных.
Разделение на теплую и холодную
половину характеризовало горизонтальное зонирование дома, а с появлением второго этажа произошло
вертикальное зонирование: на первом этаже располагались хозяйственные помещения (кухни, кладовые,
мастерские), а на втором – помещения для отдыха, приема гостей, занятия рукоделием – горницы, светелки
и т. п. Появилось печное отопление
с дымоходом, остекленные окна,
деревянные полы, полати – подпотолочные спальные места, устроенные
в местах, где скапливался наиболее
теплый воздух. Сохранению тепла
в жилых помещениях дома способствовали низкие дверные проемы
(к тому же, входивший в дом человек сильно наклонялся, как бы
кланяясь хозяевам дома), плотная
конопатка щелей между бревнами
стен, закрывающиеся на ночь ставни
окон и др.

Вертикальное зонирование помещений дома обусловило создание
каменно-деревянных домов, что
наиболее характерно для купеческих лавок, еще сохранившихся до
нашего времени в малых городах
страны. Первые этажи этих лавок
сооружались из каменной или кирпичной кладки и служили торговыми помещениями, а вторые этажи
(сложенные из бревен) являлись
жилыми помещениями. В ряде регионов подобные здания строились
для земских школ и больниц.
Этажностью отличались и деревянные княжеские и боярские
терема – хоромы, представлявшие собой в свое время элитарные дома-усадьбы. Их фасады украшались разнообразными резными
деревянными деталями (наличниками, лобовыми досками, полотенцами, элементами крыльца и др.),
что служило для индивидуализации
социального положения хозяина.
Индивидуализация домов особенно заметна в старых поселениях,
где даже рядом стоящие здания
отличаются друг от друга если не
во всем, то по исполнению отдельных деталей, в этом отражался не
только личный вкус владельца
дома, но и его мастеровитость, что
очень ценилось соседями.
До начала XX века основным
стеновым материалом для сооружения деревянных домов служили
окоренные бревна хвойных пород.
Существовали вековые традиции
отбора, заготовки, хранения и обработки подобных бревен. Отбирались

прямые, с малосбежистыми стволами деревья без признаков гнили
и трещин; бревна (обычно не менее
6 м длиной) окаривались и выдерживались несколько летних месяцев
для подсушки, и только потом они
обрабатывались и укладывались в
сруб, который также выдерживался
для уменьшения усадки. Таким
образом будущий дом обеспечивался надежной несущей конструктивной основой, обеспечивавшей
устойчивость дома.
Изначально комфортность деревянного дома определялась лишь
возможностью укрытия людей от
непогоды и хищников, но с ростом
технических возможностей и навыков человека (по освещению,
отоплению и др.), росло число и
помещений в доме, оформлялось
их зонирование. Современные
представления о комфорте дома
включают в себя как пространственные предпочтения (в виде числа
жилых и досуговых помещений), так
и оптимальное ресурсопользование,
автономное энергообеспечение и
экологическую чистоту дома и придомовой территории. Размеры этой
территории имеют важное значение
для современного малоэтажного
строительства.
XX век стал переломным для
отечественного деревянного домостроения. Объемы индивидуального
строительства бревенчатых домов
резко сократились, с 1920 годов
стало развиваться промышленное
производство и массовое строительство брусчатых многоквартирных
домов, т. н. бараков, используемых
в качестве жилфонда для персонала
строящихся объектов индустриализации страны. В период восстановления страны после Великой
Отечественной войны типология
деревянного домостроения расширилась за счет щитовых и каркасных
домов, а к концу столетия – деревянно-панельных жилых зданий.
Парадокс: типологическое разнообразие стало входить в явное
противоречие с главным предназначением современного малоэтажного дома для человека – обеспечением длительного и удобного
проживания в собственном доме.
Суть этого предназначения сформулирована в триаде: прочность,
польза, красота.
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Стремление к быстрому и масштабному удовлетворению потребности людей в собственной жилплощади происходило в условиях
жестких нормативных ограничений
со стороны государства: по количеству этой жилплощади на одного
человека, по расходу древесины
на 1 м2 площади дома, по затратам
труда и стройматериалов на изготовление и строительство домов.
В итоге эти ограничения игнорировали суть означенной выше триады и потребности современного
человека.
Многовековая практика использования древесины в жилищном строительстве свидетельствует о явных
достоинствах этого материала не
только в основных регионах страны с
достаточными ресурсами древесного
сырья, но и при создании малоэтажных жилых зданий со стенами из
других строительных материалов
(камни, кирпич, железобетон и др.).
Для обустройства дома и обеспечения нормальных условий проживания в нем используется большое
число изделий и деталей из древесины (полы, окна и двери, крыша и
др.); доля этих деталей и изделий
в общей стоимости необходимых
материалов и смете строительства
домов составляет около 40%.
Древесина, в основном хвойных пород, обладает отличными
прочностными свойствами и применяется для несущих конструкций
дома. Она используется в качестве
ограждающих элементов дома,
например, в виде наружной и внутренней обшивки стен, плинтусов,
наличников и т. п. деталей, обеспечивая экологию жилых помещений.
Архитектурно-декоративные детали
(козырьки, лобовые доски и полотенца, наружные наличники и др.),
изготавливаемые из древесины
мягколиственных пород, придают
дому оригинальный вид и красоту
его экстерьера. Известно, что строительство деревянного дома почти
на четверть дешевле строительства
кирпичного. С учетом принятого правительством решения о льготном
кредитовании покупателей деревянных домов этот фактор имеет
важное значение для современного
отечественного домостроения.
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К несомненным достоинствам
домов, в строительстве которых
используются древесные материалы, – высоким техническим
характеристикам древесины,
финансовой выгоде по сравнению
со строительством сооружений из
других материалов, следует добавить экологическую безопасность
домов1. Значимость этого фактора
для покупателей малоэтажных
домов подтверждается массовым
строительством сезонных дачных
деревянных домов жителями крупных городов и усиливающимся оттоком горожан, особенно пожилого
возраста, в пригородные районы
с покупкой или строительством в
этих районах деревянных домов.
Конец прошлого века и начало
XXI века ознаменовались значительными переменами в отечественном
малоэтажном жилищном строительстве. Прежде всего ушли в прошлое
действовавшие ранее ограничения
по нормативам площади, используемым материалам и др., осталось
лишь небесспорное ограничение по
высотности зданий – не более трех
этажей, которое постепенно деформируется мировой и отечественной
практикой. В сформировавшейся и
развивающейся сегментации малоэтажного жилфонда это ограничение значимо лишь для элитарных
малоэтажных домов, а для массового, т. е. доступного жилфонда оно
представляется нормальным.
Кардинально изменилась типология малоэтажных домов. В деревянном домостроении приоритетными
стали брусчатые и каркасные дома,
щитовые и панельные заметным
спросом не пользуются. Развитие
типологии активизировало применение новых изделий из деревянного
клееного бруса и оцилиндрованных
бревен. Типологическое разнообразие деревянных домов потребовало
их каталогизации и поиска решений по проектному обеспечению
не только дома, но и всего участка
застройки. Это направление видится
наиболее перспективным и востребованным потенциальными покупателями, формирующим новый

1

вид деревянного домостроения –
усадебное жилище.
Появились и активно развиваются новые технические средства
инженерного обеспечения малоэтажных домов. Их применение
позволяет не только улучшить
энергоэффективность жилфонда
и экономить энергоресурсы, но в
перспективе привести к распространению автономных систем жизнеобеспечения дома, т. е. АСЖО,
что сможет обеспечить переход
нового малоэтажного жилфонда
усадебного типа в категорию активных домов – не только энергонезависимых, но и поставляющих
излишки энергии и тепла в общекоммунальные сети.
Реальные и потенциальные возможности отечественного деревянного домостроения, учитывающие
богатые национальные и региональные традиции и сегодняшнее
разнообразие предпочтений людей,
определяют перспективно устойчивое развитие этого сегмента малоэтажного жилищного строительства
на ближайшие десятилетия в новых
типологических решениях, прежде
всего – в форме доступного усадебного жилища. Устойчивость этой
тенденции должна быть обеспечена решениями ряда ключевых
задач, составляющих проблемное поле будущего деревянного
домостроения.
Проблемное поле
деревянного
домостроения
Сегодняшние темпы жилищного
строительства в нашей стране явно
не соответствуют реальным потребностям людей и потенциальным
возможностям страны. Обеспеченность жильем в России, по данным
Минстроя РФ, составляет сейчас
около 25 м2 на одного человека,
в Европе он существенно выше.
Например, не менее 39 м2 в Финляндии, до 74 м2 в Норвегии. В
Китае этот показатель сейчас –
30 м2 на человека, что достигается
прежде всего за счет строительства
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многоэтажных домов: в стране ежегодно вводится до 3 м2 жилья в
пересчете на человека. Россия по
плотности населения и принципам
территориального развития кардинально отличается не только
от Китая, но и от большинства
европейских стран. Поэтому наша
страна, образно говоря, обречена
на масштабное развитие малоэтажного жилищного строительства. Но
для прорывной реализации этой
стратегически важной задачи и
для использования имеющихся
потенциальных возможностей необходимо решение ряда ключевых
проблем. Три основные проблемы,
затрудняющие развитие малоэтажной застройки, и пути их решений
автором рассмотрены в нескольких
статьях, опубликованных в журнале «ЛесПромИнформ»2. Коротко
напомню их содержание.
Су т ь про бле м ы д е ф и ци та
госрегулирования:
• не определены статус и значимость направлений развития
отечественной малоэтажной
застройки, которые должны
быть регламентированы государственными документами
(ФЗ «О малоэтажном жилищном строительстве» или Стратегией развития малоэтажного
жилищного строительства, или
Указом Президента, или другим
правовым документом государственного уровня);
• нет современной и комплексной нормативной базы в виде
ГОСТ, СП и т. п. документов,

2
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обеспечивающих требуемые
параметры безопасности и
качества малоэтажного жилфонда на всех его стадиях (от
проектирования до эксплуатации), учитывающей реальную
и перспективную сегментацию
малоэтажного жилфонда, определяющей правила оптимальной застройки малоэтажных
жилищ и устанавливающей
систему взаимоотношений и
ответственности всех участников цикла существования малоэтажного жилфонда;
• отсутствует определение оптимального соотношения многоэтажного и малоэтажного жилфонда с учетом региональных
особенностей страны, т. е. нет
рациональных параметров
урбанизации России;
• в стране не ведется градостроительная деятельность с учетом приоритетного развития
малоэтажной застройки, нет
соответствующих изменений в
Градостроительный кодекс РФ;
• требуется регламентировать
порядок выделения и предоставления земельных участков
для малоэтажной застройки,
который должен учитывать
степень освоенности конкретных территорий, плотность
новопоселенческой и внепоселенческой застройки, виды
хозяйственной деятельности
на придомовых участках, необходимый уровень инфраструктурного обеспечения района

застройки и другие факторы,
и развенчать миф о том, что
в России дефицит земель для
малоэтажного домостроения;
• необходимо введение льготных условий кредитования и
налогообложения малоэтажного домостроения; движение
в этом направлении уже начато
с принятием решений по кредитованию деревянного домостроения и может быть усилено
введением отложенного налогообложения на недвижимость,
субсидированием строительства активных и пассивных (по
энергопотреблению) малоэтажных домов и другими финансово-экономическими мерами;
• следует создать программу
организации производства
систем автономного обеспечения жизнедеятельнос ти
малоэтажного жилфонда на
основе альтернативных источников энергии (солнца, ветра,
тепловых насосов, биогазовых
установок и т. д.), что не только
важно для энергообеспечения
жилищ, но и для улучшения
экологии всей малоэтажной
застройки;
• необходимо установить оптимальные значения тарифов на
перевозки лесо- и пилопродукции из лесоизбыточных в лесодефицитные регионы страны,
что принципиально важно для
развития не только домостроения, но и всего жилищного
строительства.
Ключевым в ряду вышеизложенных проблем является отсутствие
основного государственного правового документа по малоэтажному
домостроению.
Притчей во языцех давно стала
пожаробезопасность деревянных
домов. Да, Русь горела испокон
веков: выгорали дотла деревни
и села, малые и большие города,
горела Москва, когда в ней все здания и жилые дома были по большей части деревянными.
Строительство каменных и кирпичных зданий, казалось бы, избавило столицу от этой беды… вплоть
до 1812 года. Следует заметить, что
в том московском пожаре горели
все здания, а не только деревянные.
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Значит, дело вовсе не в горючести
древесины – или не только в ней?
Следует учитывать внешние и
внутренние причины пожароопасности деревянных домов. Независимо от первоисточника пожара
(поджог дома или его внутреннее
возгорание в результате дефекта
печной или каминной кладки,
удара молнии и др.) основной
внешней причиной быстрого распространения огня на соседние
дома является высокая плотность
застройки, ее хаотичность и скученность, горючести кровельных
материалов (теса, дранки, особ енн о – ка мыша и сол омы).
Использование листового железа
(сначала для обустройства крыш
богатых домов), а позже – черепицы, позволило существенно
уменьшить число пожаров в поселениях, однако высокая плотность
застройки не исключила массовых
пожаров. Именно внешние причины сформировали ментальное
отношение к деревянным домам
как ненадежному и недолговечному малоэтажному жилфонду,
что сказывается на покупательском
спросе, который будет меняться
при решении проблем госрегулирования в части пожаробезопасности малоэтажного жилфонда
и объективном информировании
людей по критериям выбора и
содержания деревянного дома3.
К внутренним причинам пожароопасности деревянных домов
следует отнести конструктивные
особенности здания и несоблюдение элементарных правил содержания сооружений.
Многочисленные примеры долговечности и пожарной безопасности
деревянных домов и храмовых сооружений являются подтверждением
этих основных положений. Характерно, что сохранившиеся деревянные дома последних двух веков,
представленные на региональных
выставках деревянного зодчества,
доставлены на эти выставки не
из нынешних поселений, а преимущественно из их окрестностей
с одиночно стоящими домами,

3
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что исключало внешние причины
пожара. Тем самым вековая практика малоэтажного домостроения
определяет значимость плотности
застройки для обеспечения пожаробезопасности деревянных домов.
Это подтверждается и сохранностью
многих деревянных церквей; в этом
смысле примечательным примером является древний деревянный
храм в Японии, построенный около
1400 лет назад.
Конструкции деревянного дома,
прежде всего – несущие, обеспечивающие устойчивость здания при
пожаре и возможность спасения
людей в течение нормативного времени (не менее 30 мин), должны
состоять из деталей крупного сечения (ок. 100 х 100 мм), сохраняющих
прочность в течение 40–50 мин за
счет медленного горения и обугливания. Европейские домостроители
защищают несущие деревянные
конструкции огнестойкими лаками,
что более эстетично и эффективно,
чем отечественная практика пропитки антипиренами.
По статистике европейских
страховых компаний, деревянные
сооружения не являются самыми
пожароопасными, к области повышенности риска относятся все
малоэтажные дома с разными стеновыми материалами. Степень пожароопасности дома определяется его

Кислый В. Потребительские критерии оценки деревянных домов // «ЛПИ» №2 (124), 2017 г.
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конструктивными особенностями,
наличием систем предупреждения
и тушения возгораний и соответствием требованиям соблюдения
правил пожарной безопасности. На
этой основе рассчитывают пожарные
риски и, как следствие, стоимость
страхового полиса, без которого,
кстати, не оформляется право собственности дома как недвижимости.
Обо всех этих правилах и нюансах должен иметь полную информацию покупатель деревянного дома.
Право на подобную информацию
предусмотрено отечественным
законом «О защите прав потребителей», который обязывает продавца
дома предоставлять покупателю
эту информацию (в виде паспорта
продукции). Но этот закон, к сожалению, давно и упорно игнорируется федеральными строительными
ведомствами, что негативно влияет
на обеспечение пожаробезопасности именно деревянных домов
как ментально ненадежных жилых
зданий. Обязательное наличие
паспорта деревянного дома, как и
подобного документа для других
малоэтажных зданий, должны обеспечить структуры малоэтажного
домостроения, что должно повысить привлекательность их продукции на жилищном рынке.
Самоорганизация структур деревянного домостроения является
актуальной проблемой, решение
которой имеет важное значение
для перспектив развития этого вида

малоэтажного домостроения4. Объединение структур деревянного
домостроения – от крупных компаний до индивидуальных предпринимателей – весьма необходимо для
эффективного решения текущих и
перспективных проблем, а именно:
• активного профессионального
участия в подготовке мер госрегулирования разного уровня (от
федеральных нормативно-правовых документов до отстаивания интересов домостроителей
в министерствах и ведомствах);
• организации изучения и формирования спроса на современные деревянные дома;
• совершенствования форм организации производства домов и
технологий их изготовления;
• постоянного и системного
мониторинга состояния построенных домов, вк лючая не
только отзывы покупателей, но
и инструментальные исследования эксплуатационных показателей зданий и их длительные
натурные испытания;
• формирования методически и
экономически обоснованных
оценок новых конструкций и
материалов для деревянного
домостроения по критериям
безопасности, качества и долговечности домов, а не только по
критериям сокращения затрат
на отдельных стадиях их создания, например, только лишь
при строительстве дома;
• создания системы подготовки
и переподготовки (повышения
квалификации) специалистов
и рабочего персонала для
домостроительных предприятий на основе долгосрочных
договоров с высшими и средними учебными заведениями и постоянной аттестации
работников;
• подготовки и рекламирования
каталогов не только деревянных домов, но и усадебных
жилищ на их основе;
• активного участия в разработке
и внедрении госпрограммы
производства и применения
систем автономного жизнеобеспечения усадебных жилищ

4

и малоэтажных домов;
• из д ания информац ионно справочного бюллетеня или
журнала, необходимого производителям и потребителям
(покупателям) деревянных
домов.
Перечисленные проблемы отечественного деревянного домостроения – не перечень неразрешимых
задач, а список необходимых мер
разного уровня, системная реализация которых обеспечит перспективно устойчивое развитие этого
сектора малоэтажного жилищного
строительства.
Завтра деревянного дома
Будущее деревянного домостроения органично зависит и определяется будущим страны и ее граждан.
Развитие социально-экономических
условий в России должно соответствовать конституционным приоритетам государства – обеспечению
безопасности и качества жизни
людей, которое немыслимо без
современного жилища.
Учитывая исторические традиции
отечественного жилищного строительства, региональные и климатические особенности нашей страны,
осознание населением преимуществ
собственного комфортного жилища,
экологические проблемы мегаполисов, потенциальные материальносырьевые и территориальные
(земельные) возможности страны,
решению означенной государственной задачи в наибольшей степени
соответствует многоэтажное жилищное строительство, которое должно
соответствовать ряду важных критериев. Это:
• во-первых – новые принципы
малоэтажной застройки, обеспечивающие минимальную
плотность, т. е. максимальную
землеемкость застройки, что
позволит обеспечить снижение рисков пожароопасности.
Введение этих новых принципов необходимо и возможно
при ново- и внепоселенческой
застройке малоэтажными жилищами; оно учитывает не только

Кислый В. Самоорганизация предприятий деревянного домостроения // «ЛПИ» №8 (138), 2018 г.

хозяйственную деятельность
людей на придомовых земельных участках, что было характерно для массового дачного
освоения скудных 6–10 «соток»
земли, но и полноценное проведение досуга в малоэтажных
жилищах, помимо ведения
хозяйства;
• во-вторых – обеспечение экологической безопасности собственных малоэтажных жилищ, что
достигается путем максимального использования изделий из
цельной древесины при строительстве дома, причем, конструкции несущих стен могут
быть изготовлены из разных
материалов: важно обеспечить
решающую роль древесины в
интерьере дома. В большинствее
регионов страны приоритетно
соответствуют этому положению
именно деревянные дома, т. е.
брусчатые и бревенчатые;
• в-третьих – малоэтажные жилища
и дома должны обладать высокой энергоэффективностью, что
обеспечивается за счет обязательной эксплуатации автономных
систем жизнеобеспечения (АСЖО),
использующих возобновляемые
источники энергии и положительно влияющие на экологию
жилищ за счет утилизации бытовых и хозяйственных отходов;
• в-четвертых – проектное обеспечение должно ориентироваться
на обустройство всего участка
застройки, а не только на строительство самого дома и учитывать экологию всего жилища,
его гармоничность и плотность
застройки;
• в-пятых – требуется обеспечить
координацию и конструктивное
взаимодействие органов власти
и самоорганизованного сообщества домостроителей.
Перечисленные положения определяют новый тип малоэтажной
застройки – усадебные жилища.
Именно этот тип застройки будет
соответствовать и приоритетам государства, и предпочтениям людей.
Основой или доминантой подобного
жилища в большинстве регионов
страны будет именно деревянный
дом – комфортный, красивый и экономически доступный.
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Новый взгляд на архитектуру
типового загородного дома

Разработан сортамент на КДК
Архитекторам России станет проще применять технологии
современного индустриального домостроения при
проектировании массового жилья, социальных и промышленных
объектов. Ассоциацией деревянного домостроения совместно
со специалистами ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко разработан
Сортамент на клееные деревянные конструкции.

текст
Ассоциация
деревянного домостроения

В 2018 году в России появился
долгожданный нормативный документ, регулирующий строительство
многоквартирных деревянных домов
высотой до 25 м, в ближайшее
время будут опубликованы нормы
строительства с применением деревянных конструкций общественных
и административных зданий. Однако
преградой для массового применения современных материалов из
дерева являлось также отсутствие
стандартов.
Существует достаточно четкий
сортамент на бетонные и металлические конструкции. А вот стандартизированный сортамент на деревянные конструкции практически
отсутствовал. Почему это представляет проблему? Если с металлом и

бетоном все понятно: ты открываешь
нормативы и спокойно выбираешь
нужную конструкцию, то в случае
с деревом получается более трудоемкая задача – каждый раз проектировщику нужно рассчитывать
конструкцию заново, что серьезно
затрудняет работу архитекторов,
даже при проектировании обычных
частных домов.
Отраслевое профессиональное
сообщество – Ассоциация деревянного домостроения совместно со специалистами ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко разработали «Сортамент на
клееные деревянные конструкции».
На основе данных исследования, в
котором участвовали основные производители отрасли, был сформирован «Сортамент на основные сечения

Табл. 1. Сортамент на клееные деревянные балки
покрытий и перекрытий класса функционального
назначения КДК “2б” (ГОСТ 20850-2014)
Толщина, мм

57

80

100

120

140

160

180

200

Ширина мм
120

125

160

200

205

240

250

295

160 200

–

240

–

–

160 –

205

–

–

–
–

80

57

80

100 120

140

160

180 200

140

120

–

120

57

80

100 120

140

160

180 200

145

–

125

160

57

80

100 120

140

160

180 200

160

120

–

160 200

–

–

–

200

57

80

100 120

140

160

180 200

240

57

80

100 120

140

160

180 200

180

120

125

160 200

205

240

250 295

280

57

80

100 120

140

160

180 200

185

–

–

160 200

–

240

–

–

–

–

160 200

–

240

–

–

160 –

205

–

250 295

160 200

–

240

–

320

–

80

100 120

140

160

180 200

190

360

–

80

100 120

140

160

180 200

195

–

125

400

–

80

100 120

140

160

180 200

230

–

–

440

–

80

100 120

140

160

180 200

480

–

80

100 120

140

160

180 200

235

–

125

520

–

80

100 120

140

160

180 200

240

–

–

560

–

80

100 120

140

160

180 200

270

–

–

600

–

80

100 120

140

160

180 200

280

–

125

Примечание:
1. Допускаются отклонения от габаритных размеров ±2 мм.
2. Размер по длине от 0,75 м до 12 м с шагом 0,25 м.
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Табл. 2. Сортамент на клееный брус.
Одинарной и двойной переклейки ламелей
Толщина, мм

Ширина, мм

для конструкционных элементов
(балок и колонн)» и «Сортамент на
основные сечения для стенового
материала – клееного бруса».
Основная цель данного Сортамента – информировать архитекторов о наиболее распространённых в России сечениях деревянных
конструкций, он должен простить
работу проектировщиков, а также
уменьшить стоимость строительства
за счет стандартизации элементов,
в том числе для многоэтажных и
общественных зданий
Таблица №1 показывает основные сечения для конструкционных
элементов: балок и колонн. Таблица
№2 отображает основные сечения
для стенового материала – клееного
бруса.
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Примечание:				
1. Допускается отклонения от габаритных размеров ±2 мм.
2. Размер по длине от 0,75 м до 12 м с шагом 0,25 м.

текст gwd.ru

Строительно-инвестиционная компания Good Wood привлекла
к работе над новыми проектами серийных домов архитектурное
бюро Олега Карлсона, известного автора ряда уникальных
частных проектов из древесины.
По словам владельца Good
Wood Александра Дубовенко, главная цель, которую преследует его
компания – делать хорошие, качественные дома с продуманной архитектурой, которые, по сути, могут
стать флагманскими решениями в
индустрии типового деревянного
домостроения.
«Как правило, когда все процессы
надежно выстроены, систематизированы и автоматизированы, возникает
специфическая проблема: вы обнаруживаете, что хорошо отработанные
схемы стали ограничивать пространство для творчества и авторского
индивидуального подхода, – говорит
Александр Дубовенко. – В нашем
случае не только технологии, но и
архитектура серийных домов стандартизирована и она существенно
отличается от той, которую может
выбрать заказчик индивидуального
проекта. Поэтому мы пришли к тому,
чтобы совместить плюсы типовых,
серийных решений с достоинствами
авторских, предложив нашим клиентам бюджетные проекты с нестандартным, но максимально комфортным дизайном. Наше сотрудничество
с архитектурным бюро Олега Карлсона направлено именно на создание качественно новых серийных
проектов».
«Для любого дома есть всего
несколько схем, на основе которых
можно делать совершенно разную
архитектуру. Для создания новых
типовых проектов мы просто планируем максимально функциональное
пространство, уменьшая транзитные
зоны, увеличивая полезную площадь
в уже спроектированных объемах,
на тех же площадях, в тех же осях,
убираем лишние и нефункциональные детали в планировках и фасадах
и в результате получаем красивый,

удобный, теплый дом», – говорит
Олег Карлсон.
Основные особенности авторских
домов из новой линейки: полноценный второй этаж (в некоторых вариантах есть чердак, куда можно убрать
все технологическое оборудование
или использовать помещение как
кладовку); фасады выполнены в классическом стиле; в их отделке используются натуральные материалы и
естественные цвета; благодаря продуманному остеклению инсоляция
во всех жилых пространствах соответствует всем действующим нормам
и требованиям; простые, лаконичные
формы стен и крыши делают дом
энергоэффективным и надежным
в эксплуатации; планировки комнат
оптимальны по площади для семейного формата; предусмотрены места
для установки камина; входные зоны
и открытые летние площадки, защищенные крышей от летнего зноя,
дождя или зимнего снегопада.
Четыре дома от Good Wood,
выполненных по проекту архитектурного бюро, уже выставлены на
продажу. При их производстве
использовалась комбинированная
технология: первый этаж выполнен
из кирпича, а второй – из клееного
бруса. Стоимость дома в комплектации «Теплый контур» составляет
около 6,5 млн руб.
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«Мебель-2018»:
знай наших!
ТЕКСТ:
максим пирус
По материалам
организаторов выставки

фото юрий мирошкин

Выставка «Мебель, фурнитура
и обивочные материалы»,
которая проходила в Москве
с 19 по 23 ноября 2018 года,
собрала под крышей ЦВК
«Эспоцентр» крупнейших
производителей, дизайнеров
и экспертов индустрии в
тридцатый раз.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Площадь выставки: 72 149 м2
Участники: 791 компания из 28
стран; в рамках национальных
экспозиций были представлены
компании Германии, Румынии и
Южной Кореи
Посетители: 42 264 из всех регионов РФ и 75 стран мира
Деловая программа:
84 мероприятия
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Ее организатором выступило
АО «Экспоцентр» при поддержке
Министерства промышленности и
торговли России, АО «Российский
экспортный центр» и Союза архитекторов России. Мероприятие прошло
под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, при содействии
Ассоциации предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России, Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
России.
Экспоненты приехали на выставку
из 28 стран: Австрии, Армении,
Бельгии, Германии, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Киргизии,
Китая, Малайзии, Польши, Португалии, Белоруссии, Республики Корея,
Молдавии, Румынии, Сербии, Сирии,
Словении, США, Турции, Франции,
Швейцарии, Хорватии, Эстонии, Японии. Но большинство выставочных
площадок были заняты экспозициями 555 предприятий из разных
российских регионов.
«Выставка “Мебель” подводит
итоги года работы нашей промышленности, – сказал президент
Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Александр
Шестаков. – Мы смотрим, насколько
мы продвинулись, насколько мы
хороши, конкурентоспособны по
сравнению с западными рынками.
Мероприятие привлекает все
больше российских предприятий.
Эта тенденция подтверждает развитие мебельной отрасли в России:
в текущем году доля мебели отечественного производства на рынке
России превысила 60%. Необходимо
отметить и существенный рост экспорта российской мебели в 2018
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году. Мы перешагнули границы СНГ
и сегодня экспортируем продукцию
наших компаний в страны Европы,
Азиатско-Тихоокеанского региона,
Ближнего Востока. При поддержке
РЭЦ и Минпромторга России стало
возможным участие наших предприятий и организаций в выставках в
Германии, Индии, Сирии».
Поехали!
В торжественной церемонии
открытия выставки участвовали
следующие официальные лица:
директор Департамента легкой
промышленности и ЛПК Министерства промышленности и торговли РФ Евгений Рыжов, вицепрезидент Торгово-промышленной
палаты РФ Дмитрий Курочкин, президент Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
Александр Шестаков, генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов,
вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
России Андрей Фролов, генеральный директор ОАО «Центрлесэкспо» Михаил Степанов, заместитель генерального директора АО
«Экспоцентр» Михаил Толкачев и
другие.
«За годы проведения выставка
стала мероприятием, отражающим
состояние отрасли, и ежегодным
праздником для всех, кто имеет
отношение к мебельной индустрии, – отметил в своем приветствии участников и гостей мероприятия генеральный директор
АО “Экспоцентр” Сергей Беднов. –
Известные мировые бренды и производители мебели, дизайнеры

и специалисты по интерьеру со
всего мира и из разных регионов
России приезжают в “Экспоцентр”
для демонстрации новых коллекций, лучших образцов современных
материалов и стильных решений,
определяющих развитие мебельной
моды. Экспозиция выставки традиционно объединяет все сегменты
современного рынка мебели и предметов интерьера».
«“Мебель-2018” – это престижное
мероприятие, демонстрирующее
потенциал мебельной промышленности в России, оно имеет огромное
значение для продвижения российской продукции на мировом рынке,
обеспечивая новые рынки сбыта,
установление деловых контактов.
Высокий международный рейтинг
выставки подтвержден участием в
ней многих зарубежных производителей мебели, использующих ее
площадки и мероприятия для развития своего бизнеса в России», –
сказал Виктор Евтухов.
«Производство мебели помогает решать как экономические,
так и социальные задачи, являясь
важной составляющей лесопромышленного комплекса России, –
подчеркнул президент Торговопромышленной палаты РФ Сергей
Катырин. – Сегодня мебельная
промышленность России характеризуется высокой конкуренцией и
стабильно положительной динамикой развития. Выставка “Мебель”,
определяя тенденции развития
всей отрасли, играет важную роль
в насыщении рынка высококачественной продукцией лучших зарубежных и отечественных производителей, в повышении авторитета и
конкурентоспособности российских
предприятий».

«Министерство промышленности ратует за всех участников
выставки, – подчеркнул Евгений
Рыжов, – в первую очередь за российских производителей. Несмотря
на сложную ситуацию, которая сложилась в сфере внутреннего спроса,
благодаря высокому качеству продукции, которого достигли наши
предприятия, в промпроизводстве
мы постепенно растем».
Экспозиция
Образцы мебели, изготовленные с применением передовых
технологий, новые коллекции
фурнитуры, комплектующих для
производства мебели, интерьерные ткани демонстрировали многие
известные российские компании:
«Любимый дом», «DMI Дятьково»,
«Уфамебель», «Первая мебельная
фабрика», «Ардони», «Априори»,
«Атлас-люкс», «БТС мебельная
компания», Bellona, «Витра», «Уют
Сервис», «Евромебель», «Интердизайн», Kastamonu, «Лером», «Норкпалм», Perrino, «Ресторация Home»,
«Столлайн», «ТриЯ», «Фабрика Мирлачева», «Шаттдекор», «Хеттих Рус»,
«Хефеле Рус», «МДМ-Комплект»,
«Боярд», «Аметист», «Арбен-Текстиль», «Эгида+», «Эликор», «Юта»
и другие. В этом году коллективные
экспозиции вниманию посетителей
и специалистов представили Воронежская, Калужская, Костромская,
Пензенская, Ульяновская области.
С новинками и оригинальными
дизайнерскими решениями посетителей выставки познакомили
предприятия, представляющие
извес тные мировые бренды:
Grass, Blum (оба – Австрия), Bekaert
Textiles (Бельгия), «Гомельдрев»,

«Молодечномебель», «Пинскдрев»,
«Слониммебель» (все – Белоруссия), BauschLinnemann GmbH, Geras
GmbH, FolienExpert GmbH, Imawell
GmbH, Kantego GmbH, Renolit Se,
Surteco Decor GmbH (все – Германия);
Creamic Arte Deruta, SMEG, Keoma,
Jago, Formenti & Giovenzana s.p.a.
(все – Италия); Syskor (Испания), Bella
Mebel (Казахстан), Gamet SA, GTV SP,
Mextra Group (все – Польша); Bon
Best Furniture (Португалия); Boyteks,
Cilek Mobilya, Karebant (оба – Турция)
и другие.
Для удобства экспонентов и посетителей вся выставочная экспозиция
была поделена на 10 тематических
разделов (или салонов): Style –
мебель российского производства;
InterStyle – мебель разных стран;
Comfort – мягкая мебель для дома,
обивочные материалы; Components –
комплектующие и фурнитура для
производства мебели, оборудование;
Kitchen – мебель для кухни, техника,
столы, стулья; Office – офисная и специализированная мебель; Dream –
матрасы и мебель для спальни;
Decor – мебель в интерьере и декор;
Future Stars – работы молодых российских дизайнеров, мебельных
бюро и столярных мастерских; салон
мебельных франшиз, на котором
в рамках специальной экспозиции
компании предлагали франшизы
своих брендов.
Так, экспозиция нового салона
Future Stars познакомила посетителей и специалистов с авторской прод укцией мебельных
бюро, дизайн-ателье и столярных мастерских. Выставка дала
возможность молодым талантам
заявить о себе, продемонстрировать свое видение технологических и дизайнерских решений.
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Профессионалы отрасли высоко
оценили перспективы будущих
«звезд» мебельного дизайна.
В рамках проекта «Час дизайна»
каждый день выставки был тематический, что отражалось в мероприятиях
деловой программы – семинарах и
мастер-классах признанных экспертов
в области дизайна интерьера: 19 ноября посвятили дизайну российской
мебели; 20 ноября – тенденциям развития регионов; 21 ноября – бизнесу
в дизайне, контрактному производству; 22 ноября – типовым решениям
в мебельном производстве, мебели
для маленьких квартир.
Впервые на выставке «Мебель-2018»
была развернута специальная экспозиция «Новинки и инновации» в салоне
комплектующих для производства
мебели. Производители и поставщики
древесных плит, декоров, лакокрасочных материалов, фурнитуры представили новые образцы своей продукции
и современные технологии. Образцы
продукции показали компании Impress,
Kastamonu, «GLS свет», «Евростиль»,
«Кингвуд», «Лигас», «МДМ-Комплект»,
«Пара-Пласт», «Парижская Коммуна»,
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«ПВ Групп», «Смарт Материалс», «Ставрос», «ТБМ».
Дизайну мебели и интерьера были
посвящены экспозиции финалистов
конкурсов Artliga и «ИдеALный интерьер» и площадка международного
форума инноваций в промышленном
дизайне Pushka.
«Одна из наших главных задач –
познакомить гостей выставки с
новинками рынка. На каждом стенде
посетителей ждали презентации и
премьеры, привлекательные предложения. Наш проект позволяет сделать акцент на тех моделях мебели,
которые появятся на рынке в 2019
году. А заказать их можно было
уже сейчас на выставке “Мебель”», –
отметила руководитель проекта
«Мебель-2018» Татьяна Самусева.
Что нового?
«Первая мебельная фабрика» в
рамках выставки провела презентацию новых коллекций мебели, разработанных дизайн-бюро. Коллекции
шкафов, комодов, буфетов и стеллажей созданы в разной стилистке – от
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классики до современных «космических» мотивов. Несколько лет назад
«Первая мебельная фабрика» вышла
на смежные сегменты мебельного
рынка. Сегодня предприятие активно
работает на рынке меблированных
квартир. В активе компании поставки
мебели в новые жилые комплексы
крупных петербургских девелоперов
Setl City и «КВС».
Меблирование жилья – перспективное направление развития
мебельных рынков. В этом году
дизайнеры «Первой мебельной
фабрики» разработали специальную
коллекцию мебели для новостроек –
в неоклассическом стиле.
*
Фирма «Базис-Центр», постоянный
участник выставки «Мебель», познакомила посетителей своего стенда
с последней версией комплексной
системы автоматизации мебельного
производства «Базис 10».
*
Группа компаний «Тополь» на площади 84 м2 организовала восемь зон,
посвященных разным коллекциям
мебели и аксессуаров. Одна из зон

представляла коллекцию Polini Kids
Simple/Basic, где можно было увидеть основные предметы мебели
для детской комнаты. Особо хочется
отметить новинку – комод Polini Basic
3275 c ванночкой. Ничего подобного
больше никто в России не производит. Еще одной интересной новинкой
стала детская многофункциональная
кровать «Polini Kids Simple 910 9 в 1»,
полностью изготовленная из массива
березы. Проникшись атмосферой
чемпионата FIFA 2018, ГК «Тополь»
выпустила новую коллекцию мебели
и аксессуаров для детей «Футбол».
Была представлена и коллекция простых, но вместе с тем элегантных
изделий Polini Kids French, которая
уже успела полюбиться европейским покупателям. Работает компания и по франшизам известных
компаний, в числе которых Polini
Kids Disney Baby «Микки Маус» и
«Минни Маус», «Маша и Медведь»,
«Тролли», «Миньоны». Среди наиболее популярных у покупателей
товаров фирмы – «растущие» партытрансформеры Polini Kids City и стулья для школьников Polini Kids City/
Polini Kids Smart, образцы которых
тоже можно было видеть на стенде.
Другие зоны площадки были
посвящены новым брендам Polini
Home и Polini Sport, кухонным гарнитурам, выпускаемым под марками
Polini Home Urban, Craft, Natura, а
также стеллажи Polini Home Smart.
*
К выставке в столице петербургский производитель мебельных фасадов, дверей для шкафов
и декоративных элементов из плит
MDF и массива – компания ВХЦ –
подготовила несколько новинок, в

том числе расширенную линейку
дверей. Идя навстречу пожеланиям
покупателей, компания существенно
расширила ассортимент декоративных элементов для шкафов: колонн,
пилястров, карнизов и цоколей.
Новинка 2018 года – фасады из
массива дуба и клена.
Посетители стенда могли увидеть 12 новых уникальных моделей
дверей для шкафов, в том числе
«Океанию», «Олимпию», «Манчестер», «Трою», «Палермо диаг»;
погонажный декор в классическом
стиле и стиле прованс; новый вид
цоколя и систему соединителей к
нему; новые мебельные решетки.
Компания ВХЦ основана в 1997 году,
производство и головной офис компании находятся в городе на Неве,
а широкая сеть представительств,
дилеров и партнеров работает по
всей России – от Калининграда до
Владивостока и от Архангельска
до Сочи.
*
На стенде фабрики «Дана» были
представлены новинки от корпусной мебели в серии «Атланта» в

светло-бежевом цвете crema до
серии гостиных «Аксмобле», выполненных из натурального шпона с
инкрустированным фасадом.
*
Мебельная компания «Лером», лауреат Национальной премии в области
промышленного дизайна «Российская
кабриоль», представила обновленные
модульные программы для гостиных
и спален «Камелия» с улучшенными
потребительскими свойствами. Петли
комплектуются доводчиками фирмы
Titus, обеспечивающими бесшумное
закрытие створки. Выдвижные ящики
снабжены направляющими Quadro
фирмы Hettich, рассчитанными на
длительную эксплуатацию. Встроенный демпфер Silent System позволяет
закрывать ящик плавно и бесшумно.
Изменен дизайн кроватей: есть варианты с мягким и жестким изголовьем,
а также с подъемным механизмом и
без него; дополнен размерный ряд;
к цветовой гамме добавлен оттенок
«дуб беленый».
*
Мебельная фабрика «Комфорт»
из Владимирской области показала
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оригинальное решение для корпусной мебели (шкафов, комодов и
стенок из серии «Модерн Р-МДФ») –
ручки из плиты MDF. Это эффектно
и недорого, красиво и функционально. В новом исполнении представлена серия мебели «Модерн
Р», которую традиционно отличают
стильность, высокое качество материалов и изготовления.
*
Компания Kastamonu демонстрировала посетителям и гостям
мероприятия новые коллекции
ламината Floorpan, глянцевых панелей Evogloss, а также акриловых
панелей Acrilic. Всего на стенде компании экспонировалось около 200
образцов продукции, выпускаемой
на заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Респуб
лика Татарстан).
*
Компания «Лорена», без малого
три десятилетия работающая на
российском мебельном рынке в секторе производства кухонных гарнитуров, предложила франшизы двух
брендов: «Лорена» и «Хочу кухню!».
Бренд «Лорена» – это кухни по
индивидуальному проекту. В ассортименте более 60 моделей и 200
вариантов фасадов и столешниц,
и это позволяет изготавливать
кухню, по сути, любого дизайна.
Ежегодно компания разрабатывает 4–5 моделей кухонь, постоянно расширяя линейку. «Лорена»
– это 160 салонов более чем в 170
городах России, причем 50 таких
салонов – франчайзи.
Новый бренд «Хочу кухню!» рассчитан на массового потребителя.
«Наша клиентка – это женщина
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25–35 лет, которая впервые выбирает кухню; мы сделали все, чтобы
даже при ограниченном бюджете
она смогла ее купить», – рассказал
представитель компании.
*
Производитель детской мебели
«Красная звезда» (г. Можга, Республика Удмуртия) – уникальное предприятие, принадлежащее трудовому
коллективу. На стенде компании
были представлены новинки продукции, в том числе уникальный
«трансформер» – кресло-качалка и
подставка для ног, конфигурация
которых меняется вслед за движениями садящегося в кресло человека.
*
Свою новинку – фанерованные панели с 3D-эффектом представила вниманию посетителей и
специалистов компания «Кингвуд».
Инновационное решение – глубокое (до 2 мм) объемное тиснение
на шпоне с покрытием поверхности лакокрасочными материалами.
Панели изготовлены с использованием экологически чистых древесных материалов, фанеры и ДСтП
класса Е1. Многослойная основа
обеспечивает прочность и жесткость
плит после тиснения под высоким
давлением, а последующая работа
с ними не требует использования
специализированного инструмента
и выполняется по технологиям, аналогичным технологиям обработки
таких древесных материалов, как
ДСтП, плиты и т. п. Плиты могут
быть облицованы шпоном древесины разных пород (лиственных,
тропических, хвойных).
*
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Создание эффекта натуральной
брашированной древесины при
помощи лакокрасочных материалов при обработке плит MDF продемонстрировала на своем стенде
фирма «Евростиль». Морилки,
использование которых позволяет
добиться видимой натуральности
поверхности материала, прозрачные
полиуретановые грунты и специальные полиуретановые лаки с разной
степенью блеска предназначены
для использования в серийном и
штучном производстве мебели,
дверей, элементов мягкой мебели
и столярных изделий.
*
Покрытие для изделий из дерева
и плит MDF, идеально имитирующее
кварцевые материалы как визуально,
так и на ощупь, предложила компания «Лигас». Возможна колеровка в
разные цвета. Покрытие водостойкое,
характеризуется высокой физической
и химической стойкостью и может
быть использовано для отделки

кухонных фасадов, обеденных столов
и стульев. Наносится методом распыления на предметы любой формы.
*
«Экспозиция выставки продемонстрировала, что мир мебельной фурнитуры и материалов в
России еще никогда не был так
богат и разнообразен, как сегодня.
Он предоставляет огромный простор для творчества дизайнерам
и производителям мебели, – отметил продакт-менеджер компании
“МДМ-Комплект” Кирилл Обухов. –
Дизайн современной мебели уходит
от ярких красок, глянца и лоска в
сторону умеренных, пастельных
тонов и матовых текстур. Одной
из тенденций наполнения мебели
становится все более распространенное использование элементов
из стекла».
Деловая программа
Мероприятия деловой программы выставки охватили проблематику ключевых отраслей мебельной промышленности. Было много
премьерных событий.
Впервые в рамках выставки
«Мебель» прошел Всероссийский форум «RusМебель. Перезагрузка-2018», организатором
которого выступила Ассоциация
мебельной и деревообрабатывающей промышленности России
(АМДПР) при поддержке Министерства промышленности и торговли
РФ. Цель форума – предоставить
возможность бизнесу на разных
дискуссионных площадках обсудить
актуальные вопросы отрасли и найти
пути их решения.

Важным событием форума стало
пленарное заседание по теме
«Мебельная индустрия 4.0: сделано
в России». Собравшиеся отметили,
что отрасль стоит на пороге цифровой трансформации и это позволит повысить производительность
труда в несколько раз по сравнению
с существующим уровнем. Изменения будут не постепенными, а
скачкообразными. Специалисты
рассмотрели такие вопросы, как
новые решения в области автоматизации производства, интеграция в
глобальное интернет-пространство,
реальные примеры модернизации
производства в соответствии с тенденциями «Индустрии 4.0», перспективы цифровой экономики России
и программы Правительства Российской Федерации для поддержки
модернизации производств. Ведущие предприятия отрасли презентовали внедряемое современное
оборудование, соответствующее
требованиям концепции «Индустрии 4.0».
Программа форума включала
также ряд интересных и значимых
мероприятий: совещание руководителей предприятий плитной и фанерной
отраслей; конференции «Тенденции
замещения в древесно-плитном
секторе», «Мебель в цифре», «Плитпром-2018» (организована журналом
«ЛесПромИнформ»); подведение итогов независимого экорейтинга FSC
«ГудВуд-2018»; церемонию награждения лауреатов Национальной премии
«Российская кабриоль», Всероссийского конкурса на лучший дизайн-проект мебели из алюминия «ИдеАLный
интерьер», конкурса мебельных сайтов «Мебель Runet – 2018».

На площадке III Международного
форума инноваций в промышленном дизайне Pushka студенты, обучающиеся дизайну в вузах разных
стран, встретились с потенциальными заказчиками и получили возможность воплотить свои самые
смелые проекты. В форуме приняли
участие студенты вузов Москвы,
Санкт-Петербурга, а также Турции
и Финляндии.
Участники XVII Форума директоров малых и средних предприятий «Мебель как бизнес» обсудили
наиболее злободневные и острые
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проблемы мебельного бизнеса в
непростой ситуации с продажами
мебели на российском рынке. Речь
шла о действующих механизмах и
способах повышения мебельного
трафика, от розницы до социальных
сетей, о состоянии мебельного бизнеса в конце 2018 года, о том, каким
он будет в 2019 году и каковы возможности для роста. Обсуждались
перспективы мебельного рынка России, изменения предпочтений покупателей и ниши рынка, на которые
стоит обратить внимание уже сегодня.
Впервые на форуме прошли матчмейкинг-сессии с неформальным деловым общением участников в формате
круглого стола. В «Центре закупок
сетей» состоялись прямые переговоры
с закупщиками и поставщиками из
ведущих дилерских центров, мебельных салонов, фабрик и компаний-дистрибьюторов о поставках мебельной
продукции и комплектующих.
Важные вопросы отрасли девелоперы и производители мебели обсудили на круглом столе «Квартиры с
мебелью». Выступавшие отметили,
что интерес к меблированным квартирам у потенциальных покупателей
растет. Эксперты пришли к мнению,
что от взаимодействия мебельщиков и застройщиков выигрывают
как обе стороны, так и конечный
потребитель, и это направление
будет развиваться.
В рамках деловой программы первый раз организовали Центр подбора
персонала – специализированное пространство, где участники выставки в
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течение пяти дней ее работы могли
подобрать квалифицированные
кадры для своих компаний, получить
профессиональную консультацию о
состоянии рынка труда в мебельной
отрасли, а посетители – найти работу
в ведущих российских и зарубежных компаниях мебельной отрасли
и получить консультацию специалиста по карьерному развитию. Для
выпускников профильных вузов провели семинар «Как найти работу по
специальности?».
Конкурсы
XIII Национальная премия в области промышленного дизайна мебели
«Российская кабриоль» в этом году
обрела новый формат. Ее организаторы (АМДПР, Союз дизайнеров
России, Отраслевой художественнотехнический совет по мебели в
сотрудничестве с «Экспоцентром»
при поддержке Минпромторга РФ
и ТПП РФ) вместе с Объединением
производителей, поставщиков и
потребителей алюминия объявили
дополнительный ежегодный конкурс
на лучший дизайн-проект мебели из
алюминия – «ИдеАlный интерьер».
Проведение отборочных туров
«Российской кабриоли» в течение
календарного года позволило объективно оценить лучшие образцы
отечественной мебельной продукции.
«География конкурса охватила всю
Россию. Нам очень приятно, что во
всех регионах есть заслуживающие
внимания и наград дизайнерские

работы. Это значит, что наша мебельная промышленность развивается. Мы
наконец стали конкурентоспособными
по отношению к нашим западным
партнерам и можем смело выходить с нашей продукцией на любые
рынки», – сказал Тимур Иртуганов,
приветствуя лауреатов конкурса.
Обладателем Гран-при XIII Национальной премии «Российская
кабриоль» и ее главного приза –
изящной статуэтки в виде изогнутой мебельной ножки стала
мебельная компания «Финист»
(г. Нижний Тагил). Лауреатами Всероссийского конкурса на лучший
дизайн-проект мебели «ИдеALный
интерьер» объявлены дизайнер Наталья Мусорина – в номинации «Стул с
использованием алюминиевых несущих конструкций», дизайнер Полина
Литомина – в номинации «Школьная
мебель» и дизайнер Ирина Чун – в
номинации «Алюминий в мебели,
интерьере и аксессуарах. Взгляд в
будущее».
Подведены итоги первого конкурса мебельных сайтов «Мебель
Runet – 2018», определившего
лучшие сайты в сфере мебельной
отрасли. Цель конкурса – содействие
повышению качества интернет-продвижения мебельных компаний.
Награды также были вручены
финалистам конкурса в сфере промышленного дизайна Artliga-2018.
В последний день работы выставки
в «Экспоцентре» состоялось награждение финалистов организованного
«Союзэкспертизой» XIV Международного конкурса новых высококачественных образцов мебельной продукции,
изготовленных с применением инноваций и передовых технологий. Конкурс, призванный выявить лучшие
товары, соответствующие высоким
международным стандартам, проводится в двух номинациях: «За высокие
потребительские свойства товаров» и
«За успешное продвижение качественных товаров». Победителям вручили
почетные дипломы и медали.

мебель на нем занимала более 60%,
а отечественная – менее 40%, то
сейчас доля отечественной мебели
превышает 60%, а доля импортной
сократилась (менее 30%), что не
может нас всех не радовать.
Еще одна, хорошо заметная,
тенденция рынка – это экспортная
ориентированность отечественной
промышленности. Отечественные
компании вновь стали участвовать в
международных выставках. В связи
с санкциями, которые наложил на
Россию Евросоюз, сотрудничество
и отношения с деловыми партнерами из европейских стран сегодня
не на самом высоком уровне. Зато
у наших компаний появляется опыт
участия в выставках в странах Востока, например, Индии, Арабских
Эмиратах. Результаты очень хорошие.
Качество нашей мебели и специалисты, и потребители оценивают весьма
высоко. Отношение к нам позитивное, поэтому будем расширять экспорт на рынки восточных стран.
У работников отрасли по-преж
нему много задач и вопросов, требующих решения. Новые технологии,
«индустрия 4.0» – многие предприятия уже очень активно продвигаются
по этому пути. Надо понимать, что
на отечественом рынке может возникнуть дефицит плит, потому что
их все больше экспортируют, ведь
качество отечественной продукции
высочайшего уровня, она востребована за рубежом. Вопросы разработки и производства на территории
Российской Федерации мебельной
фурнитуры для меня, как главы
Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности,
были и остаются в приоритете.
Мы считаем, что в стране должна
быть одна главная выставка, на
которую мы могли бы приглашать

предприятия и организации всего
мира.
Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов:
– За последние годы мебельная
промышленность России вошла в
число крупных отраслей как по объему производства, так и по товарному
и денежному выражению. Отрасль
прошла тот путь становления, который только возможен при экстенсивном развитии. Предприятия технически перевооружены, почти не
осталось старых производств; все
действующие производства оснащены более или менее современным
оборудованием. Компании отрасли
научились вкладывать в дизайн, конструкторские разработки, перенимать
передовой опыт у зарубежных компаний. Сейчас многие идеи российских мебельщиков востребованы и за
рубежом, а механизм продаж, сбыта
налажен у каждого предприятия.
Для дальнейшего поступательного развития отрасли необходимо,
чтобы ее интересы были консолидированно представлены на федеральном уровне, без этого существенных
изменений в ней не произойдет.
генеральный директор
компании KASTAMONU в России
Али Кылыч:
– В деревообрабатывающей
отрасли России наблюдается повышение среднегодовых темпов
роста производства по всем основным видам продукции. Предприятия сферы деревообработки в
основном ориентируются на показатели строительной индустрии
и мебельной промышленности.
В 2017 году в строительном секторе
зафиксирован небольшой спад, а в
мебельной индустрии показатели

выросли почти на 9% по сравнению с достигнутыми годом раньше.
В России производители мебели
все больше используют плиты MDF,
следуя общеевропейскому тренду.
Популярность этого материала растет
за счет его высоких характеристик и
доступной цены. Кризисная ситуация
последних двух-трех лет мотивировала компании мебельной отрасли
к оптимизации производства и применению лучших практик зарубежных
производителей.
Для нас важно быть частью отраслевого сообщества и совместными
усилиями обеспечивать ее стабильное развитие. Консолидированная
позиция и постоянное общение
участников рынка, изучение мировых
технологических трендов и потребительского поведения позитивно
скажутся на развитии российской
деревообрабатывающей отрасли. От
этого выиграют не только потребители нашей продукции, но и российская экономика в целом.
***
XXXI Международная выставка
«Мебель-2019» состоится 18–22 ноября. Впервые на выс тавке
«Мебель-2019» будет представлен
специальный проект «Квартиры с
мебелью». В одном из павильонов
ЦВК «Экспоцентр» будут воссозданы
планировки квартир, на которых
мебельные предприятия представят
образцы своей продукции для жилья
разного ценового уровня: от класса
комфорт до класса премиум.Так же
в 2019 году на выставке «Мебель»
будет представлен отдельный тематический салон «Оборудование». Экспозиция станков для производства
мебели и деревообработки, обработки стекла и камня, специализированного инструмента разместится
в павильонах №3 и 4.

Оценки экспертов
Президент АМДПР
Александр Шестаков:
– Ситуация на рынке мебели
изменилась: если раньше импортная

136

№1 (139) LesPromInform.ru

№1 (139) LesPromInform.ru

137

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

Тренды и инсайты
Что нового?
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ТЕКСТ rehau

Участники традиционного «Архитектурного завтрака»,
прошедшего по инициативе компании Rehau в шоу-руме
российского производителя дизайнерской мебели Moonzana
(Москва), обсудили результаты XXX Международной выставки
«Мебель» и дали оценку наиболее актуальным трендам в
оформлении интерьеров.

Мнения гостей «Архитектурного
завтрака» во многом совпадали:
несмотря на статусный характер мероприятий под брендом
«Мебель», использование продуктовых стендов в качестве главного
и единственного инструмента взаимодействия с целевой аудиторией
постепенно теряет актуальность.
Для эффективной коммуникации
с потребителем нужны дополнительные мероприятия в формате
семинаров, мастер-классов, воркшопов, позволяющие компаниям
и организациям отрасли обмениваться опытом.
Участники делового завтрака
согласились, что распространенное представление о российских
мебельщиках и потребителях,
которые лишь «подхватывают»
моду, родившуюся несколько лет
назад на Западе (прежде всего
в Италии, Франции и Германии),
соответствует действительности
процентов на пятьдесят. В половине случаев тренд появляется
в качестве ответа на какой-либо
общественный запрос. Так было
25 лет назад, когда люди, уставшие
от однотипных кухонных гарнитуров неопределенно-белого цвета,
начали массово заказывать нестандартную мебель в самых разных
тонах: от модернового серебристого
до салатового и розового. Нужно
ли говорить, что это было чисто

российское явление, обусловленное
историей нашей страны, а в Западной Европе ничего подобного не
наблюдалось? В настоящее время
эта тенденция сохранилась лишь
в северных регионах, где яркое
оформление интерьера компенсирует недостаток солнечного света
и нехватку красок в окружающем
мире. В других регионах страны,
и прежде всего в мегаполисах,
какими являются Москва и СанктПетербург, напротив, возвращается
спрос на белые кухни, характерные
для скандинавского стиля в интерьере. Сейчас в России производится до 90% кухонь, относящихся
к среднему ценовому сегменту,
которые окрашены в «спокойные» тона. Поскольку жизненный
цикл тренда на мебельном рынке
обычно составляет около 10 лет,
можно заключить, что в ближайшие годы ситуация кардинально
не изменится.
Появлению новых трендов
в оформлении кухонь способствует изменение роли, которую
играет это пространство в жизни
человека: ранее это помещение
использовалось в основном для
приготовления пищи, но сегодня
кухня становится в прямом смысле
центром дома. Среднестатистический россиянин проводит на
кухне 80–90% свободного времени, например, ужиная с семьей
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или устраивая посиделки с друзьями. Этот факт просто не мог
не найти отражения как во внешних (оформление мебели стало
более «дружелюбным»), так и в
функциональных качествах современных гарнитуров. В частности,
во многих последних моделях
кухонной мебели человеку, который готовит еду, не предлагается
делать это, стоя спиной к сидящим
за столом. Плита, мойка, столешница для резки продуктов – все
необходимые элементы в подобных гарнитурах перемещены на
«остров» в центре кухни. Подобная
компоновка оптимальна для тех,
кто любит и готовить, и общаться,
желательно одновременно.
Однако вне зависимости от
того, какая тенденция доминирует
на мебельном рынке, приоритеты
потребителей во многом остаются неизменными и легко проецируются с одной коллекции на
другую. Главными характеристиками, на которые в первую очередь обращают внимание заказчики, остаются привлекательная
цена, презентабельный облик
гарнитура и его функциональность. Чем органичнее эти характеристики будут сочетаться в
одном мебельном изделии, тем
выше вероятность того, что оно
сможет быстро найти своего покупателя.

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О
Победители экорейтинга «ГудВуд-2018»

От глобальных проблем –
к частным решениям
Итоги экорейтинга «ГудВуд-2018»

Номинация «Мебель»
• Мебельный холдинг «Ангстрем»
• АОр «МД НП “Красная Звезда”»
• ПФ «Инзенский ДОЗ»
Номинация «Паркет и паркетная доска»
• ООО «ПАРКЕТЭКСПО»
• ООО «Ванфлор»,
официальный представитель компании Boen в России
• Компания «Лидер-паркет»
Номинация «Двери, окна, лестницы из древесины»

ТЕКСТ:
Екатерина Брусиловская,
Юлия Бурнышева
FSC России

В рамках XXX Международной
выставки «Мебель» 21 ноября
2018 года в «Экспоцентре»
(Москва) прошла церемония
награждения победителей 5-го
независимого экорейтинга
«ГудВуд-2018», который
проводится с 2013 года
по инициативе Лесного
попечительского совета
(FSC России) для оценки
деятельности ведущих
производителей и продавцов
интерьерных товаров
из древесины (в частности,
мебели) и определения
наиболее экологически
ответственных представителей
отрасли. Соучредителями
рейтинга также являются
Национальное бюро
экологических стандартов
и рейтингов (НБЭСР),
Ассоциация мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности (АМДПР)
и Всемирный фонд дикой
природы (WWF России).
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Цель рейтинга – сделать российский рынок изделий из древесины максимально экологически
безопасным для человека и природы, а также наградить компании,
которые уже используют в работе
лучшие экологические практики и
поднимают планку для всех игроков
этого рынка. Экспертная комиссия
экорейтинга «ГудВуд-2018» оценила
деятельность 75 компаний, в числе
которых наиболее крупные и известные бренды, а также заинтересованные участники рынка, заполнившие
онлайн-анкету по собственной инициативе. По итогам работы жюри
рейтинга 14 наиболее «зеленых»
компаний получили право использовать титул победителя и зарегистрированный товарный знак «ГудВуд®» для позиционирования своей
продукции и продвижения ее на
рынке. Победителям вручена памятная награда, которую изготовили из
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FSC-сертифицированного сырья, предоставленного компанией «Сокольский ДОК» (Segezha Group).
Методика
Эксперт ы изу ча ли д анные
онлайн-анкет, информацию из
открытых источников, дополнительные сведения от участников, предоставленные по запросу комиссии, в
том числе сертификаты, также проводилась оценка в местах продаж.
Деятельность участников экорейтинга оценивалась по трем основным критериям:
• легальность происхождения
древесного сырья, используемого в производстве мебельной продукции, и отсутствие в
ассортименте древесины редких видов. Комиссия проверяет,
есть ли у компании сертификаты добровольной лесной

• ЗАО «Велюкс»
• ООО «Арелан»
Номинация «Древесные плиты и ламинат»
•
•
•
•

ООО «Кастамону маркетинг энд трейд»
Группа компаний «СВЕЗА»
ООО «Жешартский ЛПК»
ДОК «Калевала»

A
B
C

Номинация «Розничные сети – производители DIY и других
товаров из древесины»
• ИКЕА «Закупочные услуги Рус»
• Компания Castorama

D

категории экологичности
безопасность продукции, предоставить сведения об уровне
эмиссии формальдегида готовой продукцией;
• экологическая политика и экологическая открытость компании. Комиссия оценивает, применяет ли компания «зеленые»
технологии на производстве,
есть ли у нее экологические
сертификаты, публикует ли
она отчеты по устойчивому
развитию и реализации экологической политики, есть ли
на сайте компании разделы,
посвященные экологической
тематике.

сертификации, располагают ли
ее сотрудники информацией о
породах древесины, из которой
изготавливаются мебель или
паркет, а также о стране или
регионе происхождения древесины, что помогает компании
избежать использования древесины редких пород, заготовка
которой запрещена местным
законодательством;
• безопасность для здоровья
человека. Компания – участн и к э ко р е й т и н г а д ол ж н а
документально подтвердить
химическую и радиационную

По результатам оценки полученных от фирм сведений экспертная
комиссия распределила участников
экорейтинга по категориям экологичности A, B, C и D.
В число победителей вошли
компании, которые не используют
запрещенные к заготовке виды

древесины (входящие в списки
СИТЕС1, МСОП 2 , Красную книгу
РФ), отслеживают происхождение
древесины, обладают экологическими сертификатами (FSC, «Листок
жизни», Nordic Ecolabel («Северный
лебедь»), EcoMaterial, Green Seal,
EcoLabel, The Blue Angel («Голубой
ангел») и др.), подтверждают низкую эмиссию формальдегида готовой продукцией, последовательно
проводят экологическую политику,
участвуют в экологических акциях и
т. д. Можно сказать, что в топ экорейтинга «ГудВуд» вошли лидеры
экологизации в России, которые
планомерно выстраивают и реализуют свою экологическую политику.
Партнером экорейтинга «ГудВуд-2018» выступила компания
Leroy Merlin, представленная в
России более чем 80 гипермаркетами. «Участие в рейтинге полезно
для всех компаний рынка интерьерных товаров из древесины:
и для наиболее экологически

СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (англ. – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).
2
МСОП – Международный союз охраны природы и природных ресурсов (англ. – International Union for Conservation
of Nature and Natural Resources, IUCN).
1
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продвинутых – для позиционирования среди клиентов, и еще больше
для тех, кто только начинает эту
работу, чтобы получить грамотную
оценку и конкретные рекомендации от экспертного сообщества», –
подчеркнула руководитель направления социально-экологической
ответственности «Леруа Мерлен»
Екатерина Иванова.
Выводы и оценки
экспертной комиссии
Оценив полученные сведения о
деятельности 75 компаний – участников рейтинга, комиссия экспертов,
входящих в состав жюри, сделала
следующие выводы:
• одна компания использует
в производстве продукции
древесину пород, вероятно,
входящих в списки СИТЕС, 13
компаний – древесину пород,
вероятно, входящих в Красные
списки МСОП, две компании
торгуют продукцией из карельской березы, которая внесена
в Красную книгу РФ.
• у 21 компании есть сертификат
FSC, 23 компании используют в
производстве продукции FSCсертифицированное сырье;
таким образом, 59% компаний
вовлечены в ответственное
лесопользование;
• 16 компаний имеют другие
экологические сертификаты,
например, «Голубой ангел»,
EPD, «Лис ток жизни», или
используют в деятельности
продукцию, снабженную этими
сертификатами;
• на сайтах 21 компании есть разделы, посвященные экологической тематике;
• 17 компаний открыто декларируют свою экологическую
политику;
• 22 компании организуют экологические акции или участвуют
в таких акциях других фирм и
организаций;
• 10 компаний сертифицированы по системе экологического менеджмента ISO 14001
или используют собс твенные системы экологического
менеджмента;

142

П Р О И З В О Д С Т В О
• 13 компаний для производства
продукции используют вторичное сырье;
• ни об одной компании не найдено информации о продаже
или производстве продукции
с классом эмиссии формальдегидов Е2; у 18 компаний
заявлена продукция с классом
эмиссии Е0,5 (это самый высокий показатель).
К числу прочих наблюдений, сделанных комиссией, можно отнести
следующие:
• ряд компаний (мебельная
фабрика «Роникон», «Командор», «Артис XXI век») используют для производства мебели
плиты компании «Эггер», имеющие экологическую декларацию продукта (Environmental
product declaration, EPD), что
является безусловным плюсом;
• во многих компаниях знают
о стандарте экологического
менеджмента ISO 14001, некоторые фирмы (например, компания «ТриЯ») разрабатывают
собственные системы;
• вторичное сырье используют
в своем производстве «Инзенский ДОЗ» и «АСБ-Мебель»;
• компании активно внедряют
ресурсосберегающие технологии, например «Инзенский
ДОЗ» и «Артис XXI век» для
отопления цехов и офисных
помещений используют отходы
производства, которые сжигают
в котельных;
• ряд компаний («Инзенский
ДОЗ», «Ангстрем», «Лазурит»)
проводят акции экологической
и социальной направленности,
так, фирма «Ангстрем» поддерживает фестиваль по робототехнике, создала и поддерживает
школу эффективных коммуникаций, программу по профориентации для школьников и пр.
«Составляя экорейтинг “ГудВуд”,
мы преследуем цель сделать российский рынок изделий из древесины для дома как можно более
экологически безопасным для человека и природы, а также предоставить компаниям и их покупателям
информацию об экологичности
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«Ангстрем» и др.) выпускают продукцию с самым низким уровнем
эмиссии – Е0,5.
Компании, входящие в категорию
С, предоставили на рассмотрение
экспертной комиссии обрывочные
сведения о происхождении сырья
и химической безопасности продукции и не касались темы экологической политики.
В номинации «Мебель» резко
выделяется категория D. К ней отнесены компании, которые, по всей
видимости, не озабочены экологическими характеристикам товара и
производства, а также прозрачностью экологической информации,
доступной потребителям.

продукции, – сказал врио директора FSC России Михаил Карпачевский. – Анализируя самых крупных
и заметных игроков рынка интерьерных изделий из древесины,
мы стараемся выделить наиболее
экологически ответственных и
наградить лучших. Рейтинг проводится с 2013 года, и мы можем с
гордостью сказать, что, например,
размещение компаниями на своих
сайтах сведений об экологической
политике, сертификатов, отчетов и
прочей информации о деятельности
фирм уже стало нормой. Солидные
компании стараются, чтобы на их
сайтах не было ничем не подкрепленных заявлений».

Паркет и паркетная доска
В этой номинации комиссия
экспертов отнесла к категории А
и В компании, которые торгуют
импортным паркетом (Kährs, Boen,
Barlinek), отличающимся высокими
экологическими характеристиками,
подтвержденными сертификатами,
как технологий производства, так и
выбора ответственного поставщика
древесины.
Большинство компаний указывает страну происхождения древесины и породы (правда, не биологический вид – подобное встречается
крайне редко, а торговое наименование). Поскольку паркет из экзотических пород все еще пользуется
спросом, именно в этой категории
больше всего компаний, в ассортименте сырья которых встречается
древесина пород, вероятно запрещенных к заготовке; наиболее популярные: венге, мербау, карельская
береза, зебрано.
Из 12 компаний, рассмотренных
в качестве номинантов на премию
экорейтинга, в той или иной степени
занимаются экологизацией своей
продукции и освещением своих
действий в открытых источниках

Мебель
У победителей экорейтинга-2018
в этой номинации – всех трех компаний, попавших в категорию А, есть
сертификаты FSC – один из немногих работающих механизмов, позволяющих доказать легальность заготовки и отсутствие в ассортименте
древесины редких видов. Других
FSC-сертифицированных компаний
среди участников рейтинга в этой
номинации экспертная комиссия не
нашла.
Некоторые компании (например, Stanley, мебельная фабрика
«Роникон»), не попавшие в категорию А, но закрепившиеся в
категории В, используют д ля
п р о из в од с т в а с в о ей меб е л и
плиты FSC-сертифицированных
производителей.
Похвально, что почти все мебельные предприятия, за исключением
тех, что попали в категорию D, указывают уровень эмиссии формальдегида. Этот показатель сильно беспокоит потребителя, и обнародовать
его – хороший тон. А некоторые
компании (например, «АСБ-Мебель»,

A

A

B

B

C

C

D

D

только четыре: «Паркетэкспо», One
Floor (представитель компании Boen
в России), Barlinek, «Упофлор».
Интересный пример экологической инициативы у компании
Barlinek: с каждой проданной пачки
паркетной доски (помеченной специальным логотипом) фирма оплачивает покупку одного саженца.
«Лес клиентов» Barlinek насчитывает
уже примерно 14,5 млн деревьев.
Иных интересных кейсов и «зеленых» инициатив у компаний, представленных в этой номинации, нет.
Плиты и ламинат
С а ма я в ы со коэ кол о г и ч н а я
номинация рейтинга «ГудВуд».
У 14 из 16 компаний есть сертификат FSC, свидетельствующий
о происхождении древесины из
ответственных источников. Доля
FSC-сертифицированного сырья у
компаний разная, выгодно отличаются от конкурентов «СВЕЗА»,
Kastamonu и «ДОК Калевала», которые работают исключительно на
таком сырье.
В этой номинации ни одна проанализированная компания не
попала в категорию D, у всех высокий общий балл. Поскольку сектор
плитного производства на российском рынке оказался самым экологичным в номинациях рейтинга,
конкуренция за победу в нем была
необычайно высока, каждый балл
мог оказаться решающим. Так, компании «Увадрев» и Floorwood вошли
в категорию С главным образом
потому, что используют несертифицированное сырье.
Большинство компаний номинации производят продукцию с низким классом эмиссии формальдегида (особенно важным параметром
в этом секторе производства) –
в основном с классом Е1. А «ДОК
Калевала», «Эггер», Череповецкий
фанерно-мебельный комбинат»,
Волгодонский комбинат древесных
плит, Сыктывкарский фанерный
завод – даже с классом Е0,5.
Почти все компании демонстрируют открытость экологической
информации и публикуют данные
о своей деятельности в Сети. Это
и документация по химической и
радиационной безопасности, и иные
экологические параметры.

A
B
C
D

Помимо перечисленных выше
минимально необходимых требований экологичности, 8 из 16 компании в этой номинации много
внимания уделяют экологической
политике. Например, в стратегии
Жешартского ЛПК указано, что компания обязуется быть открытой и
активно вступать в диалог с заинтересованными сторонами, вести
аудит экологических показателей,
минимизировать объем отходов,
использовать возобновляемые
источники энергии и пр.
Об использовании в производстве вторичного сырья заявили
пять компаний: Жешартский ЛПК,
«Эггер», «Сегежа Груп», Kronospan,
Череповецкий фанерно-мебельный
комбинат.
Многие компании, претен довавшие на высокий рейтинг
в этой номинации, организуют
экологические акции. Например,
Kastamonu участвует в ежегодной
акции WWF «Час Земли», а «Сегежа
Груп» поддерживает детский турнир
по хоккею с шайбой, обустроила
спортплощадки с уличными тренажерами в г. Кирове и г. Лесосибирске, реконструировала скейтпарк в
г. Лесосибирске, проводит субботники и посадки деревьев в День
ответственного отношения к лесу,
мероприятие под названием «FSCпятница» и т. д.
Окна, двери, лестницы
В этой номинации экологическим
вопросам большинство участников рынка не уделяют должного
внимания.
Далеко не у всех компаний,
деятельность которых рассматривала экспертная комиссия, указана
страна происхождения сырья.
Породы используемой древесины
указывают почти все участники
рейтинга, однако семь компаний
из 17 используют в производстве
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прод ук ц ии д ревесин у пород
меранти, венге, мербау, сапеле,
вероятно, входящих в «Красные
списки МСОП». Сертификат FSC,
который подтверждает ответственное происхождение древесного
сырья, есть только у одного победителя в этой номинации – компании «Велюкс». Еще три компании
(«Арелан», «Скандиокна» и «Авантаж») заявили, что используют
FSC-сертифицированное сырье,
однако не располагают сертификатом, поэтому проверить подобные
утверждения комиссия не смогла.
Из в с е х ко м п а н и й т о л ь ко
«Велюкс» сертифицирована по
ISO14001 и только у нее есть экологический сертификат (EPD). «Рада

144

Дорс» показывает хороший пример
применения энергосберегающих
технологий: на производстве установлены датчики движения, энергосберегающие светильники, есть
таймеры включения оборудования.
Сети DIY
У торговых сетей товаров для
дома, сада и ремонта примерно
одинаковый ассортимент продукции из древесины, за исключением
компании IKEA, которая продает
мебель собственного производства. Страна происхождения и вид
древесины указаны у всех компаний сегмента Do It Yourself. Во
всех сетях представлены товары
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FSC-сертифицированных компаний: ламинат Classen, Tarkett и
Kastamonu, плиты Волгодонского
комбината древесных плит, Сухонского КБК. У компании IKEA есть
свой сертификат FSC, а доля FSCсертифицированной продукции приближается к 100 процентам.
Экологическая политика, причем
довольно обширная, есть только
у компании IKEA, она включает в
себя работу по нескольким направлениям. Компания Castorama руководствуется глобальной экологической политикой группы компаний
Kingfisher, в которую входит. Leroy
Merlin также приступила к разработке собственной экологической
политики, деталей которой пока
не разглашает.
В ассортименте четырех компаний есть товары с дополнительными
экологическими сертификатами:
ламинат Classen с сертификатом
«Голубой ангел», ламинат Tarkett с
«Листком жизни», мансардные окна
«Велюкс» – с EPD.

Ц Б П
производство отдельных видов бумаги
и бумажных изделий

ЦБП РОССИИ. ИТОГИ 2018 ГОДА

Согласно данным ведомства,
всего в январе – ноябре 2018 года
экспортировано древесины и целлюлозно-бумажных изделий на сумму
$12,713 млрд (+ 19,2% к аналогичному
периоду предыдущего года).
Рост объемов экспорта целлюлозы
древесной в натуральном выражении
составил + 1,4%, показатели по газетной бумаге эквиваленты показателям
января – ноября 2017 года.
Импортировано древесины и
целлюлозно-бумажных изделий на
сумму $3,573 млрд (+ 8,8%).

Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое
положение России – 2018», в котором представлены данные
по внешней торговле РФ с января по ноябрь 2018 года.

В свою очередь, Федеральная
таможенная служба опубликовала
данные таможенной статистики
внешней торговли, подводящие
итоги всего года.
По данным ФТС, в 2018 году Россия экспортировала 2,1237 млн т целлюлозы древесной (коды 4702–4704
ТН ВЭД ЕАЭС), что на 0,8% больше,
чем в 2017, на сумму $1,5058 млрд.
Бумаги газетной экспортировано
1,1635 млн т, на сумму $653,6 млн.
Суммарный объем экспортных
поставок древесины и целл ю-

Уровень средних фактических цен экспортных операций
Отношение стоимости экспортированных товаров
к их количеству
Средняя фактическая цена за тонну в ноябре 2018 года:
• Целлюлоза древесная – $700,5 (+24% к ноябрю 2017 года);
• Бумага газетная – $629,4 (+47,5%).
Средняя фактическая цена в ноябре при поставках в страны
дальнего зарубежья была выше цены на товар, отправляемый
в государства – участники СНГ:
• в случае с целлюлозой – на $36,4 ($701,9 и $665,5 за т
соответственно);
• при поставках газетной бумаги разница составила $48,7 ($633,4
и $584,7 за т соответственно).

Согласно данным
Федеральной службы
государственной
статистики (Росстат), индекс
производства бумаги и
бумажных изделий в 2018 г.
по сравнению с 2017 г.
составил 112,6%.
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лозно-бумажных изделий (группы
44–49 ТН ВЭД ЕАЭС) в стоимостном выражении равен $13,944 млрд,
из которых 82,7% приходится на
поставки в страны дальнего зарубежья и, соответственно, 17,3% – на
страны СНГ.
Стоимостный объем экспорта
древесины и целлюлозно-бумажных изделий возрос на 18,4%, а
физический – на 4,2%.
Удельный вес лесоматериалов
и целлюлозно-бумажных изделий
в товарной структуре экспорта
составил в 2018 году 3,1% (в 2017 –
3,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья
доля этих товаров составила 2,9%
(в январе – декабре 2017 года –
3,1%), в страны СНГ – 4,4% (4,3%,
соответственно).
В 2018 году импортировано
древесины и целлюлозно-бумажных изделий (группы 44–49 ТН
ВЭД ЕАЭС) на сумму $3,908 млрд,
из которых 83,8% снова приходится на поставки из стран дальнего зарубежья и, соответственно,
16,2% – на поставки из стран СНГ.

Индекс производства полиграфической деятельности и
копирования носителей информации в 2018 г. по сравнению
с 2017 г. составил:
• производство бумаги и бумажных изделий – 112,6%;
• деятельность полиграфическая и копирование носителей
информации – 112,5%.
В 2018 году российскими предприятиями выпущено 8,6 млн т
целлюлозы, что на 3,1% больше, чем в 2017 году, и 9 млн т
бумаги и картона (+ 4,0% к уровню прошлого года).
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2018 г.
к 2017 г.

Целлюлоза древесная и целлюлоза из
прочих волокнистых материалов, тыс. тонн

8 578

103,1%

Бумага и картон, тыс. т
в том числе:

9 058

104,0%

бумага газетная в рулонах или листах

1 527

бумага офсетная

110,4%

Бумага и картон, тыс. т
в том числе:

9 058

104,0%

106,1%

по печатанию газет

9,0

94,2%

по печатанию журналов и периодических
изданий, выходящих реже четырех раз

13,3

100,3%

13,7

108,5%

по печатанию этикеток и ярлыков

22,0

112,4%

по подготовке к печати (млн руб.)

920

120,4%

452

102,4%

картон тарный (крафт-лайнер) небеленый,
немелованный

1 865

104,3%

Бланки из бумаги или картона, млн штук

1 895

90,0%

Ярлыки и этикетки из бумаги или картона,
млрд штук

54,6

112,7%

индексы тарифов на грузовые перевозки
отдельными видами транспорта
(на конец периода, в процентах)
Железнодорожный

2018 г. 2018 г. к 2017 г.
Услуги полиграфические и услуги,
связанные с печатанием, млрд руб.
в том числе:

123

Среднемесячная начисленная заработная
плата работников организаций (без выплат
социального характера, по состоянию на
ноябрь 2018 года):
• производство бумаги и бумажных изделий –
41 817 руб. (108,6% к ноябрю 2017 г.);
• деятельность полиграфическая и копирование носителей информации – 34 768 руб.
(112,3% к ноябрю 2017 г.);
• 82% к общероссийскому уровню среднемесячной заработной платы с января по
ноябрь 2018 года.

в

Декабрь 2018 года

100,0

105,0

неделю
по печатанию книг, географических карт,
гидрографических или аналогичных карт
всех видов, репродукций, чертежей и фотографий, открыток

Примечание: темпы роста (снижения) рассчитаны
исходя из фактических цен соответствующего периода.

Индексы цен производителей
(на конец периода, в процентах)
Декабрь Ноябрь

Октябрь

к предыдущему месяцу

Декабрь
2018 г.
2018 г.
к декабрю к 2017 г.
2017 г.

Производство
бумаги и бумажных
изделий

100,6

101,6

101,3

115,5

108,2

Деятельность
полиграфическая
и копирование
носителей
информации

99,6

100,7

98,1

99,8

101,6

Примечание: цены на товары, предназначенные для реализации на
внутреннем рынке.

Автомобильный

к
к декабрю к преды- к декабрю
предыпредыду- дущему предыдудущему
щего года месяцу щего года
месяцу

новости отрасли

ТЕКСТ Союз бумажных оптовиков

2018 г.

услуги в сфере полиграфической деятельности
и копирования носителей информации

100,1

100,7

Индекс тарифов на грузовые перевозки по
всем видам транспорта в декабре 2018 г., по предварительным данным, в среднем составил 100,5%.

«Монди СЛПК» введет в эксплуатацию
новые водоочистные сооружения
АО «Монди СЛПК» завершает процесс модернизации сооружений по
очистке сточных вод, что позволит уменьшить нагрузку на окружающую
среду и повысить производительность предприятия. Официальный пуск
запланирован на март 2019 года.
Главный эколог лесопромышленного комбината Дмитрий Очеретенко
рассказал, что предприятие инвестировало средства в завершающий этап
модернизации очистных сооружений и строительство биотопливного
котла и отметил, что очистных сооружений подобного типа нет ни на
одном целлюлозно-бумажном предприятии России. СЛПК ставит своей
задачей сократить объемы выбросов в атмосферу и потребления воды,
сегодня у «Монди СЛПК» лучшие экологические показатели среди предприятий целлюлозно-бумажной отрасли в России.
ИА «Комиинформ»

Победа ПЦБК
на ежегодном конкурсе
«ПродЭкстраПак»
Группа предприятий «ПЦБК» одержала
победу в ежегодном конкурсе на лучшую
упаковку для пищевой и парфюмерно-косметической продукции «ПродЭкстраПак».
Гофроящик для сыров (в том числе для
сыров с плесенью) победил в номинации
«Продукт выбирает упаковку».
Официальная церемония награждения победителей конкурса состоялась 11 февраля 2019 года на выставке
«ПродЭкстраПак-2019».
Бумпром.ру
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5

новых комбинатов,

580 миллиардов рублей инвестиций

International Paper 20 лет
строит устойчивый бизнес в России

Минпромторг России рассказал
о перспективах развития ЦБП
текст International Paper Russia

текст Федеральный пресс-центр

На мероприятии традиционно
собрались представители федеральных и региональных органов власти,
бизнеса, деловых и научных кругов.
«Сейчас мы рассматриваем пять
потенциальных инвестиционных
проектов по созданию целлюлознобумажных производств с объемом
4,5 млн тонн выпуска целлюлозы
и инвестициями порядка 580 млрд
рублей. Эти проекты заявлены крупными игроками рынка в различных
регионах страны и выбраны с учетом
наличия лесных ресурсов, изложенных в Стратегии развития лесного
комплекса до 2030 года, – отметил
в своем выступлении заместитель
министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов. – Учитывая
экспортную ориентацию продукции
ЦБП, создание новых производственных мощностей повлечет существенное увеличение показателей объемов
производства и экспорта продукции
лесопромышленного комплекса».

Приоритеты в развитии целлюлозно-бумажной промышленности
и лесного комплекса обсудили на состоявшейся в декабре в
Вене IV Международной конференции «ЦБП России – новые
реалии, новые возможности».
Речь идет о проектах по организации новых целлюлозно-бумажных
мощностей в Красноярском крае
(SegezhaGroup – 1,3 млн тонн целлюлозы, инвестиции – 156 млрд
рублей, «Краслесинвест» – 830 тыс.
тонн целлюлозы, инвестиции –
102 млрд рублей), Хабаровском крае
(RFP Групп – 500 тыс. тонн целлюлозы, инвестиции – 90 млрд рублей),
Вологодской области («СВЕЗА» –
1,3 тыс. тонн целлюлозы, инвестиции – 150 млрд рублей) и Иркутской
области (Группа «Илим» – 600 тыс.
тонн целлюлозы, инвестиции –
78 млрд рублей).
По данным Минпромторга России,
наиболее привлекательными рыночными сегментами для целлюлознобумажной промышленности до 2030
года являются рынок целлюлозы
в Китае и Индии – потенциальная
рыночная возможность для России по хвойной целлюлозе составляет 10 млн тонн, по лиственной

целлюлозе – 6–7 млн тонн. На
внутреннем рынке приоритетными
направлениями являются сегменты
санитарно-гигиенических изделий,
потребительского и макулатурного
картонов – потенциальная рыночная возможность по СГИ – 600 тыс.
тонн, потребительский картон –
200 тыс. тонн, макулатурный картон – 600 тыс. тонн.
Конференция «Целлюлознобумажная промышленность России»
проводится по инициативе Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России, ТПП РФ и Ассоциации
специалистов бумажной отрасли
(АСБО) при поддержке Минпромторга России.
Мероприятие в Вене стало эффективной площадкой для коммуникации
руководителей органов государственной власти, бизнес-структур, лесной
и целлюлозно-бумажной отраслей,
производителей оборудования и покупателей продукции ЦБП.

Компания International Paper
начала работу в России
в 1998 году и вот уже на
протяжении 20 лет развивает
здесь успешный и устойчивый
бизнес, следуя своей
глобальной миссии улучшать
жизнь людей, состояние
планеты и результаты
компании, преобразуя
возобновляемые ресурсы
в продукцию, которой люди
пользуются ежедневно.

International Paper инвестировала свыше $752 млн в капитальные проекты и модернизацию
производств на Светогорском
целлюлозно-бумажном комбинате
(ЦБК). Компания создает инновационные, устойчивые и подлежащие
переработке продукты, в том числе
это офисные и офсетные бумаги,
хорошо известные российским
потребителям. Так, бренд SvetoCopy
был назван брендом №1 в категории «Бумаги для офиса»1, а бренд
Ballet является первым брендом
офисной бумаги российского производства в сегменте «премиум».
Формирование успешного бизнеса в целлюлозно-бумажной
промышленности невозможно
без устойчивого развития лесов.
Работая в этом направлении,
International Paper способствовала
принятию новых Правил ухода за
лесами в России, что позволило
применять нормативы интенсивного лесного хозяйства в Ленинградской области. Помимо этого,
компания инвестировала 54,3 млн
долларов США в экологические
инициативы в России, включающие проекты по улучшению состояния водных ресурсов и воздушной
среды, а также проекты по энергоэффективности и обращению с
отходами.
Стабильные показатели бизнеса International Paper в России
и мире напрямую зависят от усилий
талантливых сотрудников. Поэтому
компания уделяет особое внимание охране здоровья и улучшению
уровня жизни своих сотрудников,
а также решению жизненно важных задач в обществе. Реализуя
эту стратегию, International Paper

1

148

№1 (139) LesPromInform.ru

инвестировала свыше 10 млн долларов США в развитие социальной
инфраструктуры города Светогорска, где расположен комбинат
компании. Эти инвестиции способствуют обеспечению счастливого и
устойчивого будущего для многих
поколений местных жителей.
«Мы гордимся нашими достижениями в России за последние
20 лет, – комментирует президент
International Paper Россия Кит Таунсенд, – но при это еще больше
воодушевлены перспективами развития компании в будущем. Мы
продолжим производить продукцию международного уровня качества, поддерживая наших сотрудников и местное население, а также
создавая долгосрочные ценности
для всех заинтересованных сторон
и партнеров International Paper».
Основными направлениями деятельности International Paper в России являются производство и продажа офисной и офсетной бумаги,
картона для упаковки жидких
пищевых продуктов, термомеханической целлюлозы. Производство
сосредоточено на комбинате компании в Светогорске. International
Paper является совладельцем паритетного совместного предприятия
«Группа “Илим”», крупнейшего партнерства с иностранным участием
в российской лесной индустрии.
Наиболее извес тные бренды
International Paper в России –
SvetoCopy и Ballet. International
Paper, являясь ответственным инвестором, уделяет особое внимание
развитию устойчивого лесопользования и реализует экологические
и социальные проекты в интересах
российского общества.

Источник: исследование IPSOS «Оценка здоровья брендов», 2017 г.
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Торрефикация биомассы:
за и против
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

У индустрии производства
торрефицированных пеллет
в Европе сложная история.
Были периоды расцвета, когда
правительства некоторых
стран субсидировали
использование этих пеллет
на тепловых электростанциях,
вырабатывающих
электрическую и
тепловую энергию. Были
и решения, которые
привели к банкротству
компаний, производивших
торрефицированные
гранулы… Журнал
«ЛесПромИнформ» посвятил
этой теме несколько
публикаций*. Компаниям
российского ЛПК, которые
задумываются об организации
подобного производства,
стоит взвесить все за и
против, прежде чем сделать
решающий шаг…

Осенью 2014 года голландский
разработчик технологии торрефикации биомассы и владелец самого
крупного в Европе завода по производству торрефицированных древесных гранул – компания Topell
Energy заявила о своей несостоятельности и о том, что у нее нет
выбора…
39% акций Topell Energy принадлежали крупнейшему мировому энергоконцерну RWE. В проект завода производительностью
60 тыс. т торрефицированных пеллет
в год было инвестировано более
15 млн евро. В 2011 году, в соответствии с действовавшим в то время
законодательством Нидерландов,
на всех угольных ТЭС можно было
вместе с углем сжигать определенный объем биомассы (в частности,
пеллет), за что государство гарантированно выплачивало таким ТЭС субсидии – 5–6 евроцентов за каждый
киловатт-час электроэнергии, выработанной при сжигании биомассы с
углем. Кроме того, работал рынок
торговли единицами сокращения
выбросов СО2, на котором в начале
2000-х годов стоимость одной единицы была от 40 евро. Этот бизнес
был очень выгодным и перспективным, но с 2012 года правительства
Нидерландов и некоторых других
европейских государств, к примеру
Польши, свернули программу поддержки использования биомассы
для сжигания с углем на ТЭС. Это
решение совпало по времени со
значительным падением рынка продаж единиц сокращения выбросов
СО2 – до нескольких евро за тонну.
Владельцы многих электростанций (особенно ТЭС в Нидерландах
и Польше) сократили или прекратили использование биомассы для
выработки энергии. Себестоимость

генерации энергии при сжигании
только угля без государственных
субсидий оказалась значительно
ниже, чем при совместном сжигании
угля и пеллет. Как следствие, сильно
упали цены на индустриальные пеллеты, начались банкротства производителей и поставщиков пеллет
на этот рынок. Особенно серьезно
пострадали украинские производители агропеллет из соломы и лузги
подсолнечника, экспортировавшие
всю свою продукцию на польские
электростанции.
Все описанные выше события
затронули и изготовителей торрефицированных гранул, хотя к
тому времени производство торрефицированных пеллет в Европе
еще не приобрело промышленный
масштаб. Topell Energy поставляла
небольшие объемы торрефицированных гранул на несколько
электростанций, принадлежащих
энергоконцернам RWE Essent, Nuon
Vattenfall и GDF SUEZ (теперь –
Engie). Эти несколько пилотных
проектов разных технологий в
Нидерландах, Бельгии, Франции
дальше научно-просветительских и
рекламных целей не продвинулись,
а некоторые подобные компании
уже успели обанкротиться. Показателен пример FoxCoal – дочерней
фирмы голландской энергетической
компании Valley Energy в г. Гронинген, на севере Нидерландов. FoxCoal
ввела в эксплуатацию в тестовом
режиме два маломощных торреактора производительностью 0,5
и 1 т в час. Было проведено много
экспериментов по торрефикации,
по сути, всех видов растительной
биомассы, и не только – к примеру,
торрефицировали пластик, картон,
остатки сточных вод и т. д. Но до
реального производства какой-либо

востребованной на рынке продукции дело так и не дошло. Лет 10
назад FoxCoal пыталась продать
за 1 млн евро свое оборудование
вместе с патентами и остальными
наработками, включая чертежи и
рабочую документацию. Кстати, это
предложение поступило и одной
российской профильной компании.
Но вернемся к Topell Energy. Компания в 2012 году усовершенствовала
свою технологию и добилась очень
высоких показателей качества конечной продукции – торрефицированных
гранул, которые успешно использовались при совместном сжигании
с углем на одной из крупнейших
в Нидерландах ТЭЦ Amercentrale
(рис. 1), принадлежащей концерну
RWE. Был подписан контракт на
поставку торрефицированных гранул для сжигания вместе с углем на
входящей в энергоконцерн NUON/
Vattenfall электростанции WillemAlexander power plant мощностью
253 мВт в г. Буггенум (провинция
Лимбург, Нидерланды). Проект предусматривал замену 70% угля торрефицированными гранулами. Но зависимость от политики государства стала
ахиллесовой пятой этого и подобных
проектов. С 1 апреля 2013 года из-за
прекращения субсидирования проект
закрыли, несмотря на вложенные в
него довольно большие средства –
около 40 млн евро, из которых
20 млн евро поступили из бюджета,
10 млн евро выделило министерство
экономики и еще 10 млн евро ЕС

Рис. 1. ТЭЦ Amercentrale, Нидерланды

направил NUON/Vattenfall по европейской программе NER300.
Один из директоров и соучредитель Topell Energy Маартен
Херребруг рассказал, что после
принятия решения о прекращении
субсидирования ликвидация компании стала неизбежной. Компания пыталась еще около 10 месяцев как-то выживать, но без сбыта
продукции это было невозможно.
Руководству удалось сохранить
костяк компании, состоявший из
десяти человек, входивших в технологическую группу, и 25 операторов производства, – теперь они
работают в компании Blackwood
Technology, в которой Маартен Херребруг занимает должность исполнительного директора. Стратегией
компании является замещение угля
торрефицированными пеллетами
на электростанциях с организацией
производства таких пеллет вблизи
сырьевой базы. Можно привести
удачный пример сотрудничества
Blackwood Technology с компанией
Eskom – собственником 14 угольных
электростанций в Южной Африке,
где развита лесная промышленность
и есть плантации быстрорастущих
растений, что позволяет обеспечить
довольно большой объем биомассы
для производства торрефицированных гранул, гарантировать их
поставки на местные ТЭС и значительно сократить транспортные
расходы в логистических схемах.
К этому еще можно добавить, что

почти все африканские страны
получают и будут получать всевозможные гранты и субсидии как по
соглашению, принятому в декабре
2015 года в Париже в рамках Конвенции ООН об изменении климата
(о котором чуть ниже), так и по другим каналам поддержки технологий
использования ВИЭ. «Финансовый
успех нашей деятельности теперь в
первую очередь зависит от товарооборота, а не от вложений капитала
инвестиционных компаний и государства, как это было раньше», –
отметил г-н Херребруг.
Помимо масштабных проектов,
подобных африканскому, компания
Blackwood Technology продвигает
свою технологию в малой энергетике в Нидерландах, где нет
зависимости от государственных
субсидий (хотя сейчас в Нидерландах действует «Программа SDE+»
для стимулирования проектов в
малой энергетике), а доходность
бизнеса в этой сфере определяется
разницей себестоимости энергии,
генерированной при использовании
ископаемых видов топлива (угля,
газа, нефтепродуктов) и биомассы
(в данном случае – торрефицированных пеллет).
В декабре 2015 года в Париже в
рамках Конвенции ООН об изменении климата было принято новое
соглашение, регулирующее меры
по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу с 2020 года.
Это соглашение по климату, которое пришло на смену знаменитому
Киотскому протоколу 1997 года (он
устанавливал квоты выброса парниковых газов только для нескольких
развитых стран), впервые в истории
объединило усилия всех мировых
держав по компенсации вреда
окружающей среде, что привело
к климатическим изменениям. Его
одобрили 195 стран. Правда, США
вышли из парижского соглашения,
а Россия заняла выжидательную
позицию и до сих пор не ратифицировала его (как и в истории с
Киотским протоколом, точнее «Проектом совместного осуществления»,
в соответствии с которым могла
получить очень серьезные деньги,
которые можно было использовать
для развития «зеленой энергетики»).
Возрождается рынок торговли единицами сокращения выбросов. Если

* См.: «ЛПИ» №3–4 (85–86), 2012 г., №4 (118), 2016 г.
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Рис. 3. На китайском заводе – производителе
оборудования для торрефикации.
Провинция Хэнань 2018 г.

Еще несколько фактов, которые
стоит учесть перед принятием решения об инвестициях в производство
торрефицированных пеллет. Компания «Русский биоуголь», планировавшая строительство целой сети
заводов по выпуску торрефицированных пеллет, не реализовала
даже свой первый пилотный проект в Архангельской области, а
Газпромбанк инвестировал больше
30 млн евро в производство гранул
из отходов гидролизного заводалигнина (технология является

Рис. 2. Оборудование для торрефикации Torrec, Финляндия

гранул и изготовители оборудования для их выпуска заявляют, что
для торрефикации пригодно любое,
даже лежалое, сырье, вплоть до
веток и листьев, а торрефицированные гранулы можно хранить под
открытым небом и перевозить в
открытых полувагонах и грузовиках.
С первым доводом можно согласиться, но относительно второго
сомнительно. Автор этих строк
ни разу не видел в Европе, чтобы
подобные гранулы хранились под
открытым небом, а тем более перевозились открытым транспортом.
Что касается сырья, непригодного
для производства древесных пеллет, то его можно успешно использовать как топливо для теплогенератора сушильного узла пеллетного
завода и (или) при генерации
электроэнергии для нужд завода,
что позволит значительно снизить
себестоимость конечной продукции.
Кстати, в Германии больше половины пеллетных заводов выпускают
продукцию, используя установки
когенерации.
Посмотрим на экономику производства торрефицированных
гранул. Стоимость оборудования
европейских компаний для организации завода по выпуску торрефицированных гранул мощностью
5 т/ч – 4,5–6 млн евро, а заявленная, например, одной финской компанией стоимость 1 т подобных
гранул – 160–180 евро (напомним:
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для производства 1 т торрефицированных пеллет сырья требуется на
20–30% больше, чем для изготовления обычных древесных пеллет).
Стоимость же 1 т гранул, соответствующих стандартам ENplus A1 или
DIN+, на январь 2019 года – 125–135
евро. Завод по выпуску обычных
гранул мощностью 5 т/ч европейского производства будет стоить в
2–2,5 раза дешевле, а если комбинировать, то есть укомплектовать
линию из пресс-грануляторов и
сушилки производства европейских
компаний и оборудования российского производства, то стоимость
подобного предприятия будет в
пять раз ниже стоимости завода для
торрефикации. Нужно также учесть,
что сбыт торрефицированных гранул сегодня весьма ограничен – их
производство в Евросоюзе первоначально было рассчитано исключительно на совместное сжигание
с углем на крупных европейских
электростанциях. Что касается перевозок больших объемов торрефицированных пеллет по железной
дороге из Сибири и других восточных регионов РФ в Европу, то
наверняка возникнет проблема с
полувагонами, которые большей
частью задействованы в перевозке
угля. Похоже, все вышеприведенные
факты объясняют, почему в России
за последние десять лет так и не
начали производить торрефицированные пеллеты.

конструктивных изменений оборудования можно обеспечить режим
работы линии при температуре 300°С
и получать на выходе торрефицированную биомассу (напомним, что
торрефикация – это «мягкий» пиролиз, при температуре 200–330°С).
Технология, используемая на этом
китайском предприятии, идентична
ряду европейских разработок, в которых используется горизонтальный
реактор с регенерацией отходящих
газов, вот только стоимость китайского оборудования существенно
ниже, чем европейского. Например,
линия производительностью 1 т/ч
чуть дороже $100 тыс., а линия мощностью 5 т/ч – около $300 тыс. Компания поставляет свои линии не
только на внутренний рынок, но и в
страны Азиатско-Тихоокеанского
региона и некоторые страны Восточной Европы. Правда, сотрудничество с китайскими производителями
имеет свою специфику, поэтому
рекомендуется посетить предприятие
с действующим оборудованием,
выпускающее определенную продукцию...

K-BEG приступила к строительству биотопливного завода в Сыктывкаре

новости отрасли

в 2015 году 1 т эмиссионной СО2
стоила 8 евро, в 2018 году – более
10 евро, то к 2020 году, по оценкам
большинства мировых экспертов, ее
стоимость повысится до 20 евро, а
к 2030 году уже до 35 евро.
В ноябре 2016 года вступила в
действие новая европейская директива по ВИЭ – Renewable Energy
Directive, и теперь в Евросоюзе действуют новые схемы поддержки и
субсидирования ВИЭ. В плане реализации этой директивы особо можно
выделить Великобританию, Данию,
ФРГ, Нидерланды. Правительства
Дании и Нидерландов заявили о
полном отказе от использования
угля для выработки энергии с 2030
по 2035 год. Что касается биомассы,
то сейчас ряд государств поддерживает ее использование не только
для выработки электрической и
тепловой энергии, но и для обеспечения работы криогенных установок. Все это, безусловно, касается и
торрефицированной биомассы. Знаковым в этом направлении можно
считать инвестиционный проект
финской компании Biopower Oy –
строительство завода торрефикации
древесных пеллет годовой производительностью 200 тыс. т гранул в
г. Миккели; инвестиции в проект
оценивались в 74–84 млн евро.
Однако в январе 2019 года стало
известно, что проект по каким-то
причинам был заморожен.
Сегодня в России реализуются
несколько проектов по созданию
производства торрефицированных
древесных гранул: один на СевероЗападе, другой в Сибири. Производитель оборудования – финская
компания Torrec (рис. 2). Будут ли
эти проекты доведены до стадии
ввода в эксплуатацию – покажет
время. Здесь уместно привести
несколько доводов оппонентов
торрефикации в России: почему,
несмотря на довольно серьезное
освещение этой темы в специализированных периодических изданиях
и на многочисленных конференциях
по биотопливу, в России еще нет ни
одного действующего производства
торрефицированных гранул, тогда
как число классических пеллетных
заводов растет. Пропагандисты производства торрефицированных

интеллектуальной собственностью
предприятия, но по параметрам
продукции можно заключить, что
для их производства используется
технология торрефикации) в той
же Архангельской области, а не в
заводы по торрефикации древесных
отходов.
Автор ставил перед собой задачу
объективно представить потенциальным инвесторам ситуацию в
сфере производства торрефицированных пеллет, чтобы помочь им
при выборе стратегии проектирования пеллетных производств и минимизировать их капиталовложения
при приобретении оборудования.
В заключение о посещении в
конце 2018 года завода – производителя оборудования для карбонизации биомассы в Китае (рис. 3).
Предприятие расположено в живописном пригороде столицы провинции Хэнань – г. Чжэнчжоу и позиционирует себя как производитель
оборудования для получения биоугля
в виде порошка, брикетов или гранул
из растительной биомассы при температуре 600–900°С. Без серьезных

Компания K-BEG хорошо известна лесопромышленным предприятиям как производитель биотопливного оборудования: за
последние годы она установила более десятка биотопливных
линий на предприятиях Республики Коми. Только в 2018 году
цеха по производству топливных брикетов, оснащенные оборудованием K-BEG, введены в эксплуатацию на «Лесозаводе
№1» в пос. Казлук Усть-Вымского района, «Промтех-инвесте» в
пос. Первомайский Сысольского района, «ИИКО» в Прилузском
районе и ИП Вячеслава Панюкова в Усть-Куломском районе.
«Сейчас мы выходим на новый уровень развития и сами
становимся производителями биотоплива, – говорит директор
компании K-BEG Артур Киракосян. – Мы решили построить в
Сыктывкаре собственный завод по выпуску брикетов, пеллет
и прессованного бруса (бобышек) для поддонов из древесных
отходов. У нас для этого есть и опыт, и ресурсы. Постоянно
растущий спрос на биотопливо в Республике Коми и за ее
пределами также подтолкнул нас к этому решению. Недавно мы приобрели помещения для цехов нового завода, приводим их в
порядок, параллельно закупаем необходимое оборудование и ведем его монтаж. Мощность нового завода составит 20–25 тыс. т
в год, линия будет гибкой – в зависимости от конъюнктуры рынка мы можем производить брикеты, пеллеты или бобышки».
После пуска биотопливного завода, который ожидается в апреле 2019 года, в планах K-BEG – строительство цеха по выпуску
мобильных и стационарных снегоплавильных машин, которые будут использовать в качестве топлива пеллеты собственного
производства, что гораздо выгоднее, чем использование дизельного топлива или пропана.
Примечательно, что компания, начинавшая свой бизнес в г. Перми, решила инвестировать в новое производство именно
в Сыктывкаре благодаря хорошей лесопромышленной инфраструктуре и взаимодействию с минпромом Республики Коми в
рамках программы по переработке древесных отходов.
Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
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На форуме «ЛПК 360°»
подвели итоги 2018 года
и обсудили перспективы развития отрасли

текст Александр ТАМБИ

Представители государственной
власти и бизнеса вместе с ведущими
экспертами отрасли на двух дискуссионных площадках: панельной
сессии «От идеи – к ЦБК: двигатель
роста российского ЛПК» и круглом
столе «Развитие отрасли – общая
цель. Передовой опыт» определяли
основные векторы развития отечественной лесной промышленности
в соответствии со Стратегией развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 г.
В форуме, организованном
при поддержке Министерства
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В Москве, на площадке МИА «Россия сегодня», 14 декабря 2018
года прошел II отраслевой форум «ЛПК 360°», на котором были
подведены итоги работы лесопромышленного комплекса России
в 2018 году.

промышленности и торговли Российской Федерации, приняли участие более 400 делегатов. Основными докладчиками пленарного
мероприятия были заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, первый заместитель
министра природных ресурсов и
экологии РФ Денис Храмов, заместитель министра строительства
и ЖКХ РФ Никита Стасишин, первый заместитель председателя ВЭБ
Николай Цехомский, президент
Industry Business Group Pöyry PLC
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Николас Оксанен, председатель
совета директоров АО «Группа
“Илим”» Захар Смушкин, президент
Segezha Group Михаил Шамолин,
губернатор Иркутской области Сергей Левченко, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Состояние лесной
промышленности
Общий тон форуму задало выступление Виктора Евтухова, посвященное мерам по развитию внутренней
переработки древесины, внедряемым Министерством промышленности и торговли РФ, и контролю
реализации приоритетных инвестиционных проектов.
В производстве всех видов продукции лесопромышленного комплекса в 2018 году наблюдалась
положительная динамика. За 10
месяцев 2018 года в секторе деревообработки индекс промышленного
производства составил 109%, а в
ЦБП – 113%. Несмотря на рост промышленного производства, потенциал отрасли раскрыт далеко не в
полной мере, и необходимо увеличивать объемы и глубину переработки древесины внутри страны,
а также работать над сокращением
объемов экспортных поставок необработанной древесины. В мировом
товарообороте продукции лесного

сектора на долю российского ЛПК
приходится всего 3% мирового
объема (то есть меньше, чем в
таких странах, как Финляндия (8%),
Швеция (10%), США (13%) и Канада
(17%)).
Меры поддержки
переработки древесины
внутри страны
Наиболее действенным механизмом развития вну тренней
переработки является увеличение
экспортных пошлин и запрет экспорта круглых лесоматериалов,
при наличии инвесторов обеспечивающие возможность создания
новых предприятий внутри страны с
защитой их от сырьевого дефицита.
Первым шагом в реализации этой
политики Минпромторга РФ стало
введение квот на экспорт фанерного
кряжа. По словам Виктора Евтухова,
ограничения по фанкряжу будут усиливаться. Подобные меры будут
вводиться и для круглых материалов других пород, помимо березы,
предназначенных для выработки
всех видов продукции лесопромышленного комплекса. Повышение
экспортных пошлин за последние
десять лет позволило сократить
объем экспортных поставок необработанной древесины с 24 до 9
процентов.
Помимо введения мер, препятствующих экспорту древесины,
Правительство РФ поддерживает

крупных отечественных деревообработчиков, предоставляя им льготы
в рамках приоритетных инвестиционных проектов (ПИП), реализуемых
компаниями. В отрасли запущено
147 проектов с общим объемом вложенных инвестиций более 400 из
планируемых 530 млрд руб., и этот
механизм поддержки отрасли сохранится. Вместе с тем, из-за недобросовестных инвесторов, получивших
лесные массивы в аренду, но не
создавших заявленные ими производственные объекты, внесены
изменения в Постановление Правительства РФ «О приоритетных
инвестиционных проектах в области
освоения лесов», вступившие в силу
с 2018 года и предусматривающие
усиление контроля реализации приоритетных инвестиционных проектов, а размер необходимых инвестиций, для включения в перечень
проектов, пользующихся государственной поддержкой в 2019 году
планируется увеличить. Необходима
концентрация ресурсов для создания крупных, якорных предприятий,
вокруг которых будут развиваться
производства смежных видов продукции ЛПК.
Направления развития
На развитие лесопромышленной отрасли, в том числе и в ЦБП,
оказывают существенное влияние
растущие рынки Индии и Китая.
Президент России поставил задачу

значительно увеличить объем экспортных поставок готовой продукции ЛПК к 2024 году. Доклады
большинства спикеров форума были
посвящены развитию экспортоориентированных деревообрабатывающих предприятий, производящих
продукцию с высокой добавленной
стоимостью на территории России.
Подобный подход должен изменить
методы работы в отрасли, предприятиям необходимо отказаться
от экспортно-сырьевой модели
деятельности или реализации продукции с низкой добавленной стоимостью и производить материалы и
продукцию из древесины с высокой
степенью переработки.
Наибольшие перспективы развития отрасли связаны с реализацией
крупных инвестиционных проектов по строительству целлюлознобумажных производств. По мнению экспертов, к 2030 году спрос
на целлюлозу в мире вырастет
относительно текущего на 25 млн
т. Россия обладает серьезным конкурентным преимуществом – наименьшей в мире себестоимостью
производства целлюлозы, что
позволяет наращивать объемы ее
производства и выигрывать конкурентную борьбу с другими странами за рынок сбыта. Основным
сдерживающим фактором развития этого рынка в России, которая
находится только на десятом месте
в мире по объемам производства
целлюлозы, является высокая стоимость оборудования для оснащения
предприятий ЦБП, не выпускаемого
внутри страны.
По мнению спикеров форума,
в ближайшем будущем в России
могут быть построены пять целлюлозно-бумажных предприятий.
Подобные заводы во всем мире
являются точками роста лесопромышленного комплекса. Создание
новых ЦБК позволит вовлечь в промышленное производство большие
объемы балансовой и низкотоварной древесины, не востребованные
сегодня отраслевыми предприятиями, специализирующимися на ее
механической переработке. Продукция таких предприятий обладает экспортным потенциалом, а
строительство новых ЦБП позволит сформировать большое число
новых рабочих мест.
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По мнению Виктора Евтухова,
для строительства ЦБК необходимо
не только актуализировать данные
по лесоустройству и создавать особые экономические зоны, позволяющие сократить сроки возврата
инвестиций. Надо активно работать
с населением, объяснять, что современные технологии производства
целлюлозно-бумажной продукции
обеспечивают почти полную фильтрацию газопылевых выбросов и
четырехступенчатую очистку воды,
используемой в производстве, а это
позволяет минимизировать ущерб,
который наносит экологии деятельность подобных предприятий.
О мировых трендах развития
ЦБП в своем докладе «Перспективы глобальных и региональных
рынков целлюлозно-бумажной промышленности» рассказал Николас
Оксанен. По мнению докладчика, в
ближайшие 30 лет следует ожидать
увеличения спроса на продукцию
ЦБК, что обусловлено не только
темпами роста населения, но и увеличением доли городских жителей
как основных потребителей продукции подобных предприятий. По прогнозам г-на Оксанена, к 2050 году
в городах будет проживать до 66%
мирового населения, что на 16%
больше, чем в настоящее время,
а доля пожилых людей (старше
65 лет) увеличится в два раза и
составит 1/6 населения, как раз эта
возрастная категория потребляет
основные объемы тиссью, следовательно, можно ожидать роста
объемов изделий, выпускаемых в
этом сегменте ЦБП.
Еще один глобальный тренд развития этой отрасли – постепенный
отказ от использования пластика
торговыми сетями и на потребительском уровне с его замещением
продукцией из бумаги и картона,
сдерживаемые только более высокой стоимостью продукции из экологичных материалов.
Все большее развитие получает
онлайн-торговля, потребляющая
большой объем упаковочных материалов, в первую очередь картона
и бумаги. Увеличение доли розничных продаж через интернет требует
использования индивидуальной упаковки для единичной продукции,
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что также оказывает влияние на
востребованность бумаги и картона.
При развитии ЦБП следует помнить о возможностях производства
побочных видов продукции, таких
как биоэтанол, биодизель и продукция на основе лигнина, доля
которых на рынке энергоресурсов
будет увеличиваться в ближайшие
30 лет.
Основное внимание необходимо
уделить китайскому рынку, отказавшемуся от импорта несортированной макулатуры и испытывающему
дефицит сырья. После отказа китайских властей от импорта низкокачественного сырья в первом квартале
2018 года объемы поставок в Китай
сократились на 4 млн т, вследствие
чего там сформировался новый сегмент рынка целлюлозы, который
пока не заполнен.
Несмотря на стремление китайских промышленников инвестировать в строительство за рубежом
заводов, выпускающих целлюлозу,
картоны и рекуперированную
бумагу, в ближайшие пять лет их
дефицит будет сохраняться, в том
числе из-за длительного изготовления оборудования для ЦБК и
выхода подобных предприятий на
проектную мощность.
Создание современных ЦБК подразумевает внедрение средств цифровой индустрии 4.0, использование
в программах работы оборудования
алгоритмов самообучения и элементов дополненной реальности,
которые интегрируются в производственную цепочку формирования добавленной стоимости –
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от заготовки древесины до реализации готовой продукции.
Подобный подход позволяет создавать экономически эффективные,
экологичные и современные предприятия, обеспечивающие высокую
добавленную стоимость продукции,
а это обеспечит сокращение сроков
окупаемости инвестиций.
Деревянное домостроение
Не обошли вниманием участники форума и проблемы развития деревянного домостроения.
Для того чтобы погрузиться в эту
тему, участникам мероприятия была
предоставлена возможность побывать в специально организованной
VR-зоне на виртуальной экскурсии
по деревянному дому.
К 2024 году в стране запланирован ввод 120 млн м2 жилья,
80 млн м2 из которых относятся к
индустриальному жилищному строительству, а 40 млн м2 – к ИЖС. По
предложению Минпромторга России, объем социальных объектов,
построенных из древесины, должен
составлять не менее 30% общего
объема строительства, что особенно
актуально для регионов. Необходимо переходить на индустриальный
способ строительства деревянных
индивидуальных жилых строений.
Подобные объекты должны возводиться там, где нет необходимости
в высотном строительстве, а коммуникации нужно подводить централизованно. Доступность жилья должна
измеряться не стоимостью квадратного метра, а ставкой ипотечного

кредитования. Получить кредит на
строительство деревянного здания
сегодня довольно сложно, а процентная ставка на кредиты для такого
строительства выше, чем для строительства с использованием других
материалов.
Разработанная Министерством
промышленности и торговли РФ
программа субсидирования при
покупке домокомплектов из древесины позволяет снизить ставку
кредитования по потребительскому
кредиту до 5%. По мнению Никиты
Стасишина, при совместной доработке программы с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках текущего финансирования (в объеме
200 млн руб.) может быть простимулировано приобретение 1600 домов
по 120 м2.
Внедрение многоэтажного индустриального жилищного строительства с применением технологий
деревянного домостроения сдерживается не только отсутствием
необходимой нормативной документации, но и противоречиями
между главными архитекторами
городов и инвесторами, которые
стремятся обеспечить высокую
плотность застройки для максимальной эффективности использования земли, что предполагает
высокую этажность зданий.
Для того чтобы начать возводить
многоэтажные здания из древесины высотой от трех до девяти
этажей, необходимо согласование
строительных нормативов с МЧС
и доработка некоторых стандартов.

В лесных регионах должны строиться жилые дома из древесины
не выше пяти этажей, и подобные
сооружения могут появиться в ближайшем будущем. Первые здания
по таким проектам уже построены.

на 30% возможного объема, что
обуславливает большие затраты
лесозаготовительных и дерево
обрабатывающих компаний. В качестве одного из решений проблемы
Министерством промышленности
и торговли РФ рассматривается
повышение предельной загрузки
автомашин в зимний период, когда
наносимый техникой ущерб дорожному полотну минимален.
Кроме того, при поддержке
российского экспортного центра и
Министерства промышленности и
торговли отечественные промышленные предприятия в 2018 году
получили возможность представить
свои товары и услуги на крупных
международных отраслевых выставках на объединенных стендах, что
позволило повысить узнаваемость
продукции российского ЛПК в мире
и установить новые деловые контакты отечественным компаниям.
Инфраструктура

Поддержка отрасли
Одной из самых больших проблем лесопромышленного комплекса России является логистика.
Низкая плотность дорог, высокая
стоимость подведения инфраструктуры к заводам, а также большие
затраты на транспортировку древесины не позволяют предприятиям,
выпускающим продукцию с низкой
добавленной стоимостью, эффективно работать на внешних рынках.
В 2018 году заработал механизм
субсидиарных поддержек перевозок
в лесном комплексе. К концу года в
ЛПК перевозки готовой продукции
были субсидированы на 5 млрд руб.,
что составляет более 50% возможного объема поддержки.
Еще одна важная задача, решить
которую необходимо для сокращения транспортных затрат предприятия, – это снижение транспортных
затрат на перевозку лесоматериалов, что связано с действующими
ограничениями по загрузке лесовозов. По нынешним правилам,
вес лесовоза с бревнами не должен превышать 44 т – это решение было принято для обеспечения сохранности автомобильных
дорог, по которым ездят лесовозы.
Однако в результате введения этого
ограничения машины недогружены

Реализация крупных проектов
в сфере лесопромышленного комплекса невозможна без создания
объектов инфраструктуры, а также
изменения механизма энергетического обеспечения предприятий.
Весьма важный фактор успешной
работы крупных деревообрабатывающих предприятий – их стабильное
энергообеспечение. По действующим правилам, сегодня компании,
на энергетических установках которых вырабатывается электроэнергия, обязаны продавать ее энергетическим компаниям по оптовой цене
и у них же приобретать энергию
для собственных нужд, но уже по
рыночной стоимости. Подобный
подход обусловлен необходимостью сдерживания рыночных цен
на электроэнергию для частных
потребителей, но для новых крупных предприятий покупка электроэнергии по рыночной стоимости
означает большие затраты, и, по
мнению участников форума, существующий порядок купли-продажи
энергоносителей должен быть пересмотрен – хотя бы для вновь строящихся предприятий.
Организация крупных предприятий ЦБП в районах с развитой
социальной и транспортной инфраструктурой невозможна, поскольку
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лесные массивы в них уже в достаточной мере разработаны. Современный ЦБК потенциально может
производить более 1 млн т продукции в год, что требует вовлечения
в промышленное производство
довольно емкой арендной базы.
Параллельно с балансами заготавливается пиловочная древесина, что
требует организации лесопильных
предприятий мощностью 800 тыс. м3
пиломатериалов в год. Совокупно
подобные кластеры смогут вырабатывать ежегодно до 2 млн т продукции, которую необходимо доставлять
до потребителей, а в неосвоенных
лесных районах, подходящих для
организации новых предприятий«гринфилдов», сегодня, по сути,
нет технических возможностей для
вывозки готовой продукции.
Для успешной работы на внешних
рынках необходимо прокладывать
железные дороги, в организации
строительства которых следует
пересмотреть некоторые правила.
Строить железные дороги по российским стандартам – с широкой колеей,
сегодня, по мнению Захара Смушкина, неэффективно, поскольку это
повлечет не только затраты на само
строительство, но и проблемы из-за
отсутствия подвижных составов и
невозможности доставки продукции
до конечного потребителя. При создании технологически интегрированных
предприятий, особенно в Сибири,
необходимо опережающими темпами
строить железные дороги с шириной
колеи, отвечающей международным
стандартам, и подходящие для движения составов как европейских, так
и китайских грузоотправителей.
Стратегия-2030
Не обошли вниманием участники
форума и обсуждение положений
Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до
2030 г. Этот документ во многом
будет определять развитие отрасли.
По словам Виктора Евтухова, Стратегия не является обязательным
документом – это навигатор, показывающий предпринимателям
векторы возможного инвестирования, а также то, какие направления развития государство будет
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поддерживать субсидиями или регулирующими документами.
Некоторые выступавшие на конгрессе эксперты заявили, что необходимо разработать дополнительный документ, регламентирующий
конкретные меры по реализации
Стратегии.
Лесные регионы
Одним из наиболее развитых
лесных регионов, испытывающим
проблемы с экспортом необработанной древесины, является Иркутская
область. Общий запас древесины в
регионе составляет около 73 млн м3,
ежегодно заготавливается около
35 млн м3. За последние несколько
лет объем круглых лесоматериалов,
экспортируемых из области, сократился до 3 млн м3 в год. Подобные
успехи были достигнуты не только
за счет введения заградительных
таможенных пошлин, но и вследствие упорядочения учета объемов
заготавливаемой древесины. Так,
например, в регионе чипируются все
лесовозы и с помощью смартфона и
специальной программы по данным,
содержащимся в чипе, контролирующие органы могут получить все
сведения о перевозимой древесине.
В стадии реализации установка на
всех лесовозах региона оборудования для подключения к системе
ГЛОНАСС, это позволит отслеживать
перемещение всего объема заготавливаемой древесины по региону.
Вместе с тем в настоящее время
планы прекращения экспорта необработанной древесины руководство
Иркутской области не рассматривает,
так как они противоречат экономической ситуации в промышленности,
ведь зачастую продавать за рубеж
круглые лесоматериалы пока выгоднее, чем перерабатывать в регионе.
Совсем иная ситуация в Хабаровском крае, доля лесных насаждений в котором составляет 25% всех
лесных запасов Дальнего Востока.
В крае производится и экспортируется около 51% всей продукции
лесопромышленного комплекса
Дальнего Востока. Вместе с тем 64%
круглых лесоматериалов, заготавливаемых в регионе, экспортируется,
что обусловлено близостью границ
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с несколькими странами. Немало и
острых проблем, требующих решения. Например, производственных
мощностей в регионе недостаточно
для переработки всего объема заготавливаемой древесины, а арендаторам в краткосрочной перспективе
выгоднее экспортировать древесину, а не строить собственные
предприятия. Приоритетные инвестиционные проекты реализуются с
грубыми нарушениями как условий
ПИП, так и законодательства: на
выделенных арендаторам лесных
участках заготавливается лес, который вывозится и реализуется сторонним потребителям, в том числе
за рубеж, а предусмотренные ПИП
производственные предприятия по
переработке древесины на строятся.
В Министерстве промышленности и торговли РФ надеются, что
введение запрета на вывоз необработанной древесины за рубеж будет
способствовать созданию условий
для привлечения инвестиций в строительство деревообрабатывающих
предприятий на Дальнем Востоке
России. С 2019 года, согласно постановлению Правительства РФ, для
предприятий, у которых нет деревообрабатывающих мощностей, вводится пошлина на экспорт круглого
леса в размере 40%. В последующие годы ожидается рост пошлин.
Если подобные меры не помогут, то,
возможно, будет установлен полный
запрет на вывоз сырья из региона
вне установленных квот.
Внутренний рынок
Участники пленарного заседания
и специалисты, принимавшие участие в работе круглых столов, за
редким исключением не поднимали в ходе обсуждения вопросы,
касающиеся развития внутреннего
потребления продукции из древесины. Это направление с высоким
потенциалом пока не входит в
перечень приоритетных. Хочется
верить, что сразу после пуска
запланированных предприятий
ЦБП, следующая программа поддержки отрасли будет направлена
на развитие внутреннего потребления продукции лесопромышленного комплекса.

с о б ы т и я

Приоритеты развития ЛПК России
рассмотрели на национальном конгрессе
текст Александр ТАМБИ

11 декабря 2018 года в Москве
прошел XIII Национальный
конгресс «Модернизация
промышленности России:
приоритеты развития».
В числе его участников были
руководители профильных
министерств и ведомств,
директоры и собственники
промышленных предприятий
из России и других стран,
потенциальные инвесторы
и отраслевые эксперты.
Всего на конгресс приехали
более 150 делегатов.
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Пленарная часть конгресса «Цифровая индустрия 4.0» была посвящена анализу ключевых направлений
развития промышленности России,
необходимости создания единого
цифрового пространства между промышленными предприятиями.
Модератором пленарного заседания выступил вице-президент НИУ
«Высшая школа экономики» Игорь
Агамирзян, по мнению которого
эффективность работы любого современного промышленного предприятия
зависит от качества применяемого
программного обеспечения и его соответствия нуждам промышленности.
Необходимость импортозамещения
во всех отраслях промышленности
обуславливает актуальность решения
этой острой проблемы.
Спикерами пленарной части конгресса стали представители Торговопромышленной палаты РФ, Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, Комитета
по инновационной политике РСПП,
Фонда развития промышленности,
Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития РФ, Агентства
по технологическому развитию, Российского экспортного центра и другие.
Участники пленарного заседания были единодушны в том,
что только внедрение цифровой

№1 (139) LesPromInform.ru

модели экономики позволит обеспечить последовательное развитие
промышленности.
По мнению директора департамента мониторинга, анализа и прогноза Министерства науки и высшего
образования РФ Тимура Броницкого,
необходимо стимулировать развитие
прикладных сфер науки, поскольку
это позволит уже через 3–5 лет обеспечить конкурентные преимущества российских компаний на основе
использования их высокоэффективных технологий. Спикер подчеркнул,
что развитие современных технологий невозможно без объединения усилий представителей науки и
бизнеса. В настоящее время бизнес
финансирует научные исследования
не больше чем на 30%, а надо – до
70%, как в наиболее развитых странах. Кроме того, необходимо развивать меры государственной поддержки для компаний, внедряющих
наукоемкие технологии, поскольку
недостаточный объем внутреннего
рынка не позволяет в должной мере,
как выразился спикер, «осуществить
раскрутку подобных технологий».
О возможных мерах государственной поддержки компаниям, которые
внедряют передовые технологии, на
конгрессе рассказали заместитель
директора Фонда развития промышленности Сергей Вологодский,

представивший программу «Цифровизация промышленности», и Юрий
Абрамов, врио генерального директора АНО «Агентство по технологическому развитию», помогающего
компаниям, у которых уже есть опыт
промышленного внедрения готовых
продуктов в разных сферах.
После пленарной части конгресса
его участники могли принять участие
в работе диалоговой площадки
«Территория развития бизнеса», на
которой можно было пообщаться
со всеми ключевыми участниками
мероприятия и получить консультации по возможным вариантам
взаимодействия с министерствами
и департаментами, принимавшими
участие в работе конгресса.
Затем обсуждение актуальных
задач, призванных обеспечить эффективные меры для модернизации российской промышленности, и путей
их решения, продолжилось в специализированных секциях.
В работе секции «Перспективы
лесного комплекса в современной
экономике: инновационные развитие» в качестве экспертов приняли участие приглашенные организаторами сотрудники журнала
«ЛесПромИнформ».
Во вступительном слове модератор
секции председатель Комитета ТПП
РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Евгений
Тюрин акцентировал, что для достижения целей, поставленных в Стратегии-2030, необходимо вовлечение
в работу лесного сектора экономики
новых территорий и регионов. «Там,
где есть инфраструктура, все леса уже
находятся в аренде», – констатировал спикер. Надо создавать новые
предприятия, внедрять углубленную

переработку древесины и расширять
ассортимент выпускаемой продукции.
Отечественная промышленность
должна быть диверсифицированной.
Так, например, в советское время на
ЦБП выпускалось 4000 видов продукции, а сегодня в ассортименте предприятий этой отрасли только 2000
наименований.
Проблемам сырьевого обеспечения предприятий российского
леспрома был посвящен доклад
директора по природоохранной
политике Всемирного фонда дикой
природы Евгения Шварца, который
предложил свое видение причин
кризиса лесообеспечения и путей
выхода из сложившейся ситуации.
Большая часть докладов секции
были посвящены перспективам развития целлюлозно-бумажных предприятий. По мнению председателя
правления РАО «Бумпром» Юрия
Лахтикова, целлюлозно-бумажная
промышленность является основным
драйвером развития экономики на
базе возобновляемых ресурсов и
рециклинга. Наиболее перспективным сегментом отрасли является
сегмент производства упаковки
из биоразлагаемых материалов.
В 2015 году доля подобной продукции в общем объеме производства
составляла всего 10%, а в 2018 году,
несмотря на весьма серьезную конкуренцию с полиэтиленом и пластиками,
ожидается увеличение ее рыночной
доли до 25%.
Залогом конкурентоспособности
отрасли должны стать не только
постоянная модернизация используемых технологий, обеспечивающая
увеличение доли выпуска наукоемкой продукции, но и непрерывный
поиск решений для сокращения

промышленных выбросов. 1 января
2019 года вступил в силу Федеральный закон №219-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
“Об охране окружающей среды” и
отдельные законодательные акты
Российской Федерации», предполагающий переход на систему комплексных экологических разрешений.
Доклады генерального директора СРО «Ассоциация “Лига переработчиков макулатуры”» Андрея
Гурьянова и генерального директора
Центра системных решений Дениса
Кондратьева были посвящены перспективам отрасли в сегменте сбора
и переработки макулатуры.
Как сообщили спикеры, с 2000
года объем переработки макулатуры
в стране вырос в 10 раз, а замедление темпов переработки в последние годы вызвано низкими темпами
ее сбора. Сегодня 3,21 млн т макулатуры не вовлечено в промышленную
переработку, что привело к дефициту сырья на рынке и формированию спекулятивных рыночных цен
– около 145 евро/т, то есть на 20%
дороже, чем в Европе.
За счет оптимизации в сфере государственного регулирования объем
сбора макулатуры может быть существенно увеличен. Основными мерами
регулирования являются следующие:
отмена в 2019 году НДФЛ от реализации макулатуры, что позволит привлечь население к сбору макулатуры;
перенос обязательств по уплате НДС
со сборщиков на переработчиков;
оптимизация системы расширенной
ответственности производителя,
состоящая в развитии инфраструктуры для раздельного накопления
макулатуры, с повышением стоимости
сырья в итоге.
Российский рынок картона, изготавливаемого из макулатуры, пока отстает
от европейского. Внутри страны только
69% картона производится из макулатуры, в то время как за рубежом доля
продукции, изготовленной из вторичного сырья, 78 процентов.
В завершение работы секции ее
участники заслушали короткие доклады
Strategy Partners Group, Агентства стратегического партнерства и Комитета по
финансовым услугам Русско-Азиатского
союза промышленников и предпринимателей, представивших свое видение направлений развития лесопромышленного комплекса.
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Лучшая мебель
и все для ее производства
на UMIDS-2019
В выставке в краснодарском
ВКК «Экспоград Юг» примут участие
более 350 экспонентов

С 3 по 6 апреля 2019 года
в г. Краснодаре, в ВКК
«Экспоград Юг» пройдет
XXII Международная
выставка мебели,
материалов, комплектующих
и оборудования для
деревообрабатывающего и
мебельного производства
UMIDS. Организатор
мероприятия – компания
MVK, коллективный
организатор – ОАО
«Центрлесэкспо», генеральный
информационный партнер –
журнал «ЛесПромИнформ».
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UMIDS – одна из крупных отраслевых выставок в России, на которой ежегодно более 350 российских
и зарубежных производителей и
поставщиков представляют оборудование и комплектующие для
мебельных производств и лесопромышленных предприятий, а также
готовую мебель. Более 13000 представителей мебельных производств
и торговых предприятий из самых
разных регионов России посещают
выставку в поисках эффективных
решений своих производственных
и бизнес-задач.
Разнообразие экспозиций участников дает возможность профессионалам отрасли ознакомиться с лучшими
образцами мебельных изделий,
современными оборудованием, фурнитурой и комплектующими, а также
передовыми технологиями для производства мебели, установить деловые контакты, заключить выгодные
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контракты. На площадках UMIDS свою
продукцию демонстрируют российские и зарубежные производители и
поставщики станков и линий, инструмента для деревообрабатывающих
и мебельных производств, новые
коллекции комплектующих и мебельной фурнитуры. Большинство экспонентов показывают оборудование в
действии, готовят выгодные предложения для потенциальных деловых
партнеров и акции для посетителей.
От деревообработки –
к производству мебели
всех категорий
Специалисты знают, в какой мере
зависят объем и качество производимой мебели от эффективности оборудования для обработки
различных видов древесины, ДСП
и плит MDF, зеркал, стекла, искусственного камня. На UMIDS-2019

участники выставки в разделе
«Оборудование» продемонстрируют в действии вакуумные насосы,
системы аспирации, плоттеры для
печати на древесных материалах и
стекле, пневмоинструмент, станки и
автоматические линии для раскроя
плитных материалов, покрасочные
камеры. Специалисты компаний
смогут оценить внешний вид и сравнить технические характеристики
представленной техники, выбрать
необходимые комплектующие для
оборудования и инструменты для
обработки разных материалов и
производства мебели. На стендах
производители и поставщики оборудования будут готовы ответить на
все вопросы посетителей и подобрать для них индивидуальные
решения, исходя из потребностей
заказчиков.
В числе участников UMIDS-2019:
SCM, WoodTec, Ассоциация «КАМИ»,
«МДМ-Техно», «Биржа Технологий»,
«Лига», «ТТС Тултехник Системс»,
«Гриджо Центр», «Интервесп»,
«МОССклад», Denver, DirTec, Graco,

«Jet Центр Краснодар», «БазисЦентр», LEUCO, «Гантри», «Камоцци
Пневматика», «Пневмо-Электро»,
«РостИнТех», «СтанкоДрев», «ЭЛСИ»
и др.
Функциональность мебели
и дизайн:
важная роль фурнитуры
Функциональность мебели, ее
качество и внешний вид во многом
зависят от крепежной и лицевой
фурнитуры. На выставке UMIDS2019 в разделе «Комплектующие»
участники экспозиции представят
вниманию специалистов отрасли и
посетителей обновленные коллекции лицевой и крепежной фурнитуры: механизмы трансформации,
петли, направляющие, лакокрасочную продукцию, ткани, искусственную кожу, мебельные фасады,
плиты, щиты, столешницы, плинтусы, кромки, декоративные элементы, наполнители. Широчайший
ассортимент продукции, представленной в этом разделе выставки,

позволит облегчить мебельщикам
решение вопросов дизайна и технологичности производимой мебели.
Фурнитуру и комплектующие представят компании: BLUM, Kastamonu,
«Хеттих Рус», «МДМ-Комлект»,
BOYARD, ARBEN, Carpoly, Dibtex,
Domiart, DYO, Grandis, Adilet, Korner,
Neomarket, RAUFF, Sayerlack, Verso,
«АЛДИ», «АлисаТекси», «Бонлайф»,
«Вектор», ГК «Глобал», «Ижевский
завод мебельной фурнитуры»,
«Карат», Компания «ХОМА», «Лак
Премьер», «Ламис», «Лига Юга»,
«Лэзертач», «Марма», «Ниагара»,
«Основа», «ПТК», «РУССТА», «СБК»,
«СОЮЗ-М-КУБАНЬ», «Техноколор»,
«Тотал», «ЭСПЕ» и др.
Сервисы для удобного
посещения выставки
Спланировать посещение
выс тавки можно с помощью
онлайн-сервисов:
• каталог продукции позволит
заранее ознакомиться с товарами и услугами, представленными в экспозиции;
• список у час тников пос лу жит д ля быс трого поиска
экспонентов;
• интерактивный план выставки
поможет уточнить расстановку
стендов в экспозиции и найти
участника на площадке;
• электронный билет обеспечит
экономию вашего времени и
не потеряется.
Узнайте больше о выставке
UMIDS, а также получите
бесплатный электронный билет
по ПРОМОКОДУ umd19ign564
на сайте: www.umids.ru
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Дата

Название

Город

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

XII Конгресс по деревянному строительству

19–20 марта

IV Биотопливный конгресс Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

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

21 марта

Семинар «Клееные
Корпорация «Русь», СПбГЛТУ,
деревянные конструкции.
Санкт-Петербург
«ЛесПромИнформ»
Тренды. Технологии.
Оборудование»

+7 (921) 371-72-79
develop@lesprominform.ru
shinkarenko@russhouse.ru
varagalina@yandex.ru

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

2– 5 апреля

MosBuild/WorldBuild
Moscow

Москва

ITE / МВЦ «Крокус Экспо»

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

2–5 апреля

RosBuild 2019

Москва

АО «Экспоцентр»

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

Краснодар

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

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

3–6 апреля

UMIDS

4 апреля

Конференция «Тотальное
обновление мебельного
бизнеса»
Загородный дом

Москва

Краснодар

Москва

Конгресс «Биомасса:
Москва
17–18 апреля
Топливо и Энергия – 2019»

Ассоциация деревянного домостроения

ММКЦ / «ЛесПромИнформ» /
«КраснодарЭКСПО» в составе группы ITE

+7 (812) 640-98-68, (812) 336-43-15
raspr@lesprominform.ru

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

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

РБА / Холидей Инн Лесная

+7 (495) 585-51-67
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

Конференция «Лесозаготовка: аналитика, эконо17–18 апреля
мика, внедрение
IT-решений»

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

21– 24 мая

Кёльн, Германия Koelnmesse GmbH

Interzum 2019

23–25 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний
Восток

25 апреля

IV Международная
конференция «Рынок леса Москва
и пиломатериалов»

27–31 мая

Хабаровск

Ганновер,
Германия

Ligna 2019

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

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

«ЛесПромИнформ» / «ИНФОБИО»

+7 (812) 640-98-68, (812) 356-55-88
raspr@lesprominform.ru
info@infobio.ru
www.ligna.lpk-media.ru

29 мая

Презентация российских
производителей биотоплива и пиломатериалов

Ганновер,
Германия

Июнь. Даты
уточняются

Всероссийский
Мебельный Саммит

Санкт-Петербург 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

7–10 августа

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
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Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

1–2 марта

4–7 апреля
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Организатор/Место проведения

М Е Р О П Р И Я Т И Я

3–6 сентября Эксподрев

Красноярск

Контакты

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

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

8–11
сентября

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 2019

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

3–6 октября

Mokkiten Japan 2019

Нагоя, Япония

JWMA / Port Messe Nagoya

mokkiten@j-w-m-a.jp

Октябрь.
Даты
уточняются

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

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

12–16
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

15–16
октября

Цех

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

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

15–18
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl / Выставочный центр города
Порденоне

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

22–25
октября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

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

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.

Eberspächer

71

Ponsse

3

Eltomation

11

Raute

23

Secal

51

Siempelkamp

1

Valutec

93

GreCon

13

Hildebrand

7

Indexator

19

Liebherr

84-85

Завод котельного
оборудования

1-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

15

Завод Эко Технологий

8

Nestro

95

Ковровские котлы

14

Olofsfors

77

Теплоресурс

29

Polytechnik

4-я обл.

ЭкоНива

78-79

и

м е р о п р и я т и я

ВЫ С ТАВКИ

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Ligna

9, 45

LesProm-Ural Professional
Umids
Woodex

117
139, 162-163
99

Биотопливный конгресс

159

Деревянный Дом
Конгресс "Биомасса Топливо и Энергия"
Конференция "Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT- решений"
Конференция "Рынок леса и пиломатериалов"
Конференция "Тотальное обновление мебельного бизнеса"
Петербургский международный лесопромышленный форум
Презентация российских производителей биотоплива и пиломатериалов
Технодрев Дальний Восток
Эксподрев

121
105
83
145
2-я обл.
167
3-я обл.
61
69

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2019
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2019
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.
с 2002 года.
Отпечатано вИздается
типографии
«Премиум-пресс»,
Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
«Премиум-пресс»,
Санкт-Петербург
(ООО «Росбалт»)
Санкт-Петербург
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Учредитель: Яровая Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36401 от 28 мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Все права защищены. Любая перепечатка информационных материалов может
осуществляться только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
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