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Н О В О С Т И
Подготовлен законопроект о заготовке древесины
государственными бюджетными и автономными
учреждениями
Минприроды России подготовило поправки к Лесному кодексу РФ, предусматривающие возможность заготовки древесины (в прежней формулировке – проведения рубок
главного пользования) государственными бюджетными и автономными учреждениями.
В соответствии с законопроектом такая возможность предусматривается в следующих
случаях: а) если победитель открытого аукциона на право заключения договора куплипродажи лесных насаждений уклонился по его итогам от заключения договора; б) если
аукцион на право заключения договора купли-продажи лесных насаждений признан
несостоявшимся, из-за того что на него не было подано ни одной заявки или ни один
участник не заявил о своем намерении заключить договор аренды лесного участка.
Фактически государственным учреждениям предлагается предоставить право
рубки тех лесосек, которые были подготовлены и выставлены на аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства, но в итоге никому не пригодились.
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений, заключаемому с государственными бюджетными и автономными учреждениями, должна в этих случаях
определяться так же, как начальная цена аукциона для субъектов малого и среднего
предпринимательства – с использованием коэффициента, отражающего расходы на
обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов.
forestforum.ru

Минприроды РФ разработало приоритетный
механизм получения лесных ресурсов
для деревоперерабатывающих предприятий
Министерство природных ресурсов и экологии РФ сформировало нормативную
правовую базу для реализации механизма предоставления в аренду лесных участков
по результатам конкурсов. По новому порядку предоставления лесных участков,
лесоперерабатывающие предприятия не торгуются на аукционе за право заключения
договора аренды лесного участка, а получают ресурс по результатам конкурса, на
котором имеет значение глубина переработки древесины.
«Приоритет в получении лесных ресурсов получают предприятия, располагающие
собственными мощностями по переработке древесины, – сказал директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и
охотничьего хозяйства Минприроды РФ Андрей Грибенников. – При этом используется открытая информация о лесах и заявительный принцип. Указанный механизм
является хорошим подспорьем для развития отечественной лесоперерабатывающей
промышленности».
Пресс-служба Минприроды России
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Создан Совет ФАЛХ
по инвестиционной
деятельности в области
освоения лесов
В целях «содействия созданию благоприятного инвестиционного климата,
обеспечению стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности в области освоения лесов» приказом
Рослесхоза от 20.10.2018 №854 был создан
Совет Федерального агентства лесного
хозяйства по инвестиционной деятельности в области освоения лесов (далее –
Совет) под председательством заместителя
министра природных ресурсов и экологии
РФ, руководителя ФАЛХ Ивана Валентика.
Планируется выработка Советом
предложений по внесению изменений в
действующее законодательство в части
инвестиционной деятельности в области
освоения лесов, рассмотрение концепций
государственных программ и долгосрочных
целевых программ Российской Федерации,
налаживание взаимодействия федеральных
органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов РФ, предпринимательского сообщества и научных
учреждений в целях реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов.
В Совет могут обратиться инвесторы
с предложениями по повышению инвестиционной привлекательности, содействию в создании необходимых условий
для рационального размещения лесоперерабатывающих мощностей исходя из
наличия лесосырьевых ресурсов, улучшению инвестиционного климата при
реализации инвестиционных проектов
в области освоения лесов.
Отдел информационного
обеспечения Федерального агентства
лесного хозяйства

Госдума приняла закон о штрафах
за недостаточное привлечение сил
к тушению лесных пожаров
5 марта 2019 года депутаты на пленарном заседании Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации в третьем, окончательном, чтении проголосовали за принятие законопроекта, согласно которому предлагается
введение штрафных санкций за недостаточное привлечение сил для тушения
лесных пожаров.
Проектом закона предлагается ввести административную ответственность
должностных лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за
невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным планом тушения лесных
пожаров на территории субъекта Российской Федерации. Документ предназначен для урегулирования вопросов по своевременному привлечению сил и
средств пожаротушения, повышению оперативности тушения лесных пожаров.
Действующее законодательство не предусматривает ответственности за невыполнение мероприятий, включенных в сводный план тушения лесных пожаров.
Главная задача нового закона состоит в том, чтобы сделать сводные планы
тушения лесных пожаров, составляемые субъектами Российской Федерации
согласно переданным им полномочиям, реальными, без приписок, когда на бумаге
в составе огнеборцев числятся тысячи людей, а по факту к тушению пожаров
привлекаются единицы. Ужесточение административной ответственности имеет
целью повышение трудовой и профессиональной дисциплины должностных лиц,
представителей органов исполнительной власти регионов, что вписывается в
рамки общей линии Рослесхоза по борьбе с лесными пожарами и усилению
ответственности за подготовку к пожароопасному сезону.
В соответствии с принятым законопроектом за невыполнение мероприятий,
предусмотренных сводным планом тушения лесных пожаров, предполагается
наложение административного штрафа от 15 до 250 тыс. руб., а за те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима либо режима
чрезвычайной ситуации, сумма штрафа может достигать 300 тыс. рублей.
Отдел информационного обеспечения
Федерального агентства лесного хозяйства

Назначен новый генеральный директор
JCB Russia
С марта 2019 года российское представительство JCB возглавил Ник Гриллс, работающий в компании более 20 лет. Ник Гриллс (Nick
Grills) получил степень бакалавра в области
машиностроения в Writtle College (Челмсфорд,
Великобритания), а также диплом о высшем
образовании в области сельскохозяйственного
машиностроения в Университете Восточной
Англии. В 1997 году Ник Гриллс начал карьеру
в JCB как специалист по продукту. За 22 года
он смог проявить себя, занимая в компании
должности управляющего экспортными продажами сельскохозяйственной техники, генерального директора направления сельскохозяйственной техники в Северной Америке, а
также генерального директора по развитию
направления тяжелой техники / JCB Sales.
Усиление позиций и наращивание доли на рынке экскаваторов, поддержание
лидирующего положения в сегменте экскаваторов-погрузчиков и продвижение
телескопических погрузчиков на строительном рынке – вот главные задачи,
которые ставит перед собой сегодня JCB Russia и новый генеральный директор
компании Ник Гриллс.
jcb.ru

Н О В О С Т И
IKEA спроектировала город будущего
Компания IKEA решила
попробовать себя на ниве
городского планирования. Ее инновационное
подразделение Space10
пр ед с та в и ло пр о ек т
поселения, состоящего
из нескольких десятков
зданий с солнечными
батареями, «умеющими»
вырабатывать энергию и
обмениваться ею по технологии блокчейна. Пока
это только макет, однако
он полностью функционален, как подчеркивают в
компании.
Вырабатываемую энергию используют как сами производители, так и другие
домохозяйства. Последние автоматически покупают излишки электричества с помощью технологии блокчейна, проверяющей и записывающей все транзакции. Таким
образом достигается оптимальное распределение энергоресурсов без участия каких
бы то ни было посредников, подчеркивают авторы проекта.
Другой задачей, стоявшей перед ними, было создание максимально универсального
архитектурного языка, который не противоречил бы «демократической» идеологии
проекта. Для этого дизайнеры решили объединить архитектурные элементы различных стран и эпох, не отдавая предпочтения какому-либо стилю.
radidomapro.ru

Инвестиции в развитие
ЛПК Ленинградской
области выросли
в полтора раза
Инвестиции в развитие лесопромышленного комплекса Ленинградской области
в 2018 году выросли в полтора раза и
достигли 4,6 млрд руб. за счет реализации инвестиционных проектов целлюлозно-бумажных комбинатов по глубокой
переработке древесины. За 2018 год предприятия областного лесопромышленного
комплекса показали рост производства и
реализации продукции на 16%. В отрасли
работает более 10 тыс. человек.
Лесной комплекс Ленинградской области
представлен лесозаготовительными, деревообрабатывающими и целлюлозно-бумажными предприятиями. Созданные в регионе
производственные мощности позволяют
перерабатывать более 75% заготавливаемой
древесины. Большую часть произведенной
продукции составляют мебель, бумага, картон, товарная целлюлоза, гофрокартон, древесно-стружечные плиты и пиломатериалы.
Пресс-служба
администрации Ленобласти

Runko Group примет участие
в реконструкции трассы «Скандинавия»
В марте 2019 года Runko Group начнет вырубку леса согласно проекту
реконструкции федеральной трассы «Скандинавия». В рамках первой очереди
проекта на участке от пос. Огоньки до пос. Кирпичное (с 65-го по 100-й км)
компания вырубит деревья вдоль всего отрезка дороги. Площадь расширения
составит около 190 га. Заказчиком работ выступает ЗАО «ВАД».
«Работы в рамках первой очереди проекта мы планируем завершить в течение
двух месяцев», – сообщил руководитель Runko Group Александр Ошкаев, отметив, что стоимость работ, в которых будут задействованы компании, входящие в
состав ГК, и техника, принадлежащая Runko Group, составит около 50 млн рублей.
В декабре 2018 года компания закончила работы по проекту строительства линии
электропередач 750 кВ «Ленинградская – Белозерская» по заказу ОАО «ФСК ЕЭС».
В течение трех лет Runko Group выполнила работы по рубке леса, строительству
186 км лежневых дорог для строителей и последующей рекультивации территории.
Также в декабре прошлого года закончены работы по расширению трассы «Кола».
«Это дополнительный бизнес для компании, который позволяет исключить
фактор сезонности, так как 90% основных работ по заготовке леса ведутся на протяжении трех-четырех месяцев, с декабря по март, а в остальное время большая
часть техники не используется. Чтобы обеспечить людей работой круглогодично
и задействовать всю нашу технику, мы планируем и в дальнейшем участвовать
в подобных проектах строительства или реконструкции линейных объектов
(автодорог и линий электропередач)», – сказал Александр Ошкаев.
Runko Group

Группа «Илим» направит 8,5 млрд руб.
на экологическую модернизацию
предприятия в Братске
Группа «Илим» в ближайшие три года направит 8,5 млрд руб. на экологическую
модернизацию лесопромышленного предприятия в г. Братске Иркутской области.
Братск, по указу президента РФ, включен в Национальный проект «Экология» как
один из наиболее загрязненных городов России. По словам директора филиала Алексея Паньшина, на 2019 год запланирован ряд важных проектов, в том числе замена
изношенного оборудования более эффективным, установка новых электрофильтров
для очистки дымовых газов, известерегенерационных печей. Сейчас предприятие
занимается размещением заказов на поставку оборудования для системы сбора и
утилизации дурнопахнущих газов низкой концентрации. Модернизация производства
позволит сократить объем выбросов вредных веществ в атмосферу, в частности, в
два раза будет сокращен объем выброса известковой пыли. Как сообщает прессслужба администрации г. Братска, по нацпроекту на экологические мероприятия в
городе будет направлен 31 млрд руб., в том числе 15 млрд руб. средств предприятий.
ТАСС

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 годом ранее.
Lesprom Network

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 (длина — 33,8 м).
Siempelkamp
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Н О В О С Т И
«Алтайлес» строит поселок для
сотрудников Павловского ДОКа

Стены первого двухэтажного многоквартирного дома для сотрудников
Павловского деревообрабатывающего комбината возведены полностью.
Также установлен остов крыши. В ближайшие дни начнется монтаж
кровли. На эту работу у бригады строителей ушло меньше месяца.
В начале года 2019 года лесная холдинговая компания «Алтайлес»
начала строительство поселка для сотрудников Павловского ДОКа.
Всего проект включает в себя 24 дома, в том числе два многоквартирных, шесть таунхаусов, дома по индивидуальным проектам площадью
100−200 м2, детскую игровую площадку, зоны для отдыха и спорта. Все
дома будут построены из клееного бруса, произведенного на заводе
домостроения, входящем в состав холдинга.
В первом доме на 12 квартир предусмотрены три варианта планировки: однокомнатные площадью 44 м2, двухкомнатные площадью 54
и 55,5 м2. В квартирах большие портальные окна (от пола до потолка),
балкон либо терраса, кухня-гостиная, высокие потолки и просторные
санузлы.
altaidom.com

«Соликамскбумпром» завершает
реконструкцию оборудования
Соликамской ТЭЦ
АО «Соликамскбумпром» заканчивает реализацию
масштабного проекта по реконструкции оборудования
ООО «Соликамская ТЭЦ». Возведены здания, установлено
современное оборудование. О ходе реконструкции ТЭЦ
рассказал директор по энергообеспечению и энергоэффективности АО «Соликамскбумпром» Дмитрий Яшин:
«Уже построены все основные здания и сооружения.
Завершается прокладка трубопроводов и кабельной
продукции. Срок окончания монтажа – первый квартал
2019 года. Основные пусконаладочные работы будут
проводиться во втором квартале этого года. На сегодняшний день подобрана часть инженерно-технического
персонала. И одна группа уже прошла обучение в учебном центре фирмы Wärtsilä в Финляндии. Также на май
запланировано обучение персонала на нашей площадке:
на новом оборудовании, с участием тренеров фирмы
Wärtsilä, осуществляющей шефмонтаж».
В ходе реализации проекта построена газопоршневая
станция, на которой установлены три газопоршневых
агрегата с системой утилизации тепла. Обновленное
оборудование позволит повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов и надежность
теплоснабжения северной части Соликамска.
Бумпром.ру

Китай планирует к 2025 году в полтора раза
увеличить объемы производства ЛПК
По сообщению агентства «Синьхуа», Китай планирует к 2025 году в полтора
раза увеличить объемы производства в лесной промышленности – такую директиву издало Государственное управление лесного и степного хозяйства КНР. Эти
планы не выглядят фантастическими: Китай вкладывает огромные средства в
развитие лесного хозяйства как сырьевой основы лесного сектора и поддерживает
развитие промышленности, поэтому, чтобы добиться намеченного результата,
достаточно всего лишь сохранять текущие темпы роста.
Согласно тому же сообщению «Синьхуа», в 2018 году объем производства
продукции лесной промышленности Китая достиг 7,33 трлн юаней (около
$1,1 трлн), а это примерно две трети ВВП РФ.
России в обеспечении этого роста китайского лесного сектора отводится
весьма скромная роль – временного относительно крупного поставщика древесного сырья и полуфабрикатов (пиломатериалов, целлюлозы). Китай на своей
территории уже заготавливает ежегодно в полтора раза больше древесины, чем
Россия, и при этом больше всех в мире вкладывает в свое лесное хозяйство
и лесоразведение.
forestforum.ru

Выборгская лесопромышленная корпорация
выставлена на торги
В Ленинградской области объявлены торги по активам, связанным с бизнес-империей бывшего сенатора Александра Сабодаша, которые могут стать
крупнейшими в текущем году.
Сначала с молотка уйдет Выборгская лесопромышленная корпорация, специализирующаяся на выпуске биотоплива – пеллет из прессованных опилок.
По словам экспертов, рынок экологически чистого источника энергии в России
слишком мал по сравнению с мировым, поэтому новым владельцам бизнеса
нужно заранее подготовиться к рискам: нехватке внутренних потребителей,
сложной логистике и слабой поддержке отрасли государством.
ВЛК продают за 4,3 млрд руб., а за другое имущество экс-сенатора – Всеволожскую промышленную корпорацию (площадка ликеро-водочного завода
«Ливиз») просят 2,8 млрд руб. В конкурсную массу включили заводские цеха,
спецтехнику и все, что нашлось на предприятиях, вплоть до ниток и дырокола.
Известно, что бывшего парламентария от Ненецкого автономного округа
Александра Сабадаша (представлял НАО в Совфеде в 2003–2006 годах) осудили по двум уголовным делам. В общей сложности он получил восемь с
половиной лет лишения свободы за попытку мошенничества с налогами и
банковские махинации. Все его активы банкротят. Решением суда на комбинате
в Советском в апреле прошлого года введено конкурсное управление. Теперь
оба предприятия – ЦБК в Выборгском районе и алкогольное производство во
Всеволожском – выставлены на продажу.
«Выборгские ведомости»

«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
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Н О В О С Т И
4,5 млрд руб. перечислили в бюджет
Вологодской области предприятия ЛПК
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Сегежский ЦБК в числе лучших
инвестпроектов февраля 2019 года
по версии журнала «Инвест-Форсайт»

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

Деловой журнал «Инвест-Форсайт» представил лучшие инвестиционные проекты февраля текущего года. В числе лидеров два проекта
в Карелии. В топ-3 масштабных проектов вошел инвестиционный
проект модернизации Сегежского ЦБК, который включен Минпромторгом РФ в перечень приоритетных в области освоения лесов.
Планируемая модернизация позволит не только увеличить объем
производства бумаги на Сегежском ЦБК, но и использовать в производстве древесину лиственных пород. После реализации инвестиционного проекта комбинат сможет производить товарную беленую
хвойную и лиственную целлюлозу. Еще один проект, оказавшийся в
числе лучших в России, – планируемая модернизация ОТЗ, корпуса
которого выкупил белорусский холдинг «Амкодор».
Проект предусматривает производство комплектующих, включая
тандемные мосты, манипуляторы, харвестерные головки, а также
создание сервисного центра. Комплектующие будут не только
использоваться для собственного производства, но и поставляться
на конвейеры ведущих мировых производителей дорожно-строительной и лесозаготовительной техники. По оценке специалистов,
инвестпроект станет первым в современной истории России импортозамещающим производством, выпускающим высококачественную,
конкурентоспособную на мировых рынках лесозаготовительную
технику. Ориентировочный объем инвестиций «Амкодора» в экономику Республики Карелия составит 18 млрд руб.
Бумпром.ру

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 Анатолий Фришман. – Ввод нового участка в
эксплуатацию поможет выполнить ключевые задачи,
предусмотренные нашей стратегией развития: расширить
диверсификацию продуктового портфеля и нарастить
долю реализуемых специализированных продуктов в
сегментах транспорта, мебели и упаковки».
Участок CNC позволит выпускать кастомизированную
продукцию с необходимыми для разных покупателей
свойствами и повысить тем самым общую клиентоориентированность компании. Линия произведена немецкой
компанией Homag. Комбинат «СВЕЗА» в Ленинградской
области – первый в группе компаний, где установлена
подобная линия. В настоящее время на предприятии проходит обучение персонала работе на новом оборудовании.
Сумма инвестиций в проект составила 22 млн руб. включая
затраты на подготовку помещения и монтаж устройства.
СВЕЗА
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Начальник Департамента лесного комплекса Вологодской области Роман
Марков 4 марта 2019 года подвел итоги работы лесопромышленного комплекса
Вологодской области за 2018 год на оперативном совещании при губернаторе
области. В выступлении г-н Марков сказал: «Лесопромышленный комплекс
показывает положительную динамику. Активно реализуются инвестиционные
проекты в области освоения лесов. Всего на территории области реализуется
22 инвестпроекта. Из них Минпромторгом России полностью реализованными
признаны 11 проектов, в том числе в прошлом году четыре проекта: НАО “СвезаНоватор”, АО “ЧФМК”, ООО “Новаторский ЛПК”, АО “Белозерсклес”.
Наблюдается рост объемов производства всех основных видов лесопродукции.
В ближайшие годы ожидается увеличение производства березовой фанеры. Доля
переработки заготавливаемой на территории области древесины составляет
75%. За пределы области в основном вывозится только низкосортная балансовая древесина. Активно развивается деревянное домостроение. Производство
деревянных домов заводского изготовления в 2018 году составило 54,5 тыс. м2.
Лесопромышленные предприятия области за прошлый год отгрузили продукции
на сумму более 56,3 млрд руб., что на 15 млрд руб. больше, чем в прошлом году,
рост составил 42%. В областной бюджет предприятия лесной отрасли перечислили
4,5 млрд руб., в том числе 3,4 млрд руб. налоговых отчислений, 1,1 млрд руб. –
лесной доход. Установленный план лесовосстановления на 2018 год составлял
72 тыс. га. Фактически лесовосстановление на территории области выполнено
на площади 75,2 тыс. га (104% установленного плана). В 2018 году число незаконных рубок на территории области в сравнении с 2017 годом сократилось на 17%
(с 426 до 355), объем незаконных рубок уменьшился на 51% (с 79 до 38,4 тыс. м3)».
Губернатор области Олег Кувшинников поручил начальнику департамента
лесного комплекса области Роману Маркову обеспечить комплексную подготовку
к пожароопасному периоду текущего года с приведением в готовность всех сил
и средств в срок до 1 апреля 2019 года.
Департамент лесного комплекса Вологодской области

В Segezha Group внедряют систему управления
взаимоотношениями с клиентами
Ввод в опытно-промышленную эксплуатацию CRM-системы состоялся в марте
2019 года на предприятиях Segezha Group: ООО «Сегежская упаковка» в Карелии и ООО «Вятский фанерный комбинат» в г. Кирове. На базе системы CRM
bpm’online, созданной на платформе Terrasoft, компания формирует централизованную унифицированную систему управления взаимоотношениями с клиентами.
Оптимизация схем и каналов сбыта за счет увеличения доли конечных
потребителей и выстраивания сквозной цепочки взаимоотношений с клиентом
на всех этапах жизненного цикла работы с заказами, увеличение собственных
конвертирующих мощностей – это рабочие инструменты компании для достижения
целей стратегии продаж. По мнению врио вице-президента Segezha Group по
коммерческой деятельности Александра Харитонова, достоинство новой системы
в организации сервиса, который позволит клиенту контролировать все этапы
работы с компанией – от этапа знакомства с брендом до заключения договора,
а также выполнения заказа, сервисного обслуживания и повторного обращения.
В системе будут регистрироваться все обращения клиентов (lead), планы годового
бюджета каждого дивизиона будут синхронизированы с планом продаж. Единая база
консолидирует всех контрагентов и контакты, а также систематизирует следующую
информацию: какой сотрудник с каким клиентом работает, как идет процесс взаимодействия, соблюдаются ли все договоренности, какие тендеры проходят или предстоят, какая работа и кем проведена, когда планируются поставки. Полный переход
на платформу CRM всех дочерних обществ Segezha Group, включая западные активы,
намечен на май 2020 года. В настоящее время проводится тестирование системы,
обучение персонала, выявление и устранение ошибок при работе с данными.
Бумпром.ру

Н О В О С Т И
В ЛПК Свердловской области создано
около 150 рабочих мест
Благодаря реализации приоритетных инвестиционных проектов 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 глубокой переработке древесины, что играет важную
роль в деле охраны окружающей среды», – отметил региональный министр. Он
добавил, что общий объем средств, вложенных в приоритетные инвестпроекты в
области освоения лесов, превысил 3,5 млрд руб., создано около тысячи рабочих мест.
Ожидается, что к 2027 году будут созданы еще более 1,5 тыс. новых рабочих мест.
«В настоящее время еще три инвестора готовят заявки для включения в перечень
приоритетных инвестпроектов, – добавил Сергей Пересторонин. – Их реализация
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 России из федерального бюджета на развитие
лесопромышленных предприятий области в 2018 году привлечено по разным основаниям 370 млн руб., что в полтора раза больше, чем в 2017 году.
Официальный сайт правительства Свердловской области

В Алтайском крае получены первые семена сосны
с улучшенными наследственными качествами
В январе 2019 года в Алтайский селекционно-семеноводческий центр поступило
46,3 тонны сосновой шишки от КАУ «Боровлянский лесхоз».
При переработке лесосеменного сырья сформировано 14 партий семян общей массой 557,6 кг, средние пробы которых были направлены в «ЦЗЛ Алтайского края» для
проверки посевных качеств, проведения фитопатологического и энтомологического
анализа на зараженность вредителями и болезнями.
Среди поступившего на проверку лесосеменного материала выделяется первая партия семян улучшенной категории массой 1,4 кг, полученная из шишек, заготовленных
на лесосеменной плантации (ЛСП) на территории Степно-Михайловского лесничества
в 2019 году.
Всего в Алтайском крае 123 га ЛСП первого порядка, где заготавливаются семена
улучшенной категории. В настоящее время в наличии имеется около 130 кг таких семян.
Департамент лесного хозяйства по СФО

Ученые САФУ создают «каменную древесину»
Сотрудники кафедры композиционных материалов и строительной экологии Северного
(Арктического) федерального университета (САФУ) работают над коллоидно-химическими
аспектами создания экологичного материала с хорошими звуко- и теплоизоляционными
свойствами, устойчивого к огню и перепадам температуры, т. н. «каменной древесины».
Технология изготовления этого композита основывается на том, что при определенных условиях минеральный компонент – кварц, базальт или гранит – замещает
растительную матрицу, копируя ее структуру.
Главная задача проекта «Коллоидно-химические аспекты технологии получения
инновационных строительных материалов путем минерализации древесной матрицы» –
соединить лучшие свойства камня и древесины в одном материале.
«Можно утверждать, что процесс создания “каменной древесины” мы в какой-то
мере копируем с природы. В естественных условиях такие процессы протекают столетия, а мы уверены, что можем ускорить их с помощью определенных химических
соединений и режимных параметров. Более подробную информацию пока представить
нет возможности, так как предполагается получить ряд патентов», – рассказал научный
руководитель проекта доктор химических наук профессор Аркадий Айзенштадт.
Пресс-служба САФУ
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Премьер-министр
поручил подготовить
предложения для
новой редакции
Лесного кодекса
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам встречи с членами Совета
Федерации дал поручение Минприроды
России, Минюсту России, Минэкономразвития России и Минфину России к 20 мая
2019 года подготовить предложения по
подготовке нового Лесного кодекса РФ.
«Минприроды России, Минюсту России,
Минэкономразвития России, Минфину России представить предложения об организации работы по подготовке новой редакции
Лесного кодекса Российской Федерации
с указанием сроков выполнения работ,
ответственных исполнителей, а также с
учетом необходимости проведения общественного обсуждения проекта кодекса», –
написано в поручении. Работа должна
быть проведена до 20 мая 2019 года.
Премьер также распорядился продолжить работу в соответствии с ранее
данными поручениями в части усиления контроля за оборотом древесины
и противодействия ее незаконной заготовке, а также перехода к электронной
маркировке древесины.
12 февраля текущего года Дмитрий
Медведев заявил о необходимости введения обязательной электронной маркировки леса-кругляка. По его мнению, для
этого потребуется разработать новый Лесной кодекс, поскольку точечные изменения
в законодательство «ни к чему не ведут».
ТАСС

Предприятие по производству
гофрокартона откроют в Клину
ООО «ЧелныУпак» – это совместный проект Набережночелнинского картонно-бумажного комбината и ЗАО «Клинавтотранс». Как
рассказал начальник управления перспективного развития администрации г. Клин Дмитрий Авдонин, предприятие планируется открыть
в первом полугодии текущего года на территории индустриального
парка «Клинавтотранс».
Решение о создании совместного предприятия «ЧелныУпак» принял
наблюдательный совет комбината в конце 2016 года. Благодаря новому
гофропроизводству Набережночелнинский комбинат, который сегодня
занимает 3% общероссийского рынка выпуска гофрокартона, сможет
предложить потребителям Московской области лучшие условия по
ассортименту продукции, объемам заказов и логистике. Мощность нового
производства составит 12 млн м2 гофротары в месяц. По итогам 2016
года доля комбината на рынке гофропродукции Московской области
составила 10,8%, в 2017 году – 11,2%. Задача комбината на ближайшее
время – увеличить свою долю на этом рынке гофропродукции до 20%.
В конце декабря минувшего года компания «ЗИКО» завершила на
предприятии ООО «ЧелныУпак» в г. Клин разгрузку машин ETERNA,
приемку которых в августе 2018 года в Шанхае провели представители
«Набережночелнинского картонно-бумажного комбината» и сервисной
службы компании «ЗИКО». Комплект оборудования ETERNA состоит из
двух автоматических плосковысекательных прессов ETERNA, включая
периферийное оборудование и фальцевально-склеивающую машину.
Инсталляция и пуск машин запланированы на первое полугодие 2019
года. В прошлом году инвесторы вложили в экономику округа почти
7 млрд руб., общий объем инвестиций за пять лет вырос в 2,5 раза.
Клинское информагентство

Красноярские ученые
изобрели новый способ
переработки целлюлозы
и мусора в космосе
Сотрудники Института биофизики Красноярского
научного центра СО РАН предложили новый способ
переработки целлюлозы и другого мусора в космосе.
Нынешний вариант, когда космонавты упаковывают
бытовые отходы в специальные герметичные контейнеры, сгорающие в верхних слоях атмосферы,
не подходит для долгих космических путешествий.
Ученые предложили перерабатывать отходы методом «мокрого сжигания» с помощью перекиси водорода. «Смесь поступает в реактор, где запускается
реакция окисления. В такой системе можно перерабатывать несъедобные остатки, а также твердый
мусор», – рассказали в научном центре СО РАН.
Раньше проблема возникала из-за того, что в бытовые отходы входят хлопчатобумажные вещи, содержащие много целлюлозы, которая плохо горит при
химической обработке. «Поэтому мы искали, что можно
добавить в перекись и усилить эффект окисления, чтобы
эту целлюлозу переработать. В итоге самым лучшим
вариантом оказалась смесь урины человека, перекиси
водорода и бытовых отходов», – поделился кандидат
биологических наук Сергей Трифонов. По словам ученого, такой способ переработки позволит компенсировать утечку кислорода, водорода и углекислого газа.
РБК

Пинежский ЛПК введет
в эксплуатацию новый
завод по глубокой
переработке древесины
В 2019 году в с. Карпогоры Пинежского
р-на Архангельской обл. начинается активное строительство нового завода по глубокой переработке древесины Пинежского
лесопромышленного комплекса.
С 2020 года запланирована поставка
техники и необходимого оборудования.
В 2023 году на площади около 150 га заработает передовое лесопильное производство мощностью 1,8 млн м3 распиловки в
год, а также пеллетный завод мощностью
550 тыс. т гранул в год.
УЛК
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Н О В О С Т И
Архангельский ЦБК инвестировал в 2018 году
в НДТ 3,5 млрд руб.
Инвестиции АО «Архангельский ЦБК» на проведение мероприятий, основанных на
принципах наилучших доступных технологий (НДТ), в 2018 году составили 3,5 млрд руб.,
как заявила в своем выступлении на экологическом форуме «Чистый север – чистая
страна» в Архангельске главный эколог комбината Евгения Москалюк. В частности, проводились мероприятия по строительству новой выпарной станции на производстве картона,
строительству нового угольного котла с высокоэффективной газоочистной установкой,
реконструкции шлакозолоотвала. Мероприятия продолжаются. По словам Евгении Москалюк, с 2008 по 2018 год «Архангельский ЦБК» (АЦБК) совокупно вложил в наилучшие
доступные технологии (НДТ) около 11 млрд руб. Все это позволило значительно снизить
негативное воздействие на окружающую среду. Главный эколог проиллюстрировала свой
тезис ключевыми показателями эффективности природоохранной деятельности. Так, за 10
лет забор речной воды при увеличении объемов производства сократился с 149 млн м3
в 2008 году до 127 млн м3 в 2018 году, сбросы загрязняющих веществ – с 12 тыс. т до
9 тыс. т соответственно, размещение отходов – с 300 тыс. т до 140 тыс. т соответственно.
В 2019 году АЦБК завершит строительство новой выпарной станции с установкой
оборудования для обезвреживания серосодержащих (дурнопахнущих) выбросов. Новая
установка для сжигания газов, по прогнозам, почти полностью исключит дурнопахнующие
выбросы при производстве картона. Архангельский ЦБК по итогам реализации среднесрочной стратегии охраны окружающей среды рассчитывает на суммарный экологический
эффект, включающий сокращение водопотребления на 20%, выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов – на 50%, сбросов в водный объект – на 20%.
Бумпром.ру

Новая система удаления отходов запущена
на производстве гофротары Набережночелнинского КБК
На фабрике по производству гофротары Набережночелнинского КБК запустили в работу
вакуумную систему удаления отходов. Проект реализован совместно со швейцарской компанией
Hunkeler Systeme. В новом здании установили макулатурные прессы высокой производительности.
Устаревшие циклоны сменили сепараторы для отделения отходов от воздуха, который поступает
в фильтр очистки. Следующий этап – это демонтаж гидроразбивателей, массного бассейна с
насосами, транспортеров, макулатурных прессов, циклонов, которые использовались ранее.
В итоге из технологического процесса исключается перекачка бумажной массы на картонную
фабрику и таким образом оборудование картонной фабрики высвобождается для других производственных задач. Реализация проекта позволит оптимизировать систему вентиляции, сократить
затраты на электрическую и тепловую энергию, обеспечить более точный учет технологических
отходов. Фабрика получит очищенный воздух, который будет использоваться в общеобменной
вентиляции, что особенно важно в осенне-зимний период. В итоге создаются более комфортные
условия для персонала. Установка вакуумной системы удаления отходов на фабрике стала еще
одним шагом к обеспечению экологической безопасности на комбинате.
Бумпром.ру
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В Финляндии создан
экологичный картон
Финская компания Metsa Board
создала картон из материала на
основе чистой целлюлозы с экобезопасной пленкой для производства
пищевой упаковки. Как сообщает
вице-президент в коммуникационной области компании Мария Халонен (Maria Halonen), данный картон
будет ориентироваться в основном на рынок пищевой продукции
и фаст-фуда. Этот рынок растет и
требует радикальных экологических
решений, которые будут обеспечивать возможность переработки продукции для вторичного применения,
а также замены материала по примеру условного пластика. Представители финской фирмы сообщают,
что подобное глиняное покрытие
экологического картона прекрасно
подходит для использования в
полиграфии.
«Анонсенс»

В холдинг RFP
Group назначен
новый генеральный
директор

Econet установит на ЦЗ группы «Илим»
в Коряжме оборудование
для очистных сооружений
Финская компания Econet и российская группа «Илим» подписали контракт на
2,5 млн евро на поставку оборудования для очистных сооружений целлюлозного
завода в г. Коряжме. Целлюлозный завод в г. Коряжме заказал у Econet девять
отстойников, шесть илоуплотнителей и 14 щитовых затворов. Поставка оборудования будет осуществляться в шесть этапов с 2019 по 2021 год в течение летних
месяцев. «Мы разработали оборудование для отстойников, которое может работать
в суровых климатических условиях, – сказал директор завода Econet Хейкки Виитанен. – В северных широтах случаются температурные колебания от 25 до -45°C.
Чтобы оборудование работало в суровых климатических условиях и не поддавалось
коррозии, для его производства применяется кислотостойкая нержавеющая сталь».
Помимо производства оборудования, Econet отвечает за шефмонтаж.
sbo-paper.ru

ЭНПРО автоматизирует Сегежский ЦБК
Компания ЭНПРО приступила к проектированию системы учета электроэнергии
внутренних подразделений АО «Сегежский ЦБК». Новая система будет двухуровневой, с распределенной функцией сбора информации. На нижнем уровне будут
установлены цифровые счетчики SATEC класса точности 0,5S; ранее установленные
счетчики будут интегрированы в новую систему. На верхнем уровне будет установлена
промышленная информационно-аналитическая система SEDMAX – на имеющихся и
вновь подключенных серверах. Новая система централизованно учитывает потребление электроэнергии в автоматизированном режиме и в будущем может стать
платформой для систем диспетчеризации, контроля и аналитики всех инженерных
систем предприятия.
Бумпром.ру

ООО «Сосьва-Лес» ввела
в строй производство
погонажных изделий
в Свердловской области
8 февраля в городе Волчанск (Свердловская область) состоялось открытие погонажного цеха предприятия «Сосьва-Лес». Директор ООО «Сосьва-Лес» Рустам Джавадов
сообщил, что в новом цехе будет производиться несколько видов погонажной продукции, которая используется при строительстве
и ремонте производственных сооружений и
жилых строений.
Кроме того, здесь планируется запустить
производство пеллет, что позволит перерабатывать отходы древесного производства в
товарную продукцию. «Новая промышленная
площадка дополнительно создает 42 рабочих
места, часть сотрудников уже проходит обучение для работы на новом оборудовании.
Это только начало, в перспективе здесь будут
запущены еще несколько производственных
линий, всего планируется создать порядка 170
высокотехнологичных рабочих мест», – сообщил
присутствовавший на торжественном открытии
производства замминистра промышленности и
науки Свердловской области Игорь Зеленкин.
Пресс-служба
правительства Свердловской области

На пост Генерального директора
холдинга RFP Group с 1 января 2019
года назначен Дмитрий Вальтфогель,
работающий в компании с 2012 года и
ранее занимавший должности директора по финансам и первого вице-президента Группы. Дмитрий Вальтфогель
окончил Новосибирский госуниверситет экономики и менеджмента, имеет
более 15 лет управленческого опыта в
лесной и металлургической отраслях
промышленности.
Пресс-служба RFP Group
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Экспорт необработанной древесины
как угроза российскому лесу
Можно ли запретами решить проблему
истощения лесных ресурсов

текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

В последнее время все
чаще звучат мнения
специалистов и экспертов,
суть которых сводится к тому,
что необходимо развивать
деревообрабатывающую
промышленность внутри
страны, а не «сплавлять»
драгоценный лес-кругляк за
рубеж. Поднимается вопрос о
бесконтрольном истреблении
лесов, о том, что Россия
несет огромные убытки не
только от незаконной, но и от
законной вырубки. В 2019 году
стремление усилить контроль
оборота древесины достигло
апогея – предлагается
просто запретить экспорт.
К чему может привести эта
инициатива: к экономическому
росту или коллапсу отрасли
с непредсказуемыми
последствиями?

18

Многолетнее безответственное
отношение некоторых арендаторов лесных участков к вырубке леса
привело к тому, что в конце февраля 2019 года в Государственную
думу в очередной раз (по подсчетам неравнодушных, это уже 16-я
попытка) внесен законопроект о
запрете вывоза необработанного
и минимально обработанного леса
из России. Проект предусматривает
временный, но долгосрочный запрет
экспорта кругляка – до 2035 года.
Лесопромышленники называют
законопроект «хитрым», потому что
прямой запрет на продажу леса в
нем не прописан, так как подобные меры противоречат правилам
Всемирной торговой организации
(ВТО) и международным договорам, заключенным ранее Российской Федерацией. В ВТО Россия
вступила в 2012 году, и не может
игнорировать ее нормы. Зато в
проекте содержится запрет на заготовку древесины в целях экспорта.
Ограничения распространяются не
только на лес-кругляк, но и на дрова
и щепу.
Подобные законопроекты поднимаются не только на уровне Госдумы, но и в ряде региональных
парламентов. Так, недавно было
предложено запретить экспорт лесакругляка в Бурятии. В Башкирии
депутаты поддерживают идею о
необходимости минимизирования
вывоза необработанного леса за
пределы республики. Губернатор
Приморья Олег Кожемяко добивается введения запретительных
пошлин на экспорт дуба-кругляка,
а вырубку медоносной липы в
регионе предлагается остановить
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полностью. Руководство Рослесхоза
неоднократно обращалось к лесозаготовителям, работающим в Сибири
и на Дальнем Востоке, с призывом
не продавать древесину китайским предпринимателям. Время
от времени поднимаются подобные вопросы и в других областях,
пока еще богатых лесом. Запрет
экспорта леса кажется хорошей
идеей и немалому числу граждан:
на сайте change.org под аналогичной петицией собрано уже более
650 тыс. подписей россиян.
Но в случае принятия «запретительных» законов на федеральном
и региональном уровне не избежать множества проблем. Игроки
отрасли и эксперты пророчат целый
ряд негативных последствий, вплоть
до массовых банкротств средних
и мелких предприятий отрасли.
Только вот спасения российских
лесов от варварских рубок никто
не гарантирует.
Проблема
«черных лесорубов»
Проблема эта, безусловно, существует. Объем теневого оборота
древесины составляет миллиарды
рублей. Но ни среди чиновников«запретителей», ни в обществе нет
четкого понимания незаконной заготовки древесины. У многих граждан
в первую очередь возникают ассоциации с браконьерством: «черные
лесорубы», в массовом понимании,
это нарушители закона, тайком пробирающиеся в лес, чтобы спилить
деревья и быстро их кому-нибудь
продать. В реальности картина
намного сложнее.

Как правило, все начинается
законно. Лесозаготовительная
компания получает право аренды
на определенный участок леса и
разрешение на вырубку с заранее
оговоренными ограничениями. Но
в отдельных случаях региональные
власти, пользуясь своими полномочиями, подписывают официальные дополнительные соглашения
к договору, которые разрешают
заготовку гораздо большего объема древесины, чем значится в
условиях основного договора. Если
нарушение остается незамеченным
контролирующими органами, масштабы незаконной вырубки расширяются. Схемы используются
самые разные, наиболее популярное прикрытие для массовой
вырубки леса – санитарные рубки.
Продажа такой древесины ведется
по теневым схемам, так как происхождение продаваемого леса
установить трудно, а зарубежным
покупателям зачастую все равно,
как он был заготовлен.
Таким образом в подобных схемах нередко замешаны представители местных властей, причем
как законодательной ветви, так
и исполнительной. То есть незаконную вырубку леса не всегда
можно назвать «черной», нередко
ей сопутствует самая настоящая
коррупция с участием представителей региональных властей или
как минимум превышение ими
должностных полномочий. Сейчас
раскрытием подобных нарушений
лесного законодательства занимаются не только правоохранители на
местах, но и природоохранная прокуратура и следственный комитет.
Но возбуждение уголовных дел не
помогает решить проблему.
Видимо, именно поэтому регулярно всплывает идея тотального
запрета экспорта леса, особенно для
«всеядных» покупателей российской
древесины в Китае. Ведь продажа
и переработка добытой древесины
внутри страны гораздо легче поддаются контролю.
Более десяти лет назад власти
начинали борьбу с бесконтрольным
вывозом древесного сырья за рубеж
с мягкого варианта – планомерного
повышения вывозных пошлин.
В 2006 году был принят Лесной
кодекс, на который возлагались

Рис. 1. Динамика производства необработанных лесоматериалов
в 2009–2018 годах и прогноз на 2019 год, млн м3

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

большие надежды: предполагалось,
что новые правила позволят если не
«обнулить», то хотя бы существенно
сократить незаконные вырубки в
России. В результате принятых мер
сокращения объемов экспорта круг
лого леса, действительно, удалось
добиться. Но главные цели – развитие глубокой обработки древесины
внутри страны и прекращение варварского истребления леса – так и
не были достигнуты.
Динамика лесозаготовок
и производства
необработанной
древесины
По оценке Рослесхоза, объем
законной заготовки древесины в
России в 2018 году составил около
220 млн м3 (в 2017 году – 212,4 млн м3)1,
а объем незаконной лесозаготовки –
20–40 млн м3 в год.
Согласно официальным данным Росстата, объем производства необработанных лесоматериалов в настоящее время 144,5 млн
плотн. м3 (итоги 2018 года). Производство хоть и не очень быстро,
но растет (рис. 1). В 2009 году производство необработанного леса
составляло всего 93,2 млн м3. Куда
пойдет избыточный объем этого
производства, если экспорт станет
невозможен, пока непонятно.
1

Около 66% заготавливаемого
леса составляет древесина хвойных пород, 21% в общем объеме
приходится на лиственную древесину, оставшиеся 13% – это низкокачественная топливная древесина
смешанного происхождения. После
запрета экспорта доля лиственного
леса в объеме заготовки может
сократиться, а топливной древесины
станет больше, но только на бумаге,
так как один из вариантов обхода
запретов – переоформление документов: качественный лес будет указываться как низкокачественный или
заготовители будут реализовывать
его с имитацией обработки. Если
же запретят вывозить и дрова, то
объем заготовки вовсе сократится.
Основная часть нарушений в
сфере лесопользования приходится
на предприятия малого и среднего
масштаба. Крупные лесозаготовители (сведения о некоторых из них
представлены в табл. 1), как правило,
придерживаются цивилизованных
способов ведения бизнеса. Поэтому
именно малый и средний бизнес
окажется под ударом в случае принятия законопроекта о запрете вывоза
необработанного и минимально
обработанного леса из России.
Большая часть объемов заготовки
и первичной обработки леса приходится на Сибирский и Северо-Западный округа. И если предприятия

http://lesregion.ru/main/3806-zapreschat-eksport-neobrabotannoy-drevesiny.html
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Северо-Запада предпочитают работать на внутренний рынок, отправляя
излишки в Финляндию, Швецию и
Германию, то в Сибири и на Дальнем
Востоке заготавливают лес преимущественно на экспорт.

Рис. 2. Распределение производства необработанных лесоматериалов

Экспорт леса из России
и ключевые потребители

Лиственные
21%

В 2007 году правительство объявило о введении с 2009 года заградительных пошлин на экспорт необработанного леса. В июле 2007 года
они выросли с 6,5 до 20%, а в 2009
году – до 25%, после чего экспорт круглого леса резко упал – с 50 млн м3 до
35 млн м3 уже в 2008 году и до 19,8
млн м3 в 2009 году, когда протекционистские меры наложились еще и на
мировой финансовый кризис (рис. 3).
С 2012 года, когда Россия вступила в ВТО, ставка 25% действует
только для азиатских рынков, но
поскольку именно это направление было ключевым в экспорте, его

Топливная древесина
13%

Хвойные
66%

Источник: расчеты ABARUS Market Research.

Дальневосточные компании
признают, что за последние 10 лет
потеряли до 50% поставок на китайском направлении, почти полностью
потерян рынок Японии. В результате

объемы так и не восстановились и
с тех пор остаются на уровне 19–20
млн м3 в год и демонстрируют слабую, но уверенную тенденцию к
снижению.

Таблица 1. Крупнейшие российские предприятия-лесозаготовители
Компания

Регион

Год
пуска

Объемы лесозаготовки, мощности

Направление деятельности

АО «Тернейлес»

Приморский
край

1992*

Расчетная лесосека – 2 млн м ,
освоение – около 1,2 млн м3 в год

Экспорт низкосортного круглого леса
в Китай

Холдинг RFP: ЗАО «РФП
Лесозаготовка», ОАО
«Дальлеспром» и ОАО «Флора»

Хабаровский
край

2010*

Доступная лесосека – 4,1 млн м3,
заготовка – 2,4 млн м3 в год

До 20% всего годового российского
экспорта лесоматериалов.
Направление: Китай

ООО «Приангарский ЛПК»

Красноярский
край

2010

Лесосека – 1,2 млн м3. Заготовка:
2016 год – 365 тыс. м3, 2017–2018
годы – 450–550 тыс. м3

Экспортные направления: Китай,
Япония, а также страны Ближнего
Востока, Евросоюза и СНГ

АО «Краслесинвест»

Красноярский
край

2007

Лесосека – 3,2 млн м3.
Заготовка – 300 тыс. м3 в год
(мощности – 560 тыс. м3 в год)

Экспорт в Китай, Бельгию, Италию,
Великобританию, Турцию, Ливан,
Японию, Германию

ООО «Мется Форест
Подпорожье»
(ООО «Мется Свирь»)

Ленинградская
область

2006*

Переработка – 450 тыс. м3
в год. Мощность производства
пиломатериалов – 230 тыс. м3 в год

Экспорт в Финляндию, Францию,
Ирландию, Эстонию, Японию, Германию,
Израиль и другие страны

Хабаровский
край

2010*

Линия сортировки бревна
мощностью более 1 млн м3 в год

Экспорт в Китай

ООО «Ист Форест»
(ООО «Тимберпром»)

Иркутская
область

2016*

Лесозаготовка – более 400 тыс. м3

Экспорт в Китай

ГК «Русская Лесная Группа»,
ООО СП «СЭЛ Тайрику»

Иркутская
область

1997

Мощность по входному сырью –
2,2 млн м3 в год

Экспорт в Китай, Японию, Южную
Корею, страны Европы и MENA
(страны Магриба и Ближнего Востока)

АО «Белозерский леспромхоз»
(холдинг «Череповецлес»)

Вологодская
область

1992

Заготовка: леспромхоз – 400 тыс. м3 Преимущественно внутренний рынок,
в год, весь холдинг – до 1,45 млн м3 экспорт в Финляндию и Швецию

АО «Шелеховский комплексный
леспромхоз»

Хабаровский
край

1998*

Лесозаготовка – более 300 тыс. м3
в год

Экспорт в страны АзиатскоТихоокеанского региона

Иркутская
область

1993

Заготовка – 300–400 тыс. м3 в год

Экспорт в Узбекистан, Японию, Корею,
Китай, Бельгию, Египет

Вологодская
область

1996

Расчетная лесосека – 1,3 млн м3,
заготовка более 1 млн м3 в год

Преимущественно внутренний рынок

ООО «Азия Лес»

ЗАО «КАТА»
АО «ЛПК Кипелово»
(«Сегежа груп»)

3

* Официальная регистрация юридического лица на базе ранее функционировавшего предприятия.
Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата, информации компаний и открытых источников.
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освободившуюся нишу в этих странах заняли лесозаготовители Канады,
США, Австралии и европейские
лесопромышленники.
Объемы экспорта в стоимостном
($ млн) и количественном (млн т)
выражении (рис. 4) приведены так,
как они учитываются в таможенной
статистике (код ТН ВЭД 4403). Перевод тонн в кубические метры выполнялся из расчета 800 кг/м3, так как
плотность свежеспиленной древесины, как хвойной, так и лиственной,
выше плотности высушенной.
Лесопромышленники ожидают,
что текущий год будет очень сложным: с 1 января 2019 года введена
пошлина 40% на экспорт круглого
леса для предприятий, не имеющих
деревообрабатывающих мощностей
и не получивших квот на экспорт.
Если сопоставить объемы заготовки и экспорта необработанной древесины, то получается, что в 2018 году
было экспортировано примерно 13%
всего произведенного объема, тогда
как в 2009 году – 21%. В 2019 году эта
доля может снова сократиться.
Более 30% экспорта леса приходится на Дальневосточный федеральный округ (что неудивительно),
после 2009 года стала увеличиваться
доля Северо-Западного ФО, а доля
Сибирского ФО, наоборот, уменьшается. Если же сопоставить объемы
экспорта в округах с объемами лесозаготовки, то станет понятно, для каких
поставки за рубеж жизненно необходимы: предприятия Дальнего Востока
сейчас отправляют за границу более
50% произведенной продукции, в 2009
году этот показатель достигал 72%. И
это только по официальным данным.
Северо-Западный ФО, по объемам
экспорта обгоняющий все остальные
округа, экспортирует не так уж много:
12–14% объема заготавливаемого древесного сырья (в некоторые периоды – 15–16%). Предприятия Сибирского федерального округа раньше
вывозили значительно больше – до
30% заготовленного леса, а сейчас –
не более 10%.
Основным направлением экспорта
по-прежнему является Китай. Китайцы
закупают круглый лес не только в
России, но и в Северной Америке,
Малайзии, Австралии, Северной
Корее. Из Африки везут древесину
наиболее ценных пород. То есть в
случае запрета экспорта кругляка из

Таблица 2. Распределение производства необработанных
лесоматериалов по федеральным округам в 2011–2018 годах,
тыс. плотн. м3
Округ

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Сибирский

37123,3

41715,4

40106,8

41267,2 42712,6

49725,4

49937,8

50324,4

СевероЗападный

36059,3

37666,4

38754,3

40795,8 41737,1

41942,1

42128,3

45142,7

Приволж
ский

14052,6

14169,2

16406,7

16668,8 16997,0
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восточный

11996,6

12035,8
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11922,0 12092,3

12246,1
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11929,7

Уральский

5086,1

5174,5

4219,5

3613,5

3437,8

3483,0

4069,6

4177,3

Южный

414,8

468,9

446,9

455,9

432,1

413,5

508,8

489,2

9 86,6

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата,.

Рис. 3. Динамика экспорта необработанной круглой древесины
из России в 2003–2018 годах и прогноз на 2019 год, млн м3

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

Рис. 4. Динамика экспорта необработанной круглой древесины
из России в 2009–2018 годах и прогноз на 2019 год в количественном
(млн т) и стоимостном ($млн) выражении

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.
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России китайские промышленники
пострадают не так сильно, как российские, у них есть чем заменить наш лес.
Вторым перспективным направлением экспорта выступает Финляндия.
Кроме предприятий России, основными экспортерами круглого леса в
Финляндию являются компании Эстонии и Латвии. Другие рынки сбыта
гораздо менее значительные, в их
числе Швеция, Япония, Казахстан, Германия, Латвия, Румыния, Белоруссия.

Рис. 7. Доли экспорта необработанного леса
по федеральным округам РФ в 2009–2018 годах, %
Рис. 5. Сокращение доли экспорта необработанного леса
с 2009 до 2018 года и прогноз на 2019 год, %

Главные проблемы рынка
В сложившейся ситуации всех
участников ЛПК России беспокоят
два вопроса: какова вероятность того,
что закон о запрете вывоза необработанного леса будет принят и что
будет с лесопромышленной отраслью России в случае его принятия. В
своем стремлении вывести из тени
часть лесозаготовительного рынка
государство разрывается между простыми, но болезненными решениями
и более эффективными в долгосрочном плане, но сложными. И опасность
в том, что чаша весов все время склоняется в пользу простых решений.
Лесозаготовительные предприятия, как малые, так и гиганты рынка,
категорически против запрета экспорта. К примеру, руководство АО
«Тернейлес» заявляет, что прекращать
экспорт круглого леса нет смысла.
Освоить весь объем лесозаготовки
внутри страны невозможно. Предприятие «Тернейлес» перерабатывает
60% заготавливаемого леса, а 40%
вынуждено отправлять без переработки. Особенно острой проблема
стала для рынка ДФО, где леса заготавливается много, а переработка
невостребована: население округа
малочисленное, крупных лесоперерабатывающих предприятий мало,
а те, что есть, работают нестабильно.
Лесопромышленники в один голос
говорят, что запрет на экспорт леса –
конец лесного бизнеса Сибири и
Дальнего Востока, ведь его введение
означает не просто прекращение доходов для компаний, а повлечет волну
банкротств, в том числе и на градообразующих предприятиях. Национальное лесное агентство развития
и инвестиций от имени экспертного
сообщества также предупреждает о

22

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

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

серьезных негативных последствиях
такого шага, причем некоторые из них
нельзя просчитать заранее.
Отрицательное воздействие на
состояние дел в отрасли оказывает даже обсуждение подобных
законопроектов. В ожидании принятия властями решения компании
сворачивают инвестиционную деятельность, а зарубежные заказчики
срочно ищут замену российским

контрактам. Фактически российские
поставщики уже потеряли изрядную
часть рынка из-за нервотрепки вокруг
законопроекта. К тому же текущий
объем заготовки древесного сырья
отечественная промышленность не
может переработать, на внутреннем
рынке уже наблюдается избыток
предложения. Пользуясь случаем
переработчики начинают диктовать
цены, закупая древесину по цене ниже

себестоимости. А немалые объемы
непроданной древесины будут гнить
на складах.
Желаемая цель государства и
игроков рынка – достижение компромиссного решения, обеспечивающего
и восстановление лесов, и сохранение среднего и малого бизнеса,

работающего в этой сфере. Только
как этой цели достичь?
Возможные решения
проблемы
Эксперты считают, что нужно не
вводить запрет экспорта, а обеспечить

более тщательный, чем сейчас, контроль незаконной вырубки новых
участков леса, проверку состояния
формально заявленных участков с
целью выявления реального положения дел и соответствия этих участков
условиям вырубки, определенных
законодательством. Нужно найти
эффективные пути решения главной
проблемы – восстановления лесов в
должном объеме. Арендаторов следует мотивировать к более активному
лесовосстановлению. Нарушителей
контрактных условий необходимо
строго наказывать, выдачу новых
разрешений строго контролировать,
а лесопользователи, улучшающие
состояние арендованных участков,
должны получать от властей дополнительные преференции. В связи с
этим эксперты предлагают увеличить срок аренды лесных площадей
с 49 до 100 лет, так как увеличение
горизонта планирования позволит
сделать уход за молодняком более
целесообразным. Серьезное упущение в законодательстве – отсутствие
личной ответственности за опустошительные рубки. Конечно, усиление

Рис. 6. Округа РФ – ведущие экспортеры необработанного леса
из России в 2009–2018 годах, %

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных таможенной статистики.
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Рис. 8. Ключевые рынки сбыта российской непереработанной
древесины в 2009–2018 годах, тыс. т

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

контроля потребует увеличения штата
сотрудников лесного надзора, но это,
по крайней мере, создание рабочих
мест, а не их сокращение.
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В числе перспективных предложений борьбе с незаконными рубками
усиление орбитального мониторинга лесной поверхности, широкое
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использование новых геоинформационных сервисов. Такие программные
решения есть в Роскосмосе, некоторые
из них уже опробованы и применяются
в качестве пилотных проектов в ряде
регионов. По мнению экспертов, их
использование может серьезно помочь
в борьбе с «черными лесорубами».
Возможно, более мягким в сравнении с полным запретом экспорта
вариантом регулирования ситуации
будет усиление контроля деятельности экспортеров необработанных
лесоматериалов. Надо наладить четкое отслеживание цепочки поставок
древесины от места заготовки до
конечного покупателя. Уже сейчас
предлагается выполнить проверку
всех текущих договоров аренды на
предмет законности их заключения.
Ни в одной стране мира не запрещают экспорт круглого леса. Вывоз
кругляка не является признаком
неразвитости рынка, круглый лес –
полноценный экспортный продукт.
Необработанная древесина всегда
будет пользоваться спросом.

ЛесЕГАИС:
текст
кирилл веревочкин

От цветочков к ягодкам…

Система учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС) в этом году
претерпит масштабные изменения в целях усиления контроля оборота
лесоматериалов и повышения результативности борьбы с незаконными
рубками. Эта тема стала главной при обсуждении деятельности лесного
сектора в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. И теперь
работой ЛесЕГАИС, а также повышением эффективности лесного
законодательства занимается не только Рослесхоз, но и сенаторы,
члены Правительства РФ, сотрудники Минприроды и других ведомств.

16 января 2019 года прошло заседание Совета Федерации ФС РФ, на
котором руководитель Федерального
агентства лесного хозяйства Иван
Валентик выступил с докладом о
состоянии лесной отрасли в стране.
Сенаторы во главе с председателем
Валентиной Матвиенко остались
крайне недовольны положением в
лесном хозяйстве страны, поэтому
было принято решение в кратчайшие
сроки обеспечить усиленный контроль
отрасли высшими уровнями власти.
Уже к середине этого года Совфед
требует от профильных ведомств и
созданных рабочих групп достижения
качественных изменений в отрасли.
В первую очередь члены Сената обратили внимание на усиление контроля
оборота древесины и разработку
новых, более действенных принципов учета древесины и сделок с ней.
Ряд предложений руководство Совета
Федерации уже обсуждало с премьерминистром страны. И вот прозвучали
с новой силой вопросы, которые так
или иначе затрагивались в 2017 и
2018 годах, но до сегодняшнего дня
оставались без особого внимания:
• о введении обязательной поштучной маркировки древесины не
только ценных пород, отправляемых на экспорт, но и всей древесины на внутреннем рынке России;
• о временном ограничении (или
остановке) экспорта древесины
для ликвидации потока за рубеж
незаконно полученной лесопродукции вплоть до установления
новых, действенных правил контроля и учета;
• о разработке принципиально
нового Лесного кодекса;

• о пересмотре всех долгосрочных
договоров аренды, заключенных в
1990-е и так называемые нулевые
годы;
• об изменении механизма экспортного квотирования и многие
другие.
Министерству природных ресурсов РФ и Рослесхозу поручено разработать новую нормативно-правовую базу, а при Правительстве РФ
сформированы рабочие группы по
изменению лесного законодательства
и регулирования в лесной отрасли.
В выступлениях на заседании Совета
Федерации прозвучали предложения
о серьезном реформировании лесного сектора экономики, и в первую
очередь изменения коснутся учета
древесины и контроля ее оборота.
В опубликованный в конце прошлого года на сайте regulation.gov. ru
законопроект, касающийся включения сведений о сопроводительном
документе в ЛесЕГАИС, уже внесено много поправок, и, вероятно,
с выходом проекта на самый высокий уровень обсуждения принятие
его будет форсироваться. Речь идет
об электронном сопроводительном
документе, реестрах мест складирования и внедрении опыта пилотного
проекта Иркутской области по всей
России.
Еще в конце прошлого года в Лес
ЕГАИС появился новый функционал
для создания реестра мест складирования древесины, который заменил
предыдущий вариант ввода информации в декларации и стал первым
шагом по введению электронного
сопроводительного документа. Вскоре

будут пересмотрены размеры штрафов за неисполнение требований
лесного законодательства, а также
изменены и другие аспекты деятельности предприятий ЛПК и региональных органов исполнительной власти
в области лесных отношений.
23 января 2019 года ЛесЕГАИС
была подключена к Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что позволяет
всем смежным заинтересованным
федеральным ведомствам в автоматическом режиме использовать сведения из ЛесЕГАИС. Этот шаг должен
повысить эффективность контролирующих органов в борьбе с незаконной
заготовкой древесины и оборотом
нелегальной древесины.
Теперь у Федеральной таможенной
службы, Федеральной налоговой
службы, МВД России, Росфинмониторинга и других ведомств есть техническая возможность автоматически
получать все необходимые сведения
из ЛесЕГАИС и использовать эту
информацию в ведомственных системах. Это означает, что надзор в лесном
секторе теперь осуществляет не только
оператор системы учета древесины
(Рослесхоз), но и все смежные контролирующие ведомства. Усиление контроля выводит на новый уровень
требования, касающиеся степени ответственности лесопользователей и всех
участников лесных отношений, а значит, лишь полное понимание целей,
задач и принципов работы в ЛесЕГАИС
станет гарантом безошибочной работы.
Поэтому крайне важно следить за
изменениями в законодательстве и
быть в курсе всех актуальных нововведений.
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Лесное образование
современные проблемы и
возможные пути их решения

ТЕКСТ
Владимир Петров
д-р экон. наук,
профессор,
зав. кафедрой
лесной политики,
экономики
и управления
СПбГЛТУ

Федеральные
государственные
образовательные стандарты,
утвержденные Министерством
образования и науки РФ,
призваны создать единый
образовательный процесс
и дать возможность
обучающимся повышать
их мобильность. Сегодня
мобильность обучающихся
ограничена из-за того,
что почти каждый вуз
стремится сохранить
преемственность своих
научных школ, содержание и
специфику преподаваемых
дисциплин.

26

С какими же проблемами сталкивается сегодня российское лесное образование?
Лесное образование
и образовательные
стандарты
Практика показала, что бакалавр-экономист, окончивший экономический вуз с большим трудом, зачастую вовсе не способен
освоить магистерскую программу
по экономике или управлению в
лесном вузе.
Федеральные государственные образовательные стандарты
(ФГОС) породили избыточное
число сопутствующих документов,
подготовка которых отнимает у
профессорско-преподавательского
состава много времени в ущерб
подготовке к занятиям, научной
работе, написанию учебников,
учебных пособий и т. д. Постоянная смена образовательных стандартов не по сути, а по форме
влечет перманентное переделывание рабочих программ, фондов
оценочных средств по каждой дисциплине и прочих всякого рода
документов, превращая преподавателей в канцелярских работников.
Для организации и реализации
образовательного процесса подобный объем бумаг не нужен, он требуется для составления отчетности
вышестоящих организаций и надзорных органов.
В этой ситуации изменилась
оценка преподавателя: сейчас
хороший (премируемый) преподаватель не тот, кто дает студентам
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качественные знания, ориентируясь в системе отраслевого законодательства, поддерживая связь с
практикой, а тот, кто своевременно
и качественно заполняет разного
рода бессмысленные отчеты в
соответствии с требованиями
вышестоящей организации.
Отечественное практико-ориентированное лесное образование, которому исполнилось 215
лет, постепенно превращается в
виртуальное, основной задачей
которого становится не обеспечение качества образовательных
услуг, а удовлетворение требований Минобрнауки и Рособрнадзора
по документации образовательного и научного процессов.
Лесное образование
и имущественный
комплекс вуза
Имущественный комплекс лесного вуза состоит не только из
учебных корпусов, как правило,
он вк лючает учебно-опытные
лесные хозяйства с площадью
лесов несколько десятков тысяч
гектаров. Учебно-опытные лесные
хозяйства – это необходимая и
неотъемлемая часть в образовательном процессе.
Например, площадь образованного в 1834 году Лисинского
учебно-опытного лесничества СанктПетербургского лесотехнического
университета около 28 тыс. га.
Десятки поколений лесоводов
прошли и проходят здесь в настоящее время практическую подготовку. Такими площадями не

располагает ни один вуз страны,
за исключением, может быть, отраслевых сельскохозяйственных.
Учебно-опытные лесные хозяйства – это место, где соединяются
образовательные и лесные отношения, регулируемые ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Лесным кодексом, но положения этих федеральных законов
не связаны в части регулирования образовательного процесса,
реализуемого в рамках практики
в учебно-опытных лесных хозяйствах, что создает юридические
трудности при организации полноценных практических занятий со
студентами, от посадки лесных
культур до рубки леса.
Лесное образование всегда
было и остается практико-ориентированным, сохраняющим преемственность в науке и образовании.
Постоянные пробные площади,
лесные культуры, мелиоративные
сооружения и прочие объекты,
заложенные более 150 лет назад,
по сей день являются примерами
гармоничного отношения человека
к лесу для настоящего и будущих
поколений, для эффективного
государственного управления
лесами. Это своеобразные учебные
и научные природные лаборатории, содержание которых требует
значительного финансирования,
наравне с содержанием учебных
зданий и сооружений.
Учебно-опытные лесные
хозяйства, парки, находящиеся в
управлении лесных вузов, кроме
учебных и научных целей, интенсивно используются гражданами
в рекреационных целях, что обуславливает увеличение затрат на
их содержание и повышает ответственность администрации вуза за
надлежащий уход за зелеными
насаждениями.
Лес – это живой организм, а не
месторождение бревен, и уход за
ним, как за любым живым организмом, должны осуществлять
специалисты.
Объемы финансирования, выделяемые Минобрнауки на содержание учебно-опытных лесных
хозяйств, экономически не обоснованы, недостаточны, носят формальный характер и не учитывают
специфику лесных вузов.

Лесное образование
и потенциальные
работодатели
Потенциальными работодателями для выпускников лесных
вузов являются органы государственной власти в сфере лесного
хозяйства (их подведомственные
организации) и коммерческие
структуры, занимающиеся заготовкой и переработкой древесины.
Государственные органы управления лесами, равно как и предприниматели, работающие в сфере
лесопромышленного комплекса,
есть почти в каждом субъекте
Российской Федерации, поэтому
выпускники имеют возможность
устроиться на работу в любом
регионе. Но из-за отс у тс твия
объектов соцкультбыта в лесных
поселках, низкой заработной
платы молодежь неохотно уезжает
из больших городов на работу в
глубинку.
Складывается парадоксальная
ситуация: государство тратит бюджетные средства на обучение студентов, государственные лесные
вузы реализуют образовательные программы в соответствии
с государственными профессиональными и образовательными
стандартами для государственных органов управления лесами,
а выпускник имеет право выбирать
любое место работы, зачастую
не соответствующее полученной
специальности.
Поэтому есть пред ложение
органам законодательной власти
пересмотреть договорные экономические отношения между
вузом и студентами-бюджетниками в части обязательств последних: после завершения обучения
выпускник либо должен возвратить бюджетные средства, если он
выбирает работу не по специальности, либо отработать по специальности в отраслевых организациях два или три года.
Нужен государственный отраслевой заказ на подготовку специалистов для лесного сектора.
На рынке труда по-прежнему
растет спрос на молодых квалифицированных специалистов. Как
правило, запросы работодателей
включают требования к знанию

теории и опыту работы по специальности. Но двухуровневое
образование редко соответствует
запросам реального сектора лесной экономики.
Получение опыта во время обучения предусмотрено образовательными программами во время
прохождения производственной
практики, которая является обязательной частью любой образовательной программы. Однако у
вузов возникают большие трудности с определением мест практики и заключением договоров
на ее прохождение студентами.
Это относится как к государственным, так и к предпринимательским структурам. Найти решение
этой проблемы без вмешательства
органов законодательной и исполнительной власти невозможно.
Основные причины возникновения указанной проблемы: уставы
и внутренние положения организаций и компаний не предусматривают прием обучающихся для
прохождения практики, время и
средства для занятий со студентами, содержание помещений для
проживания практикантов. Кроме
того, руководители предприятий
и организаций не желают брать
на себя дополнительную ответственность. Договоры на прохождение производственной практики
заключаются благодаря личным
контактам преподавателей и руководителей компаний и организаций, что неправильно. Этот вопрос
не урегулирован законодательно.
Современная система образования предусматривает синхронизацию образовательных стандартов с
профессиональными. Причем действует правило, согласно которому
профессиональные стандарты
определяют образовательные, а
не наоборот.
На сегодня утверждено небольшое число профессиональных
стандартов для лесной отрасли,
а разработанные в малой степени
соответствуют образовательным
стандартам. Процесс разработки
образовательных и профессиональных стандартов не скоординирован. Представители предпринимательских структур не участвуют
активно в создании профессиональных стандартов.
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Лесное образование
и «непрофильные»
специальности
Спрос на получение высшего
образования по экономическим,
управленческим и юридическим
специальностям по-прежнему
высокий. При нестабильной экономике и часто меняющихся законах
знание основ экономики и права
становится жизненно необходимой потребностью для молодого
поколения.
Спрос порождает предложение: многие вузы открыли направления подготовки по указанным
выше специальностям для увеличения контингента студентов
и объема финансирования за
счет обучающихся по коммерческим договорам. В результате на
рынке труда образовался избыток
молодых специалистов с поверхностными знаниями экономики,
права и управления. Поверхностные знания помогают молодым людям неплохо ориентироваться в повседневной жизни,
но мало пригодны для работы
по полученной специальности.
Основная причина – отсутствие
специализации.
В связи с этим в последнее
время участились серьезные претензии ко всем техническим вузам
от надзорных органов в образовании по качеству подготовки
экономистов, юристов и управленцев. Преподаватели лесотехнических вузов все чаще сравнивают
Рособрнадзор с силовой структурой. Положение усугубляется расплывчатостью критериев оценки
деятельности вузов. «Репрессии»
надзорных органов в отношении
отраслевых лесотехнических университетов по поводу качества
подготовки экономистов, юристов
и управленцев необоснованны.
Университет университет у
рознь. Есть вузы, которые совсем
недавно приступили к реализации
аналогичных программ, не имея
квалифицированных преподавателей и не располагая собственными учебно-опытными лесными
хозяйствами, а есть университеты,
в которых преподавание лесной
экономики, права и управления
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ведется на протяжении не одного
столетия.
Отечественная лесная экономика в следующем году будет
отмечать 100-летний юбилей первой лесоэкономической кафедры,
созданной в Санкт-Петербургском
лесотехническом университете и
успешно работающей по сей день.
В СПбГЛТУ реализуются образовательные программы по экономике природопользования, государственному и муниципальному
управлению. Например, программа
(специализация) по управлению
лесами, реализуемая в настоящее
время, существует в вузе с 1803
года.
Реальная экономика всегда связана с производственным процессом. Производственный процесс в
лесном хозяйстве продолжается
80–100 лет, незнание выпускниками вузов особенностей биологического развития лесных насаждений приводит к необоснованным
управленческим решениям, неэффективному расходованию бюджетных средств, неэффективным
отношениям в лесном хозяйстве.
К слову, действующий Лесной
кодекс писали не отраслевые
юристы, а юристы, специализирующиеся в гражданском праве.
Шаблонный подход к отношениям
в сфере лесного хозяйства нарушил преемственность лесного
законодательства, выхолостил его
специфику, привел к снижению
уровня охраны лесов от пожаров и незаконных лесозаготовок,
стал причиной неэффективной
экономики и деградации лесных
поселков.
В связи с этим следует напомнить слова, сказанные Президентом России Владимиром Путиным
в Послании Федеральному собранию РФ в марте 2018 года: «Позиции государства в современном
мире определяют не только и
не столько природные ресурсы,
производственные мощности, а
прежде всего люди, условия для
развития, самореализации, творчества каждого человека. Поэтому
в основе всего лежит сбережение
народа России и благополучие
наших граждан».
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Результаты игнорирования специфики и научной организации лесного хозяйства наглядно демонстрируют многолетние негативные
экономические показатели. Время
показало, что для сохранения,
использования и восстановления
государственных лесов требуются
не только лесоводы, но и ученые,
лесные экономисты, юристы и
управленцы.
Создание отраслевого научнообразовательного центра не
решит вышеперечисленных проблем лесного комплекса. В стране
вполне достаточно отраслевых
НИИ лесного хозяйства и лесных
вузов, но мало средневозрастных специалистов, способных
решать прикладные задачи лесного сектора. Создание отраслевого научно-образовательного
центра не приведет к исправлению сложившейся ситуации
в лесном образовании и науке.
Нужна межведомственная координация деятельности существующих структур, эффективные меры
для подготовки молодых ученых
и закреплению их в организациях
и предприятиях лесного сектора
экономки.
Попробуем предложить пути
решения описанных проблем.
1. Министерству образования
и науки России совмес тно
с объединениями работодателей необходимо провести
корректировку показателей и
процедур лицензирования и
аккредитации лесных образовательных учреждений и образовательных программ в целях
совершенствования механизма
регулирования рынков образовательных услуг и рабочей
силы в лесном секторе.
2. Минобрнауки России совместно
с Минприроды РФ следует
разработать предложения по
гармонизации лесных и образовательных отношений в
части эффективного использования и сохранения лесных
у чебно - опытных хозяйс тв,
находящихся в пользовании
государственных лесных вузов,
и координации тематических
планов научных исследований.

3. Необходимо разработать и внести на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона, обеспечивающего
формирование налоговых льгот
для работодателей, вкладывающих средства в лесную науку и
систему лесного образования, в
частности, в обновление материально-технической, лабораторной и учебно-производственной
базы лесных вузов, поддержку
обучающихся, успешно осваивающих образовательные программы, практическую подготовку обучающихся.
4. Необходимо разработать и внести на рассмотрение Государственной думы проект федерального закона о внесении
дополнений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (гл. 11) в части отражения особенностей реализации
практико- ориентированных
образовательных программ в
области лесного хозяйства для

организаций, осуществляющих
образовательную деятельность
по программам в подготовке
кадров для лесного хозяйства.
5. Лесным вузам необходимо
согласовать с представителями
работодателей в сфере лесного
хозяйства перечень и содержание
профессиональных стандартов
как основы для формирования
федеральных государственных
образовательных стандартов.
6. Минобрнауки РФ совместно с
Рослесхозом на основе прогноза
потребностей в выпускниках лесных вузов следует усовершенствовать механизм планирования
контрольных цифр приема для
получения бесплатного образования по востребованным специальностям для государственных
органов управления лесами и
формирования государственного
заказа по подготовке молодых
кадров для государственных и
коммерческих структур лесного
сектора.

7. Рос лес хозу с лед ует внести
дополнения в положения территориальных органов, подведомственных организаций и учреждений о прохождении практики
обучающимися лесных вузов на
основе договоров с образовательными учреждениями.
8. Органам государственной влас ти с убъ ек тов Российской
Федерации, осуществляющим
отдельные полномочия Российской Федерации в области
лесных отношений, необходимо внести дополнения в
положения отраслевых органов
исполнительной власти, осущ е с т в л яющ и х в пр ед ела х
своей компетенции государственное управление и реализацию полномочий и функций
в сфере лесных отношений, о
порядке и условиях прохождении практики обучающимися
лесных вузов на основе договоров с образовательными
учреждениями.
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«АКБ-11»
ЛАДОЖСКИЙ ЗАВОД КЛЕЕНЫХ
ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
текст
Александр ТАМБИ

Принято считать, что
в лесопромышленном
комплексе эффективно
работать могут только
крупные предприятия,
поскольку они
конкурентоспособны на
внутреннем и мировом
рынке за счет больших
объемов производства,
обеспечивающих низкую
себестоимость продукции.
Вместе с тем в сегменте
деревянного домостроения
есть множество малых
предприятий, эффективно
сотрудничающих с
девелоперскими компаниями
и крупными производствами
и предлагающих на рынке
дома по индивидуальным
проектам с использованием
современных технологий
проектирования, изготовления
домокомплектов и
строительства.
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Одной из таких компаний является архитектурно-конструкторское
бюро «АКБ-11», основанное в 2008
году на базе завода по изготовлению клееного бруса «Древпродукт»
в г. Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Первое время компания занималась только разработкой
проектно-сметной документации,
проектированием сооружений из
клееного бруса, а также подготовкой исполнительных файлов для
станков Hundegger.
В 2009 году специалисты архитектурного бюро начали проектировать жилые здания из древесины, а
также освоили технологию изготовления фахверковых домов. За три
года работы было спроектировано
по индивидуальным проектам более
70 домов, которые были построены
в разных регионах России.
В 2011 году в связи с реконструкцией завода «Древпродукт» компания «АКБ-11» была переведена
в г. Тверь, где стала сотрудничать

с заводом «Интер-Древ». Накопившийся опыт позволил расширить
номенклатуру проектируемых
зданий, и заказчикам предлагалась разработка проектов ресторанов и баз отдыха, а также услуги
шефмонтажа. В 2012 году, после
обучения в Швеции, специалисты
«АКБ-11» по технологии возведения
многоэтажных деревянных домов
спроектировали и изготовили на
заводе «Интер-Древ» трехэтажную
гостиницу из клееного бруса для
базы отдыха «Диостан» в Башкирии.
На XV Международной выставке
деревянного домостроения HolzHaus
этот проект был удостоен диплома
за лучшие конструктивные и проектно-архитектурные решения 2012
года.
В 2014 году «АКБ-11» переехало
в Санкт-Петербург, стало самостоятельным предприятием и параллельно с разработкой проектов
сооружений для сторонних заводов
наладило собственное производство

Гостиница на базе отдых «Диостан» в Башкирии
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Генеральный директор компании «АКБ-11»
Андрей Стаценко

комплектов элементов деревянных
зданий и сооружений. В апреле 2015
года «АКБ-11» и ООО ПК «Глобус»
взяли в аренду в пос. Юшково
Ленинградской области Ладожский завод клееных деревянных
конструкций, частично реконструировали и ввели в эксплуатацию.
В 2016 году вместе с компанией
BG Holztechnik было создано объединение Home-R.
Производственные
мощности
Ладожский завод к лееных
деревянных конструкций (ЛЗ КДК)
был построен компанией «Стройкомплект-Волхов» в 2005 году в
Волховском районе Ленинградской области. Выбор места для
строительства – в 122 км от СанктПетербурга – был обусловлен возможностью приобретения земли в
собственность в нескольких сотнях
метров от федеральной трассы, что
обеспечивало существенные преимущества логистики при поставке

Детали домокомплекта для здания
по технологии фахверк

Концертно-лекционный зал на базе отдыха
«Диостан» в Башкирии

клееного бруса и домокомплектов
как в Ленинградскую область, так
и в соседние регионы. Общая площадь завода составляет 22 350 м2,
на территории расположены четыре
производственных цеха, административное здание, котельная,
две электрические подстанции,
три сушильные камеры и склады
(общей площадью около 5000 м2).
Мощности машинного парка позволяют производить до 5500 м3 клееного бруса в год.
На полную мощность завод
вышел в 2011 году, но в 2015-м на
рынке деревянного домостроения
начался спад, вследствие которого
производство типового клееного
бруса стало нерентабельным. Предприятие, выпускающее небольшие
объемы клееного бруса, не в силах
конкурировать с крупными заводами Ленинградской и Вологодской
областей – цены на их продукцию
ниже себестоимости бруса, изготавливаемого на ЛЗ КДК.
«В 2015 году на заводе сложилась уникальная ситуация: у нас не
было задолженностей по кредитам,
предприятие находилось в работоспособном состоянии, но не могло
выпускать продукцию, поскольку
даже при полной загрузке оборудования и его эксплуатации на
полной мощности производить
клееный брус означало работать
в убыток, – вспоминает генеральный директор компании “АКБ-11”
Андрей Стаценко. – С другой стороны, перепрофилировать производственную площадку под другой
вид деятельности тоже было затруднительно. В непосредственной близости от завода была построена

транспортная развязка для федеральной трассы, что затруднило
въезд транспорта на предприятие
и выезд с его территории».
Для обеспечения рентабельности производства в сложившихся
рыночных условиях компания
«АКБ- 11» внедрила на заводе технологию производства фахверковых
конструкций, изготавливаемых по
индивидуальным проектам. Кроме
того, было налажено производство
из клееного бруса нестандартных
деталей и сборочных элементов
сложного профиля или большого
сечения, которые экономически
нецелесообразно изготавливать в
условиях поточного производства.
На заводе выпускают элементы
каркасно-ригельных сооружений.
В деревянный несущий каркас из
клееного бруса в виде колонн и
горизонтальных балок встраиваются ненесущие панели, а также
оконные и дверные блоки.
Технология строительства фахверковых сооружений позволяет
использовать для заполнения каркаса разные материалы – по выбору
заказчика, что открывает широкий
простор для архитектурных решений. Для строительства домов по
этой технологии требуется небольшой объем древесины, из которой
изготавливаются детали несущего
каркаса: для здания площадью
150 м2 необходимо всего 15–17 м3
клееного бруса.
Создание во внутренних стенах
домов из клееного бруса коммуникационных каналов для прокладки
труб канализации или электрических кабелей, фрезерование пазов
для крепления стеклопакетов,
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Детали сложной формы, изготавливаемые
по индивидуальным заказам
изготовление различных балочных
шиповых и пазовых соединений
отличает высокая сложность.
Эти операции могут быть выполнены только на оборудовании типа
Hundegger, и из-за низкой скорости
фрезерования при создании сложных профилей на них затрачивается
очень много машинного времени.
Обработка некоторых деталей объемом всего 0,3 м3 может занимать
1,5–2,5 часа. На предприятиях, ориентированных на большие объемы
производства продукции, подобное
недопустимо.
На заводе выпускаются клееные
балки и колонны шириной до 300 и
высотой до 420 мм, длиной до 15 м;
конструктивные элементы фахверковых домов; широкий ассортимент
погонажных изделий, декоративных
изделий в виде закругленных арок
и ненесущих ферм. Очень много
подобной продукции изготавливается по договорам подряда от
других заводов, на которых невозможно производить элементы большого сечения.
Сырьевое обеспечение
Сырьем для изготовления клееных деревянных конструкций служат
пиломатериалы сечением 50 х 100
мм из хвойной древесины естественной влажности 0–4 сорта по
ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия».
Пиломатериалы, поставляемые на
завод автомобильным транспортом,
разгружаются и перемещаются по
территории предприятия вилочным
погрузчиком. Доски и брусья закупаются у местных лесозаготовительных
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Сушильные камеры Nardi

компаний, преимущественно из
Республики Карелия. Закупка сухих
пиломатериалов у расположенных
рядом лесопильных компаний, таких
как «Майер-Мелнхоф Хольц Ефимовский» или «Свирь Тимбер», невозможна, поскольку небольшие деревообрабатывающие производства не
готовы покупать партии объемом
от 500 м3 – минимального объема
заказа у крупных предприятий. Вместе с тем растет число предложений от малых лесопильных заводов.
Рентабельность лесопиления повышается, лесозаготовительные компании создают на своих предприятиях
лесопильные участки и стараются по
возможности распиливать бревна,
а не продавать древесину в виде
круглых лесоматериалов.
Несмотря на то что закупаемые
пиломатериалы вырабатываются по
большей части на недорогих позиционных ленточно-пильных станках,
качество их поверхности вполне
хорошее, а встречающаяся иногда
разнотолщинность в диапазоне
допуска. Приемка пилопродукции
проводится геометрическим способом, а качество древесины оценивается визуально. В соответствии с
техническими условиями на заводе
не допускаются гниль пиломатериалов, синева, обзол и поражение
дереворазрушающими насекомыми.
Объем разовой закупки пиломатериалов составляет 120 м3, что соответствует объему разовой загрузки
сушильной камеры.
Сушка пиломатериалов
Летом рядовые штабели пиломатериалов со шпациями размещают
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на специально подготовленных подстопных местах на проветриваемой
площадке для атмосферной сушки.
В остальное время пиломатериалы
укладывают в сушильные пакеты и
подвергают камерной сушке.
На предприятии установлены три
конвективные сушильные камеры
Nardi с объемом разовой загрузки
до 120 м3 пиломатериалов каждая.
Продолжительность сушки сортиментов сечением 50 х 150 мм до
влажности 12% составляет от 8 до
10 дней. Гидротермическая обработка осуществляется при температуре 50–60°С, что позволяет почти
полностью исключить коробление.
Режимы сушки составлены таким
образом, чтобы минимизировать
необходимость искусственного
увлажнения.
После окончания сушки и кондиционирования пиломатериалы
погрузчиком перевозят в цех механической обработки. Тепловая энергия для участка сушки вырабатывается в котельной, где установлены
два котла производства компании
«СпецМонтаж» (г. Тверь), в которых
сжигаются опилки и стружки –
отходы основного производства.
Совокупная мощность тепловых
агрегатов 2 МВт.

Котельное оборудование
производства компании
«СпецМонтаж» Шипорезный станок СФШ 009
что позволяет вскрыть поверхность
древесины и выявить пороки и трещины. Дефектные участки оператор
отмечает люминесцентным мелком.
Затем сортименты на продольном
транспортере подаются на линию
оптимизации, где местоположение меток считывается датчиком
«Бакаут оптима 7» и в автоматическом режиме осуществляется
поперечный раскрой заготовок.
Готовые заготовки перемещают
в цех, где установлена линия сращивания пиломатериалов на вертикальный шип «ЛБСА 001–200»
(производитель – «ТД «Бакаут»),
на которой выполняется нарезка
шипов, нанесение клея, прессование
заготовок и торцовка склеенных
плетей на заданную длину.
После технологической выдержки,
необходимой для отверждения клея,
склеенные заготовки с помощью
кран-балки перемещаются к калибровально-рейсмусовому станку
Kupfermühle, на котором ламели
калибруются по толщине.

Калибровально-рейсмусовый станок Kupfermühle

На следующем этапе на пласти
ламелей наносится связующее. Для
склеивания древесины используется
ММФ-клеевая система 1249/2579
производства компании AkzoNobel.
Клей и отвердитель наносятся раздельно с помощью клеенаносящей
машины Ribbon Spreader 8230 Combo.
Склеивание выполняется на двух
вертикальных гидравлических прессах Giga15. Возможности прессового
оборудования позволяют изготавливать клееный брус длиной до 15
метров.
При толщине ламелей 42 мм давление прессования 0,9 МПа, а расход
клея на 1 м3 – около 29 кг. Продолжительность прессования – до 1,5 ч,
в зависимости от соотношения клея
и отвердителя. При изготовлении
бруса шириной 300 мм на этом же
прессе после предварительного строгания может выполняться склеивание двух брусьев по ширине.
После склеивания брусья выдерживаются не менее 24 ч для отверждения связующего, затем погрузчиком

их перевозят в следующий цех, где
из них изготавливают строительные
детали.
Механическая обработка
древесины
В зависимости от назначения
деталей клееный брус обрабатывается на двух параллельно установленных линиях.
Если конечной продукцией является обычный стеновой брус, доля
которого в общем объеме производства не превышает 15%, то его
обработка осуществляется следующим образом. Сначала выполняется
профильное фрезерование на четырехстороннем шестишпиндельном
строгальном станке Reignmac RMM
633, предназначенном для фрезерования бруса высотой до 230 мм
и шириной до 330 мм, позволяющее сформировать необходимое
сечение бруса с тепловым замком.
Затем заготовки подаются в автоматический станок Auer Biglog 260A

Склеивание древесины
Сухие пиломатериалы поступают в цех предварительного калибрования, где обрабатываются с
четырех сторон на строгальном
четырехстороннем продольнофрезерном станке С25-5А (производитель – Боровичский завод
деревообрабатывающих станков),

Клеенаносящая машина
Ribbon Spreader 8230 Combo

Пресс Giga15

Погрузчик Steinbock
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Четырехсторонний шестишпиндельный
строгальный станок Reignmac RMM 633

производства компании Auertech, на
котором изготавливаются элементы
стандартных угловых соединений.
При производстве основной продукции, которой являются элементы
фахверковых зданий и колонны
сложного профиля, выпускаемые
как для компоновки домокомплектов по собственным проектам предприятия, так и на заказ для других
предприятий, заготовки обрабатываются по иной технологии. На
станке Reignmac RMM 633 выполняется только их калибрование, а
пазы и соединительные элементы
сложной формы, отверстия для
устройства встроенных инженерных коммуникаций вырезаются на
автоматическом программируемом
деревообрабатывающем центре
Hundegger K2.
Вне зависимости от используемой технологии все изготовленные
детали проверяются специалистами
ОТК, маркируются, упаковываются
в пленку и перемещаются на склад
готовой продукции.
Программное обеспечение
Изготовление деталей для фахверковых сооружений невозможно
без создания полной конструкторской документации и разработки
программ для обработки деталей
на деревообрабатывающем центре
Hundegger K2. Строительство домов
по указанной технологии предполагает необходимость обеспечения
жесткости каркаса, достигаемой
за счет обработки соединительных элементов сложной формы с
высокой точностью, что исключает
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Автоматический программируемый
деревообрабатывающий центр Hundegger K2

риск появления отклонений в осях
собранных конструкций. Кроме того,
во всех элементах несущего каркаса должны быть сделаны пазы
для установки стеклопакетов или
заполнения стеновых элементов
плитными материалами. По заверению представителей компании,
выпилить эти пазы бензопилой на
сборочной площадке нельзя. Их
необходимо делать в заводских
условиях, а при написании исполнительных программ для станка
«Hundegger K2» – учитывать максимально возможный съем древесины инструмента за один проход
и формировать глубокие профили
за несколько проходов.
Проектирование дома начинается с разработки архитектурной части (включая расстановку
мебели), выполняемой с помощью
программного комплекса ArchiCAD.
Следующий шаг – визуализация
проекта в программах SketchUp
или Lumion, возможности которых
позволяют получать изображение
будущего дома в формате 3D и вносить в проект элементы анимации,
позволяющие оценить, как будут
выглядеть дом и прилегающая
территория при разных погодных
условиях и в разное время суток.
После согласования с заказчиком
создается полный пакет проектной
документации, в которой основное внимание уделяется созданию конструктивных решений и
расчету нагрузок на конструкции.
Эта часть проекта выполняется в
программе CadWork, оптимально
соответствующей требованиям при
работе со станками типа Hundegger
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K2, поскольку возможности программы позволяют автоматически
формировать исполнительные
файлы для обработки заготовок
на станке. Объекты, создаваемые с
помощью CadWork, рассчитываются
программными алгоритмами как
твердые тела, и при проектировании отверстий, соединительных
элементов и других операций, где
требуется удаление древесины,
достигается высокая точность обработки заготовок в полном соответствии с параметрами, заданными
программным обеспечением. Это
ключевое отличие CadWork от
подобных программ.
Программные расчеты при
определении порядка изготовления деталей из бруса позволяют
достичь минимальных (1–2%) потерь
древесины в результате торцевания
бруса. Для того чтобы обеспечить
расчетный показатель выхода готовых деталей при обработке бруса на
станке на уровне 98%, необходимо

Конструктор за работой

Проект дома по технологии фахверк

Баня, изготовленная по технологии фахверк

провести дополнительную оптимизацию порядка раскроя в программном комплексе станка. Так, например, при фрезеровании шипового
соединения сложной формы следует учитывать, что фреза, завершая
обработку, может на 1–2 см выйти
за пределы детали, повредив таким
образом следующий за ним элемент, который подается в станок
на обработку. Подобные ситуации
инженерам надо просчитывать и
вносить в порядок обработки заготовок изменения, размещая подобные детали в торцах бруса, чтобы
избежать повреждения соседних
деталей. При составлении карты
обработки бруса следует проверить
возможность закрепления деталей
небольших размеров перед обработкой. Очень маленькие детали,
которые не могут быть закреплены
в станке по отдельности, необходимо вырабатывать из центральной
части бруса.
В стандартных библиотеках программных продуктов нет файлов с
информацией об обработке множества сложных узлов и деталей,
поэтому программы для дерево
обрабатывающего центра приходится дополнять специалистам на
местах.

полостями для прокладки инженерных коммуникаций – около 100 м3.
Поскольку циклы обработки
деталей на станке Hundegger K2
длительные, участок работает в
двухсменном режиме, в то время
как основные подразделения завода
успевают полностью загрузить его
заготовками за одну смену. Установка второго обрабатывающего
центра в настоящее время экономически нецелесообразна, поскольку
и при указанном объеме производства мощности загружены только на
80% вследствие общего спада на
рынке деревянного домостроения
по сравнению с 2007 и 2015 годами.

Производительность

География поставок

Производственная мощность
завода зависит от сложности заказов. При изготовлении колонн для
фахверковых зданий с пазами для
крепления плитных материалов производительность составляет 150–
200 м3 в месяц, при изготовлении
сложных строительных элементов с

Несмотря на высокую сложность
обработки клееного бруса для строительства фахверкового дома стоимость 1 м3 бруса с отверстиями для
инженерных коммуникаций около
35 тыс. руб. Это вполне конкурентоспособная цена с учетом небольшого числа несущих элементов из

Кадровое обеспечение
У станочников Ладожского завода
клееных деревянных конструкций
не было базовых знаний в области
обработки древесины, рабочие –
местные жители – обучались тонкостям работы с древесиной на
заводе. Большинство специалистов
трудятся здесь с основания завода
и за это время накопили значительный опыт, позволяющий быстро
переключаться на освоение новых
видов продукции при изменении
ассортимента продукции.

цельной древесины в домах такой
конструкции.
С 2008 года специалисты компании «АКБ-11» спроектировали и
построили более 200 деревянных
сооружений в Московской, Ленинградской, Новгородской, Тверской,
Ульяновской, Самарской областях, а
также в республиках Башкортостан
и Молдова.
Клиентами Ладожского завода
клееных деревянных конструкций
являются не только частные заказчики, но и строительные подрядные
организации, у которых нет собственных производственных мощностей,
но которые позиционируют себя на
рынке как компании – производители домокомплектов. Такие подрядчики делают на заводе заказ на
изготовление либо полного домокомплекта, либо сложных элементов, которые им не могут поставить
крупные заводы, выпускающие стандартизованную продукцию. Доля
подобных заказов в общем объеме
производства достигает 70%, остальное – заказы на индивидуальные
фахверковые дома для частных
потребителей.
Перспективы
фахверковой технологии
Фахверковая технология в России мало распространена, поскольку
обычный потребитель, по сути, не
знает ее особенностей и часто не
может отличить ее от каркасной или
каркасно-панельной.
«Отраслевые вузы не занимаются популяризацией разных технологий индивидуального домостроения. На отраслевых семинарах и
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Экспериментальные дома с мини-парком на крыше

конференциях по деревянному домостроению также почти не уделяют
внимания критическому анализу
особенностей строительства и эксплуатации индивидуальных зданий,
изготовленных по разным технологиям. В центре обсуждения обычно
состояние рынков сырья и продукции,
тенденции общего роста отрасли и
вопросы актуализации нормативных документов, что, безусловно,
интересно производителям, но не
покупателю. Развитие фахверковой
технологии деревянного домостроения сдерживается также тем, что
не все строительные подрядные
организации имеют опыт возведения подобных зданий, – считает

Андрей Стаценко. – А в совокупности
с желанием заказчиков сэкономить на
шефмонтаже, отсутствие этого опыта
приводит к ошибкам при сборке конструкций на строительных площадках. Срок сборки двухэтажного дома
сложной конструкции площадью 200
м2 опытной бригадой 10–20 дней, но
при привлечении неквалифицированных рабочих он иногда увеличивается до нескольких месяцев, а
конечный результат может оказаться
неудовлетворительным».
Специалистам завода часто приходится выезжать на строительные площадки, обучать строителей
чтению чертежей, исправлять их
ошибки и, по сути, осуществлять

Проект модульного дома, изготовленного по технологии фахверк
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шефмонтажные работы, которые
должны заказываться изначально,
но от которых заказчики часто отказываются из желания сэкономить.
Направления развития
Совместно с девелоперской компанией Hill Park компания «АКБ- 11»
разработала архитектурные и конструкторские решения энергоэффективных экспериментальных
домов с мини-парком на крыше.
У домов, которые изготавливаются по фахверковой технологии,
большая площадь остекления, что
обеспечивает им оригинальный
дизайн. Первые дома по подобной технологии уже построены
в ДНП «Памир» в Ленинградской
области. По мнению руководства
«АКБ-11», эти дома будут востребованы потребителями, а возможности станочного парка завода
позволяют быстро организовать
их производство и увеличить объемы выпуска деревянных домов
заводского изготовления.
В феврале 2019 года специалисты компании «АКБ-11» разработали
проект и приступили к производству
фахверковых домов в виде модульблоков заводского изготовления,
использование которых позволит
сократить сроки сооружения зданий
на строительной площадке. Подобные модульные дома могут быть
использованы в качестве первой
быстровозводимой постройки при
освоении земельного участка.

П Е Р С О Н А
ТЕКСТ Александр ТАМБИ

Metsä Group – один из ярких примеров успешной интеграции
лесопромышленных предприятий в производственную структуру,
в рамках которой осуществляются все виды деятельности,
связанные с лесным хозяйством, заготовкой древесного сырья,
деревообработкой и целлюлозно-бумажным производством.

Поговорить о том, почему необходимо менять отношение к лесопользованию, как добиться повышения эффективности переработки
древесины и обеспечить сырьем
крупное современное лесопильное
производство, мы решили с генеральным директором ООО «Мется
Свирь» Вячеславом Канатовым.

завод биопродукции, потребляющий до 25 тыс. м3 балансов в сутки
и выпускающий целлюлозу и другую
продукцию из древесины1. Проект
потребовал одну из самых крупных
инвестиций в лесопромышленном
комплексе Скандинавии (1,2 млрд
евро).
Лесопильный завод «Мется Свирь»
(прежнее название – «Свирь Тимбер»)
был введен в эксплуатацию 6 июня
2006 года2.

Вячеслав Канатов:
«Для эффективного лесопиления
нужна лесозаготовка,
ориентированная на потребителя»

СПРАВКА
Вячеслав Канатов
В 1992 году начал работать в отрасли с должности
менеджера по продажам круглого леса и пиломатериалов на небольшом предприятии в Вологодской области.
С 1996 года работал в ЛПК «Кипелово» (Вологда) и
ЗАО «Национальная лесоиндустриальная компания»
(в настоящее время обе компании входят в лесопромышленный холдинг Segezha Group).
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В 2005 году начал работу в финской Metsä Group (в то
время – концерн Metsäliito).
С 2006 года – генеральный директор ООО «Мется
Форест Подпорожье», лесозаготовительного подразделения «Мется Форест Россия».
С 2015 года – генеральный директор ООО «Мется
Свирь», лесопильного завода, расположенного в
г. Подпорожье Ленинградской области.

– Вячеслав Вячеславович, расскажите, пожалуйста, почему
руководство Metsä Group приняло
решение организовать лесопильное предприятие в России?
– Концерн Metsäliito при поддержке регионального правительства планировал создать в Подпорожском районе Ленинградской
области целлюлозное предприятие,
для которого была выделена территория более 30 га. Выбор места
для организации производства был
обусловлен тем, что это самый лесной район в области, с хорошо развитой транспортной инфраструктурой и небольшим плечом вывозки
продукции сухопутным транспортом в Европу и морские порты.
Район также граничит с лесными
районами Республики Карелия и
Вологодской области. Преимуществом для крупного производства
в Подпорожье явилось и наличие
в необходимом объеме энергоресурсов: воды и электроэнергии.
Создание лесопильного завода
должно было стать первым этапом в организации целлюлозного
производства, обеспечивающим
полную переработку сырья и производство качественной щепы для
выпуска целлюлозы.
Лесопильный завод был пос
троен, но планы компании относительно целлюлозного завода
поменялись – предприятие решили
построить в Финляндии. Проект
был реализован в г. Аанекоски, где
в 2017 году пущен в эксплуатацию

– Лесопильный завод и лесозаготовительное предприятие
работают уже более 12 лет. Каких
результатов удалось добиться за
это время?
– Наше предприятие вышло на
максимальную производительность
по объему перерабатываемого
сырья – 500 тыс. м3 пиловочника
в год и 280 тыс. м3 сухих пиломатериалов. Ориентированный на переработку только еловой древесины,
завод имеет ряд конкурентных
преимуществ: узкая специализация в сочетании с классическим
финским подходом к лесопилению

позволяет использовать склады
сырья и готовой продукции небольшой емкости, а также работать с
ограниченным числом постоянных
поставов по долгосрочным контрактам на устоявшихся рынках
сбыта. Кроме того, переработка
древесины только одной породы
значительно облегчает логистику
промышленного предприятия и
позволяет точечно совершенствовать технологический процесс по
мере развития предприятия и
повышать его эффективность.
Очень важным фактором в организации лесопильного производства является наличие собственного подразделения лесозаготовки.
Незадолго до пуска завода группа
приобрела крупное лесозаготовительное предприятие (сейчас это
ООО «Мется Форест Подпорожье»). Тогда (в 2005–2006 годах) в
заготовке предприятия преобладала хлыстовая технология. Штат
предприятия насчитывал более
700 человек, а валка древесины
осуществлялась исключительно
с помощью бензомоторных пил.

СПРАВКА
Metsä Group – финское объединение высокотехнологичных
компаний, производственные и
торговые подразделения которого работают в 26 странах (ежегодно предприятия группы перерабатывают более 36,4 млн м3
древесного сырья). Metsä Group –
один из мировых лидеров по
выпуску целлюлозы. Кроме того,
на ее предприятиях выпускается широчайший ассортимент
изделий – от пиломатериалов

1
2

до высокотехнологичного картона и санитарно-гигиенической
прод укции. Оборот – более
5 млрд евро, общая численность
работающих – 9100 человек,
более 88% древесины, которая
используется в производстве,
сертифицировано.
Матер ин с ко й ком па н и ей
г ру п п ы я в л я е тс я ко о п е р а тив Metsäliito, в который входит более 103 тыс. финских
лесовладельцев.

Подробнее об этом проекте см.: Завтра – уже сегодня. // «ЛПИ» №5 (135), 2018 г.
См.: «Мется Свирь» – современный подход к лесопильному производству // «ЛПИ» № 2 (92), 2013 г.
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П Е Р С О Н А
За короткое время была внедрена
сортиментная заготовка древесины.
В организации заготовки был
сделан акцент на подрядчиков с
современной лесозаготовительной
техникой, построены современные
погрузочные терминалы, началось
строительство всесезонных лесных дорог. Численность работников
сократилась до 200 человек при
одновременном повышении производительности предприятия более
чем вдвое – до 550 тыс. м3 круглых
лесоматериалов в год.
Все эти преобразования сопровождались изменениями подхода
к ведению лесного хозяйства. Уже
несколько лет продолжается переход на интенсивную модель использования и воспроизводства лесов.
Много внимания уделяется поиску
качественного посадочного материала с закрытой корневой системой,
внедряются новые методы подготовки почвы и ухода за молодняком, меняется технология дорожного строительства.
В результате от собственной
лесосырьевой базы лесозавод стабильно получает около 30% объема
необходимого сырья. Недостающая
часть пиловочника закупается в
Ленинградской области и соседних
регионах. Хорошо поставленная
работа службы лесообеспечения
(ее выполняет ООО «Мется Форест
Подпорожье») позволяет заводу
использовать для переработки
древесину только одной породы –
ели – и не добавлять в технологический процесс сырье других пород
для дозагрузки производственных
мощностей, что не удается большинству предприятий при росте
их производительности.
– Увеличение числа деревообрабатывающих предприятий
ведет к повышению конкуренции на сырьевом рынке. На каких
принципах с троится сегодня
работа с поставщиками?
– Как я уже сказал, поставки
пиловочника в зоне ответственности компании «Мется Форест
Россия», которая занимается и
выс траиванием отношений с
поставщиками. Наша задача –
координировать и направлять ее
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Сегеже и Кондопоге, мы получаем
пиловочник, который для этих ЦБК
заготавливают предприятия, связанные договорными отношениями с
комбинатами. Осуществляем также
обмен соснового пиловочника, на
который ориентировано производство завода IKEA в Тихвине,
на еловый пиловочник, который
необходим заводу «Мется Свирь».
Несмотря на значительные расстояния между нашими предприятиями, при таком подходе можно
снизить стоимость перевозки за
счет доставки необходимых грузов
в обратном направлении.

работу. Разрабатываем матрицу
сырья, необходимого для выполнения наших заказов, согласовываем уровень цен, обеспечиваем
складскую логистику. Конечно, для
поставщика очень важна точная
приемка по качеству и объему. У
нас стопроцентно поштучная приемка с помощью 3D-сканера. Процесс простой и прозрачный.
Один из принципов работы
Metsä Group – равные взаимоотношения со всеми поставщиками древесины. Внутри группы стоимость
круглых лесоматериалов привязана
к рыночной стоимости, и при приобретении пиловочника даже у
своего подразделения – «Мется
Форест Подпорожье» – компания
заключает контракты на рыночных
условиях. Раздельная экономика
предприятий группы снижает возможную рентабельность лесопиления, но этот принцип взаимоотношений выбран в соответствии с
законодательными нормами. Отказ
от использования «трансферной»
стоимости позволяет лесозаготовительному предприятию обеспечивать необходимое финансирование строительства лесных дорог, а
также планирование и проведение
лесохозяйственной деятельности.
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При закупках сырья для завода
очень важно подтверж дение
легальности заготовок. Лесоуправление арендной базой на 100% сертифицировано по системам FSC и
PEFC. В целом предприятие получает до 60% сертифицированного
сырья (в основном по схеме FSC), а
остальные 40% древесины поставляются из контролируемых источников, что проверяется отдельной
службой подразделения «Мется
Форест Россия».
Наличие сертификации само по
себе не гарантирует повышения
экономической эффективности,
но обеспечивает преимущества
такой продукции на рынках сбыта,
поскольку несертифицированную
древесину невозможно реализовать на экологически чувствительных рынках во многих странах.
У группы «Мется» есть и групповой сетификат лесоуправления FSC,
который может распространяться
на группу поставщиков круглого
леса, сотрудничающих с нами.
В целях наилучшего решения задач
по объемам требуемого сырья компания активно использует систему
обменов ресурсами с другими предприятиями. В обмен на балансы,
поставляемые на комбинаты в

– Как вы считаете, в каких
направлениях следует развивать
лесозаготовительное производство?
– Хотелось бы, чтобы заготовка
была ориентирована на потребителя. Любое предприятие по
переработке древесины желает
получать сырье такого качества и
в таком объеме, как необходимо
для успешного выполнения заказов своих деловых партнеров.
Современная лесозаготовительная техника оснащена сложными
системами оптимизации раскроя
хлыста на делянке, однако убедить
поставщика отправлять в наш адрес
сортименты нестандартных длины
и диаметра – задача непростая.
Основным трендом перспективного

развития лесопромышленного комплекса можно назвать переход
на выработку сырья, размеры и
качество которого в наибольшей
степени отвечают требованиям
рынка. Производство сортиментов
и пиломатериалов только одного
или двух типоразмеров (длины)
в текущих рыночных условиях, а
также в условиях роста стоимости древесины, на наш взгляд, не
очень перспективно, поскольку
ведет к сокращению выхода ценных сортиментов с лесосеки, сокращению выхода пиломатериалов и
снижению общей рентабельности
производства.
Если говорить о будущем, то,
конечно, надо ускорять процесс
необходимых изменений в системе
лесного хозяйства. В результате
изменения правил лесопользования в большинстве (если не
во всех) лесосырьевых районах
страны законодательно разрешен
переход на интенсивную модель
использования и воспроизводства
лесов, при реализации которой
арендатор может получать дополнительный доход от использования
лесов уже через 20–30 лет после
посадки саженцев. При наличии
транспортной инфраструктуры,
специальной техники и высокопрофессиональных операторов
рубки ухода в средневозрастных

насаждениях могут быть полезны
для формирования будущих древостоев, обеспечивать получение
дополнительных ресурсов и доходов в среднесрочной перспективе.
Я считаю, что арендаторам
в России необходимо изменить
отношение к арендованному лесу.
Несмотря на то что срок аренды
лесных участков не превышает 49
лет, к лесу необходимо относиться
бережно – как к своей собственности. Изменения, внесенные в
Лесной кодекс, дают возможность
благонадежному арендатору продлить срок аренды без участия в
аукционе. Поскольку крупные
арендаторы, помимо основной
деятельности, осуществляют множество социальных функций, они
не должны беспокоиться о том,
что по истечении сроков аренды
лесные массивы, на которых за
счет них проведены улучшения,
могут достаться кому-то другому.
И д ля арендаторов было бы
неплохо, если бы разработали и
приняли подробные подзаконные
акты, подтверждающие это право.
А иначе как арендатор может
быть мотивирован к значительным инвестициям в интенсивное
лесное хозяйство сегодня, если
основной результат от этих инвестиций может быть получен через
80–100 лет?
– Одна из серьезных проблем
российского ЛПК – неразвитая
дорожная сеть (логистика). Какой
объем дорожного строительства
необходимо выполнить д ля
сохранения текущей производительности лесозаготовительного
предприятия?
– Дорожное с троительс тво
чрезвычайно важно для максимального освоения расчетной
лесосеки и ведения интенсивного
лесного хозяйства. Для сохранения
достигнутых объемов лесозаготовок даже с учетом уже довольно
развитой транспортной инфраструктуры нашей лесозаготовительной компании необходимо
ежегодно строить не менее 20 км
новых магистральных дорог, не
считая устройства усов и веток и
восстановления дорог на старых
участках. Стоимость строительства
зависит от наличия необходимого
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материала для создания дорожной
«одежды», от расстояния до карьеров добычи щебня и песка и многих других факторов. Стоимость
строительства одного километра
магистрали колеблется от одного
до двух миллионов рублей. Из-за
необходимости выдерживания сроков примыкания, использования
магистралей для вывозки древесины с других участков и других
факторов точно оценить экономическую эффективность подобных инвестиций или взаимосвязь
протяженности дорожной сети и
объема возможной лесозаготовки,
по сути, невозможно.
Вместе с тем дороги следует
строить вне зависимости от того,
какой объем древесины может
быть вывезен по ним в краткосрочной перспективе. Хорошие дороги
круглогодичного действия необходимы и для качественного проведения лесохозяйственных работ,
противопожарных мероприятий и
так далее.
– Как изменилась работа системы
лесообеспечения предприятия с введением системы ЛесЕГАИС?
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– Использование системы ЛесЕГАИС
должно облегчить контроль происхождения несертифицированной древесины, доля которой в общих поставках хотя и неуклонно сокращается, но
в настоящее время у нас, как я уже
отмечал, составляет 40%. В этом плане
задачи государства и ответственных
покупателей древесины общие: исключить из поставок нелегально заготовленный лес.
С развитием системы ЛесЕГАИС
повышается прозрачность бизнеса,
но до полного решения проблемы
еще далеко. Вместе с тем надо отметить, что выросли объемы бюрократической работы и очень раздражают проблемы, возникающие
при перевозках лесных грузов по
причине формальных неточностей
оформления документов или их
субъективной оценки представителями органов государственной
власти.
– Сможет ли развитие биржевой
торговли древесиной в ближайшей
перспективе облегчить сырьевое
обеспечение предприятий?
– Думаю, что нет. Это, конечно,
мое мнение. Биржевые товары,
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по-моему, должны обладать однородностью свойств. Газ, металл,
пластик, драгметаллы, даже зерно
и минеральные удобрения являются однородными товарами,
качество которых легко определить, а свойства не меняются при
должном хранении, требования к
ним стандартизированы. Характерис тики древесины сильно
различаются в зависимости от
региона произрастания, способов обработки, хранения и т. д.
Повторю: для того чтобы максимально выполнять требования
рынка, мы бы хотели получать с
делянки поставщика именно тот
пиловочник, который нам нужен.
Приобретение пиловочника на
бирже – это сделка с непредсказуемым результатом.
То же касается и пиломатериалов. Торговые сети «Максидом»,
«Петрович», «Леруа Мерлен» и другие не станут приобретать пиломатериалы, если не будут уверены в
их качестве. В зависимости от оборудования, технологии и культуры
производства на каждом лесопильном предприятии пиломатериалы
будут различаться по допускам
размеров, разбросу влажности,
отк лонениям по порокам. На
каждом заводе разное понимание сортообразования, действуют
разные допустимые отклонения от
стандартов. Отношения в сфере
лесного сектора более персонализованы, чем в других отраслях.
Производители и покупатели предпочитают лично встречаться до
заключения контракта или получать пробную партию. Простой
пример: шероховатость поверхности пиломатериалов довольно
сильно зависит от периодичности
заточки инструмента и качества
его подготовки к работе. Как покупатель, который не побывал на
лесопильном предприятии, может
учесть этот момент, если фактические размеры пиломатериалов
находятся в рамках допуска?
Биржевыми товарами, скорее,
может быть фанера, ДСП, плиты OSB
и иная готовая продукция, характеристики которой довольно легко
оценить и контролировать.
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Проблема воспроизводства
лесов все острее
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Крупнейшие предприятия ЛПК
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К 2028 году объемы лесозаготовки
в Рязанской области достигнут предела
расчетной лесосеки
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Ока-Хольц, ГК
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Топливные технологии, ООО

ТЕКСТ Мария Алексеева

Рязанская область
расположена в европейской
части России, между
Среднерусской и Приволжской
возвышенностями, в
центральной части Русской
равнины. В этой части Европы
люди живут с древнейших
времен, сейчас территорию
Рязанской области
относят к так называемым
старопромышленным
регионам. При общей
площади региона 3960 тыс. га
площадь земель лесного
фонда Рязанской области,
по данным государственного
лесного реестра на 1 января
2018 года, составляет
890,9 тыс. га, площадь земель,
покрытых растительностью, –
789,9 тыс. га.
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Поэтому «годовая потребность
региона в древесине не может быть
покрыта за счет собственной заготовки. Дефицит по деловой древесине составляет 219,9 тыс. м3», как
записано в Лесном плане Рязанской
области.
Обязательный для всех субъектов Федерации Лесной план на
2019–2028 годы был утвержден
губернатором Рязанской области
29 декабря 2018 года; 1 января текущего года он вступил в силу. В соответствии с порядком разработки
нормативных актов подобного типа
новый Лесной план должен учитывать цели и задачи, поставленные в
предыдущем плане (напомним, лесные планы появились в регионах РФ
после внесения изменений в Лесной
кодекс РФ, они разрабатываются на
10 лет), и определять региональную политику по охране, защите и
использовании лесов. Как сообщил
на заседании правительства региона министр природопользования
Рязанской области Сергей Абрамов,
новый Лесной план устанавливает
ежегодные объемы заготовки древесины разных пород, показатели
по увеличению расчетной лесосеки
за счет включения в лесной фонд
бывших земель сельхозназначения
и естественного прироста зеленых
насаждений, а также искусственного
лесовосстановления.
«В рамках национального проекта “Экология” в области планируется активная реализация мероприятий регионального проекта
“Сохранение лесов”, цель которых
в том числе и сохранение баланса
объемов сплошных рубок и воспроизводства лесов, – рассказал
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Площадь региона

39 600 км2

За последние 15 лет освоение ежегодной расчетной лесосеки в области составляло 36-38%, а по мягколиственному хозяйству - 16-18%.

Земли
лесного фонда
г-н Абрамов. – Особое внимание
будет уделено обеспечению пожарной безопасности на всей лесной
территории. Главные задачи на
перспективу прежние: развитие
глубокой переработки древесины
и контроль качественного выполнения договорных обязательств
лесопользователями».
Наиболее сложным для исполнения оказался план по развитию
перерабатывающих производств –
перспективы освоения расчетной
лесосеки в ближайшее время
будут исчерпаны. Как следует из
Лесного плана, объемы лесозаготовки в Рязанской области за время
действия предыдущего документа
планирования выросли более чем в
пять раз. Так, в 2009 году фактическая заготовка древесины составила
391,4 тыс. м3, а в 2015 году – уже
1693,1 тыс. м3. Точные данные по
объемам заготовки в 2016–2017
годах составители Лесного плана
не приводят, однако отмечают,
что взрывной рост лесозаготовки
был обеспечен за счет заключения
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новых договоров аренды лесных
участков для реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. За
время действия первого Лесного
плана в Рязанской области только
ООО «Ока-Хольц» и ООО «Лесопромышленная компания» получили в аренду участки 149 253 га и
258 230 га соответственно. Затем,
в ходе реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, осваивать значительные объемы лесозаготовки
стали еще две компании: ООО
«Топливные технологии» – допустимый ежегодный объем заготовки 153,6 тыс. м3 (в том числе
62,8 тыс. м3 по хвойному хозяйству),
и ООО «Гранд» – 99,2 тыс. м3 (в том
числе 13,9 тыс. м3 по хвойному
хозяйству).
Как указано в Лесном плане региона, цель приоритетного инвестиционного проекта, реализуемого
ООО «Топливные технологии», –
«организация высокоэффективного
лесозаготовительного и деревообрабатывающего безотходного производства на базе планируемых объектов лесной и перерабатывающей
инфраструктуры – строительство
лесопильного комплекса, цехов
по производству топливных брикетов, топливных гранул». Также в
рамках реализации этого инвестиционного проекта предусмотрено
выполнение обязательств по созданию и модернизации объектов
лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры – строительство
лесных дорог и создание верхнего
склада и питомника лесных культур.
В документе записано: «Лесоперерабатывающий комплекс обеспечит
не менее 167 рабочих мест на производственных площадках, будут
созданы дополнительные рабочие
места в сферах воспроизводства,
заготовки и транспортировки леса,
строительстве лесных дорог. Налоговые поступления в бюджеты всех
уровней составят более 90 млн руб.
в год».
ООО «Гранд» реализует в Рязанской области проект по созданию
безотходного лесопильного производства и также планирует организовать выпуск топливных гранул, а
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для воспроизводства лесов построить свой питомник. В результате
будет создано около 150 новых
рабочих мест.
Несмотря на то что для загрузки
региональных производственных
мощностей не хватает древесины,
заготовленной в лесах Рязанщины, Лесным планом декларируется: «Использование лесов для
заготовки древесины, развитие
лесопереработки и всего лесопромышленного комплекса являются
приоритетными направлениями
экономики региона». Наиболее
перспективными видами деятельности эксперты считают лесопиление и механическую обработку
древесины, производство фанеры,
переработку отходов лесозаготовок
и первичной обработки древесины
в топливные гранулы (пеллеты).
Однако сейчас почти все предприятия ЛПК региона уже ведут
заготовительную деятельность, и
в перспективе ситуация не изменится. А показатель освоения расчетной лесосеки в Рязанской области по сравнению с аналогичными
показателями в других российских
регионах страны уже весьма велик.
Иными словами, у региона, по сути,
нет сырьевой базы, для того чтобы
развивать новые инвестиционные
проекты в области освоения лесов.
«Общий ежегодный допустимый
размер пользования по всем видам
рубок составляет 1929,9 тыс. м3
ликвидного запаса на площади
17937 га», – подсчитали составители
Лесного плана Рязанской области.
В год, предшествовавший разработке регионального Лесного плана,
в результате всех видов рубок было
заготовлено 1389,6 тыс. м3 ликвидной древесины на общей площади
17466,5 гектара.
Стоит также отметить, что Лесной
план Рязанской области на 2019–2028
годы содержит оценку мероприятий
по воспроизводству лесов за период
действия предыдущего подобного
документа, однако расчеты на новый
плановый период в нем не приводятся. Между тем к 2028 году, по
оценкам специалистов, объемы заготовки древесины должны достигнуть предела расчетной лесосеки.
На основании этих данных довольно
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легко прогнозировать доходы региона от использования лесов: за
2019–2028 годы они составят 2501,1
млн рублей.
Но довольно новые виды использования лесов, например, использования недревесных ресурсов, в
структуре этих поступлений в бюджет не учитываются. В документе
обнародованы следующие сведения:
«Наибольшая часть прогнозируемых
поступлений доходов на период действия разрабатываемого лесного
плана приходится на доходы от
использования лесов для заготовки
древесины – 96,8%; доля доходов от
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки месторождений полезных ископаемых составит
1,5%, доходов от использования
лесов для осуществления рекреационной деятельности – 1,8% общей
платы за использование лесов».
Согласно официальным данным,
общий объем расходов на осуществление переданных полномочий в
области лесных отношений на 2019–
2028 годы составит 7,2 млрд руб.
Таким образом, доходы от использования лесов региона покроют их
содержание не больше чем на одну
треть. Тем не менее в Лесном плане
поставлена задача повысить доходность лесного хозяйства: за счет
увеличения доходов при уменьшении расходов на проведение мероприятий Лесного плана показатель
доходности лесного хозяйства субъекта РФ должен составить к концу
действия нынешнего лесного плана
44% (согласно предыдущему подобному документу, за 2009–2018 годы
этот показатель планировалось удержать на уровне 17,7%), причем
финансовая нагрузка за мероприятия
по содержанию лесов постепенно
перемещается с федеральной казны
на региональный бюджет. «За
период реализации Лесного плана
доля расходов на выполнение лесохозяйственных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, сократится с 19,4% в
2019 году до 18,8% в 2028 году. Доля
расходов, финансируемых за счет
средств бюджета субъекта, возрастет
с 10,5% в 2019 году до 11,1% в 2028
году», – указано в документе.
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К пожароопасному сезону
готовы
ТЕКСТ Мария Алексеева

В конце февраля губернатор Рязанской области Николай
Любимов утвердил сводный план тушения лесных пожаров
на территории Рязанской области на период пожароопасного
сезона 2019 года. Ежегодно сезон открывается 1 апреля.

Как сообщили в правительстве
Рязанской области, в соответствии
с утвержденным планом предусмотрено задействовать в тушении
лесных пожаров 525 единиц техники
и 757 человек личного состава. На
15% увеличено число средств и
сотрудников специализированных
учреждений, привлекаемых к противопожарным мероприятиям в рамках
межрегионального маневрирования.
Кроме того, создан резерв пожарной
техники, противопожарного снаряжения, инвентаря и горюче-смазочных
материалов.
Отметим, что несмотря на довольно
невысокую лесистость Рязанской области, сводный план тушения лесных
пожаров разрабатывается в Рязанской
области ежегодно в целях обеспечения
качественного взаимодействия лесопожарных формирований министерства
природопользования Рязанской области, Окского биосферного заповедника, Национального парка «Мещера»
с лесничествами, арендаторами лесных
участков, пожарными частями ГУ МЧС
России по Рязанской области.
«Уровень пожарной опасности
лесов региона в большей степени
определяется наличием хвойных
насаждений, на долю которых
приходится около 44% покрытых

лесной растительностью земель,
густой сетью региональных и межмуниципальных дорог, примыканием к лесным массивам многочисленных населенных пунктов, баз
отдыха, наличием сельхозугодий,
расположенных между мелкими
разрозненными участками бывших
сельских лесов», – говорится в Лесном плане Рязанской области, разработанном на 2019–2028 годы.
Официально, в соответствии с
распоряжением правительства региона, пожароопасный сезон начнется
1 апреля, однако командно-штабные тренировки проводятся регулярно. Например, 5 марта пожарные
и спасатели боролись с условным
возгоранием в результате несанкционированного сжигания порубочных остатков, причем, по условиям
учений, «из-за сильного ветра пожар
интенсивно распространялся в югозападном направлении, площадь
возгорания составляла на 10:00
часов 0,05 га». Тренировка была
признана успешной.
Еще одно направление профилактической работы – составление списка населенных пунктов,
которым могут угрожать лесные
пожары. В этом году в указанный
перечень вошли 44 пункта, в том

По данным правительства Рязанской области, в 2018 году в регионе выявлено 1400 нарушений лесного законодательства РФ, 1374
из которых предусматривали административное наказание. Объем
незаконно срубленной и поврежденной древесины на территории
региона сократился на 27% по сравнению с 2017 годом, размер ущерба,
причиненного лесам вследствие нарушений, – на 14%.
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числе пос. Солотча, который входит
в состав городского округа «Город
Рязань». Наиболее сильные пожары
в Рязанской области бушевали в
2010 году, когда только за один день
из-за угрозы распространения огня
были эвакуированы жители двух
сел и 1,2 тыс. детей из загородных лагерей отдыха. Опыт борьбы
с огнем, в котором российским регионам помогали и иностранные специалисты, был принят к сведению.
«В 2018 году пожароопасный
сезон в регионе продолжался с
1 апреля по 25 октября, что на семь
дней больше, чем в 2017 году, – сообщили в правительстве региона. –
Из-за сложных погодных условий IV
(высокий) класс опасности в области
был установлен на 29 дней».
Согласно официальным данным
ГУ МЧС России по Рязанской области,
в пожароопасный сезон 2018 года в
лесах региона произошло 28 пожаров. Общая площадь поврежденных
лесных насаждений и культур составила 190 га. Материальный ущерб от
пожаров превысил 4 млн руб.
«Необходимо отметить, что залогом успешного тушения природного
пожара по-прежнему остается его
своевременное обнаружение на
начальной стадии горения и привлечение в к его ликвидации
необходимой группировки сил и
средств, – сказал начальник Главного управления МЧС России по
Рязанской области генерал-майор
внутренней службы Сергей Филиппов. – Все пожары были ликвидированы в день обнаружения. Перехода огня на населенные пункты не
допущено».

Главной причиной возгораний
по-прежнему остается человеческий фактор, признают спасатели.
По результатам патрулирований за
нарушения требований пожарной
безопасности, связанных с разведением костров и сжиганием сухой
травы, в 2018 году в регионе возбуждено 126 административных дел,
вынесено 61 предостережение о
недопустимости нарушения обязательных требований пожарной
безопасности.
Отметим, что территория Рязанской области по способам мониторинга пожарной опасности в лесах
отнесена к зоне наземной охраны
лесов от пожаров. Однако в регионе
стараются использовать современные способы наблюдения – летом
прошлого года «в дозор» заступили квадрокоптер «Фантом 4» и
беспилотный летательный аппарат SupercamS-250c, оснащенный
фото- и видеокамерой, а также
тепловизором. Кроме того, для
оперативного обнаружения лесных
пожаров на территории области размещено 19 пожарно-химических

станций – филиалов ГБУ «Пожлес»,
15 пожарно-наблюдательных вышек,
на мачтах сотовой связи установлено 30 камер видеонаблюдения.
Основную финансовую нагрузку
по поддержанию леса в пожаро
безопасном состоянии несут в Рязанской области арендаторы лесных
участков. По данным регионального
Лесного плана, в период 2009–2018
года федеральное финансирование
мероприятий по охране лесов не
превышало 20%.
«Мероприятия по охране лесов
от пожаров в среднем на 84%
выполняются за счет средств лиц,
использующих леса для ведения
деловой деятельности, и на 16% – за
счет средств федерального бюджета, – указано в этом документе. –
Строительство лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от
пожаров, выполнено на 92% за счет
средств лиц, использующих леса, и
на 8% – за счет средств федерального бюджета, плановые показатели выполнены на 88%. Прокладка
просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных

4,5 тыс. км составляет общая
протяженность маршрутов патрулирования в рамках проведения
мониторинга пожарной опасности в лесах Рязанской области.
Всего в регионе утверждено
74 маршрута патрулирования.

минерализованных полос выполнены на 80% за счет средств лиц,
использующих леса, и на 20% – за
счет средств федерального бюджета, плановые показатели выполнены на 98%. Прочистка просек
(уход за противопожарными разрывами), прочистка противопожарных минерализованных полос и их
обновление выполнены на 84% за
счет средств лиц, использующих
леса, и на 16% – за счет средств
федерального бюджета, плановые
показатели выполнены на 97%».
Противопожарные мероприятия
на неарендованных участках леса
выполняются филиалами ГБУ РО
«Пожлес» на основании государственных заданий.
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Сохранить и приумножить
Охрана и воспроизводство лесов
в Рязанской области
ТЕКСТ
Лесной план
Рязанской области 2019–2028

Анализ состояния дел в сфере
охраны и воспроизводства
лесов в Рязанской области,
проведенный составителями
нового Лесного плана региона,
показал, что мероприятия
по охране лесов от пожаров
в среднем выполняются
на 84% за счет средств лиц,
использующих леса
и на 16 % – за счет средств
федерального бюджета.

Строительство лесных дорог,
предназначенных для охраны лесов
от пожаров, выполнено на 92% за
счет средств лиц, использующих
леса, и на 8% – за счет средств
федерального бюджета; плановые
показатели выполнены на 88%.
Реконструкция, эксплуатация лесных
дорог предназначенных для охраны
лесов от пожаров выполнена на
82% за счет средств лиц, использующих леса, и на 18% – за счет
средств федерального бюджета;
плановые показатели выполнены
на 118%. Прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство
противопожарных минерализованных полос выполнены на 80% за
счет средств лиц, использующих
леса, и на 20% – за счет средств
федерального бюджета; плановые
показатели выполнены на 98%. Прочистка просек (уход за противопожарными разрывами), прочистка

Источник: Лесной план Рязанской области (действует с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года).
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противопожарных минерализованных полос и их обновление выполнены на 84% за счет средств лиц,
использующих леса, и на 16% – за
счет средств федерального бюджета; плановые показатели выполнены на 97%.
Противопожарная профилактика
в лесах предусматривает проведение комплекса мероприятий,
направленных на предупреждение
возникновения лесных пожаров,
ограничение их распространения
и создание условий для успешной
борьбы с ними. Противопожарные
мероприятия на неарендованных участках леса выполняются
силами сотрудников филиалов ГБУ
РО «Пожлес» на основании государственных заданий, устанавливаемых приказами Министерства
природопользования Рязанской
области, на арендованных участках – арендаторами.
Уровень пожарной опасности
лесов региона в наибольшей степени определяется наличием хвойных насаждений, на долю которых
приходится около 44% покрытых
лесной растительностью земель,
густой сетью региональных и межмуниципальных дорог, примыканием к лесным массивам многочисленных населенных пунктов, баз
отдыха, наличием сельхозугодий,
расположенных между мелкими
разрозненными участками бывших
сельских лесов.
Для оперативного обнаружения
лесных пожаров на территории
области размещено: 19 пожарнохимических станций (филиалы ГБУ
«Пожлес»), 15 пожарно-наблюдательных вышек, 27 камер видеонаблюдения на мачтах сотовой связи.

Помимо сведений, получаемых с
пожарных наблюдательных вышек
(существующих и запланированных
к установке), а также по результатам наземного патрулирования
используются данные информационной системы дистанционного
мониторинга Рослесхоза. Наземное
патрулирование лесных участков
планируется осуществлять силами
государственных инспекторов по
охране леса лесничеств министерства природопользования Рязанской области, специалистов ПХС
ГБУ «Пожлес» в рамках проведения
мониторинга пожарной опасности
в лесах и лесных пожаров по 74
утвержденным маршрутам общей
протяженностью 4500 км.
Для тушения пожаров организованы 19 пожарно-химических
станций в составе ГБУ «Пожлес»
Рязанской области, созданного в
соответствии с распоряжением
правительства Рязанской области
№227 от 13 мая 2008 года. Основными задачами ГБУ РО «Пожлес»
являются: противопожарное обустройство лесов, создание систем,
средств предупреждения и тушения
лесных пожаров, мониторинг пожарной опасности в лесах, тушение лесных пожаров.
На территории Рязанской области
основными факторами, вызывающими ослабление и гибель насаждений, являются лесные пожары,
неблагоприятные погодные условия (засухи – снижение уровня
грунтовых вод) и антропогенные
воздействия. В целях обеспечения
санитарной безопасности в лесах
области выполнено лесозащитное
районирование. Выделена одна
лесозащитная зона (зона средней
лесопатологической угрозы), к зоне
средней лесопатологической угрозы
отнесены 19 лесничеств области.
Санитарное и лесопатологическое состояние лесов региона оценивается как удовлетворительное,
с учетом выполнения запланированных мероприятий по охране и
защите лесов. В структуре лесозащитных мероприятий, проведенных
в 2009–2017 годы на территории
лесного фонда области, преобладают санитарно-оздоровительные
мероприятия, лесопатологический
мониторинг, лесопатологические

обследования. За период действия
предыдущего Лесного плана проведены лесопатологические обследования на площади 74260 га; из
обследованных насаждений 80%
составляют древостои, погибшие и
поврежденные пожарами 2010 года.
За 2017 год проведены санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 45802 га, в том
числе: на 24195 га – сплошные санитарные рубки, на 1096 га – выборочные санитарные рубки, на 672 га –
уборка неликвидной древесины.
Санитарно-оздоровительные мероприятия на 83% выполнены за счет
лиц, использующих леса. В том же
году проведены лесопатологические
обследования на площади 5801 га.
Объемы санитарно-оздоровительных мероприятий на 2019–2020
годы запланированы в соответствии
с бюджетными проектировками и с
учетом сложившейся лесопатологической и санитарной ситуации в
лесном фонде области. Всего запланированы мероприятия на площади
7228 га, 76,3% объемов санитарнооздоровительных мероприятий
будут выполняться арендаторами
лесных участков.
За период с 2009 по 2017 год на
территории области заготовлено
2372 кг семян хвойных пород. На
1 января 2018 года запас семян
лесных растений на территории
области составлял 301,2 кг. При
ежегодной потребности в семенах
в целях воспроизводства лесов в
объеме 120–130 кг (2019–2028 годы)
можно говорить об обеспеченности
работ по воспроизводству лесов
семенами лесных растений на территории региона на ближайшие дватри года.
За период с 2009 по 2017 годы
в питомниках области выращено
66,7 млн шт. сеянцев. Посадочный
материал для обеспечения работ
по лесовосстановлению выращивается в 12 временных питомниках,
общая площадь которых составляет
24,2 га, в том числе продуцирующая
площадь – 18,5 га.
Объемы производимого в области посадочного материала обеспечивают потребности мероприятий по лесовосстановлению на
территории региона. Кроме того,
учитывая сложившиеся связи и

территориальную близость производителей посадочного материала из
соседних областей, часть этого материала приобретается за пределами
Рязанской области, в основном в
Республике Мордовия, Тамбовской,
Владимирской, Брянской, Липецкой
и Нижегородской областях.
По данным Министерства природопользования Рязанской области, на территории региона имеются следующие объекты единого
генетико-селекционного комплекса
(ЕГСК): плюсовые деревья – 453 шт.,
плюсовые насаждения – на площади
772,1 га, лесосеменные плантации –
на площади 164,6 га (в т. ч. повышенной генетической ценности – на
площади 7,5 га, маточные плантации – 5,8 га, постоянные лесосеменные участки (аттестованные) – на
площади 123,3 га, в т. ч. аттестованные – 123,3 га), испытательные
культуры – на площади 6,7 га, лесные генетические результаты – на
площади 298,4 га.
За период действия предыдущего Лесного плана области
искусственное лесовосстановление
(100% – посадка сеянцев) проведено
на площади 33925 га, в том числе
на площади 20569,7 га – силами
арендаторов. Комбинированное
лесовосстановление выполнено на
площади 73 га. Естественное лесовосстановление проведено на площади 18479,6 га, в том числе арендаторами – на площади 16551,7 га.
Уход за лесными культурами выполнен на площади 120426,5 га. Арендаторами лесного фонда проведен
уход на площади 70830,1 га.
Рубки ухода в молодняках (осветления и прочистки) осуществлены в
насаждениях, нуждающихся в уходе
по лесоводственным требованиям.
В первую очередь рубками ухода
охвачены лесные культуры и хвойные насаждения, находящиеся в
стадии заглушения лиственными
породами, объем которых за период
действия предыдущего лесного
плана составил 32552,6 га.
Мероприятия по лесоразведению и рекультивации земель в
период действия предыдущего
Лесного плана области не проводились и на период действия Лесного плана на 2019–2028 годы не
планируются.
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АДМИНИСТРАЦИЯ Рязанской области

В приоритете
ТЕКСТ
по материалам
открытых источников

С 2017 года на территории Рязанской области успешно реализуются два
инвестиционных проекта в области освоения лесов, которые согласно
приказам Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации №3458 от 28.09.2016 и №381 от 10.02.2017 включены в
перечень приоритетных инвестиционных проектов (ПИП). Речь идет о
проектах ООО «Гранд» и ООО «Топливные технологии».

Компания «Гранд» начала свою
работу в Кораблинском районе с
производства мебели. Общество
зарегистрировано в Рязани, уставный капитал компании составляет
20 тыс. руб.
15 сентября 2016 года предприятие посетил с рабочим визитом
рязанский губернатор Олег Ковалев.
По итогам этой поездки и встречи с
руководством компании он отметил,
что «Гранд», который только приступил к выпуску намеченной продукции, уже выполняет социально
значимую функцию бизнеса – для
школы в с. Кипчаково Кораблинского района на предприятии сделали мебель и планировали настелить новые полы.
Распоряжением правительства
Рязанской области от 19 августа
2016 года была утверждена заявка
ООО «Гранд»* на реализацию приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов «Строительство предприятия по глубокой
переработке древесины на базе лесных хозяйств Рязанской области».
Общий объем инвестиций – 328 млн
руб. Отчисления в налоговые органы
и фонды – более 77 млн руб. в год.
«У нас открылось мебельное производство, которое успешно развивается. В перспективе это будет
предприятие с производственным
циклом от лесозаготовки до выпуска
готовой мебели. Это важно, компания
будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью, будут
созданы новые рабочие места. Здесь
будет эксплуатироваться новейшее

автоматическое оборудование, для
управления которым потребуются
операторы с хорошим уровнем подготовки», – сказал Олег Ковалев,
подытоживая визит на это деревообрабатывающее предприятие.
Цель проекта – организация (строительство лесопильного комплекса,
цехов по производству топливных
гранул) в с. Княжое высокотехнологического предприятия по глубокой
переработке древесины мощностью
до 100 тыс. м3 в год за счет внедрения современных технологий лесозаготовки, лесопиления и деревообработки, основанных на безотходном
цикле производства и переработке
отходов деревообрабатывающей промышленности. В ассортименте продукции, намеченной в соответствии с
проектом к производству, значились
пиломатериалы, погонажные изделия,
мебельный щит, паркет, мебель из массива древесины, топливные пеллеты.
Компания получила ряд преференций, в частности, договор аренды лесных участков был заключен с ней без
проведения аукциона. Для реализации
проекта ООО «Гранд» выделены в
аренду участки в Можарском лесничестве общей площадью 38980 га.
До окончания срока окупаемости (4
года и 3 месяца) инвестор оплачивает
аренду леса по сниженной в два раза
ставке, взяв на себя обязательства
проложить лесные дороги, открыть
питомник и ежегодно тратить 5,2
млн руб. на охрану и восстановление лесов.
Что касается инвестпроекта
ООО «Топливные технологии»

*Ранее, в мае того же года, правительство региона не утвердило заявку, так как она не прошла согласование в ФАЛХ.
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«Строительство высокотехнологичного
комплекса лесопиления, производства
топливных гранул и модернизация
производства древесных брикетов
в Рязанской области», то для его
реализации был согласован объем
инвестиций в размере 413,72 млн
руб. Инвестор взял в долгосрочную
аренду лесные участки на территории Сасовского и Шелуховского лесничеств общей площадью 53205 га.
Ожидаемые налоговые поступления
в бюджеты всех уровней – более
90 млн руб. в год.
24 декабря 2018 года в правительстве Рязанской области прошло
совещание по вопросам реализации
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов,
участники которого подвели некоторые итоги развития ПИП.
Участникам совещания была представлена информация о ходе строительства предприятия ООО «Гранд»:
созданы и действуют производственные цеха, склад готовой продукции,
котельная, питомник лесных культур.
Продолжаются возведение административно-хозяйственного здания и
работы по устройству лесных дорог.
Деревообрабатывающее предприятие функционирует на полную мощность, создано более 200 рабочих
мест. В перспективе планируется
расширение производства.
На совещании также шла речь
об инвестиционном проекте ООО
«Топливные технологии»; заместитель председателя правительства
Рязанской области Виталий Артемов обратил внимание руководства
предприятия на необходимость
ускорить реализацию проекта.

Губернатор
Любимов Николай Викторович
390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30
Тел.: (4912) 29-04-04, 27-22-71
postmaster@adm1.ryazan.su
www.ryazangov.ru
Министерство финансов
Министр
Наумова Марина Александровна

390000, г. Рязань, ул. Почтовая, д. 51
Тел.: (4912) 27-44-17, 27-44-12
minfin@minfin-rzn.ru
www.minfin.ryazangov.ru
Министерство промышленности
и экономического развития
Министр
Горячкина Светлана Владимировна
390000, г. Рязань, ул. Полонского, д. 7

Тел. (4912) 21-27-39
post62@mineconom.rzn.ru
www.mineconom.ryazangov.ru
Министерство природопользования
Министр Абрамов Сергей Александрович
390000, г. Рязань, ул. Есенина, д. 9
Тел. (4912) 55-17-99
info@priroda-ryazan.ru
www.minprirody.ryazangov.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Рязанский государственный агротехнологический
университет имени П. А. Костычева
Ректор Бышов Николай Владимирович
390044, г. Рязань, ул. Костычева, д. 1
Тел. (4912) 35-88-31, факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
university@rgatu.ru
www.rgatu.ru

Рязанский политехнический колледж, ОГБПОУ
Директор Смыслов Анатолий Федорович
390000, г. Рязань, ул. Солнечная, д. 6
Тел.: (4912) 25-73-95, 29-87-09
rptekhnikum@yandex.ru
www.polytech-rzn.ru

Предприятия лпк Рязанской области
Наименование

Home collection,
МФ
KorWood, МФ
PUSHE, МФ
Royal Dream, МФ
АльянсЛесПром,
ООО
Анциперов И. А.,
ИП
Бельковский
лесокомбинат,
ОАО
Вэллтри, ПФ
Гранд, ООО

Добродей, СК

Род деятельности

Производство мебели:
мягкая мебель
Производство мебели:
мягкая мебель
Производство мебели:
мягкая мебель
Производство мебели:
корпусная мебель,
мебель из массива
Лесозаготовка

Адрес

Контакты

Тел. (800) 555-62-44
390028, г. Рязань,
vkarpuhina@kpm-rzn.ru,
ул. Прижелезнодорожная, д. 52
www.homecollection.com.ru
390527, Рязанский р-н,
Тел. (4912) 30-90-04
пос. Дубровичи
korwood@kw1.ru, www.kw1.ru
390015, г. Рязань,
Тел. (800) 707-00-83
1-й Яблоневый пр-д, д. 1
marketing@pushe.ru, www.pushe.ru
390043, г. Рязань,
пр-д Шабулина, д. 2

Тел. (4912) 30-10-18
mail@royaldream62.ru, www.royaldream62.ru

390046, г. Рязань,
ул. Маяковская, д. 1А, оф. 408/3
390026, г. Рязань,
ул. Пушкина, д. 7

Тел. (4912) 46-52-38
kuzina@ads62.ru, alp@ads62.ru
Тел. (962) 390-99-99
i3909999@gmail.ru

Пиломатериалы. Деревянные
поддоны, деревянная тара
Пиломатериалы, погонажные
391320, Касимовский р-н,
изделия. Фанера, мебельный
рп Гусь-Железный, ул. Красная,
щит. Деревянное домостроение:
д. 2
срубы
390000, г. Рязань,
Д/о: окна, двери
ул. Южный промузел, д. 6, стр. 23
Лесозаготовка. Пиломатериалы.
391238, Кораблинский р-н,
Топливные гранулы.
с. Княжое
Мебельный щит
390029, г. Рязань,
Деревянное домостроение:
ул. Высоковольтная, д. 40,
каркасные деревянные дома,
дома из бруса
оф. 205

Доступная
мебель
(Мебельный
альянс, ООО)

Производство мебели:
мягкая мебель

390039, г. Рязань,
ул. Школьная, д. 2, лит. Г

Евровуд, ООО

Пиломатериалы. Деревянные
поддоны. Деревянное
домостроение: бытовки

Импост, ООО

Пиломатериалы

390504, Рязанский р-н,
дер. Секиотово,
ул. Полевая, д. 1, лит. А
390039, г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 5

Тел.: (49131) 46-0-26, 4-62-16
mail@belkles.ru, manager@belkles.ru,
www.belkles.ru
Тел. (4912) 24-93-06
info@welltree.ru, www.welltree.ru
Тел. (4912) 46-33-74
kadry-grand62@mail.ru
Тел. (900) 602-25-25
skd-62@mail.ru, www.skd62.ru
Тел. (4912) 95-28-86
sales@dosmebel.com, www.dosmebel.com
Тел. (4912) 20-15-44
ryazdrev62@yandex.ru, www.ryazdrev62.ru
Тел. (4912) 99-06-20
alekstrushkin@yandex.ru, www.impost62.ru
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Наименование

Род деятельности

Интерио, МФ

390042, г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 21

ИнтерьерКомплект, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

390025, г. Рязань,
ул. Щорса, д. 38/11

КА 2, МФ

Корпус, МК
КР-Мастер, ООО
Кураж, ООО

Кухниспаркс, МФ

Лавр, МФ

М. Арт, МФ

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель,
кухни, офисная мебель,
мебель для магазинов
Производство мебели:
корпусная мебель,
мебель из массива, кухни
Дома из оцилиндрованного
бревна
Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
корпусная мебель: кухни,
шкафы-купе
Производство мебели:
корпусная мебель,
мягкая мебель, кухни
Производство мебели:
корпусная мебель

Каркасные деревянные
дома, дома из бруса,
Мир домов 62, СК
оцилиндрованного бревна,
срубы
Многоотраслевая
ЦБП: гофрокартон,
производственная
сангигиена: туалетная бумага
компания КРЗ, ЗАО
Никитин А. А., ИП Лесозаготовка. Пиломатериалы

390048, г. Рязань,
ул. Новоселов, д. 40, лит. А
390029, г. Рязань,
ул. Строителей, д. 17, лит. Б
390525, Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Новая, д. 1
390047, г. Рязань,
Куйбышевское шоссе, д. 25,
стр. 17, пом. H8
390044, г. Рязань,
2-й Мервинский пр-д, д. 9,
лит. А
390000, г. Рязань,
ул. Промышленная, д. 27
391110, г. Рязань,
ул. Почтовая, д. 3

Контакты

Тел. (800) 551-94-20
fabrika-interio@mail.ru, www.fabrika-interio.ru
Тел.: (4912) 24-83-20, 24-83-21, 50-47-11
kolupaev-mebel@yandex.ru,
makarow-meb@yandex.ru, www.i-k.su
Тел.: (4912) 50-47-47, 50-47-48
info@ka2fm.ru,
www.ka2fm.ru
Тел. (4912) 52-53-53
niti-1@mail.ru,
www.korpus-mk.ru
Тел. (4912) 51-01-82
krmaster62@yandex.ru, www.nature-homes.ru
Тел.: (4912) 97-55-80, 55-00-35
kurazh@kurazh-mebel.ru,
www.kurazh-mebel.ru
Тел.: (800) 222-88-98, (4912) 21-57-20, 21-05-70
or@sparks.ru, boss@sparks.ru,
www.kuhnisparks.ru
Тел. (4912) 50-16-01
info@lavr-mebel.ru,
www.lavr-mebel.ru
Тел. (4912) 51-01-35
m.art-fabrikamebeli@mail.ru,
www.mart-mebel62.ru

Фабрикант, ГК
Эколеспром,
ООО

Производство мебели:
мягкая, школьная мебель

Пиломатериалы,
погонажные изделия
Производство мебели:
ЭкоМебель, ООО
мягкая мебель
Дома из оцилиндрованного
Экострой, ПСК,
бревна, клееного бруса,
ООО
каркасные деревянные дома

Контакты

Тел.: (4912) 99-09-63, 29-31-39, 29-31-38
serebor2@rambler.ru, www.serebor.ru
Тел. (920) 951-57-26
pilimvse@rambler.ru
Тел. (4912) 52-00-02
office@taburett.ru www.taburett.ru
Тел. (4912) 51-09-50
info@mebeltandem.ru, www.mebeltandem.ru

390525, Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Терехина, д. 14

Тел.: (4912) 26-30-06, 50-20-56
info@tehnoles-rzn.ru,
www.tehnoles-rzn.ru

391712, г. Михайлов,
ул. 23-го Партсъезда, д. 1

Тел.: (926) 665-57-85, (915) 034-39-22
7895960@gmail.com,
www.bumzavod.ru

391430, г. Сасово,
ул. Островитянова, д. 1

Тел. (4912) 50-14-44
ttryazan@mail.ru

390011, г. Рязань,
197-й км, стр. 2
390026, г. Рязань,
ул. Осипенко, д. 91, лит. В

Тел.: (4912) 42-72-65, 26-39-19 i
nfo@fabrikant.su, marketing@fabrikant.su,
www.fabrikant.su
Тел.: (4912) 28-50-68, 765-68-63
ekolesprom@mail.ru, www.ecolesprom.ru
Тел.: (920) 992-19-75, (967) 960-04-10
DivanFaktory@yandex.ru, www.ecomeb.su

390013, г. Рязань,
ул. Вокзальная, д. 41, оф. 41

Тел. (4912) 77-55-75
ecostroy62@gmail.com, www.ecostroy62.ru

390525, Рязанский р-н,
с. Поляны, ул. Терехина, д. 14

Тел.: (910) 500-04-40, (910) 908-05-01
390000, г. Рязань,
mirdomov62@yandex.ru,
ул. Некрасова, д. 20, к. 1, оф. 62
www.mirdomov62.ru
390017, г. Рязань,
ул. Дружная, д. 18
390361, Касимовский р-н,
рп Гусь-Железный,
ул. Ленинская, д. 47
391308, г. Рязань,
ул. Советская, д. 197

Тел.: (4912) 24-98-37, 24-20-20
krz@krz.ru, reklama@krz.ru,
www.krz.ru
Тел. (910) 508-20-07
masterles62@mail.ru, ecotroobstroy@mail.ru

Ока-Хольц, ГК

Пиломатериалы.
Топливные брикеты

Пиломатериалы
Рязань, ТПК

Пиломатериалы,
погонажные изделия

Премьера, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

Радуга-ЛИК, ПО

Производство мебели:
корпусная мебель

Римвуд ПРО,
ООО

Пиломатериалы.
Д/о: шпалы, опоры ЛЭП, ЛЭС

Рост, ООО

Дома из бруса, бани

Русский Дом,
ДОК, ООО

Погонажные изделия. Клееный
брус. Дома из клееного бруса,
оцилиндрованного бревна

390526, Рязанский р-н,
пос. Варские, ул. Школьная

Тел. (4912) 50-29-00
info.rusdom@gmail.com, www.russ-d.ru

Руфэко, ООО

Лесозаготовка

390006, г. Рязань,
ул. Лесопарковая, д. 18, лит. А,
пом. Н1, оф. 103

Тел. (906) 545-55-00
info@rufeco.com

390019, г. Рязань,
пос. Шпалозавода, д. 9

Тел.: (4912) 25-22-71, 30-03-50
post@rshpz.ru, www.rshpz.ru

Рязанский шпало
пропиточный
Д/о: шпалы, опоры ЛЭП
завод, АО
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Адрес

Производство мебели:
корпусная мебель

Адрес

391320, г. Рязань,
ул. Шпалозавода, д. 8
390043, г. Рязань,
пр-д Яблочкова, д. 6, стр. 8
390006, г. Рязань,
ул. Грибоедова, д. 58, оф. 201
390017, г. Рязань,
ул. Дружная, д. 4

Тел. (49131) 4-47-14
torg@pilmat.su, www.pilmat.su
Тел. (920) 977-24-64
390039, г. Рязань,
pilomaterialy62@mail.ru,
ул. Бирюзова, д. 8, стр. 2, оф. 45
www.pilomaterialy-ryazan.ru
390048, г. Рязань,
Тел.: (4912) 51-22-21, 99-87-18
ул. Новоселов, д. 30, лит. А
Premiera62@yandex.ru, www.premiera62.ru
390013, г. Рязань,
Тел.: (4912) 93-22-87, 93-22-86
Михайловское шоссе,
mebel@raduga-lik.ru, www.raduga-lik.ru
д. 238, лит. А
390019, г. Рязань,
Тел.: (4912) 30-06-46, 30-76-01
пос. Шпалозавода, д. 9
info@rimwoodpro.ru, www.rimwoodpro.ru
390044, г. Рязань,
Тел. (4912) 90-70-70
ул. Западная, д. 6
coois@yandex.ru, www.dom-dacha.ds62.ru
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Наименование

Род деятельности

Серебряный бор, Пиломатериалы, погонажные
ООО
изделия. Д/о: брус
Сфера ресурсов,
Лесопиление
ПТК, ООО
Производство мебели:
ТабуретТ, МФ
корпусная мебель, кухни
Тандем Групп,
Производство мебели:
МК, ООО
мягкая мебель
Гнутоклееные детали
из березового лущеного шпона
Технолес, ООО
для производства офисных
кресел
Технологии
ЦБП: целлюлоза,
переработки,
ламинированная бумага
ООО
Лесозаготовка. Пиломатериалы.
Топливные
Биоэнергетика:
технологии, ООО
топливные гранулы

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

р е г и о н
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Таблица 1. Классификация расходов по разным признакам

Планирование
на предприятиях ЛПК
Часть 5.*
Планирование себестоимости лесопродукции

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

Себестоимость – важнейшая
экономическая категория,
представляющая собой
выраженные в денежном
виде затраты на изготовление
продукции. Она включает в
себя стоимость потребленных
в процессе производства
предметов труда (сырья,
материалов, топлива, энергии);
перенесенную стоимость
средств труда (амортизацию);
затраты на оплату труда
(заработную плату); расходы
по управлению, обслуживанию
производства, сбыту и
реализации продукции.

В условиях рыночных отношений
себестоимость лесопродукции надо
рассматривать как важнейший фактор эффективного хозяйствования.
Деятельность любого предприятия
имеет положительное экономическое значение лишь тогда, когда
стоимость произведенной продукции больше стоимости исходных ресурсов, затраченных на их
производство и реализацию, ведь
от уровня себестоимости зависят
прибыль и рентабельность производства. Кроме того, сокращение
производственных затрат во многом
определяет конкурентоспособность
продукции, устойчивость финансового состояния и платежеспособности предприятия. Все перечисленное выше свидетельствует о
важности планирования себестоимости, выявлении резервов для ее
снижения на всех стадиях ее формирования; определения уровня
себестоимости продукции в целом
по предприятию; необходимости
правильного установления задания
по снижению себестоимости и возможности осуществления контроля
его выполнения; определения себестоимости единицы каждого вида
продукции.
Следует понимать, что часть
издержек и затрат (расходов) непосредственно не связана с выпуском
продукции, они существуют даже
тогда, когда продукция не выпускается. В то же время себестоимость всегда зависит от объема
произведенной и реализованной
продукции.

*
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При планировании себестоимости (затрат) необходимо учитывать, что в процессе производства
предприятие затрачивает разные
ресурсы, в связи с чем их следует
дифференцировать на единовременные и текущие. Единовременные
затраты осуществляются в форме
инвестиций на разные инвестиционные мероприятия (расширение
производства, техническое перевооружение, освоение новых видов
продукции, пополнение оборотных
средств и т. д.). Текущие затраты
непосредственно связаны с производством и реализацией продукции.
Поэтому текущие затраты и себестоимость можно рассматривать
как синонимы. Деление затрат на
текущие и единовременные используется при оценке эффективности
деятельности предприятия. План
по себестоимости представляет
собой систему технико-экономических расчетов, которые определяют
величину текущих затрат на производство и реализацию каждого
вида выпускаемой и всей товарной
продукции.
Поэтому основной целью планирования себестоимости продукции
является определение оптимального уровня затрат на изготовление и сбыт продукции при наиболее
рациональном использовании всех
видов ресурсов. Для удобства планирования затрат (себестоимости)
необходима определенная их классификация (группировка) по экономическому содержанию, характеру возникновения и назначению (табл. 1).

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 7 (133–134, 137), 2018 г., №1 (139), 2019 г.
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Статья затрат
Сырье и материалы

По количеству
элементов

По экономическому
значению

По методу
отнесения на
продукцию

По количеству
выпускаемой
продукции

Комплексные

Основные

Прямые

Переменные

Сушка древесных
материалов

То же

Основные –
90%

–

–

Накладные – 10%

Косвенные

Переменные –
80%

–

–

Постоянные – 20%

–

–

–

–

Возвратные отходы

Простые

Основные

Прямые

Переменные

Покупные изделия,
полуфабрикаты, услуги
производственного
характера

Комплексные

То же

То же

То же

Топливо и энергия на
технологические цели

То же

–

Прямые или
косвенные

–

Основная
заработная плата
производственных
рабочих

Простые

–

Прямые

–

Дополнительная
заработная плата
производственных
рабочих

–

–

Косвенные

–

Отчисления на
социальное страхование

–

–

То же

–

Расходы на
подготовку и освоение
производства

Комплексные

–

Прямые

Постоянные

Расходы на содержание
и эксплуатацию
оборудования

То же

–

Косвенные

Переменные –
80%

–

–

–

–
Переменные –
25–30%

Постоянные – 20%
Цеховые расходы

–

Накладные

То же

Постоянные – 70–75%

–

–

–

–

Общепроизводственные
расходы

–

То же

–

Переменные –
20–25%

Постоянные – 75–80%

–

–

–

–

Прочие
производственные
расходы

–

Основные

Прямые или
косвенные

Переменные

Коммерческие расходы

–

То же

То же

–

Примечание. В таблице приведены ориентировочные цифровые данные о делении расходов на
переменные и постоянные (применительно к предприятиям ЛПК).

В зависимости от способа включения в себестоимость отдельных
видов продукции затраты подразделяются на прямые и косвенные.
Под прямыми понимаются затраты,
связанные с производством отдельных видов продукции (затраты на
сырье, материалы, покупные полуфабрикаты и др.), которые прямо
и непосредственно могут быть
включены в их себестоимость. Косвенными называют расходы, связанные с производством нескольких видов продукции (расходы
на обслуживание производства,
управление и др.), они включаются
в себестоимость отдельных видов

продукции и распределяются пропорционально каким-либо другим
затратам (косвенно).
При планировании себестоимости продукции часто возникает
необходимость определить характер влияния на себестоимость
объема производства (количества
вырабатываемой продукции). С этой
целью затраты подразделяются на
условно-постоянные и условнопеременные. К условно-постоянным относятся расходы, которые
не зависят или в незначительной
степени зависят от объема выпускаемой предприятием продукции
в разные периоды; к ним можно

отнести амортизационные отчисления от стоимости основных фондов,
расходы по содержанию зданий и
сооружений, заработную плату специалистов и др. Условно-переменными называются расходы, которые
изменяются пропорционально увеличению или уменьшению объема
производства продукции; к таким
расходам могут быть отнесены
затраты на сырье, материалы, энергию для технических нужд, заработную плату производственных
рабочих и т. п.
Затраты на производство продукции могут быть сгруппированы
по их экономическому содержанию
и назначению или характеру возникновения. Группировка затрат
по экономическому содержанию
используется при составлении
сметы затрат на производство.
Каждый экономический элемент
сметы включает в себя однородные по характеру (экономическому
значению) затраты на производство
независимо от того, в каком цехе
предприятия и на изготовление
какой продукции (оказание услуг)
они будут осуществлены. В смете
затрат на производство принята
следующая группировка затрат по
их экономическим элементам: сырье
и основные материалы за вычетом
отходов (в составе этого элемента
выделяются покупные изделия и
полуфабрикаты); вспомогательные
материалы; закупленные у сторонних компаний топливо и энергия;
амортизация; заработная плата
(основная и дополнительная); отчисления на социальное страхование;
прочие расходы.
Соотношение отдельных экономических элементов в общих затратах определяет структуру затрат на
производство, зависящую от специ
фических условий отрасли. Если в
структуре затрат на производство
высокий удельный вес амортизации
основных фондов, то производство
той или иной продукции называют
фондоемким. Производство считается трудоемким, если в структуре
затрат наибольший удельный вес
составляют расходы по заработной
плате; при высоком удельном весе
расходов по топливу и энергии производство называется энергоемким.
В смете расходов ряда лесохимических и лесопильных предприятий
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более 70% составляют затраты на
сырье и материалы, а на мебельных – около 50%. Значительно
различаются затраты на топливо
и энергию на лесохимических и
деревообрабатывающих предприятиях: около 5% и 29% и более
соответственно.
Общая сумма затрат по предприятию учитывается в виде сметы
затрат, в которой они группируются
по экономическим элементам. Как
будет показано ниже, локальные
сметы затрат (смета цеховых расходов, смета общепроизводственных расходов и т. д.) составляются
также для расшифровки комплексных статей затрат. В табл. 2 в качестве примера приведена условная
смета затрат по лесопильному
производству.
Классификация затрат по их
экономическому содержанию не
может быть использована при определении себестоимости отдельных
видов вырабатываемой продукции,
так как часть затрат (оплата труда
служащих, обтирочные, смазочные и другие вспомогательные
материалы, амортизация зданий
и т. д.) не может быть непосредственно отнесена на тот или иной
вид продукции. Поэтому при вычислении себестоимости продукции
затраты группируются по целевому
назначению.
Калькуляция себестоимости
продукции представляет собой
расчет затрат, приходящихся на
конкретный вид продукции (услуг).
При разработке калькуляций большое значение имеет правильный
выбор калькуляционной единицы
для продукции как основного, так
и вспомогательного производств.
В качестве калькуляционной единицы могут быть выбраны натуральные единицы измерения объема производства или условные
единицы. Так, на лесохимических
производствах калькуляция разрабатывается на условную единицу
продукции. Это делается в тех случаях, когда из одного сырья вырабатываются одновременно несколько
видов продукции. Один из этих
видов принимается за условную
продукцию, а для других рассчитываются коэффициенты перевода
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их в условную продукцию (калькуляционные коэффициенты).
При составлении плановой калькуляции затраты группируются по
следующим статьям расходов: сырье
и материалы (за минусом стоимости
реализуемых отходов); топливо и
энергия на технологические нужды;
основная и дополнительная заработная плата производственных
рабочих; отчисления на социальное
страхование; расходы на подготовку
и освоение производства; расходы
на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы; общепроизводственные расходы; коммерческие расходы (табл. 3).
При определении плановой и
фактической себестоимости отдельных видов продукции различают
цеховую, производственную и полную себестоимость. Первые семь
статей расходов, приведенные
в табл. 3, входят в состав цеховой себестоимости, отражающей
затраты на изготовление определенной продукции по цене, устанавливаемой предприятием. Производственная себестоимость включает
в себя цеховую себестоимость и
общепроизводственные расходы.
Полная себестоимость состоит из
суммы производственной себестоимости и коммерческих расходов.
Процесс планирования себестоимости продукции осуществляется

Таблица 2. Смета затрат,
планируемая лесопильным
заводом на определенный период,
тыс. руб.
Элементы затрат

Сумма

Сырье и основные материалы
(за вычетом отходов)

342250

Вспомогательные материалы

5100

Топливо и энергия

65410

Заработная плата (основная и
дополнительная)

63020

Отчисления на социальное
страхование

24510

Амортизация

8880

Прочие расходы

3710

Итого затрат

512880

в определенной последовательности. Вначале выполняется подготовительная работа, включающая в
себя анализ отчетных документов
(смет, калькуляций) и выявление
положительных и отрицательных
сторон деятельности предприятия
в части затрат на производство.
Затем устанавливаются причины
положительных и отрицательных
сторон этой деятельности и начинается разработка мероприятий, цель
которых – снижение себестоимости.
После этого составляются плановые
калькуляции, смета затрат на производство и т. д. Причем процесс
составления калькуляций и сметы

Таблица 3. Калькуляция себестоимости пиломатериалов при объеме
производства 145 тыс. м3 в год
На весь объем
производства,
тыс. руб.

На единицу
продукции,
руб./ м3

Сырье и материалы (пиловочник)

391500

2700

Возвратные отходы (вычитаются)

-49750

-343

Топливо и энергия на технологические нужды

60500

417

Основная и дополнительная заработная плата
производственных рабочих

34800

240

Отчисления на социальное страхование

13770

95

Расходы на подготовку и освоение производства

15950

110

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

19580

135

Цеховые расходы

9130

63

495480

3417

Статьи затрат

Цеховая себестоимость

также устанавливает определенную
очередность и последовательность
расчетов. Нельзя, например, составить плановую калькуляцию на тот
или иной вид продукции, если не
определена планово-заготовительная стоимость сырья и материалов.
Планово-заготовительная стоимость сырья складывается из
договорной цены (Ц) и расходов
предприятия, связанных с транспортировкой (Рт), хранением (разделкой) сырья и материалов (Рхр).
К расходам по транспортировке
и заготовке сырья и материалов
относятся: плата за провоз всеми
видами транспорта; расходы на
доставку до ж/д станции назначения (или порта) и выгрузку, а также
на доставку и выгрузку на склады
своего предприятия; оплата услуг
посреднических снабженческо-сбытовых организаций; прочие транспортно-заготовительные расходы.
Планово-заготовительные цены на
сырье и материалы рассчитываются
по формуле:
Рт+Рхр
,
Ц=
М
где М – общий объем определенного вида сырья и материалов, приобретаемых предприятием.
На предприятиях ЦБП, работающих на древесном сырье, в его
состав могут входить щепа собственной рубки и отходы лесопильного производства в виде щепы.
На 1 пл. м3 каждого из этих видов
сырья определяется планово-заготовительная цена. На канифольнотерпентинных предприятиях при
расчете планово-заготовительной
цены за живицу нужно исключить
из ее цены стоимость тары.
Таблица 4. Смета цеховых расходов
лесопильного цеха, тыс. руб.
Статьи затрат

Тыс.
руб.

Заработная плата
управленческого и прочего
цехового персонала

4200

Отчисления на социальное
страхование

1680

Вспомогательные материалы

850

Топливо и энергия

1050
900

Общепроизводственные расходы

17400

120

Производственная себестоимость

512880

3537

Амортизация зданий
и сооружений

Коммерческие расходы

50320

347

Прочие расходы

450

Полная себестоимость

563200

3884

Итого затрат

9130
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В статье «Основная и дополнительная заработная плата производственных рабочих» отражается заработок рабочих, занятых
в технологическом процессе производства продукции. Отчисления
на социальное страхование рабочих определяют по установленной
норме от заработной платы, расходы по освоению новых видов
продукции – по смете, составляемой с учетом сроков освоения
производства новых изделий, а
расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, цеховые,
общепроизводственные и коммерческие расходы – в соответствии с
ранее разработанными сметами.
Сметы составляются для определения общей суммы расходов
по определенному направлению
деятельности предприятия. В план
включают: сметы расходов по
содержанию и эксплуатации оборудования, сметы цеховых, общепроизводственных, коммерческих
и других расходов.
Смета по содержанию и эксплуатации оборудования составляется
по каждому цеху и предприятию в
целом. На предприятиях ЛПК расходы по содержанию и эксплуатации
оборудования составляют 5–10%
общих затрат на производство.
Эти расходы по видам продукции
обычно распределяются пропорционально заработной плате основных
рабочих.
Смета цеховых расходов включает в себя затраты, связанные с
организацией и управлением цехов
основного производства. К цеховым расходам относятся: зарплата
аппарата управленческого и прочего
цехового персонала; отчисления на
социальное страхование; расходы
на содержание и текущий ремонт
зданий и сооружений, их амортизацию; прочие расходы – расходы
по охране труда, рационализации
и др. (см. табл. 4).
Смета общепроизводственных
расходов включает в себя затраты
на управление и хозяйственное
обслуживание предприятия. В состав
управленческих расходов входят:
заработная плата управленческого
персонала заводоуправления; расходы по командировкам; почтовые,
телеграфные и канцелярские расходы. Сюда также относятся расходы

на: содержание заводского (не управленческого) персонала; содержание,
текущий ремонт и амортизацию
зданий, сооружений, оборудования
и инвентаря общепроизводственного характера; мероприятия по
охране труда, подготовке кадров;
научно-исследовательские работы и
др. На предприятиях ЛПК цеховые
и общепроизводственные расходы
распределяются по видам продукции
пропорционально сумме основной
заработной платы производственных
рабочих и расходов по содержанию
и эксплуатации оборудования.
Смета коммерческих расходов
включает в себя расходы, в основном связанные с реализацией готовой продукции. К ним относятся:
расходы на погрузку и доставку
продукции на железнодорожную
станцию (пристань), а также средства, уплачиваемые сбытовым
организациям в соответствии с
договорами.
На основе расчетов себестоимости
продукции и сметы затрат на производство в целом по предприятию
составляется сводная таблица – свод
затрат на производство. Он представляет собой матрицу, в которой по вертикали указываются калькуляционные
статьи затрат, а по горизонтали – элементы сметы расходов. Пример свода
затрат приведен в табл. 5.
Разработка и свод затрат в единую
систему – дольно трудоемкая работа.
Но ею нельзя пренебречь, поскольку
она дисциплинирует, дает возможность своевременно проверить правильность сделанных расчетов.
Как отмечалось выше, планирование себестоимости должно обеспечивать возможность выявления
резервов снижения текущих затрат.
Учеными СПбГЛТУ под руководством автора настоящей публикации разработана методика планирования снижения себестоимости
лесопродукции по технико-экономическим факторам.
На предприятиях ЛПК наибольшая
доля в структуре себестоимости приходится на материальные затраты.
Поэтому комплексное использование
сырья, более рациональное использование материальных ресурсов, снижение норм материальных затрат
и наиболее полное использование
отходов – основные задачи каждого
предприятия в борьбе за снижение
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О Т Р А С Л Ь
Таблица 6. Расчет влияния изменений в структуре продукции на ее
себестоимость (по прямым затратам)
Таблица 5. Ведомость сводных затрат на производство пиломатериалов
Элементы затрат
Сырье
и материалы

Статьи калькуляции

Основная
и дополнительная
зарплата

ОтчислеАморние на сотизациальные
ция
нужды

Наименование
продукции

Прочие
расходы

Итого
затрат

Сырье и основные материалы

391500

–

–

–

–

–

–

391500

Возвратные отходы

-49750

–

–

–

–

–

–

-49750

Топливо и энергия на технологические нужды

–

–

60500

–

–

–

–

60500

Основная и дополнительная зарплата
производственных рабочих

–

–

–

34800

–

–

–

34800

Отчисления на социальное страхование

–

–

–

–

13770

–

–

13770

500

1030

–

9120

3100

–

2200

15950

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования

–

2200

3100

6800

2720

4500

260

19580

Цеховые расходы

–

850

1050

4200

1680

900

450

Расходы на подготовку и освоение производства

Общепроизводственные расходы
Итого затрат

себестоимости. Для решения этих
задач есть множество путей: увеличение полезного выхода пиломатериалов из сырья в лесопильном производстве, рационализация раскроя,
внедрение прогрессивной системы
припусков, сокращение расхода сырья
и клеевых материалов в фанерном
производстве, другие мероприятия,
направленные на уменьшение материальных затрат в столярно-механических производствах.
Снижение себестоимости продукции за счет сокращения удельных
норм расхода сырья и материалов
ΔС%мн рассчитывается по формулам:
Сисх . ΔС%мн
,
, Эмн =
100
100
где Ум – процент материальных
затрат в себестоимости продукции
базисного (отчетного) года; М1 – процент снижения материальных затрат
по данному фактору; Сисх – исходная себестоимость, рассчитанная
на плановый выпуск продукции по
фактическим затратам на 1 руб. продукции; Эмн – экономия по данному
фактору, тыс. руб.
Предположим, исходная себестоимость продукции – 20000 тыс.
руб.; процент материальных затрат
в себестоимости по отчету – 60%; в
плане предусмотрено сокращение
затрат на сырье и материалы за счет

ΔС%мн =

60

Вспомога- Топлительные
во и
материэнералы
гия

УМ . М1

года
Затраты
на 1 руб.
продукции, коп.

Базовый состав продукции
Шкаф

180

119

60000

10800

7140

66,1

Сервант

160

110

60000

9600

6600

68,7

Стол

80

59

30000

2400

1770

73,8

Прочая продукция

–

–

–

350

240

68,6

Итого

–

–

–

23150

15850

68,46

Планируемый состав продукции
180

119

80000

14400

9520

66,1

Сервант

160

110

50000

8000

5500

68,7

9130

Стол

80

59

30000

2400

1770

73,8

Прочая продукция

–

–

–

200

140

70,0

Итого

–

–

–

25000

16930

67,72

1020

760

8100

3240

3480

800

17400

342250

5100

65410

63020

24510

8880

3710

512880
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Товарная продукция базисного
Стоимость
единицы
Товарная
Сумма, тыс. руб.
в базис- продукция
ном году, базисного
По
По себестоируб.
ценам
мости
года

Шкаф

–

снижения удельных норм расхода
на 2,4%. Тогда снижение себестоимости по этому фактору составит
60 х 24 : 100 = 1,44%, а экономия
себестоимости – 20000 х 1,44 : 100 =
288 тыс. руб.
Снижение себестоимости за счет
расходов на заработную плату не
должно сопровождаться снижением заработной платы работников
предприятий в единицу времени.
Для снижения себестоимости продукции за счет заработной платы
необходимо, чтобы темп роста производительности труда опережал
темп роста средней заработной
платы, что иллюстрирует расчет
по формуле:
ЗП
ЗПп = т ,
ПТ
где ЗПп – заработная плата, приходящаяся на единицу продукции; ЗПт –
заработная плата, выплачиваемая
в единицу времени; ПТ – уровень
производительности труда.
Изменение себестоимости продукции за счет повышения производительности труда и средней заработной платы ΔС%в определяется
по формуле:
α . (αв - αз)
,
ΔС%в = з
αв
где αз – удельный вес зарплаты в
себестоимости продукции базисного
(отчетного) года, %; αв и αз – темп

Оптовая
цена,
руб.

роста производительности труда и
средней заработной платы по плану
соответственно.
Допустим, удельный вес зарплаты (с отчислениями на социальное страхование) в себестоимости
продукции по отчету – 24%; темп
роста производительности труда
и средней заработной платы по
плану – 1,08 и 1,03 соответственно;
исходная себестоимость продукции – 20000 тыс. руб. Тогда себестоимость снизится на: 24 х (1,08 –
1,03) : 1,08 = 1,30%, а экономия от
снижения себестоимости составит
20000 х 1,30 : 100 = 260 тыс. руб.
При увеличении объемов выпуска продукции себестоимость снижается за счет уменьшения условнопостоянных расходов на единицу
продукции. Для расчета величины
изменения себестоимости продукции на основе анализа расходов
устанавливаются сумма и процент
условно-постоянных расходов в
себестоимости продукции базисного
периода. Размер экономии денежных средств Эупр вычисляется по
формуле:
С . У . αпр
,
Эупр = исх
100
где У – удельный вес условно-постоянных расходов в себестоимости
продукции, %; α пр – темп роста
товарной продукции.

Допустим, в себестоимости продукции базового периода (20000 тыс.
руб.) условно-постоянные расходы
составляют 15%. Выпуск продукции
по плану увеличивается на 8,0%.
Тогда сумма экономии на условнопостоянных расходах в связи с увеличением объемов производства
продукции составит 2000 х 15 х
0,08 : 100 = 240 тыс. руб., а себестоимость снизится на: 240 : 20000
х 100 = 1,20%.
На уровень себестоимости может
оказывать влияние изменение структуры и ассортимента продукции, что
может выражаться в изменении
числа наименований производимой

продукции или объемов продукции
определенного наименования. Но
следует иметь ввиду, что рентабельность (к себестоимости) разных видов
продукции может быть разной. Поэтому изменения в ассортименте могут
изменить средние затраты на 1 руб.
продукции без изменения цены и
себестоимости единицы продукции
каждого наименования. Для определения степени влияния сдвигов
ассортимента продукции на себестоимость рассчитываются затраты на 1
руб. товарной продукции базового
и планируемого состава продукции
(табл. 6). Исходя из данных, приведенных в этой таблице, прямые затраты

Таблица 7. Сводные показатели снижения себестоимости продукции
Наименование фактора (показателя) снижения себестоимости
продукции

Сокращение Экономия,
затрат, %
тыс. руб.

Сокращение удельных затрат расхода сырья и материалов

1,44

288

Снижение заготовительной стоимости сырья и материалов

0,66

132

Опережение роста производительности труда в сравнении с
ростом заработной платы

1,30

260

Увеличение выпуска продукции

1,20

240

Изменение структуры и ассортимента продукции.

0,93

185

Ликвидация непроизводительных расходов и потерь

0,30

59

Итого

5,83

1164

на 1 руб. продукции составляют в
базисном году 68,46 коп., а в планируемом году – 67,72 коп.; экономия
составит (67,72 – 68,46) х 25000 = -185
тыс. руб., а затраты сократятся на: 185
х 100 : 20000 = 0,93%.
Непроизводительные расходы
и потери не планируют. Для того,
чтобы не допустить подобные расходы и потери, разрабатывают
соответствующие мероприятия
организационного и технического
характера. Изменение себестоимости за счет этих мероприятий
равно сумме этих расходов по
отчету предпланового года, умноженной на темпы роста товарной
продукции по плану. Для примера:
допустим, что непроизводительные расходы и потери по отчету
составили 55 тыс. руб. или 0,3%
полной себестоимости продукции.
Тогда экономия от мероприятий,
позволяющих избежать этих расходов и потерь, составит Э = 55 х
1,08 = 59 тыс. руб.
Приведенные выше расчеты по
изменению себестоимости в результате влияния технико-экономических факторов на себестоимость
продукции обобщены в табл. 7.
В сводных расчетах плана по
себестоимости используются показатели затрат на 1 руб. товарной
продукции. В частности, при определении величины сокращения
таких затрат в процентах ΔЗП% или
в копейках ΔЗПк, расчеты ведутся
по формулам:
ЗП0 - ЗПп

. 100;
ЗП0
ΔЗПк = ЗП0 - ЗПп,
где ЗП0 – затраты на 1 руб. товарной
продукции по отчету прошлого года
(в ценах планового периода); ЗПп –
то же, по плану.
Для определения полной себестоимости продукции, реализуемой
в планируемый период, необходимо
из полной себестоимости товарной
продукции исключить себестоимость остатков готовой продукции
на складах и продукции, отгруженной, но не оплаченной покупателем
на конец года, а к полученному
результату – прибавить себестоимость остатков готовой продукции
на складах и отгруженной, но не
оплаченной на начало планируемого
периода.
ΔЗП% =
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Несмотря на то, что Россия обладает примерно 20,1%
площади мировых лесов и 1/4 мировых запасов древесины,
основной проблемой отечественного лесного сектора
является нехватка древесного сырья как для действующих
предприятий, так и для планируемых амбициозных
инвестиционных проектов. Это обусловлено тем, что
леса, прилегающие к центрам переработки, истощены
в результате исчерпавшей себя еще в советское время
устаревшей (экстенсивной) системы ведения лесного
хозяйства (что частично объясняется отсутствием стимулов
для долгосрочных инвестиций в улучшение качества лесного
фонда и несовершенством нормативно-правовой базы),
лесных пожаров и незаконных рубок.

При этом создание лесосеменных
центров и посадка леса оказываются бесполезными при отсутствии
последующих грамотных рубок
ухода в молодняках. Единая государственная автоматизированная
система учета древесины и сделок
с ней (ЕГАИС) оказалась неэффективным инструментом борьбы с
некоторыми видами незаконных
рубок. Данные о многих лесных
пожарах скрываются (не включены в официальную статистику)
и являются объектом манипуляции при коммуникации со СМИ.
В целом информация о лесах России и лесоуправлении остается во
многом закрытой и недостоверной,
что способствует имитации благополучия с лесными ресурсами.
Многократно завышенные объемы
разрешенного пользования лесом
создают иллюзию лесного изобилия
и не позволяют оценить масштабы
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реального истощения лесов и выработать меры для решения этой проблемы. Более того, искаженная и
устаревшая информация о запасах
древесины приводит к излишней
нагрузке на осваиваемые леса из-за
завышенного размера расчетной
лесосеки (ежегодного разрешенного
объема пользования). По оценке,
включенной в проект «Стратегии
развития лесного комплекса Российской Федерации на период до
2030 года», подготовку которой осуществлял Минпромторг России, расчетная лесосека в целом по стране
завышена примерно в 2 раза.
Истощенность наиболее продуктивных и транспортно доступных
лесов ведет к тому, что лесозаготовительные предприятия с каждым
годом вынуждены работать во все
менее продуктивных и привлекательных с экономической точки зрения лесах, вывозить древесину из

все более отдаленных и неудобных
территорий. Это является причиной
постоянного удорожания лесной
продукции и, как следствие, тормозит развитие лесного сектора
страны. Отсутствие информации о
реальном состоянии лесосырьевой
базы не позволяет приступить к
решению проблемы, так как официально ее не существует. Это же
тормозит и внедрение интенсификации использования и воспроизводства лесов. Иллюзия лесного
изобилия позволяет включать в
государственные программы развития лесного сектора целевые
показатели, не соответствующие
реальности, задающие ложные цели
развития и приводящие к неэффективному расходованию средств на
их реализацию.
Завышение расчетной
лесосеки для имитации
благополучия
Важнейшим механизмом, призванным обеспечить неистощительность и устойчивость пользования
лесом как древесным ресурсом, в
современной лесной нормативной
базе России является расчетная
лесосека – величина ежегодного
объема заготовки древесины,

которая не должна превышаться,
что закреплено ч. 4 ст. 29 Лесного
кодекса Российской Федерации:
«Запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем
расчетную лесосеку (допустимый
объем изъятия древесины), а также
с нарушением возрастов рубок».
Порядок исчисления расчетной
лесосеки (специальный норматив)
определяет ее как «ежегодный
объем изъятия древесины в эксплуатационных и защитных лесах,
обеспечивающий многоцелевое,
рациональное, непрерывное, неистощительное использование лесов,
исходя из установленных возрастов рубок, сохранение биологического разнообразия, водоохранных,
защитных и иных полезных свойств
лесов». Поскольку при исчислении
расчетной лесосеки биоразнообразие и другие полезные свойства
лесов не учитываются (косвенно
учитываются защитные леса, по
которым могут быть установлены
отличные от эксплуатационных
возрасты рубки, используемые
в формулах исчисления расчетной лесосеки), вторая часть этого
определения уже не соответствует действительности. Однако
и возможность обеспечения непрерывности и неистощительности

использования лесов, основываясь на утвержденных методиках
определения расчетной лесосеки,
подлежит сомнению.
Суммарная расчетная лесосека
составляет около 709 млн м3, что в
3,5 раза больше современных объемов рубок и больше любой прогнозируемой потребности в древесине
на ближайшие несколько десятилетий. Важной проблемой является
включение в расчет пользования
экономически недоступных лесов,
но и сами методы исчисления расчетной лесосеки не соответствуют
современной структуре лесного
фонда России и используемым
технологиям заготовки.
В общем виде подход к определению расчетной лесосеки, используемый в России сейчас, впервые
разработан и описан еще в 1795
году Г.-Л. Гартигом. Он был рассчитан на применение в лесах совершенно другой структуры и истории,
в иных социально-экономических
условиях и в рамках интенсивной
формы ведения хозяйства, поэтому
его копирование с незначительными
изменениями на территорию России
приводит к тому, что результаты
расчетов по данным методикам
не обеспечивают декларируемый
принцип неистощительности.

Примечание
Основные проблемы такого подхода к исчислению расчетной лесосеки (не включая рассмотренные далее вопросы включения экономически
недоступных лесов и неактуальности материалов лесоустройства) состоят в следующем. Все
утвержденные формулы исчисления основаны на
мысленной модели истощения запасов перестойных, спелых, приспевающих и других насаждений
через то или иное нормативное время, которое для
большинства применяемых формул меньше, чем
оборот рубки. Соответственно, во многих случаях
при определенной начальной возрастной структуре
лесного фонда они не обеспечивают неистощительность пользования в долгосрочной перспективе.
При этом все формулы недостаточно учитывают
исходную возрастную структуру лесного фонда.
И только одна из формул (формула интегральной лесосеки) принимает в расчет все классы возраста древостоя, но использует арифметический
подход с заданными коэффициентами, поэтому
может получиться результат, обеспечивающий
равномерность и неистощительность пользования

только в ограниченном диапазоне случаев. Также
все формулы недостаточно учитывают динамику
лесного фонда – изменение возрастной и породной
структуры насаждений в процессе лесопользования,
которое может быть учтено при очередном лесоустройстве, но в нормативные сроки (10 лет) лесоустройство охватывает только 23% площади лесов,
поэтому в большинстве случаев данный механизм
не работает. При этом формулы не обеспечивают
равномерность величины расчетной лесосеки по
10-летиям, изменчивость объема пользования может
достигать 40–50%, соответственно, их применение
заранее предполагает значительное снижение объемов пользования в среднесрочной перспективе.
Важным фактором являются манипуляции возрастом рубки. Возраст рубки многократно снижался в
XX веке, что стало основной причиной неубывания
расчетной лесосеки за последние 50 лет. Расчетная
лесосека устанавливается для всего лесничества.
В этом случае для отдельного лесного участка возможна существенная переэксплуатация, даже если
в целом по лесничеству лесосека не осваивается.
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Примерно из 770 млн га почти
/3 лесов России (65%) произрастает
в неблагоприятных климатических
условиях на бедных мерзлотных
почвах (редкостойные сибирские
лиственничники на вечной мерзлоте, низкорослые сосняки на
болотах Западной Сибири, заросли
кедрового и ольхового стланика в
горах Дальнего Востока), что предопределяет их низкую продуктивность: запас древесины – менее
100 м3/га. Доля наиболее продуктивных (I–III классы бонитета) и привлекательных для лесной промышленности спелых и перестойных
хвойных древостоев не превышает,
по данным государственного лесного реестра (ГЛР), 16%, а в реальности, учитывая низкую актуальность
этих данных, значительно меньше.
Однако в расчет объема пользования лесом (расчетная лесосека)
включаются все леса (в том числе
малопродуктивные), что создает
иллюзию значительных лесных
запасов. Следовательно, основные
объемы древесины заготавливаются
в наиболее продуктивных и транспортно освоенных лесах европейско-уральской части и некоторых
регионов Сибири и Дальнего Востока вблизи от потребителей сырья.
В малопродуктивных и неосвоенных
лесах лесопользование практически
не ведется.
При этом государственная программа Российской Федерации
«Развитие лесного хозяйства на
2013–2020 годы» в качестве одного
из основных целевых индикаторов
и показателей устанавливает «отношение фактического объема заготовки древесины к установленному
допустимому объему изъятия древесины». В результате реализации
программы его значение не превышает 33% (в 2015 году – 29,3%).
И этот показатель охватывает все
леса, включая экономически недоступные. С учетом того, что реальный уровень использования экономически доступных лесов близок к
100% или превосходит его, достижение данного показателя возможно
только за счет еще большей переэксплуатации и истощения лесов,
т. е. программа ставит неверные цели для лесного хозяйства.
2
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Такой расчет должен проводиться
отдельно для экономически доступных лесов.
Экономически доступные леса
сильно истощены масштабными рубками и пожарами, что также должно
учитываться. Таким образом, можно
сделать следующие выводы:
• расчетная лесосека (в существующем виде) является административной величиной, используемой для расчета арендной
платы и других целей, слабо
зависящей от реального состояния лесов и не имеющей
никакого отношения к неистощительности и постоянству
пользования лесом;
• многократно завышенная (за
счет упрощенного подхода
к исчислению и использования некорректной базы для
исчисления) расчетная лесосека создает ложную иллюзию
изобилия и недоиспользования
лесных ресурсов России.
Отсутствие уходов
за молодняками –
причина нехватки
сырья для ЛПК
В России наступил дефицит древесного сырья. Это подтверждают
интервью представителей крупных
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний (Архангельский ЦБК, ЛХК «Череповецлес», «Эггер Древпродукт Гагарин»
и др.), а также данные ученых,
свидетельствующие о том, что,
несмотря на общее увеличение
размера расчетной лесосеки, качественные характеристики лесов
существенно ухудшились, в первую
очередь за счет замещения экономически высоковостребованных
пород березой и осиной. Лиственные древостои занимают участки,
на которых могли бы произрастать хвойные. В России валовой
годовой доход с единицы площади
эксплуатационных лесов в 30–35
раз меньше, чем в Финляндии! Расстояние вывозки лесоматериалов,
используемых для производства
бумаги, сейчас находится вблизи
значений, которые немногим ниже
точки окупаемости.
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Такая обширная смена ценных
древесных пород малоценными
вызвана в основном масштабными
рубками, пожарами советского
времени и последующим отсутствием эффективного лесовосстановления, однако переэксплуатация оставшихся лесных ресурсов
продолжается.
Решающим фактором является
отсутствие на протяжении нескольких десятилетий успешного лесовосстановления ценными породами
из-за гибели посадок вследствие
отсутствия грамотных рубок ухода
в молодняках, направленных на
формирование экономически ценных насаждений. При колоссальном объеме лесных площадей
этот кризис выражается главным
образом в недостаточном количестве определенных видов сырья и
в высоких затратах на их получение. Известно, что площадь лесов
Швеции составляет 3% площади
российских лесов, причем далеко
не все шведские леса продуктивны,
особенно на севере страны. Тем не
менее ежегодный объем лесозаготовок там составляет около 80 млн м3,
в России же – 150–200 млн м3.
Важная причина кризиса лесообеспечения – это отсутствие связи
между лесовыращиванием, заготовкой и потреблением древесины как
на экономическом уровне, так и на
управленческом. С одной стороны,
есть органы управления лесами, с
другой – лесопромышленные компании, которые занимаются предпринимательством и являются
для лесного сектора источником
дохода, образующегося в результате
реализации лесоматериалов, продукции переработки древесины и
налогообложения. Получается, что
лесовыращивание (процесс доведения древесины до необходимого
для бизнеса объема и качества),
заготовка, переработка древесины
и реализация готовой продукции
разделены между различными
ведомствами, а компании в условиях узкого горизонта планирования рассматривают инвестиции в
строительство дорог, эффективное
лесовосстановление и рубки ухода
в молодняках, которые могут окупиться только через десятки лет,

как производственные затраты,
требующие минимизации, в первую очередь за счет качества работ.
Большие затраты на лесовосстановление путем создания лесных культур и селекционно-семеноводческих
центров по выращиванию посадочного материала без дальнейших грамотных уходов как лесоводственно,
так и экономически неоправданы.
По официальным данным, с
начала XXI века восстановление
лесов в Российской Федерации
ежегодно осуществляется на 0,8–
1,0 млн га, что сопоставимо с площадью сплошных рубок, но в 3–3,5
раза меньше площади общих потерь
лесного покрова. При этом посев
и посадка леса проводятся только
на 20% площади лесовосстановления, все остальное – так называемое содействие естественному возобновлению, которое на практике
сводится к естественному заращиванию вырубок. Однако посадка
лесных культур сама по себе также
не может являться гарантией восстановления леса хозяйственно
ценными породами в нормативные
сроки.
В период с 1983 по 2003 год в
России погибло более 50% созданных лесных культур, что является
рекордной величиной за последние 50–60 лет. Основная причина
гибели – в невыполнении в полном
объеме рубок ухода в молодняках
(осветлений и прочисток), предусмотренных лесоустройством.
В 2012–2014 годах суммарная площадь рубок ухода в молодняках в
среднем за год составила 300 тыс. га,
что почти в 2,5 раза меньше, чем
площадь лесовосстановления.
Исходя из предположения о равной площади и высоком качестве
выполненных осветлений и прочисток, получатся около 150 тыс. га
молодняков необходимого породного состава, что соответствует лишь
4% среднегодовых потерь лесного
покрова.
С учетом высокой доли некачественно проводимых рубок ухода в
молодняках, их высоких потерь от
пожаров и других факторов площадь восстановления лесов хозяйственно ценными хвойными породами в реальности составит еще
меньше. Оставшиеся площади среднегодовых потерь лесного покрова

от рубок, пожаров и других причин,
как правило, зарастают лиственными или смешанными лесами, что
обостряет дефицит хозяйственно
ценной хвойной древесины, образовавшийся по причине истощения
лесов России масштабными рубками
в XX–XXI веках.
По факту происходит имитация
лесовосстановления на государственном уровне: из 800 тыс. га восстановленных лесов в 2017 году только
300 тыс. обеспечено уходами, и то в
основном коридорным (бессмысленным с лесоводственной точки зрения) способом или вообще только
на бумаге.
Действующая программа «Развитие лесного хозяйства» предусматривает доведение ежегодной
площади рубок ухода в молодняках
к 2017 году до 385 тыс. га, т. е. соотношение между площадями рубок
ухода в молодняках и площадями
лесовосстановления должно составить примерно 0,5.
Таким образом, программа фактически предписывает сохранение
до 2020 года модели ведения лесного хозяйства и лесопользования,
не обеспечивающей эффективное
воспроизводство хозяйственно
ценных хвойных лесов даже на
тех площадях, где проводится
лесовосстановление.
Действующие правила, утвержденные приказом Минприроды
России от 29 июня 2016 года №375,
устанавливают требования к результатам лесовосстановления, достигаемым ко времени отнесения к
землям, занятым лесными насаждениями (в большинстве случаев
в продуктивных лесах это время
соответствует возрасту молодняков
в 5–10 лет). Действующий «Порядок осуществления государственного мониторинга воспроизводства
лесов», утвержденный приказом
Минприроды России от 19 февраля
2015 года №59, также предусматривает оценку результатов воспроизводства ко времени отнесения к землям, занятым лесными
насаждениями.
При этом реальный результат воспроизводства лесов определяется
правильностью выполнения целой
последовательности лесохозяйственных мероприятий, включающих как
собственно лесовосстановление, так

и уход за молодняками. Наибольшее
значение для результата воспроизводства лесов имеют последние
по времени приемы рубок ухода
за молодняками – прочистки, окончательно формирующие не только
состав нового молодого леса, но и
его густоту (важнейший параметр,
от которого зависят устойчивость,
продуктивность и в целом качество
молодого насаждения).
Для абсолютного большинства
молодых лесов период прочисток
приходится на возраст примерно от
10 до 20 лет – и с точки зрения правильного лесоводства, и согласно
действующим Правилам ухода за
лесами, утвержденным приказом
Минприроды России от 22 ноября
2017 года №626.
Таким образом, фактически действующее лесное законодательство
и преобладающая лесохозяйственная практика под воспроизводством
лесов понимают лишь начальные его
этапы, исключая важнейший заключительный – последние по времени
приемы рубок ухода за молодняками
(прочистки). На практике это ведет
к тому, что «восстановленные» площади даже в тех случаях, когда первые этапы были сделаны разумно и
качественно, примерно на половине
пути (по времени) оставляются на
произвол судьбы, что, как правило,
сводит на нет все результаты, достигнутые на первых этапах лесовосстановления. Не имея достаточных
средств, опыта и мотивации для
качественного проведения лесовосстановительных работ, очень многие исполнители делают это крайне
плохо, только чтобы выполнить план
и отчитаться. Достоверные официальные данные, которые позволили бы
оценить эффективность лесовосстановления после перевода культур
в покрытую лесом площадь, отсутствуют. Тем не менее выборочная
оценка, проведенная Гринпис России
в 2017 году в Ленинградской области,
которая, по мнению Рослесхоза, входит в число лучших регионов России
по лесовосстановлению, показала,
что оно не было эффективным ни
на одном из оцениваемых участков,
уже вышедших из возраста ухода за
молодняками.
В абсолютном большинстве случаев мероприятия по воспроизводству лесов, особенно в многолесных
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районах таежной зоны (на которые
приходятся основные площади
как вырубок, так и гарей, и прочих погибших участков леса, в том
числе от эпидемий лесных вредителей), оказываются совершенно
безрезультатными.
Освоение бюджетных средств, в
том числе в рамках нового национального проекта «Экология», под
строительство лесосеменных центров и питомников без последующего комплекса уходов не приведет
к формированию экономически ценных насаждений.
Кризис лесообеспечения
и биоразнообразие
Вследствие дефицита сырья
крупные лесопильные и целлюлозно-бумажные предприятия, особенно ориентированные на выпуск
продукции с невысокой добавленной стоимостью и сильно зависящие от транспортных расходов на
доставку сырья из леса, вынуждены
активно вовлекать в лесопользование малонарушенные лесные территории, что требует значительных
средств для дорожного строительства. При этом эффективность развития там инфраструктуры в целом
низка – после исчерпания на этих
отдаленных и безлюдных территориях лесных ресурсов дороги становятся не нужны, фактически это
одноразовые инвестиции. Вместе с
тем малонарушенные лесные территории выполняют важные функции
предотвращения эскалации климатических изменений и сохранения
биоразнообразия. Кроме того,
дефицит сырья все чаще приводит
к тому, что компании вынуждены
обращаться к ресурсам защитных
лесов, где под предлогом санитарных рубок часто ведут обычные
коммерческие рубки; территории
проектируемых ООПТ и защитных
лесов часто сдают лесозаготовительным предприятиям в аренду, в
том числе под реализацию приоритетных инвестиционных проектов.
Наиболее ярким примером является территория одного из последних
в Европе крупных массивов старовозрастных лесов, имеющих всемирное
значение, – междуречья Северной
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Двины и Пинеги в Архангельской
области. Около 70% площади этого
лесного массива, на территории
которого было запланировано и в
настоящее время создается ООПТ,
арендуется несколькими лесопромышленными предприятиями. Между
тем такие ценные леса должны стать
частью сети участков национального
лесного наследия России, на которых будут запрещены коммерческие
рубки, а на прилегающих к ним
доступных для транспорта территориях должно развиваться интенсивное лесное хозяйство. Это позволит
сбалансировать задачи социальноэкономического развития, сохранения биоразнообразия и поддержания углеродного цикла на уровне
ландшафта. Из-за кризиса лесообеспечения провалена реализация
«Основ государственной политики
в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в
Российской Федерации на период до
2030 года» в части создания национального лесного наследия – фонда
лесов, не подлежащих хозяйственному освоению. С момента принятия
этого документа в 2013 году (за 5
лет) не появилось ни одного объекта
национального лесного наследия,
несмотря на многочисленные предложения. Малонарушенные лесные
территории и ценные леса по факту
остаются главным источником древесины для большинства крупных
компаний, и даже частичный вывод
их из лесопользования видится для
них угрозой. Реализация «Основ» провалена и в части создания и осуществления плана действий по адаптации
лесного хозяйства к климатическим
изменениям.
Основной финансово-экономический смысл Парижского соглашения для наших лесов – организация
лесохозяйственных проектов, где
могут участвовать все страны и
все сектора экономики. Как показывают переговоры по правилам
реализации Парижского соглашения, очень важный момент – критерии соответствия таких проектов
принципам устойчивого развития.
Поэтому приоритетными будут проекты, имеющие большую ценность
для достижения сразу нескольких
глобальных целей устойчивого
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развития. Например, проекты по
сохранению малонарушенных лесных территорий или по реализации
принципов национального лесного
наследия – наиболее вероятные
претенденты на успех и получение масштабного международного
финансирования в рамках Парижского соглашения. Целесообразно,
чтобы такие проекты имели две
компоненты: сохранение МЛТ и
интенсивное ведение хозяйства во
вторичных лесах, о чем в нашей
стране уже давно ведутся дискуссии. Конечно, эта международная
возможность появится лишь в 2021–
2023 годах, так как договоренность
начнет действовать только с 2020
года, однако это реальный путь к
достижению целей России по данному соглашению. Древесина, полученная в результате устойчивого
интенсивного лесопользования, и
продукция из нее благодаря сопряжению с сохранением наиболее экологически ценных лесов смогут специально маркироваться (зеленым
знаком Парижского соглашения),
что потенциально повысит их конкурентоспособность как экспортного
товара в климатически чувствительные страны. Раньше к таким
относили только Европу, но сейчас
это и ведущие государства Азии.
К моменту запуска механизма устойчивого развития «зеленый» характер продукции станет типичным
требованием импортеров, также
как ранее это произошло с добровольной лесной сертификацией.
Существует значительный риск
того, что для решения проблемы
обеспечения сырьем лесозаготовительные компании воспользуются
возможностью широкого применения вновь введенных новой
редакцией Правил ухода за лесами
(несмотря на протесты общественных организаций) рубок переформирования и обновления, в том
числе для расширения заготовки
в защитных лесах. Новым законопроектом Минприроды России о
защитных лесах, который разрабатывается в рамках выполнения
поручения Президента России по
результатам заседания Госсовета
в Улан-Уде в 2013 году, создается
возможность заготовки древесины

в нерестоохранных полосах вдоль
рек, что, по сути, противоречит
смыслу и духу поручения.
Для имитации стимулирования
эффективности лесопользования
и обоснованности расчета размера
расчетной лесосеки вновь внедрена
практика штрафов лесопромышленников за ее недоосвоение и недорубы,
в том числе за сохранение в рамках
реализации схем добровольной лесной сертификации так называемых
ключевых биотопов, выделяемых для
сохранения наиболее важных элементов лесного биоразнообразия.
Заготовка древесины в ключевых
биотопах (как правило, в заболоченных низкопродуктивных ельниках и
осинниках) экономически неэффективна – заготавливаемая древесина
имеет низкое качество, ее рубка и
вывозка не окупаются, поэтому она не
вывозится и оставляется на лесосеке.
В результате штрафы платят экспортеры лесной продукции – экологически ответственные лесопромышленные компании в Ленинградской,
Псковской, Ярославской и других
областях.
Более того, разработанный проект приказа Минприроды России
«О внесении изменений в типовой
договор аренды лесного участка для
заготовки древесины, утвержденный
приказом Министерства природных

ресурсов и экологии РФ от 20 декабря 2017 г. №693» дополнительно
предполагает ввести существенные штрафы за недоиспользование
установленного в договоре аренды
ежегодного объема заготовки древесины и применять в течение
нескольких лет как основание для
досрочного расторжения договора
аренды. Принятие проекта приведет
к противоположному эффекту – не к
повышению эффективности работы
арендаторов лесного фонда, а к расширению коррупции, увеличению
непроизводственных расходов,
потере рынков сбыта и к негативным социальным и экологическим
последствиям. Повышение эффективности лесопользования в части
заготовки древесины можно осуществлять иными способами, не имеющими таких значимых негативных
последствий, – разработкой новых
подходов к исчислению расчетной
лесосеки с учетом экономических
факторов и долговременного неистощительного использования. С письмом в Минприроды России с призывом отказаться от идеи данного
законопроекта обратились участники
Бореальной лесной платформы –
инициативы, в которой участвуют
такие крупные лесопромышленные компании, как «Илим», Mondi,
«Череповецлес».

Одновременно принятие данного
законопроекта сделает невозможным
реализацию обязательств компаний
по сохранению ценных мест обитания, взятых в рамках добровольной
лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC).
Данная схема лесной сертификации
является основным средством продвижения лесопродукции на международных рынках большинством
крупнейших лесопромышленных
компаний. В России по схеме FSC
сертифицировано почти 48,3 млн га,
т. е. около 28% всех лесов, переданных в аренду для заготовки древесины. Из 50 крупнейших лесопромышленных компаний сертификатами
FSC обладают 36 компаний, еще одна
компания имеет сертификат другой
добровольной системы лесной сертификации (PEFC), а четыре компании
(бумажные фабрики) работают на
макулатуре и не используют напрямую продукцию лесозаготовки. Из
20 крупнейших лесопромышленных
компаний сертификатов FSC нет
только у двух бумажных комбинатов,
работающих на макулатуре.
По материалам журнала
WWF России
«Устойчивое лесопользование»
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Причина сокращения
объемов незаконных рубок –
в разрушении остатков лесной охраны?
ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела
«Гринпис»

Издание «Газета.ru» приводит ответ
на свой запрос в Рослесхоз по поводу
незаконных рубок леса в стране: «благодаря принятым мерам в 2018 году
достигнуто снижение объема незаконной рубки лесных насаждений
на 37%», «в 2017 году незаконная
вырубка составила 1,7 млн м3, а в
2018-м – 1,1 млн м3».
На первый взгляд, данные выглядят оптимистично, и говорят о том,
что разворовывать российские леса
стали чуть меньше. Но сравним их
со вполне официальными оценками
масштабов незаконных рубок, содержащимися в недавнем постановлении
Совета Федерации от 30 января 2019
года № 17-СФ «Об усилении контроля
за оборотом древесины и противодействия ее незаконной заготовке». Вот
что в нем говорится по этому поводу:
«Расчеты федерального государственного бюджетного учреждения науки
Центра экологии и продуктивности
лесов Российской академии наук с
применением метода исчисления
баланса рубки лесных насаждений
и потребления древесины показали
превышение объема древесины,
использованной для переработки,
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экспорта и внутреннего потребления,
над объемом законного лесопользования на 16%»…
«В ходе рассмотрения проблем
незаконного лесопользования в
рамках Всероссийского лесного
форума, «круглых столов», а также
совещаний (Чита, Хабаровск, Барнаул), проводимых Комитетом
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию с участием федеральных органов исполнительной
власти, отмечалось, что наибольшее
распространение незаконные рубки
лесных насаждений получили при
освоении лесов, в том числе при
проведении санитарно-оздоровительных мероприятий – 7–8 млн м3,
при отпуске древесины, необходимой для удовлетворения собственных нужд граждан, – 5–6 млн м3.
Объемы незаконных рубок лесных
насаждений, производимых гражданами с целью получения незаконного дохода, оцениваются экспертами в 4–5 млн м3».
16% сверх официальных объемов заготовки древесины – это
примерно 34–35 млн м 3 в год;
суммирование приведенных в
постановлении Совета Федерации
оценок по незаконным санрубкам,
незаконной заготовке под видом
удовлетворения собственных нужд
и «самоволкам» дает 16–19 млн м3 в
год. Таким образом, содержащиеся
в постановлении Совета Федерации
оценки (скорее всего, сильно заниженные за счет недоучета потерь
древесины, отчасти маскирующих
воровство), превышают данные Рослесхоза по объемам незаконной
рубки в 15–30 раз. Это значит, что
официальную статистику Рослесхоза
попадают в лучшем случае первые
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проценты от реального объема
незаконных рубок в России. Соответственно, эта статистика не отражает
и не может отражать ни реальные
масштабы воровства леса в нашей
стране, ни их реальное уменьшение
или увеличение.
При этом нет абсолютно никаких
объективных причин к тому, чтобы
объемы незаконных рубок в нашей
стране в последние годы снижались.
Объемы производства в лесной
отрасли растут, объемы экспорта
лесной продукции тоже. Система
контроля за оборотом древесины –
ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней, как уже много раз отмечалось
раньше, позволяет легализовать еще
до начала учета (до попадания в эту
систему) почти неограниченные объемы «ворлеса», и реальных механизмов влиятия на незаконные рубки
почти не имеет. Остатки лесной
охраны, которая теперь называется
«федеральным государственным
лесным надзором», в основном
заняты поддержанием отраслевого
документооборота и все той же
ЕГАИС учета древесины и сделок с
ней – им чаще всего просто не до
реального леса. Значительная часть
лучших и самых близких к людям и
инфраструктуре лесов – леса на замлях сельхозназначения (это примерно
10% от всех российских лесов) –
вообще не имеет ясного правового
статуса, и часто рубится вообще без
всяких правил и документов. С учетом всех этих обстоятельств, наиболее вероятной причиной отмечаемого Рос лес хозом снижения
объемов незаконных рубок является
дальнейшая деградация остатков
лесной охраны, и дальнейшее превращение российских лесов в беспризорную территорию.
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Новый законопроект
позволит снизить количество
незаконных рубок
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текст
Отдел информационного
обеспечения ФАЛХ

14 февраля 2019 на пленарном заседании Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации депутатами
в первом чтении был единогласно принят проект федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях в части установления
административной ответственности за сокрытие сведений
о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов
или включение недостоверных сведений о санитарном и
лесопатологическом состоянии лесов в акт лесопатологического
обследования».

Законопроект носит превентивный характер, он должен стимулировать специалистов и руководителей, которые утверждают акты
лесопатологического обследования,
проводить эти обследования более
качественно и относиться к работе
ответственнее, – считает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.
Проект закона был подготовлен
Правительством Российской Федерации во исполнение поручения
Президента Российской Федерации
по итогам пленарного заседания
Общероссийского народного фронта
«Форум действий».
Иван Валентик напомнил, что
в результате вступления в силу с
1 октября 2016 года Федерального
закона №455-ФЗ, которым законодательно закреплены механизмы
федерального и общественного контроля назначения санитарно-оздоровительных мероприятий, в 2017 году
на 23% (относительно показателей
2016 года) снизились объемы сплошных санитарных рубок. В 2018 году
процедура контроля осуществлена
по 60 642 актам на общей площади
1 179 746 га. При этом в отношении
11% актов (6555 шт.) направлены
предписания об их отмене или

внесении изменений. Площадь, на
которых планировалось проведение необоснованных мероприятий,
составила 65 698 га.
Вместе с тем установленный
механизм отмены акта, содержащего недостоверные сведения о
санитарном и лесопатологическом
состоянии лесов, не предполагает
наступления для правонарушителя
неблагоприятных правовых последствий, соразмерных совершенному
правонарушению. При этом среднерасчетный ущерб от одной незаконной рубки составляет порядка
840 млн рублей.
В этой связи предлагается увеличить размеры административных
штрафов, налагаемых на должностных лиц, не менее чем в 1,5–2 раза
(в сравнении с размерами, установленными общей нормой).
При этом лица, рассматривающие
дела об указанных правонарушениях, будут правомочны назначать
повышенный административный
штраф с учетом особого правового
режима лесов, особо защитных
участков лесов.
Иван Валентик прокомментировал
законопроект следующим образом:
«Сегодняшний законопроект решает
вопрос с установлением ответст-
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венности недобросовестных лесопатологов, которые назначают фиктивные санитарно-оздоровительные
мероприятия с последующей рубкой
леса. Поэтому мы очень рассчитываем, что установление высокой
ответственности будет серьезно способствовать тому, что количество
санитарно-оздоровительных мероприятий резко сократится. Тема носит
межведомственный характер. Противодействие незаконной заготовке и
обороту древесины – это не только
тема Рослесхоза, но и МВД, ФТС, всей
системы правоохранительных органов
Российской Федерации. Поэтому
сегодня все вопросы, связанные с
противодействием незаконной заготовке древесины, решаются в рамках
рабочей группы, которую возглавляет
заместитель председателя Правительства Алексей Гордеев. Предусматривается серьезное совершенствование
законодательства, ужесточение ответственности за незаконные рубки,
усиление ЛесЕГАИС и федерального
лесного надзора, увеличение численности лесной охраны и ряд других
мероприятий. То есть сейчас идет
серьезная, слаженная системная
работа, которая в скором времени
будет давать очень серьезный
эффект».
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Инфраструктура
лесовосстановления

Рис. 2. Этапы жизненного цикла инфраструктуры производственных
организаций

Планирование и организация производства
посадочного материала лесных культур
с закрытой корневой системой

текст и фото:
Олег ВАСИЛЬЕВ
канд. экон. наук, начальник
научно-исследовательского отдела
экономических исследований
ФБУ «СПбНИИЛХ»

Основой устойчивого развития
лесного сектора экономики
является неистощительное
использование и эффективное
управление лесными
ресурсами. Достижение
баланса выбытия и
воспроизводства лесов
становится сегодня все
более актуальной проблемой
ведения лесного хозяйства.

К сожалению, ущерб от сплошных рубок, наносимый сегодня
высокотехнологичными машинами для лесозаготовок, не оставляет природе шанса для быстрого
воспроизводства лесов. Объем
заготовленной древесины в Российской Федерации в 2016 году
превысил 213 млн м3. По данным
системы ЛесЕГАИС, только в первом
полугодии 2018 года он составил
115,4 млн м3. Эта тенденция, с одной
стороны, создает положительный
фон для экономики лесного сектора, а с другой стороны, – требует существенной мобилизации
сил на развитие инфраструктуры
лесовосстановления. Сравнение
динамики объемов рубок и лесовосстановительных работ с 2011 года
подчеркивает этот тезис (рис. 1).

Но в этих данных не учитывается
объем выбытия лесов в результате
пожаров, воздействия вредителей,
болезней леса и иных причин.
Согласно данным источника («Стратегии развития лесного комплекса
Российской Федерации до 2030
года»), доля искусственного лесовосстановления составляет около
20%, это невысокий показатель по
сравнению с аналогичными показателями зарубежных стран. Указанный объем лесовосстановления не
отвечает цели обеспечения баланса
площадей лесовосстановления и
выбытия. Очевидно, что эта проблема должна решаться комплексно
и касаться всей цепочки лесовосстановительных работ – от обеспечения контрольных функций до создания благоприятных экономических

Рис. 1. Динамика объемов рубок и лесовосстановительных работ

Источник: «Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года».
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условий для развития объектов
производственной инфраструктуры
лесовосстановления.
Вектор развития лесного сектора
экономики России задают такие
документы, как «Стратегия развития лесного комплекса Российской
Федерации до 2030 года»; «Основы
государственной политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030
года»; государственная программа
Российской Федерации «Развитие
лесного хозяйства на 2013–2020
годы (с изменениями на 30 марта
2018 года)».
В последней редакции государственной программы «Развитие лесного хозяйства на 2013–2020 годы»
за федеральными органами закреплены функции стратегического
управления лесами и обеспечения
их использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов, в общем
описаны цели, задачи и индикаторы
этой работы.
Развитие объектов производственной инфраструктуры лесовосстановления является сегодня
мерой, которая отвечает целям
социальной и экологической
сферы государственной политики.
На основании статьи 39.1. ЛК РФ

выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность,
осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.
Согласно положениям этой статьи,
лесные участки для выращивания
посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) предоставляются государственным и
муниципальным учреждениям в
постоянное (бессрочное) пользование, другим юридическим и частным лицам – в аренду. Разумеется,
аренда – это не покупка земли,
которая предусматривает капитальные затраты, однако и на широкую
линейку ассортимента продукции
предприятий-арендаторов также не
приходится рассчитывать, потому
что они не желают попасть под
подозрение контролирующих органов о нецелевом использовании
земель лесного фонда.
Общие подходы
к планированию
инфраструктуры
производственных
организаций
Инфраструктура производственной организации – это сложная

система, обеспечивающая функционирование основного производства
и состоящая не только из зданий,
сооружений, инженерных сетей,
но и оборудования, характерного
для той или иной технологии. При
планировании создания таких объектов необходимо учитывать весь
жизненный цикл инфраструктуры
производственной организации,
который состоит из ряда последовательных этапов: планирования,
проектирования, строительства,
ввода в эксплуатацию, эксплуатации
и реконструкции, модернизации или
утилизации. Сравним жизненный
цикл инфраструктуры с жизненным циклом проекта по методике
UNIDO (рис. 2). Согласно данной
методике проектный цикл состоит
из трех основных фаз: предын
вестиционной, инвестиционной и
эксплуатационной.
Каждая фаза включает в себя
этапы жизненного цикла инфраструктуры и условно разделена
на части относительно времени,
затрачиваемого на каждый этап.
Этап планирования инфраструктуры
входит в предынвестиционную фазу
и включает в себя исследования
инвестиционной возможности, разработку ТЭО и подготовку оценочного заключения. В сравнении с
другими, данный этап является наиболее ответственным, но наименее
затратным по времени и средствам.
Кроме того в предынвестиционной
фазе выполняется поиск и сбор
информации о планируемом проекте, проводятся маркетинговые
исследования (с разработкой маркетинговой стратегии), готовится
инвестиционный анализ (с оценкой
рисков проекта), разрабатывается
концептуальное (планировочное)
решение в соответствии с основным
технологическим процессом, разрабатывается операционный стандарт,
готовится задание на проектирование, формируется календарный
план реализации проекта.
Несмотря на очевидный факт
значимости этапа эксплуатации,
целью сторон, заинтересованных
в реализации проекта, часто является этап ввода в эксплуатацию, что
впоследствии приводит к необходимости дополнительного инвестирования и часто выражается в
высоких операционных затратах,
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Рис. 4. Производственный цикл этапов выращивания
посадочного материала с ЗКС

непродуманной логистике и разного
рода производственных потерях.
К сожалению, так будет всегда, пока
в проекте на стадии инвестиционной
фазы не будут учитываться особенности технологии, принципы бережливого производства и ориентация
на системы менеджмента качества.
Как правило, инвестиционная фаза
состоит из следующих этапов:
• этап проектирования, в течение
которого разрабатывается вся
проектно-сметная документация, проводятся изыскательские работы, согласовывается
разрешительная документация;
• этап строительства, которое
включает в себя подготовку
территории, прокладку инженерных сетей и коммуникаций,
возведение зданий и сооружений, установка оборудования,
уборка территории и т. д.;
• этап ввода в эксплуатацию, в
ходе которого утверждается
вся разрешительная документация, выполняются пусконаладочные работы всего оборудования, осуществляются
пуск и тестирование систем
отопления, электроснабжения,
водоснабжения и отведения,
охранных систем, подбор и
обучение рабочего персонала.
Когда все договорные обязательства и взаиморасчеты выполнены,
инвестиционная фаза заканчивается
и начинается фаза эксплуатации
объекта, в течение которой формируется доходная часть бюджета
проекта. На этом жизненный цикл
проекта заканчивается, однако жизненный цикл инфраструктуры имеет
еще этап реконструкции, модернизации и/или утилизации.
В идеальной модели все выглядит так, как описано выше, однако
на практике, как бы ни просчитывались риски и разные сценарии, проблемы всегда появляются неожиданно. Время – это невосполнимый
ресурс, который является главным
фактором возникновения риска и,
как следствие, дополнительных расходов. Любая задержка этапа ввода
в эксплуатацию обуславливает
убытки, поэтому желание любого
инвестора – сократить время фазы
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инвестиций или как минимум уложиться в срок. Это желание оправдано, однако скорость выполнения
мероприятий не должна идти в
ущерб качеству каждого из этих
этапов, ведь в конечном счете, проект реализуется для обеспечения
длительной, безаварийной, эффективной и результативной эксплуатации объекта.
Особенности
планирования
производственной
инфраструктуры
лесовосстановления
Производственная инфраструктура лесовосстановления – это
комплекс объектов предприятия,
обеспечивающий технологию производства посадочного материала
(сеянцев, саженцев), а также ресурсов необходимых для их производства. Основными объектами этой
инфраструктуры являются лесные
селекционно-семеноводческие центры, тепличные комплексы и лесные
питомники. Последние, ориентированные на производство посадочного материала с открытой корневой системой (ОКС), постепенно
изживают себя. Исследования ученых и специалистов отрасли давно
доказали не только низкую приживаемость посадочного материала
с ОКС, но и неспособность данной
технологии производства обеспечить быстро растущий спрос на
посадочный материал. Технология
выращивания сеянцев с закрытой

корневой системой (ЗКС) прежде
всего формирует стандарт создания
качественного посадочного материала, а уровень автоматизации производства позволяет сократить риски,
связанные с человеческим фактором, и обеспечить экономическую
эффективность производства за
счет высокой производительности
и сравнительно короткого производственного цикла.
Во всей цепочке процессов при
создании тепличного комплекса
этапу планирования должно уделяться наибольшее внимание, так
как внесение изменений в планы на
всех последующих этапах приведет
к экспоненциальному увеличению
затрат на и без того дорогостоящий
проект. Результатом реализации
мероприятий этого этапа должен
стать качественно проработанный
бизнес-план, максимально отвечающий запросам заинтересованных
сторон в будущем.
При выборе территории для
создания тепличного комплекса
необходимо учитывать не только
особенности ландшафта и наличие
объектов линейной инфраструктуры, но и транспортную доступность лесокультурных площадей,
так как в затраты заказчика закладывается не только стоимость посадочного материала, но и стоимость
транспортировки и лесовосстановительных работ.
Рассмотрим этапы производственного цикла при выращивании
посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗКС).

Рис. 3. Процесс транспортировки посадочного материала

№2 (140) LesPromInform.ru

Рис. 5. Состав базового норматива затрат
при двуротационной системе выращивания ПМЗКС
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Сведения об этих этапах содержат
информацию о рекомендуемых процессах с учетом технологии выращивания, которые могут быть адаптированы к условиям тепличного
комплекса любой производственной
мощности (рис. 4).
Этап планирования производства
также весьма важен и включает в
себя множество мероприятий: подготовку производственного плана,
расчет необходимых ресурсов,
планирование закупок, проведение лабораторных исследований,
составление технологической карты,
составление плана-графика работ,
инструктаж и обучение персонала,
проведение планово-предупредительных работ.
Этап подготовки компонентов и
ресурсов включает в себя приемку
и хранение товарно-материальных
ценностей, мойку и дезинфекцию
кассет, уборку теплиц. На этапе
посевных работ выполняются
обогрев теплиц и засев кассет, их
транспортировка и расстановка в
теплицах. После заполнения теплиц
кассетами начинается этап выращивания сеянцев – ведутся их
регулярный полив и подкормка,
осуществляется контроль влажности субстрата, контроль и поддержание параметров выращивания, а также транспортировка и
расстановка кассет на полях закаливания. После вывозки кассет из
теплиц наступает этап закаливания
сеянцев, в течение которого также

осуществляются их регулярный
полив и подкормка, профилактическая обработка посевов, контроль
и поддержание параметров выращивания, а также т. н. обработка
«коротким днем» (притенение сеянцев). После полного созревания
саженцев начинается этап хранения и отгрузки, в течение которого
осуществляются транспортировка
сеянцев в цех, упаковка, организация хранения на складе, отгрузка
заказчику, а также транспортировка
отработанной оснастки на мойку
и склад. Успех выполнения плана
зависит от равномерной загрузки
производства в течение всего года.
Начиная с этапа посевных работ,
процессы должны выполняться
обязательно в обозначенные сроки,
так как эффективность предприятия зависит от числа производственных циклов, выполненных за
один вегетативный период.
Синхронизация процессов засева
кассет и транспортировки задает
темпоритм для всех последующих
этапов. Так, например, если скорость
конвейера позволяет обеспечить
засев кассет для двух теплиц в
течение одной рабочей смены, то
транспортировка должна не только
обеспечить ту же скорость на этапе
посевных работ, но и при вывозке
на поля закаливания и с них после
полного созревания саженцев. При
соблюдении всех параметров выращивания в благоприятных условиях
внешней среды можно добиться

очень быстрого созревания ПМЗКС
и тогда число производственных
циклов может быть увеличено.
Производственная мощность
тепличного комплекса – важный
показатель его деятельности и
напрямую влияет на его экономическую эффективность. В северной
и средней полосе европейской
части России мощность тепличного
комплекса должна рассчитываться
исходя как минимум из двух производственных циклов в сезон (или
двух ротаций). Соблюдение условий
описанных выше этапов особенно
актуально для современных комплексов, в составе которых четыре
и более теплиц, оснащенных современным оборудованием.
Экономика эксплуатации
тепличных комплексов
Рассмотрим затраты, относящиеся к основным процессам производства. К ним относятся затраты
на содержание особо ценного
движимого имущества (на амортизацию оборудования), затраты
на материальные запасы, эксплуатацию инфраструктуры, оплату
труда работников, а также иные,
куда могу входить услуги сторонних
организаций, например, услуги по
проведению лабораторных исследований (рис. 5).
Основная нагрузка в себестоимости единицы посадочного материала
приходится на амортизационные
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Рис. 7. Пример расположения объектов инфраструктуры

отчисления, так как основное оборудование импортное. Однако следует
учесть, что помимо составляющих
бюджета на финансирование основных производственных процессов
потребуются и довольно внушительные затраты на финансирование
дополнительных процессов и процессов управления (табл. 1).
По расчетам нормативных затрат
на единицу посадочного материала
с ЗКС, двумя самыми капиталоемким этапами по совокупности всех
выше перечисленных затрат являются посевные работы и выращивание сеянцев с ЗКС в теплицах,
что связано с использованием
дорогостоящего оборудования на
этих этапах. А наименее затратным
этапом, несмотря на его важность и
обилие необходимых мероприятий,
является этап планирования производства. Ниже приведены базовые нормативы затрат на единицу
посадочного материала при производстве мощностью 4 млн шт. в
год при двуротационной системе
выращивания:
• посевные работы – 1,96 руб.;
• выращивание сеянцев с ЗКС в
теплицах – 1,93 руб.;
• хранение и отгрузка готовых
ЗКС – 1,33 руб.;
• закаливание сеянцев – 0,41 руб.;
• подготовка компонентов и
ресурсов – 0,28 руб.;
• планирование производства –
0,09 руб.

Таблица 1. Сравнение групп основных и вспомогательных
производственных процессов, а также процессов управления
Основные процессы

Процессы управления

Планирование
производства

Инфраструктурное
обеспечение

Анализ внешней и внутренней
среды организации

Подготовка компонентов
и ресурсов

Материально-техническое
обеспечение

Определение стратегии

Посевные работы

Кадровое обеспечение

Разработка модели
управления

Выращивание посадочного
материала с ЗКС

Финансовое обеспечение

Осуществление
организационных изменений

Хранение и отгрузка
-

склад хранения готовой продукции;
цех линии мойки кассет; цех производства семян; административный
корпус с лабораторным блоком;
энергоблок.
При довольно внушительной
площади это проектное решение
обладает рядом преимуществ по
сравнению с существующими аналогами. В первую очередь это эргономика внутренней логистики. Транспортная инфраструктура рассчитана
так, чтобы траектории движения
внутриобъектового транспорта не

-

Сопровождение и контроль
качества управления

-

Продвижение продукции
и ее продажи

пересекались с путями передвижения грузового, временно находящегося на территории комплекса.
Грузовому транспорту, прибывающему на территорию комплекса для
разгрузки материалов и ресурсов, а
также погрузки готовой продукции,
обеспечено свободное пространство для маневров и подъезда к
складским помещениям. Внутренний периметр комплекса учитывает
пропорции подвижного оборудования, технологического оснащения и
дорожного покрытия.

Рис. 6. Концептуальный проект тепличного комплекса
по выращиванию посадочного материала с ЗКС (вид сверху)

Концептуальное
планировочное решение
С целью оптимизации эксплуатационных затрат по итогам
анализа существующих объектов
инфраструктуры лесовосстановления автором была разработана
концепция тепличного комплекса
с радиальным расположением объектов инфраструктуры (рис. 6).
Площадь гексагона в этой концепции тепличного комплекса
составляет 5,8 га. Помимо четырех
теплиц и полей закаливания, комплекс включает в себя следующие
объекты инфраструктуры: склад
хранения субстрата и прочих производственных ресурсов; цех линии
засева кассет; цех линии упаковки;
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Вспомогательные
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Автономность отопительной
системы или электроснабжения
обеспечивается за счет модульной
котельной, расположенной равноудаленно от всех объектов инфраструктуры, что позволит сократить
длину прокладки инженерных сетей
и, как следствие, сократить теплопотери. Предполагается, что котельная
будет отапливать не только производственные и административные
здания, но и теплицы, сохраняя их
полезную площадь.
Габариты всех зданий соответствуют вместимости и размерам
производственного оборудования,
а также условиям пространственной эргономики. Склады рассчитаны
на оптимальную загрузку всеми
необходимыми ресурсами для
обеспечения производства. Поля
закаливания расположены в северовосточной и юго-восточной частях
комплекса, исключая их затенение

другими объектами. Расположение
объектов инфраструктуры комплекса спланировано в соответствии
с условиями равномерной инсоляции продуцирующей площади, а его
радиальная форма позволит обеспечить беспрепятственный въезд
на территорию комплекса с любой
стороны.
Реализация описанной концепции целесообразна при планировании производственной мощности
комплекса 4 млн шт. ПМЗКС в год
при двуротационной системе выращивания. Ввиду того, что самым
дорогостоящим элементом комплекса являются теплицы, расчет
продуцируемой площади должен
основываться в первую очередь не
на количестве теплиц, а на их размерах. Несмотря на то, что рынок
сегодня предлагает довольно широкий ассортимент пленочных теплиц,
в приведенной выше концепции

Рис. 8. Пример размещения центральной
котельной

учитываются теплицы, ширина пролета которых не превышает 25 м.
Таким образом, производственная
мощность комплекса может достигать 8 млн шт. ПМЗКС на той же
площади.
Выводы и рекомендации
Высокая себестоимость продукции и длительный срок окупаемости проектов создания тепличных
комплексов требует взвешенной
оценки спроса на посадочный материал. Для решения поставленных
правительством задач развития
производственной инфраструктуры лесовосстановления требуется разработка модели прогноза
спроса на посадочный материал с
учетом всей цепочки поставок. Проработка архитектурно-планировочного решения должна обязательно
включать в себя: условия будущего

Рис. 9. Учитывается роза ветров при размещении
объекта на местности
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месторасположения комплекса по
выращиванию ПМЗКС (региональные особенности); мероприятия по
подбору необходимого комплекта
оборудования; определение необходимого числа персонала; график
выполнения работ; номенклатуру
продукции; расчет энергоэффективности и автономности работы;
учет основных, вспомогательных
процессов и процессов управления;
условия обеспечения экономичной
и эргономичной эксплуатации.
Ошибки проектирования приводят
к нагрузке эксплуатационных затрат.
На примере данного объекта можно
отметить распространенную ошибку –
удаленность склада готовой продукции от полей закаливания, из-за чего
может растягиваться время упаковки
и отгрузки. В тепличных комплексах,
ориентированных на многоротационную систему выращивания, невозможно обойтись без склада временного хранения готовой продукции,
так как транспортировка и упаковка
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Рис. 10. Административный и/или лабораторный комплекс

готовой продукции не должна оказываться в зависимости от процессов
отгрузки. Нельзя ориентироваться на
несистемные знания отдельных специалистов, необходим строгий регламент в виде технологических карт,
операционного стандарта или
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стандарта организации в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2015.
Необходима разработка методики и
системы обучения специалистов всех
уровней, обязательное повышение
квалификации работников, занятых
на производстве.
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«Красный Октябрь»

Завод по производству
пиломатериалов со столетней
историей – так можно
вкратце охарактеризовать
компанию «Красный
Октябрь», производственная
площадка которого находится
в городе Перми. В 2000
году компания привлекла
зарубежные инвестиции,
с тех пор она интенсивно
развивается, не переставая
производить продукцию,
соответствующую высоким
стандартам лесозаготовки и
деревообработки.
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Основной продукцией предприятия являются пиломатериалы камерной сушки, которые экспортируется
более чем в 30 стран, расположенных на 4 континентах.
Компания ведет свою историю с
1909 года – именно тогда состоялась
закладка грандиозного шестнадцатирамного лесопильного завода.
Спустя 19 лет за производственные достижения в честь Великой
Октябрьской социалистической революции завод получил свое название
«Красный Октябрь». Предприятие
постепенно развивалось – в послевоенные годы инженеры комбината изобрели окорочный станок
принципиально новой конструкции.
Станок позволял окаривать замерзшую древесину без предварительной подготовки в теплом бассейне.
Также, была освоена новая технология подготовки пил, пакетирование
пиломатериалов в единый пакет, что
позволило облегчить перевалку в
морских портах.
С 2012 года компания полностью обновила производственную
цепочку, установило современное
оборудование для производства
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Андрей Шишкин

пиломатериалов. Основную часть
лесозаготовительного парка компании составляет техника John Deere.
С 2017 по 2019 год для заготовки и
трелевки сортиментов было приобретено четыре лесозаготовительных
комплекса John Deere. Машины John
Deere работают круглосуточно, в том
числе и при температуре –300С. Также
была приобретена и дорожно-строительная техника: два грейдера, три
бульдозера компании John Deere.
«Первыми нашими машинами
стали харвестер и форвардер

Timberjack, которые мы приобрели
в Финляндии для нашего подрядчика в 2000 году. В 2017 году выбор
в пользу техники John Deere был
сделан прежде всего потому, что
официальный дилер в Перми – компания “Агропроф” зарекомендовала
себя как надежный сервисный центр
с серьезным подходом. “Агропроф”
предоставил нам симуляторы лесозаготовительной техники для обучения
операторов, неоднократно привозил
на делянку своих механиков и на
регулярной основе проводил обучение наших сотрудников. Не менее
важно и то, что все возникающие
вопросы по сервису “Агропроф”
решает в течение суток, своевременно проводится и ТО», – сообщил
Андрей Геннадьевич Шишкин, глава
направления лесозаготовки группы
компании «Красный Октябрь».
«Я стараюсь всегда быть в курсе
того, как идут дела у компании “Красный Октябрь”. В случае каких-либо
сложностей я ускоряю выезд бригады: объясняю коллегам ситуацию.
Мы всегда стараемся идти навстречу
клиенту и решать вопросы по мере
их возникновения и главное максимально оперативно. Наши сотрудники
практически каждую неделю выезжают на делянки компании “Красный
Октябрь”» – отметил Андрей Воробьев, руководитель отдела продаж
компании «Агропроф».
Компания «Красный Октябрь» в
своей работе использует все инновационные решения John Deere, а
именно: телематическую систему
JDLink, систему управления IBC,
разработанную для харвестеров
и форвардеров, а также систему
мониторинга TimberMatic Maps.

«Телематическая система JDLink –
это хорошая и удобная программа,
с помощью которой на различных
устройствах можно увидеть всю
необходимую информацию о том,
где и как идут работы, информацию
по количеству заготовленного материала, простоям и израсходованному топливу», – отмечает Андрей
Шишкин.
На данный момент ООО «Красный Октябрь» – один из крупнейших
лесозаготовителей в Пермском крае.
Объем заготовки в 2018 году составил около 300 тыс. м3 древесины.
«Акцент делается не на объем, а на
выход деловой древесины. Здесь
важен правильный раскрой сортиментов и своевременная вывозка
лесоматериалов», – подчеркивает
Андрей Шишкин.
«Красный Октябрь» арендует лесные участки и собственными силами
осуществляет заготовку, транспортировку и переработку древесины.
Поэтому компания точно знает
сколько сырья может заготовить и
доставить, сообщает своим заказчикам точные сроки поставки. Главными партнерами компании в части
поставок пиломатериалов являются
деревообрабатывающие компании
по производству клееного бруса,
мебельного щита, конструкционных
балок и различных типов отделочных материалов. Это крупные предприятия в России, Эстонии, Франции,
Италии, Голландии, Литве, Бельгии,
Голландии, Великобритании. А также
крупные оптовые торговые компании в Иране, Сирии, Ливане, Египте
и Иордании.
Производственная цепочка «Красного октября» сертифицирована

Лесным попечительским советом
FSC, что в совокупности с действующей в России системой ЛесЕГАИС,
позволяет отследить все перемещения круглых лесоматериалов,
установить законность вырубки
древесины, а также гарантирует
проведение всех положенных мероприятий по лесовосстановлению.
«Красный Октябрь» ведет активные
работы по охране и восстановлению
лесов. Компания внедрила безотходную технологию производства
и реализовала биоэнергетический
проект для получения тепла и
горячей воды из возобновляемых
источников энергии.
Помимо заготовки древесины, с
помощью трех бульдозеров 850J-II
и двух грейдеров 672G John Deere
компания «Красный Октябрь» делает
лежневки, осушает болота и собственными силами строит лесные
дороги. Ежегодно благодаря компании «Красный Октябрь» содержатся
и реконструируются около 50 км
лесовозных магистралей. Среднее
плечо вывозки составляет 250 км,
но также имеются и отдаленные
делянки, например, участок в Гайнском районе, находящийся на расстоянии 500 км от лесопильного завода.
Длинное расстояние перевозки экономически оправдано за счет сплава
леса на плотах по реке Кама.
В 2018 году годовой объем заготовки леса «Красного Октября» увеличился с 160  000 до 300  000 м3.
В этом году «Красный Октябрь» продолжает расширять свой парк техники,
делая выбор в пользу лесозаготовительных машин John Deere. С их помощью компания планирует взять новый
рубеж — 500000 «кубов».
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Биржевая торговля
лесоматериалами:
быть или не быть?
текст
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
проф. каф.
«Технология
и оборудование
лесного комплекса»
ЯГСХА

В дискуссии приняли участие
представители правительства Ленинградской области, региональных
Комитета по природным ресурсам
и Комитета по лесному комплексу и
природопользованию, УФАС России
и ФНС России, других ведомств, а
также лесопромышленных предприятий и организаций лесного
комплекса региона, руководители
Ленинградской областной торговопромышленной палаты.
Президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты
(ТПП) Юрий Васильев приветствовал
участников круглого стола и призвал
к активному обсуждению вопросов
повестки, отметив, что лесопромышленный комплекс Ленинградской
области играет заметную роль в
экономике региона и занимает третье место по объему производства,
уступая только топливной и пищевой
промышленности.
Председатель комитета по лесному комплексу и природопользованию Ленинградской областной ТПП
Александр Усов в своем выступлении заявил, что развитие биржевой
торговли лесом и лесоматериалами
в последнее время довольно часто
обсуждается представителями разных органов исполнительной власти, но говорить о том, что лесозаготовители и предприятия лесного
комплекса активно используют этот
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19 февраля в Ленинградской областной торгово-промышленной
палате прошел круглый стол, посвященный развитию биржевой
торговли лесоматериалами в Северо-Западном федеральном
округе. Организаторами мероприятия выступили Ленинградская
областная торгово-промышленная палата, ее комитет по лесному
комплексу и природопользованию и Санкт-Петербургская
международная товарно-сырьевая биржа.
механизм распределения сырьевых
ресурсов, пока рано. Согласно статистическим данным за 2018 год, дефицит древесины для переработки
лесоперерабатывающими предприятиями в Ленинградской области
составляет около 2,8 млн м3. Таким
образом, можно говорить о том, что
дополнительный объем древесины
лесопромышленными предприятиями региона может быть переработан без дополнительных инвестиций,
поскольку в регионе сосредоточено
достаточно современных высокотехнологичных мощностей мирового
уровня, которые могут производить
высококачественную продукцию из
древесины. Кроме того, было отмечено, что в Ленинградской области в
2018 году наметился существенный
рост внутреннего спроса на лесные
ресурсы по сравнению с показателем
предыдущего года, что требует рассмотрения новых механизмов обеспечения сырьевой базы лесопромышленных предприятий региона,
поскольку существующая в настоящее время недогрузка (почти на
треть общей загрузки) мощностей
по переработке древесины приводит к сокращению рабочих мест,
налоговых поступлений и другим
негативным последствиям.
Заместитель председателя комитета по лесному комплексу и природопользованию Ленинградской
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областной ТПП Михаил Ржешевский
выступил с кратким обзором ситуации на рынке Ленинградской области с заготовкой древесины.
Директор по региональной политике СЗФО Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
биржи (СПбМТСБ) Евгений Пехтерев
подчеркнул, что крупнейшая товарная биржа страны сегодня активно
реализует проект по развитию
торгов лесоматериалами. Работа
ведется на основании поручения
президента РФ, президентского указа
о развитии конкуренции, к организованной торговле лесоматериалами
приковано внимание регуляторов.
Активное развитие торгов затрагивает в том числе Северо-Западный
регион, Ленинградскую область.
Реализуя государственные задачи,
биржа уже сегодня готова предложить лесопромышленным предприятиям региона самые современные
биржевые технологии, способствующие прозрачному рыночному
ценообразованию.
Также было отмечено, что на
аукционной платформе открыт
сегмент для торговли сеянцами с
целью балансировки спроса и предложения. Кроме этого, на торговой
площадке СПбМТСБ создан новый
сегмент, позволяющий участникам
покупать/продавать ягоды, грибы
и лекарственно-техническое сырье.

Проект стартовал в сентябре 2018
года, и уже реализовано 4 т замороженной дикорастущей брусники.
В качестве направлений развития
биржевой торговли лесоматериалами было предложено следущее:
изменить методику распределения
квот на экспорт круглых лесоматериалов (передав неосвоенную их
часть экспортерам, реализующим
свой товар на биржевых торгах);
проработать вопрос оптимизации
сроков оформления необходимых
документов по биржевым экспортным контрактам; создать приоритет
при пересечении границы автотранспорту, перевозящему древесину по
биржевому экспортному контракту;
создать приоритет при оформлении железнодорожных вагонов для
перевозки древесины по биржевому
экспортному контракту. Результатами внедрения этих предложений
должны стать: рыночная цена на
лесоматериалы, повышение доходности и экономической эффективности реализации лесоматериалов на
экспорт, уход от серых схем (борьба
с оборотом нелегально заготовленной древесины), увеличение налоговых поступлений.
В целях интеграции торговой
системы биржи и системы Лес
ЕГАИС предлагается реализовать
подтверждение в этой системе происхождения выставляемого на торги
товара, а также регистрацию в ней
данных из заключенных на бирже
договоров.
Для привлечения к организованным торгам арендаторов лесных
участков предложено дополнить
статью 72 Лесного кодекса РФ пунктом о введении обязательств для
арендаторов по реализации лесопродукции в виде круглого леса и/или
пиломатериала на организованных
торгах в определенной доле (в процентах) объема реализуемой в течение календарного года древесины,
а также дополнить типовой договор
аренды лесного участка соответствующим обязательством арендатора.
Для реализации древесины, заготавливаемой в ходе линейных рубок,
а также условий для эксплуатации
объектов, связанных с выполнением
работ по геологическому изучению
недр и разработкой месторождений
полезных ископаемых, на биржевых торгах предложено изменить

порядок реализации древесины,
которая получена при использовании лесов, расположенных на землях
лесного фонда, в соответствии со
статьями 43 и 45 Лесного кодекса РФ
(линейные рубки). Внести в Лесной
кодекс РФ изменения, регламентирующие реализацию древесины,
заготавливаемой в ходе линейных
рубок, на биржевых торгах. Кроме
того, предлагается изменить порядок
использования лесов для выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных ископаемых.
Эксперты рассмотрели проблему
применения биржевых механизмов
для формирования справедливых
цен на продукцию лесной отрасли
и обеспечения гарантий расчетов и
поставок по заключаемым на организованных торгах договорам. Участники также обсудили роль биржевой
торговли в обеспечении доступности
сырья для лесопромышленных предприятий Ленинградской области, и
влияние участия в организованных
торгах на корпоративную защиту от
претензий налоговых и регулирующих органов.
К единому мнению собравшимся
прийти не удалось, что можно заметить даже в толковании некоторых
терминов, которыми оперировали
докладчики от СПбМТСБ. Например, смысл выражения «хлыст у
пня» докладчикам так и не удалось
внятно донести до слушателей.
Кроме того, осталось неясным, как в
рамках действующего законодательства привлечь лесозаготовительные
предприятия Ленинградской области
к продаже лесоматериалов через
биржевые торги. Не до конца оказалась раскрыта экономическая
целесообразность приобретения
лесоматериалов через биржевые
торги и для деревоперерабатывающих предприятий региона. В том
числе непонятной осталась возможность проверки наличия сертификатов систем международной лесной
сертификации (FSC, PEFC) у продавца
лесоматериалов, участвующего в
открытых анонимных торгах.
Представители СПбМТСБ рассказали о возможностях, предоставляемых биржевыми торгами
лесоматериалами мелким лесозаготовительным предприятиям в реализации заготовленной древесины

крупным лесоперерабатывающим
предприятиям. В частности, торговля
через биржу обеспечивает своевременное получение ими платежей за
поставленную древесину, кроме того,
биржевые торги позволяют продать
лесоматериалы по цене, которая в
среднем на 20% выше, чем при продаже через посредников.
Для крупных лесоперерабатывающих предприятий (включая
комплексные лесопромышленные),
осуществляющих заготовку и переработку древесины, преимущество
биржевых процедур заключается в
их полной прозрачности, а следовательно сокращении числа контрольных процедур фискальных и других
контролирующих органов.
Представители Ленинградской
области отметили, что к настоящему
времени опыт СПбМТСБ по торговле
лесоматериалами в Сибири и на
Дальнем Востоке не совсем подходит для условий региона, в котором более 90% лесов находится
в аренде. Кроме того, в Ленобласти сложился рынок древесины и
древесных материалов и развита
деревоперерабатывающая промышленность. Также было отмечено,
что пока представители СПбМТСБ
не смогли сформулировать для
лесозаготовителей Ленинградской
области стимулы выхода на биржевые торги лесоматериалами.
В завершение работы круглого
стола было решено собрать информацию о потребностях деревоперерабатывающих предприятий
Ленинградской области в древесном
сырье и предоставить ее СПбМТСБ.
Остается отметить, что биржевые
торги лесом стартовали на СПбМТСБ
в 2014 году во исполнение Поручения Президента РФ, которое он дал
на заседании Госсовета Российской
Федерации 11 апреля 2013 года.
В настоящее время организованные
торги лесоматериалами проходят на
биржевых базисах Иркутской, Новгородской и Кировской областей,
Красноярского, Пермского и Приморского краев, Республик Удмуртия
и Бурятия.
Совокупный объем торгов на
СПбМТСБ, по состоянию на 7 марта
2019 года, составляет 1019172 м3, то
есть близок к показателю за 2018
год в целом (1388000 м3); заключено
458 договоров.
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

Tigercat расширит линейку
колесной техники для лесозаготовки
Продукция компании Tigercat – известного разработчика и
производителя высокоэффективной лесной техники – хорошо
знакома предприятиям российского лесопромышленного
комплекса. В нашей стране она реализует лесные машины с
помощью сети дилерских центров компании «ЭкоНива».

www.ekoniva.com

«Высокую оценку лесопромышленников, ведущих заготовку древесины
в условиях российского бездорожья,
сложного рельефа лесных участков
и непростого климата, получили
8-колесные харвестеры моделей
1135 и 1185, а также форвардеры с
объемом грузового отсека от 14 до
25 т», – рассказывает руководитель
направления по продажам и развитию
бренда Tigercat ООО «ЭкоНиваТехникаХолдинг» Александр Филиппов.
«Российские компании, эксплуатирующие лесную технику Tigercat,
отмечают ее высокую производительность и надежность, что обеспечивается комплектацией машин оборудованием, узлами и элементами,
которые изготавливают на заводах
компании, – подчеркивает руководитель направления компании “ЭкоНива
Техника-Холдинг”. – Лесные машины
Tigercat оснащаются манипуляторами,
захватами, харвестерными головками,
мостами, кранами и т. д. с маркой
Tigercat. Например, гидравлически сбалансированные тандемные тележки
харвестера 1185 специально сконструированы для эксплуатации в тяжелых

условиях, трансмиссия WideRange®
обеспечивает исключительно высокое тяговое усилие, необходимое для
максимально эффективной работы
на крутых склонах, а мощный кран
Tigercat со стрелой ER® позволяет
успешно обрабатывать харвестерной
головкой деревья с диаметром ствола
до 680 мм.
Колесные форвардеры Tigercat
грузоподьемностью 14, 20 и 25 т оснащены мощными кранами, у них прочные рамы, штифты большого размера
и высококачественные цилиндры,
сверхпрочная центральная секция
оборудована коническими роликовыми подшипниками в шарнирных и
качающихся соединениях, а уникальная система коников low-wide® и изогнутый в виде крюка кран обеспечивают высокую производительность».
Особо надо сказать об оснащении
машин Tigercat надежными двигателями с гидроприводами, которые
обеспечивают мощное тяговое усилие для высокой производительности при передвижении по глубокому
снегу и пересеченной местности, экономию горючего и соответствуют

высоким требованиям по выбросам.
Для России двигатели Tigercat FPT
N67 в конфигурации Tier 2 устанавливаются на 90% техники Tigercat.
«Можно еще многое сказать о достоинствах конструкций и характеристик
колесной техники Tigercat, которая
выпускается серийно и предлагается
на рынке, но в компании всегда стремятся совершенствовать свою продукцию, чутко прислушиваясь к нуждам
и пожеланиям клиентов, – говорит
Александр Филиппов. – Сейчас конструкторы, производственники и испытатели трудятся над созданием новой
модели колесного харвестрера 1165, в
конструкции которого будут учтены
замечания и требования российских
лесопромышленников к технике.
Работа над машиной, конструкции и
функции которой будут сочетать в себе
все то лучшее, что есть в предыдущих
моделях, продвигается успешно. Сейчас
уже можно сказать, что новая 23-тонная
машина появится на рынке, в том числе
в России, в начале 2020 года. Тогда же
клиентам будет предложена и новая
харвестерная головка, прототип которой проходит тестовые испытания».

ООО «ЭкоНива-Техника» и
ООО «ЭкоНиваСибирь» в составе
ООО «ЭкоНиваТехника-Холдинг»
стали дилерами канадской компании Tigercat в ноябре 2018 года.
Компании не только поставляют
технику, но и оказывают высококвалифицированный сервис,
осуществляют настройку техники,
обучение персонала, поставку
запчастей с собственных региональных складов.
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СПРАВКА

Т Р А Н С П О Р Т

И

Л О Г И С Т И К А

Перевозка лесоматериалов
по железной дороге
ТЕКСТ Игорь Григорьев
д-р техн. наук,
проф. каф. «Технология
и оборудование
лесного комплекса» ЯГСХА

Многолетний опыт общения
с руководством разных
лесопромышленных
предприятий показывает,
что многие мелкие и
средние компании часто
принципиально не пользуются
услугами РЖД для перевозки
своей продукции.
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Прежде всего это относится к компаниям из регионов с хорошо развитой сетью автомобильных дорог, таких
как Ленинградская область. Причем
довольно часто речь идет о больших
объемах перевозок на дальние расстояния даже при близости железнодорожных путей. На вопрос, с чем
это связано, ответы следуют, как под
копирку: безответственность перевозчика, наверное, основная проблема.
И в комментариях негативного опыта
железнодорожных перевозок руководители лесопромышленных предприятий
не скупятся на крепкие выражения.
В качестве лесных грузов перевозятся не только и не столько круглые лесоматериалы, сколько пиломатериалы, древесные плиты и т. д.
Древесные плиты, например, являются ходовым экспортным товаром
и пользуются большим спросом в
Казахстане, Узбекистане, Киргизии,
Таджикистане, Азербайджане. Круг
лые лесоматериалы из России в
больших объемах поставляются по
железной дороге, например, в Китай
и Монголию.
За последние годы очень сильно
повысилась ставка аренды подвижного состава – полувагонов. Так, в
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2015 году ставка за сутки аренды
вагона была 620 руб., а в феврале
2019 года – уже составляла 2300 руб.,
то есть выросла более чем на 370%
за четыре года.
Это связано, прежде всего, с ощутимой нехваткой вагонов. Большую
конкуренцию за вагоны составляют
перевозчики угля и исполнители
контрактов федерального значения.
Значимая доля в стоимости аренды
вагонов для перевозки круглых лесоматериалов обусловлена спецификой их эксплуатации. Если вагоны,
перевозящие древесные плиты или
пиломатериалы, по пути следования
могут принимать и другие грузы, то
лесовозы двигаются по кольцу: из
точки погрузки – с грузом, из точки
разгрузки – порожние.
Для того чтобы иметь возможность отгружать лесоматериалы по
железной дороге, поблизости должна
быть грузовая железнодорожная
станция с открытым параграфом на
работу с соответствующими грузами.
Уточним: параграф станции означает, что на ней разрешены операции
с определенным подвижным составом (разновидностью вагонов) или
типом грузов. Параграф открывается
как для станции, так и для грузоотправителей, расположенных на ветке
станции. При необходимости открыть
дополнительный параграф можно, но
это сложная процедура, связанная с
аттестацией людей и оборудования
(контейнерных площадок, перегрузочных механизмов), она занимает 0,5–1,5
года и проводится администрацией
ОАО «РЖД». Есть станции, которые
имеют открытые параграфы на работу
только с определенными вагонами,
есть станции, которые работают с
любыми типами вагонов.
При планировании перевозки древесины по железной дороге следует
учитывать, сколько «кубов» лесоматериалов будет загружено в вагон, и
подбирать соответствующую этому

конструкцию. Чаще всего для транспортировки древесины по железной
дороге используются два типа вагонов. Это полувагоны, в которые можно
загружать навалочные и штучные грузы,
не требующие защиты от воздействия
окружающей среды, например, осадков.
У полувагонов нет крыши, что помогает
в обеспечении эффективной механизированной погрузки. Для сыпучих грузов
в виде щепы предусмотрены специальные люки на полу или в торцевой
стене. Второй тип вагонов – лесные
платформы (лесовозы), от параметров
которых зависит, какой объем лесоматериалов можно разместить в них. При
этом платформы являются специальными железнодорожными конструкциями, предназначенными для перевозки
длинномерных грузов, оборудования,
контейнеров и пр. Они подразделяются
на несколько категорий. В том числе
есть платформа для перевозки леса.
Такие вагоны оснащаются дополнительными стойками и торцевыми стенами, предотвращающими возможное
смещение лесоматериалов.
Отправителем груза может быть
любое юридическое лицо и даже
физическое, если оно зарегистрировано в ОАО «РЖД» и является грузоотправителем. Для того чтобы получить такую регистрацию, необходимо
подать соответствующие документы в
ОАО «РЖД». А также подать заявку в
Территориальный центр фирменного
транспортного обслуживания (ТЦФТО).
Это потребует определенных затрат,
причем, как утверждают специалисты, общая сумма не всегда включает
только официальные платежи. Срок
прохождения процедуры, в зависимости от нюансов, может быть от 7–10
дней до 6–8 месяцев, а то и больше.
На счету у грузоотправителя
должны быть средства для полного
расчета с ОАО «РЖД». Если перевозка
внутри страны, то никакого таможенного оформления, разумеется, не требуется. Если таможенное оформление
необходимо, то им занимается или
брокер, или специальный таможенный отдел, но это на крупных предприятиях. Грузоотправитель должен
иметь свои или арендованные подъездные железнодорожные пути для
погрузки вагонов.
За свои услуги ОАО «РЖД» списывает средства с единого лицевого
счета (ЕЛС). Причем для оплаты
можно использовать ЕЛС любого

зарегистрированного грузоотправителя. Крупные предприятия ведут ЕЛС
самостоятельно. Мелкие и средние
предприятия могут приобрести ЕЛС,
но тогда платеж увеличится за счет
интересов собственника ЕЛС. В настоящее время стоимость такой услуги
составляет 2-–10% от суммы платежа.
Железные дороги в других странах
списывают деньги со счета по тем же
принципам. Для расчета с ними надо
иметь экспедитора, предоставляющего свой аналог ЕЛС для списания
средств в другой стране.
Компании, занимающиеся железнодорожными перевозками в больших
объемах, знают и неофициальные, но
не менее важные аспекты работы с
ОАО «РЖД». На каждой железнодорожной станции есть начальник, на
хорошее взаимопонимание с которым
надо обратить внимание. Кроме того,
надо помнить, что есть еще маневровый и товарный кассиры, которые на
своих участках являются пусть маленькими, но божками.
Надо помнить, что вагон могут
загрузить в нормативный срок, например, за два дня, и на третий день он
будет забран с подъездных путей и
выведен на станцию, а там он может
простоять хоть двадцать дней. При
этом штрафные санкции – плату за
аренду вагонов – выставят грузоотправителю. Разбираться при этом
со станцией никто не будет. С кем
заключен договор на аренду вагонов, тот и будет платить. А получить
компенсацию с РЖД за такой случай
фактически нереально.
Для того чтобы минимизировать
потери от подобных ситуаций, опытные грузоотправители встречаются
и общаются с персоналом станции.
Конечно, есть станции, на которых
таких проблем почти никогда не возникает, можно сказать, работающие
как часы. Но есть станции, представляющие собой одну сплошную
проблему. В подавляющем большинстве случаев это связано с низкой
квалификацией и разгильдяйством
персонала, иногда с изношенностью
локомотивов. Крупные грузоотправители в ряде случаев даже приобретают локомотивы для исключения
задержек с отправкой грузов.
Сдавать погруженные вагоны в
отправку от грузоотправителя должен человек, прошедший соответствующее обучение, сдавший экзамен и

имеющий лицензию ОАО «РЖД». Случается, в уже принятых представителем ОАО «РЖД» вагонах в результате
неграмотных маневров груз рассыпается. При этом представители ОАО
«РЖД» автоматически обвиняют ответственного от грузоотправителя. У него
приостанавливается лицензия. И никто
не смотрит на то, что ОАО «РЖД» уже
приняло вагон для транспортировки.
Ввиду этого грузоотправители обычно
обучают сразу несколько сотрудников
и приобретают им лицензию в ОАО
«РЖД», а потом меняют их в таких
ситуациях де-юре, хотя де-факто
погрузкой управляет один человек.
Помимо оформления документов,
грузоотправителю необходимо контролировать три этапа: погрузку и
крепление груза, вывод вагонов на
станцию, отправку вагонов в составе.
И на каждом этапе с грузом может
что-нибудь произойти.
Когда вагон вышел на станцию,
им уже занимаются сотрудники ОАО
«РЖД». У них мизерная зарплата,
подчас чуть больше 10 тыс. руб.,
и конкурса на эти должности нет.
В результате этот персонал зачастую
халатно относится к своим обязанностям. Но, как показывает практика,
отсудить у ОАО «РЖД» компенсацию
за причиненный их действиями или
бездействием ущерб невозможно.
А маленькая зарплата и безнаказанность – гремучая смесь, которая приводит к появлению ряда коррупционных схем. Правда, грузоотправители
сталкиваются с ними не только в ОАО
«РЖД», а везде, начиная с оформления вагонов в аренду от собственника.
Напомним, что у ОАО «РЖД» своего
вагонного парка, можно считать, нет...
Сегодня острый дефицит вагонов
стал проблемой для перевозчиков
всех грузов, не только лесных. Сейчас операторы, распоряжающиеся
вагонами, требуют предоплату за
два месяца.
Дефицит вагонов вызван, во-первых,
их списанием из-за износа, достижения
предельного срока службы и аварий,
а во-вторых, искусственно создаваемой
крупнейшими операторами нехваткой
для получения сверхприбылей. Если
раньше выручал имеющийся у ОАО
«РЖД» инвентарный парк вагонов, то
теперь его почти нет.
Экономика перевозки грузов,
в том числе лесных, по железной
дороге складывается из нескольких
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составляющих. Во-первых, это аренда
подвижного состава или его приобретение в собственность и расходы
на эксплуатацию, во-вторых, плата за
провозной путь на территории страны
(стран), по которой транспортируется
груз. За каждый километр пути на
территории России ОАО «РЖД» будет
списывать определенную сумму, в
зависимости от тарифного класса груза.
Например, плиты ДСП относятся к третьему классу, а, например, щебень – к
первому классу. Чем дороже груз, тем
выше его класс. Транспортировка обработанной древесины обходится дороже,
чем транспортировка необработанной
(круглых лесоматериалов). Ко всему
этому добавляются станционные расходы, которые включают следующие
статьи: подачу/уборку вагонов; погрузку/
крепление; таможенное или простое
оформление документов; аренду путей
или содержание собственных.
В качестве примера можно привести
следующий расчет: из Республики Саха
(Якутии), со станции Нерюнгри, надо
доставлять 100 тыс. м3 круглых лесоматериалов и 100 тыс. м3 пиломатериалов
в Санкт-Петербург, Новороссийск и в
Республику Казахстан.
Республика Саха (Якутия) выбрана
в связи с тем, что в настоящее время
там планируется реализация крупных
инвестиционных проектов по освоению
лесов, направленных прежде всего на
развитие дорожной сети, с тем чтобы
существенно повысить процент использования расчетной лесосеки.
Итак, расстояние перевозки от станции Нерюнгри до Санкт-Петербурга
7393 км, и транспортировка состава
займет 25 суток, из которых пять суток
займут операции, связанные с прибытием, отправлением, передачей с одной
инфраструктуры в другую. Провозная
плата за одну тонну составит около
2050 рублей.
Примерно такое же расстояние
(7878 км) надо пройти составу от
Нерюнгри до Новороссийска, его транспортировка тоже займет 25 суток, провозная плата за одну тонну груза будет
около 2120 рублей.
При транспортировке лесоматериалов со станции Нерюнгри до станции
Достык (Республика Казахстан) составу
надо будет пройти 4235 км по территории РФ и 897 км по территории Казахстана, всего 5132 км. Провозная плата
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за одну тонну груза при этом составит
около 1920 руб., из которых 1605 руб. –
за проезд по территории РФ.
Данный расчет выполнен без учета
НДС, который не начисляется, если контракт предусматривает только перевалку и предполагается вывоз лесоматериалов на экспорт.
Норматив простоя вагона под
погрузкой в настоящее время обычно
трое суток, но, в зависимости от
качества работы техники, персонала,
руководства, вагоны могут стоять под
погрузкой и 15, и 30 дней.
При экспортных поставках древесины по железной дороге на границе
довольно часто приходится перегружать вагоны из-за разницы в ширине
колеи рельсового пути или менять у
вагонов колесные пары на соответствующие требуемой ширине. Собственники подвижного состава обычно
не допускают замены колесных пар
в связи с высокой вероятностью их
утери или установки пар низкого качества, что весьма распространено.
Разберем экономические составляющие технического рейса (следование
груженого вагона от станции погрузки
до станции выгрузки) по перевозке
древесины. Допустим, провозная плата
составляет 100 тыс. руб. и стоимость
аренды такая же. Пусть заложен норматив на загрузку вагона пять дней.
Если при этом вагон грузится 10
дней, то добавляется еще 5 × 2300 =
11500 руб. А в случае крупного производства, когда фронт отгрузки составляет, например, 100 вагонов, плата
уже будет 11 500 × 100 = 1,15 млн
руб. Такова цена неправильных управленческих решений, использования
неквалифицированного персонала,
простоев погрузочной техники и т.
п. Необходимо выстраивать грамотные логистические схемы погрузки,
минимизирующие такие простои и
соответствующие потери.
Но даже при слаженной работе
при погрузке вагонов, к сожалению,
предприятие не застраховано от
финансовых потерь, и не только по
своей вине. Случается, вагоны вовремя
загружены, груз соответствующим
образом закреплен и отправлен, но
если предприятие не озаботилось
своевременной оплатой перевозки
(ЕЛС), то они встанут на путях станции. А за каждый вагон, двигается он
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или стоит, ежесуточно списывается
2300 руб., если ставка согласована на
арендных условиях, или же вводятся
штрафные санкции.
Прежде допускались перевозки по
железной дороге в кредит, с отсрочкой на определенное время, с процентом, ниже стандартной кредитной
ставки. В настоящее время все услуги
по перевозке оказываются только при
стороцентной предоплате, то есть списание с ЕЛС грузоотправителя платы
за проезд вагонов по всему маршруту
происходит в момент его оформления на станции отправления. Если у
предприятия нет на счету суммы для
оплаты перевозки ОАО «РЖД» груза
всему пути, то вагоны будут стоять.
Надо отметить также, что ОАО
«РЖД» обычно снимает средства и
в случае, когда вагоны идут порожняком к месту погрузки: приходится
платить РЖД за проезд, и владельцу
вагонов – за аренду, хотя в это время
они никакой полезной работы не совершают. В связи с вышеперечисленными
нюансами становится понятно, почему
мелкие, а часто и средние лесопромышленные предприятия предпочитают не заниматься самостоятельно
железнодорожными перевозками
сырья и готовой продукции, а то и
вовсе отказаться от них. Оптимальной
практикой для них является работа
через различные логистические и экспедиторские компании, которые созданы для помощи промышленным
предприятиям (не только лесным) в
организации перевозок. Главное – найти
адекватную компанию. Экспедиторские
компании обычно не располагают подвижным составом и не имеют ЕЛС, но
имеют необходимые связи, позволяющие привлекать все необходимое со
стороны. Но беда в том, что также есть
фирмы, которые мало того, что ничего
не имеют, так еще и ничего не умеют.
Серьезные логистические компании
не всегда приобретают собственный
подвижной состав, но оформляют ЕЛС
и набирают штат специалистов – бухгалтеров, маркетологов, юристов, аналитиков, включая сотрудников, работающих с проблемными станциями.
Иногда эти компании самостоятельно
обучают сотрудников станций, понимая,
как дорого обходится их безграмотность.
Опыт сотрудника одной из таких компаний и рассмотрен в этой статье.

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Повышение эффективности
работы лесопильных рам
Текст Алексей БИРМАН
д-р техн. наук,
профессор СПбГЛТУ

Настоящая публикация
посвящена разработке
конструкции рамной пилы,
обеспечивающей повышение
производительности
лесопильного оборудования.
Пила оснащена зубьями
новой конфигурации с
двумя противоположно
направленными режущими
кромками, шарнирно
закрепленными на
металлическом полотне.
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С началом эры промышленного
лесопиления продольный раскрой
круглых лесоматериалов выполнялся в основном на пилорамах по
групповому способу, то есть группой
пил (поставом), что обеспечивало
распиловку лесоматериалов вразвал или с брусовкой. По традиционно применяемой технологии на
лесопильных рамах первого ряда
осуществлялась выработка бруса
и боковых необрезных досок, а на
лесопильной раме второго ряда –
раскрой бруса вразвал с получением
обрезных досок.
Преимущества использования
лесопильных рам следующие:
• меньшая толщина пропила,
чем на круглопильных станках
(2–2,5 мм вместо 7–10 мм);
• более высокая точность формирования пиломатериалов
определенной толщины, чем
на ленточно-пильных станках;
• бóльший объемный выход
пилопродукции, чем при пилении на круглопильных станках;
• возможность использования
блока пил при проходном
методе пиления;
• возможность использования
сырья разного качества, в том
числе низкокачественного;
• возможность распиловки круг
лых лесоматериалов большого
диаметра на широкопросветных рамах;
• многолетний опыт промышленного использования лесопильных рам и отработанные
стандартные технические и
технологические решения по
организации лесопильных потоков на их базе;
• наличие промышленных комплектов средств механизации
лесопильных потоков, а также
опытного обслуживающего
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персонала по эксплуатации
пилорам и подготовке рамных
пил.
Производство пилорам было
отработано и оптимизировано,
что положительно сказывается на
цене оборудования: в настоящее
время она довольно низка. Лесопильные рамы активно выпускались
отечественной промышленностью,
поэтому у предприятий и сервисных
организаций достаточно запчастей,
необходимых для обслуживания
лесопильной техники, что немаловажно в период западных экономических санкций.
В последние годы в отечественном лесопилении активно используется импортное современное
деревообрабатывающее оборудование, как правило, на базе ленточно-пильных и круглопильных
станков. Лесопильные рамы почти
не применяются на современных
предприятиях и не выпускаются
зарубежной промышленностью.
Имеющийся на отечественных
крупных лесопильных предприятиях
парк лесопильных рам считается
морально и физически устаревшим. В то же время лесопильные
рамы можно с успехом применять
на предприятиях лесопромышленного комплекса. Прежде всего на
постепенно, но уверенно возрождающихся лесопромышленных складах. Лесопильная продукция этих
предприятий не требует высокой
точности изготовления и может
удовлетворять огромный внутренний спрос. Склады могут поставлять
шпалы, строительный брус, обрезные и необрезные строительные
пиломатериалы, тарные комплекты,
допускающие значительные припуски на дальнейшую обработку
и невысокую чистоту поверхности.

Разработка конструкции
пилы
Известные технологические
недостатки лесопильных рам можно
существенно нивелировать за счет
повышения устойчивости и долговечности применяемых пил, точности их базирования и движения,
использования аэростатических
направляющих и направляющих
ножей, а также пиления древесного
сырья с кривизной не более 2%.
Повышение производительности рамных пил возможно за счет
увеличения числа ходов пильной
рамки в единицу времени. Однако
геометрия зубьев традиционно
используемых рамных пил позволяет осуществлять пиление только
при движении пильной рамки вниз.
Ход снизу вверх холостой, и при
этом моменте возможно скобление дна пропила задними стенками
зубьев пилы, а также значительное
давление древесины на пильное
полотно, возрастающее с увеличением подачи. Это давление в легких
малопроизводительных тихоходных рамах (с частотой вращения
главного вала до 275 об./ мин)
снижают или исключают за счет
применения толчковой подачи.
В быстроходных двухэтажных рамах
(с частотой вращения главного
вала до 700 об./мин) уменьшают
скобление зубьев о дно пропила и
снижают давление на пилы за счет
уклона инструмента в вертикальной плоскости, что вызывает значительные напряжения в пильных
полотнах и усложняет конструкцию
пильного механизма. Для устранения указанных недостатков лесопильных рам необходимо постоянно
синхронизировать скорость резания
и подачи. Однако приемлемое техническое решение такой синхронизации пока не найдено.
Повышения производительности
лесопильных рам можно добиться не
увеличением числа ходов пильной
рамки, а применением рамных пил
новой конструкции, обеспечивающих
раскрой древесины при движении
пильной рамки не только вниз, но
и вверх. Конструкция новой рамной
пилы представлена на рис. 1.
Новая рамная пила оснащена зубьями особой конфигурации (с двумя противоположно

Рис. 1. Рамная пила новой конструкции:
1 – зуб пилы; 2 – полотно пилы; 3 – уступы на полотне пилы; 4 – шарнир

Рис. 2. Положение зуба пилы:
а – при движении пилы вниз; б – при движении пилы вверх
1 – зуб пилы; 2 – древесина

а)

направленными режущими кромками), которые закреплены шарнирно на металлическом полотне.
При воздействии силы резания зубья
могут отклоняться на определенный
угол от нейтрального положения.
Величина отклонения зубьев пилы
ограничивается уступами на пильном
полотне. Уступы выполнены таким
образом, чтобы расстояние между
режущей кромкой зуба в плоскости
резания в нейтральном и рабочем
положении было не меньше подачи
на зуб Uz. На рис. 1 сплошной линией
показан зуб в нейтральном положении, а пунктирной – зуб в момент
резания при движении пильного
полотна вниз.
Крепление зуба осуществляется охватыванием полотна пилы.

б)

В пластине зуба должна быть прорезь, которая обеспечивает его
продвижение при установке в сторону пильного полотна и надежную
фиксацию пластины с помощью
шарнира.
На рис. 2а показано положение
зуба в момент подачи древесины
при движении рамной пилы вниз,
а на рис. 2б – то же при движении
рамной пилы вверх.
Шаг предлагаемой конструкции
зубьев пил на пильном полотне по
условиям размещения примерно в
1,5 раза больше шага зубьев пил
согласно ГОСТ 5524–75 «Пилы для
вертикальных лесопильных рам.
Технические условия». В связи с
этим число зубьев пил предлагаемой конструкции может быть в 1,5

№2 (140) LesPromInform.ru

91

Л Е С О П И Л Е Н И Е
раза меньше числа обычных зубьев,
размещаемых на длине активной
части пилы.
Известно, что число режущих
кромок n традиционно используемых пил определяется по формуле
n = L/t,
где L – длина активной части
пилы, м; t – шаг зубьев пилы, м.
Число режущих кромок n1 на
пиле предлагаемой конструкции
будет равно
n1 = 2L/1,5t.
А отношение числа режущих кромок пил предлагаемой конструкции
к числу режущих кромок на традиционно используемых пилах равно
n1/n = (2L/1,5t)/(L/t) = 1,33.
Таким образом, увеличение числа
режущих кромок пилы предлагаемой
конструкции в 1,33 раза позволяет
существенно повысить производительность лесопильной рамы – ориентировочно на 33% за счет повышения
посылки бревна в период полного
оборота главного вала.
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Недостатком новой пилы является
более сложная конструкция, чем у
традиционной, что повышает ее стоимость. Однако этот аспект оправдывается следующими плюсами:
• повышением производительности лесопильных рам;
• снижением давления древесины на пильные полотна в
направлении, совпадающем с
направлением подачи;
• исключением или резким снижением проскальзывания подающих вальцов относительно
древесины;
• сохранением размеров постоянного пильного полотна (в обычных пилах его ширина уменьшается после каждой переточки
зубьев и в конечном счете пила
выбраковывается);
• исключением технологической
операции развода или плющения зубьев, за счет того что
зубья предложенной формы при
пилении формируют пропил,
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ширина которого больше толщины пильного полотна;
• отсутствием необходимости
наклона пильной рамки, обязательного при раскрое традиционными пилами;
• значительным повышением срока
службы пил, уменьшением числа
переточек за счет использования
в конструкции вставных зубьев
из стали повышенной прочности
или с режущей кромкой на основе
твердых сплавов.
Предложенная конструкция пилы
с шарнирно закрепленными зубьями
новой конфигурации позволяет
повысить производительность лесопильных рам и сократить затраты
на их обслуживание. Пилы такой
конструкции могут быть востребованы и эффективно использоваться
деревообрабатывающими предприятиями, на которых сохранилась
база лесопильного оборудования
на основе лесопильных рам.

СПРАВКА

Biele Group:

«Мечтайте о большем!»
текст и фото
максим пирус

Тем приятнее было увидеть на
входе в административно-производственный корпус завода Biele светящиеся на панорамном экране слова
«Добро пожаловать, Максим Пирус,
“ЛесПромИнформ”». Спасибо! Здравствуйте, приятно познакомиться!
Что ж, давайте импровизировать.
ЗНАКОМСТВО

«Мы впервые приглашаем
журналиста на производство, –
говорит, пожимая мне
руку при знакомстве,
региональный менеджер
Biele Group Андони Ириарте. –
Тем более журналиста из
России. Нет такого опыта,
поэтому наш разговор будет
своеобразным экспромтом».
Что-то похожее я мог бы
сказать и про себя: прежде
на машиностроительных
предприятиях в Испании
бывать не приходилось,
да и со Страной Басков знаком
только по «Фиесте» Хемингуэя.
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«Чудесный народ эти баски», –
писал классик. Портрет импозантного бородача в свитере (и да-да,
это был Эрнест Хемингуэй, а вовсе
не Эрнесто Гевара!) занимал почетное
место на полке чуть ли не в каждой
квартире Советского Союза на излете
ХХ века – верить каждому его слову
хотелось безоговорочно… Потому,
даже по прошествии многих лет,
перед вылетом в Бильбао в памяти
моей неизбежно нарисовалась картинка: горы, кроваво-красная риоха
в бокалах, бой быков, сдержанные,
гордые люди с необъятным чувством
собственного достоинства… С корридой в моей «индустриальной» поездке
как-то не сложилось, а что касается
соответствия реальности остальным
ожиданиям – судите сами.
Компания Biele Group занимается
разработкой средств автоматизации
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производственных процессов и линий
для различных отраслей промышленности. В том числе – деревообрабатывающей, мебельной, плитной и особенно фанерной, что, по понятным
причинам, составляло мой основной
предмет интереса в поездке на два
предприятия Biele Group.
В штате компании 300 сотрудников: более 200 на головном заводе в
Аспейтиа и примерно 70 – на производстве Marzola. По 6 человек составляет персонал сервисных филиалов в
США и Китае. Более половины сотрудников Biele Group – квалифицированные инженеры, специализирующиеся
на высокотехнологичных решениях
для крупнейших мировых корпораций
и каждый раз находящие лучшие из
возможных способов удовлетворения
потребностей клиентов. Уровень клиентов Biele таков, что сами их имена
могут служить рекомендацией. Оборудование Biele работает более чем
в 50 странах, в числе которых Беларусь, Эстония, Латвия, Литва, Украина,
Россия. Портфель заказов составляет
около 60 млн евро: это примерно
25–35 крупных проектов ежегодно.
Слоган компании – Dream More
(«Мечтай о большем!») – как нельзя
лучше соответствует всему, что
говорят и делают здесь. «В чем же

Страна Басков (баск. Euskal
Autonomia Erkidegoa, кратко
Euskadi) – автономное сообщество
на севере Испании, включающее
три провинции: Алава, Бискайя,
Гипускоа. Крупнейшие города:
Бильбао, Витория-Гастейс, Доностия (Сан-Себастьян). Административный центр: Витория-Гастейс.
Официальные языки – баскский,
испанский.
Баскония занимает восточную
часть Кантабрийских (Баскских)
гор высотой 1000–1500 м. Древенсые породы, представленные в
лесах региона – дуб, каштан, бук
и другие. Общая площадь дубовых лесов, предназначенных для
вырубки, около 300 тыс. гектаров.
Площадь территории – 7234 км2.

Население – 2189,5 тыс. чел.
(2016 г.). Плотность населения –
302,67 чел./км2. ВВП на душу населения примерно 35,3 тыс. евро.
Стремительный рост экономики
в 80-х годах XX века превратил
отсталый регион в богатый край
с развитыми сельским хозяйством (животноводство и растениеводство; основные сельхозкультуры: пшеница, кукуруза,
ячмень, овес, рожь и, конечно,
виноград: Ла Риоха-Алавеса
считается основным винодельческим районом испанского
севера) и промышленностью:
металлургической, металло- и
деревообрабатывающей, бумажной, кожевенно-обувной, химической, пищевой.

коренное отличие Biele от других
фирм? Мы не стремимся продать
клиентам то, что у нас есть, – говорит Андони Ириарте. – Мы делаем
то, что клиент хочет, то, что нужно
именно ему. Мы говорим: мечтайте
о большем, мечтайте даже о несбыточном, а мы воплотим ваши мечты
в жизнь. Идем от задачи: есть конкретная технологическая ситуация,
совершенно индивидуальный запрос
по выпуску конкретной продукции в
определенных условиях, и его надо
реализовать. Вопрос – как? Вот в этом
и состоит наша работа: ответить на
вопрос заказчика и доказать эффективность нашего решения делом».
Дивизион Biele Wood, согласно
названию, специализируется на разработке и производстве автоматизированных систем для индустриальных
процессов деревообработки: изготовления фанеры, прессования ламинированных панелей, обработки массива
древесины и создания на его основе
трехслойных клееных конструкций,
облегченных и «сэндвич»-панелей,
ДСП, окутывания древесных плит,
изготовления напольных покрытий,
мебели, дверного производства,
производства волокнистых и композитных материалов, гипсокартона
и других строительных материалов,
упаковки. А также на модернизации
существующих производств.
Отдельного упоминания заслуживают разработки компании для

фанерной промышленности, охватывающие все этапы производства фанеры, начиная с обработки
высушенного шпона: клеенанесение, обрезка, прессование, починка
дефектов, шлифование и финишная
отделка – покраска, облицовка и пр.
«Тут важно не просто получить на
выходе панель, – комментирует г-н
Ириарте, – но и включить в процесс
те стадии, которые повышают добавочную стоимость продукции, то есть
создать ей товарный вид. И, разумеется, мы всегда можем интегрировать
в линию участок упаковки».
«Многие российские производители фанеры, посетившие наше предприятие, были приятно удивлены не

только бескомпромиссным качеством
изготавливаемого оборудования, –
говорит сотрудник компании Biele в
России Сергей Зориков. – А еще и
широтой применения его на фанерном производстве, богатством вариантов построения систем». Что касается упаковочных линий Biele, то они
оказались весьма востребованными
в мебельной индустрии. Например,
концерн IKEA применяет их на своих
предприятиях по всему миру, в том
числе в России: на фабрике в Новгороде работают три линии – одна
с ручным и две с автоматическим
заполнением коробки.
Активное применение в производственных цепочках гидравлических прессов позволило компании
достичь больших успехов в создании
оборудования для выпуска ДСП, ЦСП,
HPL и других плитных материалов, в
том числе очень популярных сейчас
пустотелых – с сотовым наполнителем. Двери и напольные покрытия,
слоистые композитные и строительные материалы, резиновые, пластиковые и металлические детали – все
это можно выпускать на машинах с
логотипом Biele. И многое другое!
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
В 1973 году инженеры Хулиан Лацкано и Томас Летамендиа организовали совместную фирму по созданию
и внедрению систем промышленной
автоматизации и инжиниринговых
решений для деревообрабатывающей
промышленности. Поскольку фамилии обоих начинались на букву L,
раздумывать над названием нового

Сергей Зориков и Андони Ириарте
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
бизнеса долго не стали: пусть будет
Biele – по-испански как раз так и произносится «двойное L».
1982 год – окрепший бизнес
расширяется за счет привлечения
капитала еще восьми партнеров,
которые вместе с основателями
образовали совет директоров Biele
(члены их семей владеют компанией до сих пор).
Незадолго до десятилетия компания прошла акционирование: в
1982 году собственниками АО стали
десять семей, представители которых
изначально трудились в Biele . По
сей день они и их потомки владеют
компанией, а часть собственников
продолжают в ней работать.
Через три года, в 1985-м, компания
начала разработки для внедрения в
металлургической и автомобильной
промышленности, это расширение
специализации привело к созданию
в 1990 году трех профильных подразделений Biele: Biele Wood, Biele
Metal и Biele Industrial.
1991 год – открытие новой производственной линии в г. Аспейтиа.
Предприятие обрело новый дом,
построенный с учетом нужд растущего производства.
1999 год – расширение нового
завода, строительство нового цеха.
2004 год – компания удостоена
премии PYME («Лучшая промышленная компания региона Гипускоа», в
котором находится завод Biele). Этим
званием работники очень гордятся и
всячески стараются «держать планку».
2009 год – присоединение к Biele
Group компании Marzola, производителя гидравлических промышленных
прессов высокого давления. В результате этого стратегического слияния
Biele Group получила возможность
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предлагать заказчикам уникальные
проекты «под ключ» и комплексные
решения, выстраивающие производственные процессы на промышленных предприятиях «от и до».
2015 год – в Атланте, штат Джорджия, создана дочерняя компания
Biele USA, позволившая выйти за
пределы Европы. Год спустя еще
один сервисный дивизион – Biele
CHINA пополнил ставшую международной группу.
2017 год – еще один шаг на пути к
технологичному будущему: основано
подразделение Biele Robotics & Artificial
Vision для разработки и воплощения
роботизированных решений и систем
«искусственного зрения» (состоящих из
видеокамер, сканеров, фотодатчиков
и прочего и использующихся, например, на участках проверки качества
для определения дефектов).
2018 год – принято решение о
реорганизации Biele Group. Для
обеспечения максимально эффективного обслуживания в компании
выделены четыре направления:
Biele Wood, Biele Metal, Biele Building
и Biele Automotive.
«Компания создавалась с целью
автоматизировать деревообрабатывающие производства, объединив
в цепочки отдельно стоящие станки.
Местность, где основан завод, отличается высокой концентрацией промышленных предприятий, в том
числе дерево- и металлообрабатывающих. Поэтому основатели компании
решили, что здесь на их работу будет
спрос, – рассказывает Сергей Зориков. – Начинали с автоматизации техники других производителей (Burkle,
Barberan, Homag, Steinemann и пр.), и
до сих пор мы готовы по желанию
клиента интегрировать любые станки
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в наши производственные линии.
А порой клиент хочет использовать
в новой линии уже имеющийся у
него станок, и мы интегрируем его
в создаваемую систему.
Сейчас Biele выпускает полностью
готовые участки собственного производства, однако есть виды оборудования, которыми мы не занимаемся,
а при необходимости, выступая генеральным поставщиком, берем их
у партнеров, – это шлифовальные,
фрезерные и другие станки. Сотрудничество с ведущими машиностроительными компаниями отрасли позволяет
Biele создавать любые конфигурации
технологических линий, лучшие из возможных решений для деревообработки, металлообработки, производства строительных и иных материалов.
Как пример, полностью автоматизированная линия для шпонирования, реализующая последовательно
несколько процессов: нанесение
клея, прессование, фрезерование,
шлифование и упаковку. Ее разработали и сделали мы, но в нее входят отдельные станки и агрегаты
компаний-партнеров. Но какими бы
узлами ни комплектовалась линия,
ответственность за ее синхронизацию,
общий функционал лежит на Biele.
Контроль, управление, все ПО обеспечиваем мы. И делаем так, чтобы все
это вместе работало с максимальной
производительностью».
ЭКСКУРСИЯ НА ДВА ДНЯ
Две основные производственные
площадки Biele Group разделяют
примерно 150 км, поэтому последовательное их посещение заняло у
нас два полных дня. Первый визит –
на «материнское» предприятие

группы, ныне ставшее фактически
ее штаб-квартирой.
Верхние этажи административнопроизводственного комплекса отданы
«людям в белых халатах». Я не шучу:
некоторые инженеры и проектировщики там одеваются именно так,
что (по моему скромному мнению)
подчеркивает как безукоризненную
чистоту в помещениях, так и предельно уважительное отношение
сотрудников к своим обязанностям.
Впрочем, никаких жестких ограничений по униформе нет – другое дело,
если вы собрались спуститься в цех:
придется надеть специальную обувь,
средства защиты и каску… которая
выглядит как модная бейсболка.
Третий этаж занимает коммерческая служба. Инженеры-технологи
готовят проекты совместно с ее
работниками. Разработанное предложение попадает на стол технического директора (одного из хозяев
компании) – он и сейчас изучает документы за панорамным окном своего
кабинета. Соседний отведен руководителю службы управления проектами,
а рядом размещается группа руководителей реализованных и реализуемых проектов: как только договор
с клиентом заключен, назначается
ответственный за проект. Понятно, в
одиночку с проектом не справиться,
поэтому руководитель собирает себе
в помощь команду проектировщиков,
которым поручено разработать всю
линию с точки зрения механики, электрики, программного обеспечения. В
общей сложности каждый большой
проект ведет группа из 20–25 человек.
Вертикальная структура совершенно
прозрачна, система отчетности так
выстроена и отработана, что совершенно не дает сбоев.
Отдел технического проектирования, помимо собственно проектирования, разрабатывает системы безопасности и электросхемы, готовит
техническую документацию (в том
числе инструкции по эксплуатации,
каталог запчастей).
По неприметной лестнице спускаемся в большую комнату, где
абсолютная тишина и даже воздух
кажется стерильным. Это святая святых – тут работают программисты.
Фактически это место, где обретает
жизнь то «железо», что проектируется этажом выше. В штате компании
около 25 программистов (это очень

много, в иных компаниях всего два
или три). По выбору клиента они
могут адаптировать к своим разработкам элементы систем различных
поставщиков: будь то продукция
Siemens или Omron, Telemechanic
или Allen-Bradley – в зависимости
от предпочтений заказчика и задачи
выберут и интегрируют в линию
оптимальный вариант «электронной начинки».
Всего на заводе компании трудится
около 200 человек, 48% заняты на производственных линиях, 36% – это инженеры и конструкторы, 14% – сотрудники
отдела продаж и поддержки клиентов,
оставшиеся 2% – административные
работники и руководство.
В заводском цеху никакой суеты.
Каждый занят своим делом, но, в
отличие от иных машиностроительных производств, это не бездушный
конвейер-«потогон». Рабочий день на
сборочном производстве составляет
восемь часов с перерывом полтора
часа на обед. Но, как отмечает Андони
Ириарте, рабочие редко отдыхают
больше часа: начинают в восемь утра,
заканчивают к 17 часам. А вот при
командировке на площадку клиента
сотрудник Biele может работать 10
часов в день и даже больше – ведь
специалисты понимают, насколько
важно для заказчика как можно
быстрее пустить оборудование в дело.
На заводе Biele осуществляется
только сборка. Детали по чертежам
инженеров компании отдел закупок
заказывает на предприятиях партнеров.
«Мы не сверлим, не строгаем, не
фрезеруем, – поясняет Андони Ириарте. – В 70–80 км от завода расположены малые и средние производители, которые берут на себя эти
функции. Многие из них работают эксклюзивно для Biele, и, если посчитать
их, то штат работников увеличился бы
еще на сотню человек».

СПРАВКА
Завод Biele в г. Аспейтиа,
провинция Гипускоа
Площадь офисов – 2300 м2
Производственные цеха – 10 500 м2
Общая площадь – 42 000 м2

«Месяц от месяца картина на производстве меняется кардинально:
сегодня, допустим, идет сборка линии
для металлообрабатывающего производства, а некоторое время назад тут
все было посвящено деревообработке
и фанерному производству и на месте
нынешней линии выгрузки деталей,
оснащенной двумя роботами, располагалась линия форматной обрезки
фанеры со шлифованием и автоматической загрузкой-выгрузкой, – рассказывает Сергей Зориков. – Сейчас
она разобрана после тестирования
и согласования с приемкой клиента,
пакуется для отправки заказчику».
В отдельной стендовой зоне собирают и испытывают прототипы –
именно тут впервые появляются
новые узлы и машины, создаваемые
по заявке клиента. Рядом с зоной
сборки – стол с чертежами и списком
ответственных за проект.
Любое изготовленное оборудование перед отгрузкой полностью
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
СПРАВКА
собирается в тестовой зоне предприятия и пускается в работу. Только
после тотальной проверки работоспособности и отладки режимов оно
вновь разбирается до транспортной
готовности и отправляется заказчику. Исключения из этого правила
делаются только в тех случаях, когда
клиент сам просит об этом. Тогда
тщательное тестирование проводится на площадке клиента.
Все крупные проекты моделируются в трехмерном изображении,
чтобы заказчик еще до воплощения
техники в металле мог наглядно
представить, какое оборудование
он получит.
«Нужно отметить один очень важный момент: качество всего “железа”, –
поясняет Сергей Зориков. – Кто бы ни
приехал к нам на производство, непременно отмечает: да, на металле вы не
экономите! Все добротное, крепкое,
мощное, сделано на совесть – станины,
профили, сварные швы, системы передач и иные компоненты систем».
Далее по ходу нашего движения –
линия для мебельного производства
(ее основной узел – 20-пролетный
горячий пресс параллельно строится
на площадке Marzola, а вся система
автоматизации для линии, позволяющая с высокой скоростью подавать и
разгружать пакеты, собирается здесь).
В уголке готовится к монтажу будущая линия упаковки – собираются
в близлежащей зоне детали, комплектующие, крепеж, инструменты.
Каждый квадратный метр производства – работает.
В 1999 году производственные
площади завода в Аспейтиа были
существенно расширены, а сейчас
одной из задач на перспективу
поставлено их дальнейшее увеличение, продиктованное ростом числа
заказов. Это стало возможным благодаря приобретению находящегося по соседству здания бывшей
мебельной фабрики. Реконструкция
и оснащение помещений начинается уже в текущем году. Это позволит нарастить производственные

мощности и снизить сроки изготовления продукции, что, конечно же,
делается в интересах клиентов.
Второе машиностроительное
предприятие группы – Marzola расположено близ городка Логроньо,
административного центра автономного сообщества и горного
региона Риоха, издавна славящегося традициями виноделия. Вокруг
огромное количество виноделен –
только рядом с заводом их шесть.
Вполне логично, что именно здесь в
1851 году появилось и стало развиваться промышленное производство
гидравлических прессов для получения вина и оливкового масла, а
позднее и для других целей.
Постепенно рядом с цехами компании Marzola (получившей название,
подобно Biele, сложением частей
фамилий двух ее основателей: Марродан и Резола), сфомировалась
целая промзона из предприятий
разных отраслей промышленности.
С середины ХХ века завод расширил ассортимент продукции и начал
выпускать прессы для промышленного применения – гнутья железа,
штамповки и пр. Однако до сих пор
предприятие изготавливает винные
прессы трех типов, пользующиеся
стабильным спросом, – надежность
техники под маркой Marzola за полтора столетия стала известна всей
Европе. И не только.
Marzola идеально влилась в группу
компаний Biele, поскольку философия
двух бизнесов схожая: они разрабатывают инженерные проекты заказчиков с нуля и реализуют их «под ключ»
по индивидуальным заказам. Оба во
главу угла всегда ставят эффективность и высокую производительность
выпускаемого оборудования, его бескомпромиссное качество.
Взаимоотношения компаний строятся следующим образом: на заводе
Marzola осуществляется проектирование, сборка, сервис, гарантийное
обслуживание, но службы продаж
и закупок обоих производств работают в Biele. Управление всеми

подразделениями компании также
осуществляется централизованно
из штаб-квартиры Biele. Фактически
Marzola – это второй цех Biele… в
150 км от первого.
В этом году запланирована модернизация производства. Основной производственный корпус и вспомогательные помещения будут оформлены в
едином дизайне Biele Group. Получат
дополнительные помещения проектировщики и программисты (офисное пространство увеличится вдвое).
Большая территория завода позволяет
построить новый цех – и эту работу
тоже начнут в текущем году. Расширение позволит нанять новый персонал
в дополнение к 60–70 сотрудникам,
работающим здесь сейчас, а также
ускорить сроки выпуска оборудования.
Сегодня, в зависимости от сложности
проекта и загруженности производства, срок исполнения заказа составляет от 6–7 до 10–12 месяцев (обычно
около восьми).
«Нормальный для европейских
клиентов срок ожидания готовности и поставки оборудования Biele
может быть до полутора лет, –
поясняет Сергей Зориков. – Но мы
понимаем, что в России такое не
работает, у нас все и всегда “нужно
вчера”, поэтому мы стараемся подходить к нуждам российских клиентов
наиболее гибко, зачастую сокращая
период поставки до 7–9 месяцев.
Впрочем, есть виды оборудования, с которыми ускориться не получится, например, фанерные прессы:
после изготовления пресс необходимо полностью собрать на заводе,
подключить и протестировать, а
потом разобрать перед отправкой
клиенту – только эти операции занимают около двух месяцев. Люди
относятся к этому с пониманием,
тут важно лучше планировать свое
будущее развитие и потребности».
Прессовое оборудование успешно
решает чрезвычайно актуальную
сегодня задачу: компоновку и соединение разнородных материалов,
приобретающих при этом новые

Завод Marzola в Наваррете:
Площадь офисов – 600 м2
Производственные помещения – 10 000 м2
Общая площадь завода –
42 000 м2

функциональные свойства. В последние десятилетия производство композитных материалов развивается
особенно бурно. Стали возможны комбинации материалов, никогда ранее
не доступные в промышленности –
самые неожиданные сочетания, по
желанию заказчика. Что особенно
важно, для их производства необходимо высокоскоростное и мощное
оборудование, ведь заказчиками
подобных проектов выступают крупные компании, ориентированные на
высокую продуктивность. Ключевым
элементом новых технологий является пресс, поэтому Marzola и была
интегрирована в компанию Biele. Комбинация возможностей двух компаний
позволяет выпускать самые современные комплексные промышленные
системы: быстрые, производительные,
интеллектуальные и при этом почти
не требующие участия человека.
Помимо собственно прессов,
Marzola изготавливает также средства
пристаночной механизации: гидравлическое оборудование, подъемные
столы, толкатели, различные переворотные устройства, часто используемые при установке прессов в цехах.
Сервисное обслуживание оборудование и управление проектами
осуществляется из штаб-квартиры
Biele, а проектирование, программирование и основное производство
станков – здесь. За панорамным
стеклом – технический офис. Там
ведется подготовка предложений,
разработка проектов.
Сборочная линия. Рядом со складом комплектующих и запчастей
обращают на себя внимание три

полностью готовые установки, которые тестируют перед отправкой заказчикам, а также целая шеренга винных
прессов трех типов, которые компания
продолжает с успехом выпускать и
продавать по всему миру – от Италии
и Германии до Китая и США. И это
примерно 2% бизнеса Biele Group.
У транспортных ворот группируются материалы и составные части,
которые в дальнейшем отправляются на монтаж линий.
А вот два еще не полностью
собранных пресса: один для производства фанеры, другой – для HPL.
За ними две станины, на которые
будет установлено оборудование
впоследствии. По соседству тяжелый 3000-тонный пресс с четырьмя
гидроцилиндрами для производства
резиновых изделий, используемых в
соединениях трубопроводов (вес каждого такого изделия достигает 200 кг!).
Пресс установлен в двухметровой
глубины яме для испытаний, к нему
подсоединены электрошкаф, гидростанция – все готово к включению!
Оставшуюся часть цеха занимает
огромное «сердце» линии непрерывного действия для изготовления HPL прессованием высокого
давления (90 кг/см3): 20-этажный
пресс (восемь гидроцилиндров) с
системами загрузки и выгрузки. Проведя испытания после сборки, завершив вместе с клиентом процедуру
приемки оборудования, работники
завода приступили к его разборке
и упаковке отдельных частей для
отправки потребителю. Для оборудования тяжелого класса на предприятии организована вторая яма,
семиметровая, полностью оснащенная – в ней тестируются большие
многопролетные прессы. Эта линия
полностью автоматизирована, обслуживается одним человеком, работающим в зоне загрузки. Установка
впечатляет своими размерами!
Здесь же можно видеть гидравлические системы, обеспечивающие работу как самого пресса, так
и вспомогательного оборудования.
Вся гидравлика проектируется, разрабатывается и изготавливается
силами сотрудников Biele.
«Многие удивляются, насколько
разнообразны наши проекты. Но в
том-то и особенность, и сила наших
компетенций, что мы способны
воплощать самые смелые замыслы

любого производителя, идет ли речь
об обработке металла, древесины
или, допустим, пластика. И у этих разработок нет почти ничего общего,
кроме того, что все они созданы
Biele, – говорит Андони Эриарте. –
Такая персонализация процессов –
дело, безусловно, недешевое. Но
затраты полностью оправдываются,
ведь мы способны предложить то,
что другие не предлагают. Сейчас
такое время, когда большинство
компаний делают ставку на массовое производство, ориентированное
на большие объемы, но не на конкретные нужды бизнеса. Им просто
неинтересно заниматься индивидуальными решениями, поскольку это
дорого не только для клиента, но и
для разработчика. Благодаря своей
мультисекторности Biele занимает
в отрасли особую нишу. С момента
основания мы инжиниринговая
компания в полном смысле слова.
Мы не из тех, кто просто делает и
продает станки. Наши инженеры
готовят базовую версию технологического решения, мы полностью
разрабатываем технологическую
цепочку, потом она “обставляется
железом” и далее дорабатывается
для максимально точного и полного
соответствия запросам клиента. Это
всякий раз на 100% индивидуально
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разработанный продукт, который
всегда доводится до совершенства
при участии заказчика».
БЫЛО – И БУДЕТ
Список проектов, реализованных
Biele Group за последние годы, может
занять много страниц, но нас, разу
меется, интересуют главным образом производственные линии для
деревообрабатывающих, плитных,
мебельных производств.
Заключен договор на создание
автоматизации для линии окрашивания на заводе Kronospan в Польше;
линия прессования березовой фанеры
создается для Estonian Plywood. Для
известного испанского производителя
плит (ДСП, MDF) Tableros Losan, пожелавшего выйти на рынок фанеры, полностью разработана технологическая
оснастка – проект включал все производственные этапы: клеенанесение,
прессование, обрезку, шлифование,
упаковку… Среди недавних проектов
также четыре упаковочные линии для
мебельных фабрик в США.
Еще один крупный клиент – компания Lana, на чешском предприятии
которой делают строительную опалубку. На поставленной туда линии
в автоматическом режиме прессуется
трехслойная доска и производится
двутавровая балка из древесины.
Стоит упомянуть и линию для
завода UPM в Эстонии. UPM Otepää
Plywood Mill – фактически модельное предприятие, на которое любят

приезжать деревообработчики из
соседних регионов и стран, чтобы
познакомиться с самым передовым
оборудованием и общей организацией производственного процесса.
IKEA, очень крупный и важный
клиент Biele, каждый год заказывает
оборудование для своих предприятий.
Последний контракт мегаконцерна
включал автоматическую упаковочную
линию: продукция упаковывается в
коробки, коробки закрываются, наносятся этикетки, коробки ставятся на
палеты и готовы к отгрузке.
«Долговременное сотрудничество
с IKEA дает уникальный опыт, – считает Андони Ириарте. – Запросы клиента бывают настолько необычные,
что специально под них мы разрабатываем и создаем прототипы новых
видов оборудования, о каких прежде и не задумывались и которые в
дальнейшем становятся основой для
других проектов. Очень сложные и
вместе с тем куражные задачи. Так,
например, по заказу IKEA была создана система, позволяющая определять качество поверхностей до покраски и отсортировывать качественные
полуфабрикаты от некачественных,
которые сразу уходят на переработку.
Латвийская компания VMG Industry,
являющаяся поставщиком IKEA, приобрела линию покраски. Производство
высокопроизводительное, системы
автоматизации для таких скоростей
способны делать единичные предприятия в мире. Поставка включала автоматические загрузку и выгрузку линии
основной производственной линии,
а также ту самую систему дефектоскопии, отделяющую качественные
детали, поступающие на покраску,
от бракованных. Она основана на
“искусственном зрении”. На вход в
линию покраски с маленьким интервалом подается по несколько деталей
в ряд. Специальные видеокамеры оперативно анализируют поверхность
поступающих деталей, информация с
них поступает в компьютер, который
определяет бракованные детали и
принимает решение об их удалении
с конвейера и замещении качественными. Необходимо, чтобы пачка на
выходе была полной и ровной, а
все детали – только определенного
качества. Роботизированный загрузчик позволяет делать до 30 рабочих
циклов в минуту. Бракованные детали

отдельный транспортер перемещает
на вторичную переработку.
Для уругвайского производителя
фанеры Uruply создана роботизированная линия для автоматического
ремонта листов фанеры: набор сканеров в проходном режиме определяет
место и характер дефекта, компьютер
обрабатывает полученную информацию и на ее основании формирует для
системы задание по оптимизации: где
и как вырезать некачественный фрагмент, чем заполнить, нужно ли добавить в пасту полиуретан, необходимы
ли фрезерование, шлифовка. Линия
способна ремонтировать до 25 панелей в минуту, работая в непрерывном
режиме: круглосуточно семь дней в
неделю. Если прежде на предприятии
устранением дефектов занимались
огромное количество работников –
220 человек, то теперь машины могут
делать это сами.
По заказу финской компании UPM
разработаны и построены два уникальных пресса для удаления влаги из
шпона в фанерном производстве. Особая новая технология Biele позволяет
достичь равномерного распределения
влаги внутри пачки шпона, удалить ее
излишки без повреждения материала и тем самым снизить расходы на
сушку. Эти установки – единственные
в мире с подобной технологией, которые по-настоящему работают.
Знают испанское оборудование и
в Беларуси, оно работает на предприятии “Бобруйскмебель” и скоро будет
пущено на VMG в Могилеве – контракт
был заключен в 2018 году, в настоящее время идет монтаж конвейеров
для заказанной линии упаковки.
Первым проектом Biele в России
стала поставка короткотактного пресса
для облицовки ДСП в Смоленск, на
мебельное предприятие “Смоленскмебель”, (работает по заказам ИКЕА) в
2008 году. Пресс бесперебойно работает по сей день. За этим контрактом
последовали поставки автопроизводителям – заводы в Калуге (Volkswagen)
и Нижнем Новгороде были оснащены
прессами для изготовления элементов внутренней отделки и изоляции
автомобилей.
Самым большим проектом, реализованным Biele в деревообрабатывающей отрасли России, стали поставки
на завод IKEA. Сейчас оборудование
Biele работает в Великом Новгороде и

Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге
и Москве…
Наша марка в России известна,
но я прекрасно понимаю, насколько
велика ваша страна, как много крупных заводов в разных ее уголках.
Если наша встреча поможет российским производителям лучше познакомиться с машиностроителями из
Страны Басков, а наша компания
станет им ближе, я буду рад и горд».
БЕЗ КОМПРОМИССОВ
Перфекционизм, заложенный
в слогане Dream More, неустанное
стремление к лучшему из возможного
(или даже: к лучшему, чем возможно)
определяет деятельность компании во
всех ее проявлениях. «Качество – во
всем», – так рассуждают и руководители, и рядовые работники Biele, в
повседневной работе следующие жестким правилам ежегодно подтверждаемых сертификатов ISO9001:2000,
ISO14001. На предприятиях Biele действует программа постоянного совершенствования, подобная той бизнесмодели, что существует, например,
на заводах Toyota. И касается это не
только производства продукции, ее
конструкции и дизайна, но и послепродажного обслуживания.
Высочайший уровень автоматизации оборудования зачастую предусматривает лишь одного специалиста
для обслуживания целой линии, но
при этом речь идет больше, чем о
простом операторе: это в своем роде
начальник линии, работа которого
основана на профессиональных знаниях и компетенции; он осуществляет
контроль всего процесса в целом.
«Служба сервиса и технической
поддержки ввиду сложности технологических линий, которые мы производим, работает в круглосуточном
режиме: клиент в любое время может
позвонить и получить необходимую
консультацию и помощь, – говорит Сергей Зориков. – Гарантия на наше оборудование складывается из нескольких
составляющих. По части механики в
стандартном варианте она составляет
один год (если необходимо, продлевается до двух или даже трех лет,
в зависимости от условий проекта).
При этом очень важно, что, предоставляя годичную гарантию, мы рассчитываем, что линия будет работать
без остановки целый год, то есть 365

дней круглосуточно. Кроме того, мы
несем гарантийные обязательства по
производительности нашей техники:
показатели, заявленные в проекте,
должны быть обеспечены в течение
всего срока эксплуатации.
Комплексный проект в числе прочих возможностей постпродажного
сервиса предполагает еще и круглосуточную телефонную поддержку: когда
бы вы ни обратились в колл-центр
Biele с возникшей проблемой, квалифицированный специалист будет на связи
и поможет оперативно ее решить».
В России у испанского производителя есть компания-партнер «Спутник»
(Санкт-Петербург), которая берет на
себя монтажные функции, если в
соглашении с клиентом оговорен не
шеф-монтаж, а полный монтаж от
производителя. Эта, а также другие
подрядные организации, могут быть
привлечены и для обслуживания
оборудования. А вот инженеры-электронщики и программисты – только
собственные. Они готовы при необходимости в любой момент выехать на
предприятие клиента, но чаще всего
их квалификация позволяет решить
все сервисные вопросы удаленно.
«Все-таки главное, на чем компания
зарабатывает деньги, – это прежде
всего инженерия, интеллектуальный
труд и глубочайшее знание своего
дела», – с гордостью подчеркивает
Андони Ириарте.
Жизненный цикл проекта в Biele
описывает Сергей Зориков: «Клиент
приходит и говорит: мне нужно из
такого-то сырья произвести такой-то
продукт с такими-то параметрами и в
таких-то объемах. Мы задаем ему возникшие по ходу изучения ТЗ уточняющие вопросы, чтобы понять серьезность намерений и выяснить, знает ли
человек, чего он хочет». Первичное
техническое решение обычно готовится в нескольких (бывает и до 20!)
версиях, всесторонне обсуждается и
согласовывается с заказчиком, только
после этого начинается воплощение
чертежей и моделей в реальную технологическую линию.
«Как бы мы ни старались идти
навстречу клиенту в желании сэкономить, есть пределы, ниже которых “упасть” не можем, поскольку
категорически не готовы экономить
на материалах, комплектующих и
прочем, – поясняет Сергей Зориков. –
Наши заказчики понимают и ценят

это стремление компании неукоснительно придерживаться самых высоких стандартов качества. Понимают
они и еще одну важную вещь: то,
что заказывают у нас, они попросту
не смогут получить нигде больше.
В Европе крайне мало таких разноплановых и гибких машиностроительных предприятий, способных,
а самое главное – готовых взяться
за нестандартные, индивидуальные,
порой в буквальном смысле уникальные промышленные проекты. А для
Biele нет нерешаемых задач».
«У вас есть проблема? У нас есть
решение!» – так могли бы выразить
свое кредо специалисты Biele. Если
бы они были волшебниками. Но Сергей Зориков сугубый реалист: «Все
так и было бы, если задача точно и
правильно определена. Главная проблема, с которой мы сталкиваемся,
это неопределенность желаний клиента. Казалось бы, бизнес, высокие
технологии, большие инвестиции – но
сколько раз приходилось сталкиваться
с “техническими заданиями” вроде:
как бы так сделать, чтобы ничего не
делать, – а прибыль получать? Чем
точнее заказчик представляет и ставит
задачу, тем более адекватным его
запросам окажется результат нашей
совместной работы».
«Мы можем решить любую проблему клиента, – говорит Андони Ириарте. – Главное, чтобы заказчик грамотно ее сформулировал: что, как,
откуда, куда. Если он способен ответить
на эти вопросы применительно к планируемому производству, значит, понимает, чего хочет, тогда нам останется
приложить все усилия, чтобы ему
помочь. Нас ведет вперед стремление
к постоянному самосовершенствованию, и это как нельзя лучше соотносится с инженерным подходом к проектам, когда мы каждый раз все
начинаем с нуля, с самого начала…»
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Методы стеллитирования
лесопильных дереворежущих
инструментов

текст
вла димир па дерин

При производстве
пиломатериалов
на современном
высокоскоростном
лесопильном оборудовании
предъявляются высокие
требования к точности
размеров и качеству
(шероховатости) обработанных
поверхностей. Одним
из условий выполнения
этих требований является
обеспечение производств
качественным и
износостойким режущим
инструментом.

102

Для повышения износостойкости
инструмента в настоящее время для
его изготовления широко используются разные металлокерамические
твердые сплавы, например, вольфрамокобальтовые (HW). Период
стойкости режущего инструмента,
усиленного вольфрамокобальтовым сплавом, выше в 20–50 раз,
чем инструмента из легированной
инструментальной стали. Однако у
инструментов, которые изготавливаются с использованием металлокерамических твердых сплавов,
есть серьезные недостатки: высокая
стоимость, необходимость применения алмазных заточных кругов
и прецизионных заточных станков,
большой риск поломки, если в древесине встречаются твердые (например, металлические) включения,
высокие напряжения в теле пилы
и, как следствие, низкая прочность
паяного шва из-за разности температурных коэффициентов удлинения стального корпуса и пластинок
твердого сплава при их напайке.
Для производства износостойкого
дереворежущего инструмента также
используются такие литьевые твердые
сплавы, как стеллиты. Стеллит отличается от быстрорежущей стали более
высокими эксплуатационными характеристиками. Такой сплав не требует
закалки и термической обработки.
Несмотря на изменения структуры
при высокой температуре, возникающей при пилении разных материалов,
стеллитированные инструменты сохраняют режущую способность, даже
если температура достигает 800°C.
У режущих инструментов, усиленных стеллитовыми сплавами,
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период стойкости в 6–8 раз дольше,
чем у пил с HW. Стеллит менее
хрупок и хорошо сопротивляется
действию ударных нагрузок, а применение напайных пластинок стеллита позволяет использовать для
сервиса пил такое же оборудование,
как и при сервисном обслуживании
твердосплавного инструмента. Стеллитированные пилы хорошо себя
показали при пилении на скорости
подачи до 400 м/мин и при раскрое
сучковатой, мороженой древесины,
особенно лиственничной, спрос на
которую в стране и за рубежом растет. Кроме того, подобный инструмент гораздо дешевле, чем пилы
с HW.
Стеллиты:
достоинства и недостатки
Стеллит (англ. stellite – фирменное название от лат. stella –
звезда) – общее название группы
литых наплавочных твердых сплавов, не содержащих железо, в его
составе 65% кобальта, 25% хрома,
10% вольфрама и других редкоземельных элементов, его твердость
около 60 единиц по Роквеллу
(HRC), тогда как твердость обычной
инструментальной стали – 48–52
HRC. В деревообработке для усиления инструмента в настоящее
время в основном используются
прутки (стержни) диаметром 2,4–
3,2 мм, реже прутки треугольной,
ромбической или трапециевидной
формы разного размера и с разными характеристиками.
Стеллиты принадлежат к группе
цветных литых сплавов, однако

Рис. 1. Варианты наплавления зубьев на разных пилах

какое-то время назад существовал
и черный вариант стеллита, с содержанием железа до 20%, но он не
получил широкого распространения.
На российском рынке предлагается стеллит производства иностранных компаний (в виде проволоки, прутков марок 1,6, 12 и других
видов – диаметром 2,4, 3,2, 4, 5, 6,4
и 8 мм и длиной до четырех метров.
Отечественная промышленность
выпускает твердые сплавы марок
В3К и В3К-Р, которые являются
аналогами импортных стеллитов
марок 6 и 12 соответственно и наиболее близки к ним по химическому
составу. Отечественные сплавы
ПР-ВЗК и ПР-ВЗК-Р выпускаются в
виде прутков диаметром 6 и 8 мм
и длиной 350, 400, 450, 500 мм
по ГОСТ 21449–75 «Прутки для
наплавки. Технические условия».
Твердые сплавы В3К и ВЗК-Р позволяют получать плотные наплавки на
зубьях (лезвиях) режущих инструментов без образования пороков.
Твердость наплавленного слоя для
ПР-В3К – HRC 41,5, для ПР-В3К-Р –
HRC 47,5. У этих сплавов почти такой
же коэффициент линейного расширения, как и у стали 9ХФ и 9ХФМ,
поэтому после наплавки в лезвиях
не возникают внутренние напряжения. Кроме того, стеллиты ВЗК-Р и

Рис. 2.1. Наплавка
стеллита на зуб

ВЗК хорошо затачиваются, обладают
довольно высокой износостойкостью при воздействии высокой температуры, механических нагрузок,
а также химической среды. Предельная температура нагрева при
наплавке стеллита ВЗК-Р – 800°С,
а при ВЗК – 750°С.
Ввиду того что на структуру
стеллитов не влияют результаты
процесса отпуска, его структура
стабильна: в ней есть включения
карбида в виде мелких игл, число
которых возрастает при быстром
охлаждении сплава, что обеспечивает повышение прочности сплавов при отливке тонких профилей
и прутков, которые в основном
применяются для наплавки. Стеллит устойчив к воздействию кислот и прочих химически активных
веществ, в том числе содержащихся
в древесине и древесных материалах. Удельный вес стеллита –
9 кг/дм3.
Существуют усовершенствованные варианты сплавов для наплавки
на детали и узлы с оптимизированным химическим составом и улучшенными механическими параметрами, это, например, стеллен,
горан, акрит, мироманнит, цельзит,
смена. Однако эти сплавы по разным причинам (в основном из-за их

Рис. 2.2. Зуб пилы
после наплавки

Рис. 2.3. Зуб пилы
после заточки
по всем граням

свойств, отчасти из-за стоимости) не
получили широкого применения в
деревообработке.
Достоинства стеллитированных
режущих инструментов наиболее
ярко проявляются при распиловке
твердых пород древесины (ясеня,
бука, тика, дуба и др.), влажной и
мерзлой древесины, древесины мягких пород, сухой или подсушенной
древесины. Вследствие уникальной
структуры и жесткости стеллита все
режущие кромки зуба пилы, образованные пересечением передней,
задней и боковыми гранями, долго
сохраняют остроту (радиус режущей кромки), не разрушаются при
циклических ударных нагрузках, в
результате чего повышается производительность оборудования
и обеспечивается надлежащее
качество поверхности получаемых
пиломатериалов.
Методы нанесения
стеллита
Усиление зубьев режущего инструмента стеллитом можно выполнять
наплавкой, сваркой и пайкой. Выбор
технологии зависит от возможностей
технологического лесопильного оборудования, наличия на предприятии
оборудования для нанесения стеллита на инструмент, предпочтений
и экономических соображений руководства предприятия. В настоящей
статье не рассматривается технология
нанесения стеллита на рамные пилы,
так как этот вопрос достаточно полно
освещен в специальной литературе.
Наплавка – нанесение с помощью
сварки слоя металла на поверхность изделия ручным, полуавтоматическим и автоматическим
методами с применением разного
оборудования.
Кислородно-ацетиленовая нап
лавка заключается в нанесении на
предварительно подготовленную (без
окалины, грязи, жира) поверхность
зуба пилы слоя наплавки из прутка,
который расплавляется в кислородноацетиленовом пламени. Допустимая
толщина наплавленного слоя – 3–5
миллиметров.
На рис. 2.1–2.3 представлены
фазы наплавления и заточки стеллита на зубе пилы.
В процессе электродуговой нап
лавки с дополнительной обмазкой
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электродов между наплавляемым
зубом и электродом зажигается дуга.
Обмазка способствует стабилизации
дуги и получению ровного слоя
наплавки. Рекомендуемая толщина
наплавки для прутков на основе
кобальта (ВЗК, ВЗК-Р) – до 10 мм.
Увеличение толщины наплавляемого
слоя снижает его прочность, повышает хрупкость зуба пилы.
Сварка – процесс получения
неразъемного соединения отрезка
стеллита с зубом режущего инструмента при их местном нагреве и
пластическом деформировании, в
результате которого устанавливаются межатомные связи в месте их
соединения. Для стеллитирования
пил используют прутки стеллита
трапецеидальной формы. Пруток
прикладывают к предварительно
подготовленной поверхности зуба
и сильно прижимают к нему, место
сварки нагревают. После охлаждения пруток отрезают.
Технологии наварки и сварки
широко распространены на лесопильных заводах России (в основном ручная наплавка), а чаще всего
используются сплавы от известных
европейских, китайских и российских производителей, в числе
которых Deloro Stellite, Kennametal
Stellite, Металлохимическая компания, Hangzhoi Lian Dayang Welding
Material Co. Ltd, Shenyang TopNew
Material Co., Ltd и др.
Пайка – процесс получения неразъ
емного соединения стеллитовой пластины с зубом режущего инструмента
при их местном нагреве и заполнении
зазора между ними расплавленным
припоем.
Схема напайки стеллитовой пластины показана на рис. 4.
В настоящее время эта технология в России еще не получила должного развития, однако она весьма
перспективна, так как позволяет без
применения специального оборудования делать напайку стеллита и его
профилирование на типовом оборудовании для изготовления инструмента HW. Потребуются небольшие
изменения технологии: для заточки
стеллита надо использовать эльборовые круги вместо алмазных
и внести коррективы в некоторые режимы пайки. Фирма Tigra
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манометрами. Рабочее место должно
быть оборудовано таким образом,
чтобы зона нанесения стеллита была
всегда горизонтальной, а операция
выполнялась рабочим в сидячем
положении.
Последовательность
рабочих операций

Рис. 3. Вариант сварки
стеллитового прутка с зубом пилы

(Германия) предлагает на рынке два
сплава из стеллита марки Tigralloy:
TL48 и TL60. Коротко представим их
технические характеристики.
Пластины сплава TL48 (твердость
48 HRC) особенно эффективны в
качестве зубьев лесопильных пил –
круглых, рамных и ленточных,
используемых для раскроя твердой,
мягкой, мерзлой и сухой древесины.
Поставляются в форме треугольников, прямоугольников и типичной
геометрии зубьев пил с HW.
Пластины сплава TL60 (твердость
60 HRC) используются для вкладышей и заготовок для профильных и
строгальных ножей, ножей и фрез
на сращивание и напайки на разные
фрезы, что обеспечивает отличное
качество получаемой поверхности
и длительный срок службы инструмента при обработке древесных
материалов вышеописанных типов
(кроме клееных конструкций из древесины твердых пород). Термостойкость – до 800°C. Этот сплав очень
устойчив к коррозии, отличается
высокой прочностью на разрыв.
Несомненные достоинства стеллитов марки Tigralloy:
• инструмент, зубья которого
усилены пластинами Tigralloy,
по сроку службы значительно
превосходит инструмент, зубья
которого усилены пластинами
HW; особенно это заметно при
обработке древесины лиственных пород;
• превосходное качество поверхности пластин, пластичность,
высокая прочность на изгиб и
уникальный состав материала
позволяют достигать высокой
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Рис. 4. Схема напайки пластин
стеллита на зубья пил

степени остроты режущих кромок зубьев (до R = 1 мкм) и
таким образом обеспечивать
значительное снижение усилия
резания;
• повышение производительности оборудования, поскольку
инструмент, зубья которого
усилены пластинами Tigralloy,
позволяет обрабатывать древесину на высокой скорости
подачи и резания;
• в сплаве Tigralloy нет макропор
и трещин, поэтому не требуется многократная переточка
и формирование профиля
инструмента.

Зубья пилы следует предварительно проточить по передней грани
на заточном оборудовании, чтобы
избежать изменения всех параметров и
шага зуба. Выполнить плющение зуба
ручной плющильной машинкой или
на станке так, чтобы у зуба на передней грани имелась впадина (мульда).
После бокового обжатия зуба боковую
заточку (фуговку) не выполнять.
Нанести стеллит на инструмент,
для чего установить пилу в приспособлении таким образом, чтобы
зона нанесения стеллита на кончик
зуба была сверху, а пила находилась в горизонтальном положении.

Вершинки зуба газовой горелкой
следует нагреть до вишнево-красного цвета и ввести в зону нагрева
пруток стеллита; капельку раскаленного стеллита величиной с горошину
ввести в углубление на зубе. Расход
стеллита на зуб 0,23–0,27 грамма.
После окончания стеллитирования всех зубьев на пиле выполнить
отжиг, если недостаточно одного,
провести через три секунды после
первого. Цвет стали при отжигах
темно-вишневый. Расстояние от
горелки до вершины зуба – 20–30
миллиметров. Проточить переднюю и
заднюю поверхность зуба шлифкругом, зафуговать места заточки, затем
при необходимости проточить зубья
по боковым граням.
Чтобы получить минимальный
радиус закругления режущей кромки,
инструмент следует еще раз прошлифовать (без установки величины
съема) на заточном станке сначала
по передней, а затем и по задней
грани зуба.

Формирование
профиля зуба
и его заточка
После наплавки, наварки или
пайки стеллита необходимо выполнить отпуск. Затем зубья пил затачивают, придавая им форму лопаточки
с требуемыми передним и задним
углами резания и углами бокового
поднутрения. Углы поднутрения по
передней грани, как правило, равны
3–4°, а по задней грани (по боковым
граням) – 5–6 градусов.
На заточных станках, предназначенных для заточки стеллитированных пил как по передней и задней,
так и по боковым граням, применяется в основном торцовое шлифование. Стеллитированные зубья
при правильной эксплуатации пил
можно перетачивать до 20 раз.
Перед очередным стеллитированием необходимо полностью сошлифовывать старое плющение на всех
зубьях пил.

Ручное нанесение
стеллита
В настоящей статье рассматривается только метод ручного нанесения стеллита (стеллитирования),
который требует определенных
знаний и умений; другие способы
описаны в инструкциях по использованию оборудования для полуавтоматического и автоматического
стеллитирования, а последовательность операций нанесения стеллита
на инструмент в основном совпадает с порядком операций, выполняемых ручным способом.
К оборудованию для ручного
стеллитирования относится сварочная горелка (работающая на автогене высокого давления или газе
пропан), у сопла которой отверстие
диаметром 0,5–1,0 мм, баллон с кислородом и баллон с ацетиленом
(газом), которые оснащены редукционными клапанами (вентилями) и
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Будущее
цементностружечных
плит
текст
Артём лукичёв

Цементно-стружечные плиты
(ЦСП), изготавливаемые
из древесной стружки и
цемента, – популярный
в России строительный
материал. Однако будет
ли так всегда? Сегодня в
каждой сфере применения
есть заменители этих плит,
зачастую более совершенные.
Как производителям ЦСП
сохранить объемы продаж?
Изучаем зарубежный опыт.

Торговые компании любят
работать с ЦСП. Во-первых, эти
плиты хорошо знакомы покупателям еще с того времени, когда
стройматериалы для дачи были в
дефиците. Во-вторых, они универсальны. Плиты можно использовать
для обшивки каркасных стен или
настила полов, устройства вентилируемого фасада, в качестве несъемной опалубки, как негорючий материал для отделки пожароопасных
помещений и устройства дымоходов
и т. д. Такая многовариантность и
обезличенность для оптовиков
означает, что товар обязательно
будет продан. Во всяком случае,
пока универсальность плит ЦСП
неплохо работает на их продажи.
С 2014 года объем производства
ЦСП в России держится на рекордно
высоком уровне: 180–185 тыс. м3 в
год. И специалисты прогнозируют
рост их потребления по 10–12% в
год по мере восстановления спроса
на малоэтажные дома*.
По мнению автора, оснований для
подобных оптимистичных прогнозов нет. Плитам ЦСП на российском
рынке предстоит острейшая конкуренция с материалами-заменителями. Прежде всего, с OSB. В стране
уже сформировалась довольно мощная индустрия производства плит
с ориентированной стружкой, и в
ближайшее время число компаний,

Рис. 1.
Плита Cetris PD
со шпунтами
и гребнями на кромках

работающих в этой сфере, пополнят еще два-три новых предприятия. Плиты OSB/3 уже предлагают в
онлайн-магазинах по более низким
ценам, чем продают ЦСП. И даже
OSB/4 белорусского производства
дешевле, чем, к примеру, цементностружечные плиты «Тамак». По прочностным же характеристикам даже
самые лучшие ЦСП безнадежно проигрывают плитам OSB/2 и OSB/3, не
говоря уже об OSB/4. Конечно, несомненным преимуществом цементностружечных плит является их влагостойкость, благодаря которой плиты
можно длительное время хранить на
площадке под открытым небом, не
защищая от осадков. Однако по мере
повышения культуры строительства
это достоинство будет терять свое
значение.
В качестве материала для устройства вентилируемых фасадов ЦСП
конкурируют с фиброцементными
панелями (ФЦП), кубометр которых
пока дороже кубометра цементностружечных плит, но по прочности
на изгиб они превосходят ЦСП
чуть ли не вдвое: 17–24 МПа против 9–12 МПа. Это позволяет при
устройстве фасадных конструкций
из ФЦП использовать более тонкие панели, чем при использовании
цементно-стружечных плит. Существенный плюс ФЦП – более высокое качество кромок, чем у ЦСП, что

* Никольская В. Цементно-стружечные плиты и их аналоги // «ЛПИ». № 4 (126), 2017.
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в сочетании с заводской окраской
обеспечивает панелям высокотехнологичный и более привлекательный
вид. И с развитием производства в
России ФЦП будут дешеветь.
В сегменте для внутренней отделки
у цементно-стружечных плит есть
целый ряд заменителей: гипсокартон,
стекломагниевые листы, гипсоволокнистые и гипсостружечные плиты. Все
эти материалы дешевле ЦСП, кроме
того, их легче обрабатывать.
Развитие системы дистрибуции
стройматериалов, включая онлайнмагазины, ведет к тому, что потребители по всей стране получают
доступ к широкому ассортименту
строительных плит и могут выбирать продукт, наиболее подходящий
для конкретной задачи по характеристикам и цене. В подобных
условиях цементно-стружечные
плиты все чаще будут проигрывать
материалам-заменителям.
Что же делать? Обратимся к зарубежному опыту. В Европе цементностружечные плиты выпускают

четыре предприятия: Cetris (Чехия),
Amroc (Германия), Viroc (Португалия),
Falco (входит в холдинг Kronospan).
Мощность завода Cetris составляет 55 тыс. м3 в год, и предприятие
позиционирует себя как крупнейшее
в Европе. В России аналогичными
мощностями располагают компании «Тамак» и «МТИ». В начале
2010-х годов чешский завод прошел модернизацию, после которой производственная мощность
достигла нынешнего уровня, а качество поверхности плит повысилось.
Кроме того, в настоящее время в
машинном парке завода есть оборудование для сверления отверстий
и фрезерования пазов в плитах,
нарезания на кромках шпунтов и
гребней, шлифования и нанесения
лакокрасочных покрытий, в том
числе с текстурированием, а также
для склеивания плит с другими
листовыми материалами. Эти возможности потенциала оборудования
позволяют предприятию предлагать наряду с обычными цементностружечными плитами толщиной
8–32 мм следующую продукцию:
• плиты для черновых и чистовых полов со шпунтами и гребнями на кромках (формат 625
х 1250 мм, толщина 16–28 мм),
в том числе шлифованные;
• подобные плиты с нижним
слоем из мягкой древесн о
волокнистой плиты для устройства шумоизоляции;
• плиты для внешней и внутренней отделки, окрашенные по
всей толщине за счет добавления пигментов, нешлифованные
или шлифованные;

• плиты для внешней и внутренней отделки, окрашенные
лакокрасочными материалами
(ЛКМ);
• акустические плиты с перфорацией, отделкой ЛКМ или окрашенные пигментами по всей
толщине;
• плиты и планки для внешней
и внутренней отделки, окрашенные ЛКМ с одновременным
тиснением рисунка, имитирующие структуру древесины или
структуру других материалов;
• плиты с текстурной штукатуркой.
Другие европейские изготовители обладают примерно подобными возможностями. На сайтах
германской компании Amroc и
португальской Viroc можно видеть
обширные портфолио проектов, в
которых плиты ЦСП использованы
в качестве фасадных панелей и
покрытия кровли, для отделки
внутренних стен помещений, для
устройства полов (используются
и как основание и как напольное
покрытие), для дверей, ограждений
лестниц, барных стоек, встроенной
мебели и т. п.
Плиты завода Falco предлагаются
под марками Betonyp и BetonWood.
Предприятие делает ставку на технологии склеивания цементно-стружечных плит с изоляционными ДВП,
пробкой, фибролитовыми плитами
или с пенопластом – для получения
облицовочных материалов с требуемыми шумо- и теплоизоляционными
свойствами. Кроме того, под маркой
BetonRadiant предлагаются панели

Рис. 2. Плиты и планки Cetris Profile с рельефом, имитирующим поверхность древесины
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для водяных теплых полов с прорезанными глубокими пазами для
укладки труб.
Таким образом, изготовитель ЦСП
предлагает потребителям решения,
которые позволяют полностью
исключить в строительстве такой
мокрый процесс, как устройство
цементной стяжки пола. С внутренней стороны изделия может быть
приклеен изоляционный материал,
с тем чтобы укладывать панели
BetonRadiant прямо на настил или
бетонную плиту перекрытия.
Итак, европейские изготовители
ЦСП не довольствуются продажей
обезличенных плит, а предлагают
покупателям максимально готовые
к применению изделия, причем за
счет нишевой специализации стремятся уйти от лобовой конкуренции с материалами-заменителями.
В частности, стараются реализовать
потенциал ЦСП как уникального
отделочного материала. Дизайнеры
всего мира сегодня заняты поиском
материалов с интересной фактурой,
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Рис. 8. Перфорированные панели Betontyp
Рис. 3. Стены и крыша дома, отделанные шлифованными
плитами производства компании Amroc (ФРГ). Рисунок
поверхности плит издалека напоминает поверхность гранита

и пигментированные шлифованные
цементно-стружечные плиты (или
даже обычные плиты, но с интересным рисунком солевых разводов)
могут оказаться весьма востребованным отделочным материалом.
Примечательно, что лестницы и

двери из таких плит, (рис. 4), помимо
необычного рисунка поверхности,
отличаются негорючестью и огнестойкостью, что важно для применения в общественных зданиях.
Пред лагают ли что - нибудь
подобное российские предприятия?

Рис. 4. Лестница и дверная группа из пигментированных, шлифованных и покрытых лаком плит
(производитель – компания Amroc)
Рис. 5. Интерьер винного бутика
с обшивкой плитами ЦСП,
покрытыми лаком (производитель –
компания Viroc, Португалия)

Рис. 6. Кухонный остров
из пигментированных
плит, покрытых лаком
(производитель –
компания Viroc)
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Рис. 7. Панели BetonRadiant

Да, многое из перечисленного или
подобное на отечественном рынке
есть. Так, ООО «ЦСП-Свирь» изготавливает панели со шпунтами и
гребнями на кромках и реализует
их под названием «сухая сборная
стяжка» по цене 661,5 руб./м2, то
есть около 33 тыс. руб./м3 (розничная цена в интернет-магазине
завода). Аналогичные шпунтованные элементы для пола, а также
подоконные доски предлагает ЗАО
«МТИ» (Костромской завод ЦСП).
Оба предприятия изготавливают
так же окрашенные фасадные
панели и панели с поверхностью,
имитирующей кирпичную или
каменную кладку. В Костроме для
этого установлена линия, позволяющая наносить покрытия вальцами,
а также методами налива и распыления и проводить УФ-сушку
покрытий. Обычные окрашенные
панели предприятие предлагает
от 680 руб./м2, то есть от 56, 7 тыс.
руб./м3; структурированные «под
кирпич» – от 940 руб./м2. То есть
отделка значительно повышает
стоимость продукции.
Завод «ЦСП-Свирь», кроме того,
изготавливает ЦСП с пробковым
напылением. К сожалению, на сайте
компании нет шумоизоляционных
характеристик таких плит и не приведены конкретные технические
решения с использованием ЦСП.
Завод «Тамак» не предлагает плиты
со специальной обработкой, однако
на его базе еще в 2008 году было
создано ООО «Комак», которое
выпускает фасадные и цокольные
плиты с покрытием из натуральной
каменной крошки. Также нельзя не

Рис. 9. Преимущества технологии VST лучше всего
раскрываются при строительстве зданий с уникальной
архитектурой

упомянуть завод по производству
огнестойких панелей «Интерпан»,
в ассортимент продукции которого
входят декоративные панели на
основе ЦСП, ГСП и стекломагнезитовых листов, облицованные
HPL-пластиком.
И все же в целом потенциал
цементно-стружечных плит российские производители не используют.
Никто из них не пытается продемонстрировать красоту материала, используя для его отделки шлифование и
пигментирование, не предлагают
потребителям и перфорированные
плиты. В попытках комбинирования
ЦСП с изоляционными материалами
пока замечен только один изготовитель, да и тот лишь делает первые
шаги в этом направлении.
Все сказанное выше о рынке
ЦСП в России свидетельствует об
огромных резервах для его развития. И начать задействовать эти
резервы игроки российского рынка
должны в ближайшее время, иначе
вместо роста рынка начнется его
постепенное сокращение.
Помимо названных вариантов
дополнительной обработки ЦСП,
довольно перспективным направлением их производства является
изготовление крупноформатных
панелей несъемной опалубки
для монолитного строительства
по технологии австрийской компании VST. Производство подобных панелей отличается высокой
степенью автоматизации, в готовых панелях стен и перекрытий
вмонтированы не только элементы
арматуры, но и электроприборы
и кабели. За счет использования

техники с ЧПУ все элементы изготавливаются в полном соответствии
с проектом. На стройплощадке
необходимо только смонтировать
панели и залить опалубку бетоном.
В результате период строительства
значительно сокращается, но главное – возможна реализация сложных архитектурных решений, таких
как большие выносы перекрытий и
кровли, угловые окна и т. д. Стены
получаются ровные, для их отделки
почти не требуется штукатурка.
В России и Белоруссии работают предприятия, выпускающие
подобные панели по лицензии
VST. Однако изготавливаемые на
них конструкции используются не
для возведения зданий уникальной современной архитектуры, а
для строительства обычных жилых
многоэтажек (см. сайт компании
ПСК «Строитель Астрахани»). Неудивительно, что эта технология пока
не получила распространения на
российском рынке.
Тем не менее, на взгляд автора,
эта технология весьма перспективна для использования именно
в российских условиях. Во-первых,
применение несъемной опалубки
позволяет вести строительство
даже при отрицательной температуре воздуха. Опалубка играет роль
«шубы», которая не позволяет рассеиваться теплу твердеющего
бетона. Во-вторых, при изготовлении элементов в заводских условиях упрощается контроль выполнения проектных решений,
снижаются требования к квалификации рабочих, а производительность труда повышается.
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Использование
отходов лесопиления
как сырья для изготовления
древесно-цементных материалов
ТЕКСТ Геннадий Колесников
д-р техн. наук, профессор ПетрГУ

Проблема рационального
использования отходов
лесопильных предприятий
сохраняет актуальность много
лет. Сегодня объем мирового
производства пиломатериалов
составляет примерно
400 млн м3 в год. В том числе
87,5 млн м3 приходится на
долю США. Доля России
составляет около 20 млн м3.
При этом, в зависимости от
способа пиления, от 10 до 19%
объема пиловочного сырья
превращается в опилки.
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Из приведенных выше данных
следует, что лесопромышленный
комплекс России ежегодно производит более 2,2 млн м3 опилок.
В этом объеме 35–45% опилок
используются как топливо для
котельных предприятий. Около
10% опилок потребляет гидролизная промышленность. Примерно
2% опилок используется в производстве древесных плит. Кроме
того, опилки влажностью до 15%
применяются в качестве основного
сырья в производстве топливных
брикетов и гранул (пеллет). Использование измельченной древесины, в
том числе опилок, в качестве сырья
для изготовления строительных
теплоизоляционных и конструктивных материалов известно не один
десяток лет.
Древесно-цементные материалы
рассматриваемого класса, к которым относится хорошо известный
арболит, включают, кроме измельченной древесины и цемента, ряд
компонентов. Каждый из этих
компонентов вносит свой вклад в
прочность, жесткость, плотность и
другие характеристики материала.
Из мельч ен н у ю д р ев е с ин у,
используемую в качестве основн о г о ко м п о н е н т а д р е в е с н о цементных материалов, принято
обозначать термином «древесный
заполнитель».
Древесный заполнитель отличает ряд ценных характеристик:
невысокая плотность, довольно
высокая прочность, низкая теплопроводность, легкость обработки,
доступность. Однако у него есть и
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отрицательные качества, которые
затрудняют получение древесноцементного материала высокой
прочности. К специфическим особенностям древесного заполнителя, негативно сказывающимся на
структурообразовании, прочности
и стойкости древесно-цементного
материала к влагопеременным воздействиям относятся следующие:
низкая адгезия к цементному камню
(0,25–0,35 МПа); химическая агрессивность к цементному камню в стадии его твердения; существенные
деформации частиц наполнителя
при изменении их влажности; значительная упругость, затрудняющая
технологию уплотнения древесноцементной смеси; резко выраженная
анизотропия.
Древесина содержит легко экстрагируемые водой вещества, которые препятствуют набору прочности
при затвердевании цемента.
Отрицательное воздействие оказывают прежде всего сахароза, глюкоза, фруктоза и часть гемицеллюлозы, способная при определенных
условиях трансформироваться в эти
сахара. В меньшей степени опасны
содержащиеся в древесине крахмал,
смолы и танниды (содержащиеся в
растениях соединения, относящиеся
к дубильным веществам). Активизации этих веществ способствует
щелочная среда цементного теста.
Количество этих веществ варьирует в значительных пределах в
зависимости от породы и возраста
древесины, продолжительности и
условий ее хранения и предварительной обработки.

Частицы опилок деформируются
вследствие изменяющейся в процессе твердения и сушки древесноцементного материала влажности.
На крупные древесные частицы
влага оказывает более существенное
действие. По этой причине может
повреждаться структура цементного
камня, а указанные выше экстрагируемые вещества уменьшают адгезию
цемента, препятствуют его нормальной гидратации и замедляют тем
самым процесс набора прочности
древесно-цементным материалом.
Частицы заполнителя из ели по
силе сцепления с цементным камнем
превосходят заполнитель из других
пород. Кроме того, древесина ели
отличается от других пород более
однородной структурой, в частности, меньшими различиями ранней
и поздней древесины. Вследствие
однородности структуры при изменении влажности в процессе твердения и сушки древесно-цементного
материала в контактных зонах уменьшаются влажностные деформации.
Низкой силой сцепления с цементным камнем характеризуется древесина лиственницы, что объясняется
не только высоким содержанием
легкогидролизуемых и экстрагируемых веществ, но и бóльшей разницей
влажностных деформаций ранней
и поздней древесины, чем у ели и
сосны.
Повысить прочность древесноцементного материала можно путем
воздействия на его структурообразование с учетом всех специфических особенностей древесного
заполнителя. Как итог многочисленных экспериментальных исследований можно считать установленной необходимость использования
в древесно-цементных смесях

компонентов, которые уменьшают
набухание и усушку древесных
частиц, а также нейтрализуют
полисахариды и ускоряют твердение цементного компонента. Такое
комплексное воздействие оказывают растворы хлорида алюминия,
сульфата алюминия, хлорида кальция и другие вещества.
Например, по данным Исаака
Хисковича Наназашвили (известного специалиста по материалам
для строительства, в т. ч. из древесно-цементной композиции, д-ра
тех. наук, профессора, академика
МАНЭБ. – Прим. ред.), предварительная обработка древесного заполнителя раствором хлорида алюминия позволяет повысить прочность
древесно-цементного материала на
10–11%. Объясняется это тем, что в
присутствии целлюлозы протекает
реакция с выделением соляной
кислоты. Образующийся гидроксид
алюминия адсорбируется целлюлозой. Адсорбирование целлюлозой
гидроксида алюминия ведет к уменьшению гидрофильности древесины.
В данном случае можно считать,
что имеет место кольматация (от
итал. соlmata – наполнение, насыпь),
то есть проникновение (осаждение)
мелких частиц гидроксида алюминия
в поры и трещины древесных частиц.
Таким образом, на поверхности древесных частиц создается барьер,
уменьшающий водопроницаемость.
Как показали исследования
И. Х. Наназашвили, у древесного
заполнителя, обработанного раствором хлорида алюминия, резко
снижается набухание, особенно в
первые часы. За счет этого уменьшаются деформации древесного
заполнителя и разница давлений
при набухании и усушке, что делает

структуру древесно-цементного материала более однородной, уменьшает количество микротрещин и,
как следствие, повышает прочность
материала. Таким образом, при обработке древесного заполнителя раствор хлорида алюминия оказывает
комплексное действие на систему
«древесина – цементный камень»,
выступая как стабилизатор размеров
(кольматация уменьшает набухание и
усушку), нейтрализатор экстрагируемых из древесины сахаров, а также
ускоритель твердения.
Кратко рассмотренное влияние
хлорида алюминия на свойства
древесно-цементного материала
является примером управления его
механическими свойствами путем
применения химических добавок.
Хлорид железа и хлорид кальция
являются наиболее эффективными
модификаторами древесно-цементных материалов. Для дальнейшего
применения в данных материалах
может быть рекомендован хлорид
кальция (кальций хлористый технический по ГОСТ 450–77) как более
предпочтительный по технико-экономическим показателям. Это подтверждается его распространенным
использованием в качестве противогололедного средства, ускорителя
схватывания цемента в бетонах
на неорганических заполнителях,
средством для обеспыливания
щебеночных и гравийных покрытий
автомобильных дорог и т. д.
Технические условия, в том числе
технологические факторы, влияющие на прочность древесно-цементных материалов, определены ГОСТ
Р 54854–2011. Этот стандарт распространяется на легкие бетоны,
компонентами которых являются
цементное вяжущее, органические

№2 (140) LesPromInform.ru

111

П Р О И З В О Д С Т В О
заполнители растительного происхождения (измельченная древесина
из кусковых отходов лесопиления,
лесозаготовок и деревообработки,
древесная стружка, опилки, смеси
опилок и стружки), химические
добавки и добавки неорганических
наполнителей. Требования к древесно-цементным смесям и изделиям
определены также в СН 549–82.
В обобщенной форме можно
утверждать, что ключевыми факторами, определяющими качество,
а значит и конкурентоспособность
древесно-цементного материала,
являются технология, оборудование,
квалификация персонала.
Важнейшими факторами, определяющими качество древесноцементных композитов, являются:
1) состав древесно-цементной
смеси;
2) водоцементное отношение;
3) технология подготовки смеси
для заполнения в формы;
4) особенности уплотнения смеси
в формах;
5) технология распалубки (немедленная или отложенная);
6) особенности хранения (температура и влажность) после
распалубки.
Каждый из перечисленных факторов может быть детализирован.
Например, известно, что вода при
температуре +4°C характеризуется
максимальной плотностью. Нагревание воды выше +4°С активизирует тепловое движение молекул,
уменьшает их упорядоченность в
объеме и ведет к уменьшению
плотности.
Важнейшей характеристикой
является известное в теории бетона
водоцементное отношение (В/Ц,
отношение массы воды к массе
цемента). С увеличением В/Ц прочность бетона снижается вследствие
уменьшения плотности цементного
камня и бетона, так как только часть
воды затворения входит в состав
новообразований, а остальная часть
воды участвует в формировании пор
различных размеров. С увеличением
пористости уменьшается прочность
древесно-цементного материала.
Уменьшение прочности бетона
при уменьшении водоцементного
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отношения объясняется тем, что
снижается удобоукладываемость
бетонной смеси, то есть становится
затрудненной или невозможной
дос таточно плотная упаковка
частиц. При этом в бетоне появляются крупные пустоты. Водоцементное отношение, плотность
и прочность готового материала
определяются по результатам
испытаний.
Таким образом, перечисленные
выше факторы существенно влияют
на качество древесно-цементного
материала. При этом качество материала характеризуют следующие
показатели:
1) средняя плотность;
2) прочность при одноосном сжатии;
3) прочность при осевом растяжении;
4) прочность при изгибе;
5) теплопроводность;
6) морозостойкость;
7) паропроницаемость;
8) влажность;
9) водопоглощение.
Могут быть установлены дополнительные показатели качества в
зависимости от условий эксплуатации, предусмотренные ГОСТ 4.212.
Измельченная древесина для рассматриваемых материалов должна
соответствовать следующим требованиям: размеры частиц не должны
превышать по длине 30 мм (оптимально 20 мм), по ширине 10 мм
(оптимально 5 мм), по толщине
5 мм; содержание примеси коры
не более 10%, хвои и листьев – не
более 5% по массе сухой смеси
заполнителей; отсутствие видимых
признаков плесени и гнили, а также
примесей инородных материалов
(кусков глины, растительного слоя
почвы, камней, песка и пр.).
Средний коэффициент формы
частиц (отношение наибольшего
размера к наименьшему) должно
быть не более восьми. Количество
частиц с коэффициентом формы
более восьми не должно превышать
20% остатка на сите с отверстиями
размером 20 мм и 10% от суммарного остатка на ситах 10 и 5 мм.
Насыпная плотность опилкостружечной смеси в высушенном
до постоянной массы состоянии
должна быть от 100 до 140 кг/м3.
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Важные аспекты
формирования клеевых
соединений фанеры
ТЕКСТ Александр Филиппович

В качестве мелких заполнителей
древесно-цементной смеси допускается применять пористые пески
по ГОСТ 9757, природные пески по
ГОСТ 8736, золы уноса по ГОСТ
25818, мелкий вспученный гранулированный полистирол.
Для улучшения свойств древесно-цементной смеси должны
применяться химические добавки,
ускоряющие твердение смеси, регулирующие пористость, ингибиторы
коррозии стали, повышающие бактерицидные свойства; регулирующие
одновременно различные свойства
(многофункциональные добавки).
Показатели основного эффекта
действия и критерии эффективности добавок должны соответствовать требованиям ГОСТ 24211.
Вода для приготовления древесно-цементной смеси и растворов
химических добавок должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.
Согласно ГОСТ Р 54854–2011 теплопроводность, водопоглощение, морозостойкость, влажность и паропроницаемость арболита определяют до
начала массового изготовления, при
подборе производственного состава
смеси, а также при изменении технологии изготовления и качества
материалов, но не реже одного раза
в шесть месяцев.

В производстве фанеры
нередки случаи, когда пуск
в производство новой партии
смолы приводит к появлению
пузырей, хотя, казалось
бы, все технологические
параметры находятся
в норме. Рассмотрим
причины, по которым это
может про-исходить – и то,
как можно контролировать
кинетику прочности клеевых
слоев фанеры при горячем
склеивании.

При склеивании слоев фанеры
принято выделять три основные
стадии формирования клеевых
соединений. В течение первой стадии с момента нанесения клея на
поверхность шпона происходит растекание клеевого состава, смачивание шпона и макрореологическое
затекание клея в перерезанную
клеточную структуру древесины
шпона, поглощение этой структурой воды и низкомолекулярных
фракций из клеевого слоя. Величина адгезии жидких карбамидо- и
фенолоформальдегидных смол к
древесине, как правило, превышает
их когезионную прочность, которую
еще называют липкостью клея. Этот
показатель очень важен для обеспечения качественной подпрессовки
пакетов фанеры.
Вторая стадия протекает с образованием сетчатой структуры клея,
в результате чего повышаются его
когезионная прочность и прочность
соединения слоев шпона.
В течение третьей стадии, после
операции горячего прессования,
когезионная прочность клея продолжает медленно повышаться за
счет увеличения плотности его пространственной сетки. Рост прочности
системы «клейдревесина» продолжается до тех пор, пока когезионная
прочность клея не превысит когезионную прочность древесины или
межфазного слоя.
Дальнейшее повышение когезионной прочности клея может уже
не влиять на прочность соединения
или оказывать на нее отрицательное влияние по причине увеличения напряжений в клеевом слое.

Поэтому считается, что качественное склеивание гарантируется, если
когезионная прочность клея равна
когезионной прочности древесины.
Современные интенсифицированные режимы склеивания фанеры
ориентированы на достижение
минимума когезионной прочности
клея, при котором обеспечивается
целостность клеевого соединения после раскрытия плит пресса,
согласно условию:
Руд + s ’ ≥ Ризб + sупр ,
где Руд – удельное давление прессования, Ризб – избыточное давление парогазовой смеси в фанерном пакете, а sупр – напряжение от
деформации упругого восстановления пакета. Если это условие не
выполняется, т. е. величина s ’ на
момент раскрытия плит пресса оказывается меньше суммы избыточного давления парогазовой смеси
и напряжений от деформации
упругого восстановления пакета, в
фанере образуется пузырь.
Изучая причины появления пузырей, многие исследователи сошлись
во мнении, что для оптимизации
режимов склеивания фанеры и ДСтП
при разработке новых смол и клеевых рецептур требуется метод,
позволяющий оценить кинетику
прочности клеевых соединений s ’
непосредственно в процессе горячего прессования.
Научные публикации об исследованиях кинетики прочности соединений на клеях горячего отверждения появились не так давно, так как
для определения прочности клеевых соединений непосредственно
в процессе склеивания требуется
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довольно сложное нестандартное
испытательное оборудование. Как
правило, это специальные устройства, выполненные в виде малогабаритных нагревательных плит
с захватами для образцов материалов, монтируемые на машину для
испытаний – своего рода миниатюрные прессы, позволяющие проводить испытания по единому циклу:
склеивание – определение прочности клеевого соединения.
В Центральном научно-исследовательском институте фанеры
(ЦНИИФ) еще в 1960 году был разработан метод определения прочности клеевых соединений шпона
на сдвиг непосредственно после
размыкания плит пресса. Однако
преимущественное распространение при изучении кинетики прочности клеевых соединений шпона
получила схема испытания на нормальный отрыв. Основанием для
использования этой схемы испытания является то, что в момент
размыкания плит пресса клеевые
соединения фанеры работают на
нормальный отрыв, так как напряжения от избыточного парогазового
давления и напряжения, вызванные
деформацией упругого восстановления пакета, действуют перпендикулярно плоскости склеивания.
Большой вклад в изучение
кинетики прочности смол и клеев
внесли научные сотрудники Сибирского технологического института
(СТИ; с 1997 года – Сибирский государственный технологический университет, СибГТУ) в г. Красноярске. Метод
нормального отрыва был использован Светланой Денисовой в 1975 году
при исследовании когезионной прочности карбамидоформальдегидных
смол при склеивании тонких пластинок строганого шпона лиственницы.
Начиная со второй половины 1980-х
годов появляются многочисленные
отечественные и зарубежные работы
по изучению кинетики прочности
смол и клеев горячего отверждения.
В этих работах условия, при которых проводились исследования,
соответствовали условиям краевой
зоны пакета шпона промышленного
формата при горячем прессовании.
Уже в то время по формату склеиваемого горячим способом пакета
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шпона было принято выделять две
характерные по термовлажностным условиям зоны – краевую и
серединную. Интенсивность прогрева краевой зоны по сравнению
с серединной заметно меньше, что
является следствием потерь тепла
на испарение влаги через кромки
пакета. Из серединной зоны пакета
удаления влаги почти не происходит, так как гидродинамическое
сопротивление выходу пара шпона
краевой зоны довольно велико.
Первоначально считалось, что в
краевой зоне условия для формирования клеевых соединений наименее благоприятные вследствие
более низкой, чем в серединной
зоне, температуры прогрева.
Основным дефектом склеивания
фанеры является локальное расслоение – образование пузыря в
области серединной зоны. Пузырь
образуется сразу после размыкания плит пресса, если нерелаксировавшиеся к этому времени силы
упругого сопротивления пакета и
внутреннего парогазового давления оказываются выше когезионной
прочности клея. Поэтому исследователями был сделан закономерный
вывод, что основная причина появления пузырей – высокое давление
парогазовой смеси в серединной
зоне на момент раскрытия плит
пресса.
Изучая закономерности изменения парогазового давления и
сопоставив полученные значения
со значениями прочности клеевых
соединений для условий краевой
зоны, Владимир Ворошилов из
СТИ обратил внимание на то, что
величина избыточного парогазового давления Ризб не настолько
велика, чтобы вызвать разрушение образующихся клеевых связей.
Проанализировав характер разрушения, он пришел к выводу, что
причиной образования пузырей
является недостаточная когезионная прочность смолы вследствие
замедленного характера процесса
отверждения в условиях серединной зоны.
В то время экспериментально
оценить закономерности нарастания когезионной прочности клея
в условиях серединной зоны не
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представлялось возможным из-за
отсутствия методик и технических
средств для их реализации. Поэтому
о кинетике прочности клеевых соединений в серединной зоне судили
по результатам исследования процесса отверждения в герметичных
условиях, исходя из того, что в клеевых слоях серединной зоны и в
герметичном объеме отверждение
протекает без удаления воды.
Используя ИК- и УФ-спектроскопию,
дифференциальносканирующую
калориметрию, ультразвуковые и
реологические методы, американские
и советские ученые (С. Чоу, Валерий
Тамбовский, Петр Белимов и др.) установили, что в герметичных условиях
интенсивность процесса отверждения
поликонденсационных карбамидо- и
фенолоформальдегидных смол значительно снижается.
С. Чоу, исследуя процесс отверждения фенолоформальдегидных
смол в запаянных ампулах, обратил
внимание на существование индукционного периода отверждения, в
течение которого свойства смолы
остаются неизменными. Он предположил, что вода выступает в роли
энергетического барьера, сдерживающего реакцию поликонденсации.
В. Тамбовский, изучая отверждение вискозиметрическим методом
фенолоформальдегидных смол,
находящихся в герметичных условиях, установил, что отверждение
смол без удаления воды протекает
очень медленно, почти без изменения их вязкости.
На основании этих исследований
было выдвинуто предположение о
замедленном отверждении и росте
когезионной прочности клея в серединной зоне склеиваемого пакета
фанеры.
В. Ворошилов пытался экспериментально исследовать кинетику
прочности клеевых соединений в
серединной зоне, склеивая модельный пакет шпона в герметичной
камере. Но влага из прессуемого
модельного пакета испарялась в герметизируемый объем и, как признал
сам ученый, условия эксперимента
не соответствовали условиям серединной зоны.
Наибольшего соответствия термовлажностных условий реальным

процессам, протекающим в серединной зоне пакета промышленного формата, удалось достигнуть
при склеивании модельного пакета
шпона в герметичном объеме под
избыточным давлением воздуха,
что позволило исключить удаление
влаги через кромки пакета. Установка (рис. 1), реализующая такой
принцип моделирования, была создана в 1979 году Геннадием Орловым в Сибирском технологическом
институте (авторское свидетельство
1656415) г. Красноярска.
Герметичная камера установки
установлена на стойках испытательной машины. Для измерения
нагрузки растяжения использовался динамометр типа ДПУ-0,2.
Узел задачи и контроля давления
прессования состоит из динамометра сжатия типа ДС. Модельный пакет шпона необходимой
толщины и слойности фиксировался на нагревательных плитах.
Загрузка пакета осуществлялась
через окно, закрываемое герметизирующей задвижкой. Для
фиксации разрушения по необходимому слою при сборке пакета
в него закладывалось кольцо из
термостойкой полиэтиленовой
пленки. Для записи диаграммы
«деформация – давление прессования» использовался двухкоординатный самописец. Испытание
по непрерывному циклу «сжатие
(прессование) – растяжение» осуществлялось в автоматическом
режиме, для чего использовался
блок автоматики. Установка была
снабжена системой моделирования термовлажностных условий
серединной зоны, включающей в
себя систему управляемых вентилей, манометры, компрессор и узел
подачи воды. Температура нагревательных плит регулировадась
терморегуляторами. Конструкцией
захватов экспериментальной установки было предусмотрено использование круглых образцов шпона,
что позволяло повысить равномерность распределения напряжений
в клеевом слое, исключив в определенной степени влияние силы
расслаивания. Модельный пакет
шпона формировался из образцов
диаметром 60 мм.
Испытания осуществлялись
следующим образом. На образцы

Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки
Г. И. Орлова для исследования процесса склеивания шпона
в условиях, моделирующих условия серединной зоны пакета
промышленного формата

шпона кистью наносили клей и
формировали модельный пакет
необходимой слойности, который
помещали на нагревательные плиты
установки.
Затем закрывали герметизирующую задвижку и включали систему
автоматического управления режимом испытания. По достижении
номинального давления прессования в камере создавалось избыточное давление воздуха. После
истечения заданного времени прессования силонагружатель установки
включался на растяжение и по динамометру считывали разрушающую
нагрузку. Затем сбрасывали давление воздуха в камере, открывали
загрузочное окно и вынимали из
захватов части модельного пакета
шпона.
Похожая установка была создана
Филиппом Хэмфри (США) только
в 1988 году. Схема испытательной
камеры установки приведена на
рис. 2. Образцы шпона приклеивались эпоксидной смолой к алюминиевым дискам, которые крепились

на миниатюрные нагревательные
плиты. Герметизация достигалась
благодаря использованию кольцевого трубчатого силиконового
уплотнения в зазоре между плитами. Как и в установке Г. Орлова,
моделирование термовлажностных
условий серединной зоны достигалось подачей пара в герметизируемый объем камеры.
Неоспоримое преимущество
установки Г. Орлова – возможность использования модельного
пакета шпона любой слойности и
толщины. Кроме того, в установке
Ф. Хэмфри перед определением
прочности давление пара в камере
необходимо было сбрасывать, что
снижало корректность полученных
значений прочности из-за интенсивного доотверждения смолы.
Исследования, проведенные в
СТИ, показали, что процессы формирования клеевых соединений
в краевой и серединной зонах
фанерного пакета существенно
различаются. Установлено, что в
краевой зоне показатель s ’ для
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Рис. 2. Схема камеры испытательной установки Ф. Хэмфри
(по работе Bonding Kinetics of Thermosetting Adhesive Systems, 1988 год)

фенолоформальдегидных смол
начинает расти при температуре
95–100°С, в серединной зоне – при
температуре на 5–10°С выше.
Склеивание шпона в краевой
зоне сопровождается интенсивным
удалением влаги в виде пара через
кромки пакета. При моделировании серединной зоны влага почти
не удаляется. Из наружных слоев,
которые ближе к нагревательным
плитам, она перемещается в центральные, конденсируясь в них.
Поэтому к моменту достижения
температуры 95–100°С количество
влаги еще так велико, что оказывает
заметное тормозящее влияние на
процесс отверждения фенолоформальдегидной смолы.
Карбамидоформальдегидные
смолы отверждаются при 70–90°С.
При этих значениях температуры
различие в термовлажностном
состоянии шпона в характерных
зонах еще не столь существенно,
поэтому процесс отверждения
(гелеобразования) с одновременным ростом когезионной прочности смолы начинается в краевой и
серединной зонах при одинаковой
продолжительности склеивания.
В краевой зоне прочность s ’ увеличивается, по сути, линейно, вплоть
до момента изменения характера
разрушения с когезионного по
клею на когезионный по древесине.
В условиях серединной зоны разрушение клеевых соединений на
карбамидоформальдегидной смоле
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происходит преимущественно по
клею.
Отдельные партии смол можно
идентифицировать по кинетике
показателя s ’. Причем в условиях

серединной зоны при затрудненном
удалении воды из клеевого слоя
различия в характере кинетических
зависимостей проявляются гораздо
отчетливее, чем в условиях, отвечающих условиям краевой зоны
пакета промышленного формата.
Неоднородность партий фенолоформальдегидных смол проявляется
в различной продолжительности до
начала роста (момента, когда показатель начинает фиксироваться) и
скорости нарастания прочности s ’.
Для карбамидных партии смол различались только в скорости нарастания прочности s ’.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что смолы с практически одинаковыми физическими
и физико-химическими показателями (которые соответствуют требованиям ГОСТ) в неблагоприятных
условиях, при отсутствии свободного удаления растворителя – воды
и низкомолекулярных продуктов

Рис. 3. Характерные кинетические зависимости s ’
в краевой
и серединной зонах фанерного пакета

из сферы реакции – могут отверждаться в клеевых слоях фанеры
с различной интенсивностью. При
использовании партии смолы с
замедленным отверждением, когезионная прочность клеевого слоя
на момент раскрытия плит пресса
не успеет достичь прочности, достаточной для обеспечения целостности клеевого слоя. Избыточное
давление парогазовой смеси разрушит клеевой слой с образованием
пузыря. Приходится в экстренном
порядке увеличивать продолжительность прессования или снижать температуру плит.
На основании вышеизложенного
можно сделать вывод, что разработку новых клеевых составов,
работы по оптимизации режимов
склеивания, испытание клеящих
свойств карбамидо- и фенолоформальдегидных смол следует проводить, ориентируясь на термовлажностные условия серединной
зоны склеиваемых пакетов шпона
как наименее благоприятные для
формирования клеевых соединений.
Прибор для оценки кинетики
прочности синтетических смол и
клеев горячего отверждения в
условиях серединной зоны склеиваемого пакета шпона был разработан и изготовлен Александром
Филипповичем в СТИ г. Красноярска в 1989 г. (авторское свидетельство 1538105, патент РФ 2045754).

Рис. 5. Принципиальная схема прибора для контроля клеящих
свойств синтетических смол и клеев

1 – аналогоцифровой преобразователь; 2 – датчики давления; 3 – крышка
испытательной камеры с рукояткой; 4 – нагревательные плиты; 5 – образцы пакетов
шпона; 6 – диафрагменный пневматический привод для создания усилия сжатиярастяжения; 7 – терморегуляторы; 8 – блок управления; 9 – основание прибора; 10 –
диафрагменный привод для создания усилия поджатия крышки испытательной камеры;
11 – тяги

Принципиальная схема прибора
приведена на рис. 5.
Прибор обеспечивает склеивание и последующее определение
прочности клеевого соединения в
автоматическом режиме с индикацией результатов в цифровом виде.
Конструктивно он состоит из блоков
управления, регулирования, силового, аналогоцифрового преобразователя и пневматической панели.

Рис. 6. Общий вид прибора Ф. Хэмфри для контроля клеящих свойств
синтетических смол и клеев горячего отверждения. Установка образцов
в виде полосок шпона в прибор.

Рис. 4. Зависимости прочности клеевых соединений s ’
разных партий смол:
а – карбамидоформальдегидных; б – фенолоформальдегидных
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б)

Позже аналогичный по назначению прибор был разработан в
США Филиппом Хэмфри на базе его
исследований конца 90-х. Склеивание полосок шпона осуществлялось
между миниатюрными нагревательными плитами. Зажим образцов,
усилие прессования и создание
растягивающего усилия осуществлялись посредством пневмоцилиндров. Однако для упрощения
конструкции Ф. Хэмфри отказался
от герметичной камеры, сведя все
достоинства метода на нет, так как
склеивание и испытание образцов
в приборе осуществлялось при свободном удалении влаги из клеевого слоя, т. е. в условиях краевой
зоны.
К сожалению, более функционально совершенный отечественный
прибор, созданный в двух экземплярах, так и остался перспективной
разработкой, в то время как
Ф. Хэмфри наладил серийное производство своего прибора в США.
Метод, названный им ABES (от
Automated Bonding Evaluation System,
то есть «Автоматизированная
система оценки склеивания») получил широкое распространение при
исследовании клеев горячего отверждения, используемых в производстве фанеры, MDF и других материалов.
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Наступает век
клееной древесины
Каковы перспективы индустрии
деревянного строительства в РФ?
ТЕКСТ
Ассоциация
деревянного домостроения

«Индустрия массового
деревянного строительства» –
словосочетание для
россиян пока непривычное,
между тем в мире эта
отрасль домостроения
уже давно развивается.
Футуристические проекты
идеальных для жизни зданий
воплощаются в реальные
проекты из конструкций и
материалов, изготовленных по
современным технологиям.
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За последние 30 лет в мире на
основе древесины создано столько
новых материалов для строительства,
что, можно сказать, все остальные
стройматериалы безнадежно отстали
в развитии. Это связано с тем, что в
развитых странах с большим вниманием относятся к состоянию среды
обитания и проживания человека –
соблюдению принципов устойчивого
развития и здоровья человечества.
Древесина, по сути, единственный
возобновляемый строительный материал; специалисты подсчитали, что
только в российском лесу каждые
десять секунд вырастает материал,
объема которого достаточно для
строительства семиэтажного дома.
Для большинства стран Европы
и Северной Америки в последние
десятилетия выращивание леса стало
отраслью экономики, которая призвана в том числе обеспечить растущие запросы на древесину компаний,
производящих современные строительные материалы из древесины.
В России, которая сегодня зачастую
выступает лишь в роли поставщика
сырьевых ресурсов, в частности, на
рынки Азии, о разумном лесопользовании не задумываются. Показателен
опыт Австрии: при небольшой (если
сравнивать с Россией) площади леса,
в годы активного спроса на древесину для массового строительства
страна не только не исчерпала свои
лесные ресурсы, но и увеличила их.
По всему миру с применением
современных деревянных конструкций и материалов строятся высотные здания и городские кварталы с
домами средней этажности, школы
и дошкольные учреждения, больницы, культурные и общественные
центры, аэропорты, стадионы – то
есть почти все, что до наступления
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века клееной древесины возводилось только из железобетона и
кирпича.
Почему это
стало возможно?
Современные технологии обработки и производства конструкций
и материалов из древесины нивелируют слабые стороны этого материала и повышают его преимущества.
Например, технологии строгания
позволяют уплотнять поверхность
пиломатериалов, убирать с них ворс и
тем самым снижать риск возгорания.
А увеличение сечения конструкций
за счет склейки помогает добиться
высоких параметров огнестойкости
и сохранения несущей способности
этих конструкций во время пожара.
Использование древесно-полимерных композитов в строительных
конструкциях обеспечивает их высокую несущую способность, зачастую
превосходящую показатель железобетона. Клееная древесина, изготовленная с соблюдением всех требований современных технологий, не
подвержена усадке, растрескиванию,
выкручиванию, гниению.
В развитых странах древесину, по
существу, уравняли в правах с другими
видами строительных материалов, в
России же предстоит немало сделать,
для того чтобы архитекторы и строители стали полностью доверять этому
материалу при реализации масштабных проектов. И мы уже уверенно
двигаемся по этому пути: сегодня в
стране производятся клееный брус
клееная и балка, LVL-брус (конструкционный материал, изготовленный по
технологии склейки нескольких слоев
лущеного шпона хвойных пород),
высокотехнологичные композитные

материалы, скоро начнется массовое
производство CLT-панелей (панелей,
изготовленных из склеенных и уложенных взаимно перпендикулярно
слоев массива хвойных пород), которые применяются в многоэтажном
строительстве.
Технологии
индустриального
деревянного
строительства
Технологии современного индустриального деревянного строительства можно подразделить на срубовые, каркасные, большепролетные
и крупнопанельные.
В фахверковой и каркасной технологиях, относящихся к старейшим
методам строительства, в последнее время появились нововведения:
используются новые плитные материалы, сращенные и клееные элементы,
эффективные утеплители, современный крепеж. К плюсу этих технологий
можно отнести отсутствие необходимости использования серьезной
подъемной техники. К минусам – зависимость от компетенции подрядчиков
и риски, обусловленные повышением
влажности деревянных конструкций,
связанным с погодными условиями.
Срубовые конструкции – классические бревенчатые рубленые вручную
дома из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса, высушенного профилированного бруса,
профилированного клееного бруса
и утепленного клееного бруса. Преимуществами этой технологии можно
считать традиционную и востребованную архитектуру, возможность
строительства без использования
подъемной техники. Недостатки –
это зависимость от компетенции
подрядчиков и невысокая скорость
строительства, кроме строительства
из клееного бруса.
Большепролетные технологии
используются при создании перекрытий в сооружениях большой
площади: спортивных комплексах,
складах, промышленных зданиях.
Достоинства клееных деревянных
конструкций, используемых при
устройстве перекрытий: легкость,
высокая несущая способность, стойкость к воздействию агрессивных
сред. Например, склады реагентов
или удобрений, построенные из

металла или бетона, недолговечны,
а стены и перекрытия из древесины,
обработанной современными материалами с помощью новых методов, невосприимчивы к агрессивной
среде, и у сооружений, построенных
из нее, значительно больше срок
эксплуатации. То же относится к зданиям животноводческих комплексов,
аквапарков и бассейнов.
Большепролетными конструкциями можно считать клееные балки
и фермы, в том числе с вклеенными
стержнями из LVL. LVL-конструкция –
несущая, состоящая преимущественно
из прямолинейных элементов, изготовленных путем склейки слоев
шпона с параллельным расположением волокон и соединенных по
ширине и длине податливыми связями. Эту конструкцию отличает высокая огнестойкость и экономическая
эффективность. Однако в России
мало проектировщиков, умеющих
делать расчеты и реализовывать
проекты с подобными конструкциями, кроме того, нет единого классификатора типов и размеров сечения
LVL-конструкций.
Гнутоклееные конструкции и клееный брус (балка) – распиленные для
снятия естественного напряжения
в древесине и выбракованные по
качеству, высушенные и склеенные
в одном направлении деревянные
ламели (доски).
Крупнопанельные технологии
используются в индивидуальном,
многоквартирном, мало- и многоэтажном строительстве, например, при
возведении гостиниц, школ, детских
садов, больниц и т. д. Преимущества
технологии: скорость строительства,
низкие эксплуатационные затраты,

высокая степень заводской готовности элементов, невысокая стоимость
строительно-монтажных работ за
счет легкости конструкций и небольшого числа работников, занятых на
стройплощадке. Легкость и гибкость
клееных конструкций обеспечивают
им высокую сейсмостойкость. Крупнопанельные технологии позволяют
монтировать элементы инженерных систем и выполнять отелочные
работы на производстве, где обеспечить высокое качество и соответствие
нормам гораздо проще, чем на строительной площадке. Необходимость
обеспечения подъезда грузоподъемной техники к стройплощадке – недостаток технологии.
К крупнопанельным технологиям
можно отнести крупнопанельное
домостроение на основе деревянного
каркаса и технологии с применением
панелей CLT и MHM (панелей, выпускаемых по технологии Massiv-Holz-Mauer).
Панели CLT можно использовать при
индивидуальном строительстве,
однако наиболее эффективно их
применение в многоэтажном строительстве зданий любых типов, в том
числе высотой более десяти этажей.
Панели MHM можно рекомендовать
для мало- и среднеэтажной застройки.
По мнению экспертов Ассоциации
деревянного домостроения, возможности древесины еще не полностью
раскрыты и в ближайшее пять-десять
лет стоит ожидать появления новых
технологий. В настоящее время, по
информации Ассоциации, только в
России проходит сертификация и
оформление патентных свидетельств
почти на десять новых уникальных
технологий индустриального деревянного строительства.
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Оценка новых материалов
для домостроения
ТЕКСТ Виктор Кислый
директор фирмы «МП «ДОМ»,
канд. техн. наук

Основным трендом развития
отечественного малоэтажного
домостроения в первые два
десятилетия XXI века является
типологическое разнообразие
домов и жилищ на их основе,
обусловленное новыми
социально-экономическими
условиями и применением
новых строительных
материалов и конструкций,
что требует детального
анализа и объективных
оценок.
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В существующей классификации
малоэтажных домов они разделены
на несколько видов, исходя из материалов стен: кирпичные, каменные,
монолитные, деревянные (бревенчатые, брусовые, каркасные, щитовые,
панельные).
До 30-х годов прошлого века
основным стеновым материалом для строительства деревянных домов являлись окоренные
бревна, позднее их сменили пиленые брусья, щитовые, каркасные
и т. п. деревянные конструкции, а
к концу века получили широкое
применение дома из деревянных
панелей. Таким образом, можно
сказать, что XX век стал периодом
глубокой модернизации деревянного домостроения. Задачи этой
модернизации диктовались потребностями в жилфонде для объектов
индустриализации, а после Великой
Отечественной войны – необходимостью восстановления разрушенных городов и сел. Для решения
этих задач требовались большие
объемы стеновых материалов и столярно-строительных изделий (окон,
дверей, полов и др.), производство
которых обеспечивалось применением промышленных технологий
лесопиления и деревообработки
и огромными запасами хвойной
древесины в стране.
Качество малоэтажного жилфонда оценивалось по минимальным социальным стандартам (норма
общей площади дома на одного
человека, норма освещенности и
др.); ключевым критерием было
сокращение затрат при производстве и строительстве домов,
которые лимитировались плановым показателем общей стоимости 1 м2 площади дома. Основными
затратами на изготовление домов
являлись объем используемой
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древесины и ее стоимость, а также
размер оплаты труда, который определялся плановым фондом оплаты
и его снижение не допускалось.
Главным ресурсом уменьшения
затрат оказалась древесиноемкость домов, ставшая в последней
трети прошлого века основным
показателем т. н. стандартного
домостроения.
Снижение
древесиноемкости
Растущие объемы промышленногражданского и транспортного строительства в стране и увеличение
экспорта лесопродукции (пиломатериалов и бревен) создали ощутимый дефицит хвойной древесины,
необходимой для деревянного
домостроения. Директивные указания по экономии хвойного сырья
в условиях плановой экономики
выполнялись методами нормирования расхода и лимитирования
объемов сырья для изготовления
домов. Так появились программы
и задания по производству панельных домов и планы по сокращению
расхода хвойной древесины в малоэтажном домостроении.
Основными направлениями
снижения древесиноемкости малоэтажных домов стали замена конструкций и элементов из хвойной
древесины во всех типах домов
подобными изделиями из мягколиственной древесины (березы, осины,
ольхи, тополя) и все более массовое
применение плитно-листовых материалов в панельном домостроении,
в основном – древесно-стружечных и древесноволокнистых плит,
производство которых заметно
увеличивалось.
Конструкции и элементы домокомплектов, изготовленные из

мягколиственной древесины, не
могут быть полноценной заменой
конструкциям из древесины хвойных пород в силу физико-механических и технологических свойств,
что подтверждается многовековым
опытом домостроения в нашей
стране. Но ГОСТ 11097–72 «Детали
и изделия деревянные для малоэтажных жилых и общественных
зданий. Технические условия» и
ГОСТ 8242–75 «Детали профильные
из древесины и древесных материалов для строительства. Технические
условия» допускали использование
в строительстве некоторых деталей,
изготовленных из мягколиственной
древесины. Так, в проектах малоэтажных зданий появились детали
из березы, ольхи, тополя, липы (брусья стен, детали крыш, доски пола,
каркасы панелей внутренних стен
и перегородок и др.). Нормативно
сокращение расхода хвойной древесины было обеспечено и расчетно
древесиноемкость была снижена.
Но на деле мало что изменилось.
Тому было несколько причин:
• технологические: для сушки и
обработки пилопродукции из
древесины мягколиственных
пород нельзя было применять
режимы сушки и обработки
древесины хвойных пород, т. е.
требовалась изменить весь технологический процесс;
• экономические, т. к. практический расход мягколиственной
лесопродукции (пиловочника)
больше, чем расход хвойного
сырья и в стоимостном выражении эта разница не компенсировалась более низкой ценой
пилопродукции из мягколиственной древесины;
• организационно-структурные,
требовавшие организации
отдельных цехов (участков) по
переработке мягколиственной
древесины для получения ограниченного перечня деталей,
допускаемых в строительстве
малоэтажных домов, что было
нереализуемо на действовавших тогда домостроительных
предприятиях. В современных
условиях, учитывая растущие
потребности в продукции деревообработки и сокращение
запасов хвойной древесины
в европейской части страны,

эффективность производств
по переработке мягколиственной древесины может быть
повышена.
Плитно-листовые материалы,
прежде всего – фанера и древесные
плиты – с середины прошлого века
широко применяются в изготовлении мебели. Освоение производства
панельных домов открыло возможности использования этих материалов и в малоэтажном домостроении.
Для оценки технико-экономической целесообразности применения древесно-плитных материалов
в домостроении были проведены
комплексные исследования1. Оценивались показатели рас хода
древесины на единицу материала
и его качество (по соотношению
прочности и плотности), условия
эксплуатации и др. Суммарный коэффициент эффективности составил:
для фанеры – 0,8 (т. е. 80% эффективности деревянных деталей), для
древесно-стружечных плит – не
более 0,3 и всего около 0,1 для
цементно-стружечных плит.
Низкая эффективность плитных
материалов в советский период компенсировалась, по расчетам государственных плановых структур, существенным снижением трудозатрат
при производстве и строительстве
(монтаже) панельных домов. Эти
расчеты не учитывали долговечность и эксплуатационные показатели подобных домов, т. е. не оценивались по основному критерию

1
2

качества жилого здания – долго
служить человеку и быть удобными
в пользовании. Ведь главным критерием плановой экономики было
т. н. валовое производство, задача
которого – построить как можно
больше жилфонда по минимальным
стандартам качества и с низкими
затратами, параметры которых
устанавливались директивно для
каждого этапа создания домов.
Эти критерии и параметры оказались непригодными и, просто
говоря, ненужными в условиях
рыночной экономики, основным
драйвером которой является спрос.
Потребителя не интересуют проблемы древесиноемкости дома:
его заботит соотношение цены и
качества дома (по этой же причине с жилищного рынка исчезли
панельные дома из сборных железобетонных плит, востребованность
которых потенциально сохранилась
только в сегменте социального
жилфонда).
Рынок «реанимировал» даже
традиционное, но почти забытое
строительство домов из окоренных бревен2. Спрос на подобные,
условно говоря, «ретро-дома»
характерен не только для отдельных регионов России, но и для ряда
областей в странах Северной Америки. В деревянном домостроении
получили признание и дома со стенами из оцилиндрованных бревен.
В качестве стенового материала
устойчивым спросом пользуется
профилированный клееный брус.

Кислый В. Древесина в малоэтажном домостроении // «ЛПИ» №7(129), 2017 г.
Потехина А. «Керка» – значит дом // «ЛПИ» №6(136), 2018 г.
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Получается, что древесиноемкость
малоэтажных домов оценивалась
при плановой экономике со знаком
«минус», а в рыночных условиях – со
знаком «плюс». Нечто подобное происходит и с окнами для жилых зданий: еще не так давно старые деревянные окна повсеместно меняли на
металлопластиковые, а в последнее
время все больше потребителей
предпочитают современные оконные конструкции из древесины3.
Кстати, в Европе металлопластиковые окна устанавливают преимущественно в производственных
зданиях и служебных помещениях,
а в жилых зданиях – деревянные
окна высокого качества.
Вместе с тем научно-технический
прогресс и растущие требования
потребителей не только заставляют улучшать и совершенствовать
известные конструкции и материалы
для жилищного строительства, но и
предлагают, инициируют создание
новых изделий и деталей из древесины, для применения в деревянном домостроении.
Новые материалы
и конструкционные
элементы из древесины
Стандартные размеры выпускаемой деревообработчиками пилопродукции (длина, ширина и толщина)
и природные свойства древесины,
из которой они производятся (прежде всего – прочность, плотность,
био- и огнестойкость и др.), не
всегда соответствовали особенностям требуемых для деревянного
домостроения конечных изделий.
Поэтому шел постоянный поиск
решений по улучшению свойств
древесины и приведению размеров
деревянных деталей и изделий в
соответствие с современными требованиями потребителей, например,
строителей деревянных домов.
Для получения требуемых деталей и конструкций применялись и
применяются разные способы соединения отдельных частей этих конструкций и материалов, например,
соединение досок или бруса «шпунтгребень», сращивание (гвоздями,
деревянными шкантами, накладками, хомутами и т. п.). С середины
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прошлого века в строительной
отрасли (а в мебельном производстве гораздо раньше) получили
применение деревянные клееные
детали и конструкции. В деревянном домостроении приоритетными
стали клееные брусья и балки.
Свойства древесины улучшаются с
помощью сушки, пропитки разными
составами, термообработки и модификации. Решения правительства
страны, принятые в последние годы
с целью развития отечественного
деревянного домостроения, способствуют повышению интереса
к новым разработкам деревянных элементов домокомплектов и
конструкций. Об этом свидетельствуют и экспозиции отраслевых
выставок, и обилие публикаций в
СМИ. Например, в 2018 году журнал «ЛесПромИнформ» посвятил
этой теме целый ряд статей4,5,6,7,8,9,10,
в которых детально освещаются технологии производства современных
конструкционных материалов из
древесины и большеформатных, в
основном стеновых, строительных
конструкций.
Клееная древесина – материал
для изготовления целого ряда
новых элементов домокомплектов
и конструкций для промышленногражданского, в т. ч. малоэтажного
жилищного строительства. Отсутствие единого понятийного аппарата
(классификации и терминологии)
для этой продукции обуславливает
лишь условное ее разделение на
деревянные клееные конструкции
(ДКК) и древесно-композитные
материалы (ДКМ). ДКК изготавливают из цельной (монолитной) древесины (ламелей), а ДКМ – из шпона
или древесных частиц (стружки). Из
обоих этих видов клееной древесины можно получать продукцию
с улучшенными свойствами (прежде всего по прочности), требуемых

размеров (в основном по длине) и
более рационально использовать
исходное древесное сырье.
ДКК изготавливают в виде бруса
и балок. Клееные брусья в деревянном домостроении являются
основой стеновых конструкций, а
балки – элементами перекрытий.
ДКК используются в качестве элементов (деталей) большепролетных
строительных конструкций.
Структура клееных брусьев и их
соединения в стеновых конструкциях постоянно совершенствуются.
Так, средние слои (ламели) могут
быть изготовлены из низкосортных
пиломатериалов и даже лиственной
древесины. Для обеспечения монолитности брусчатой стены и улучшения ее теплофизических свойств
в соединяемых пластях брусьев
делают соединения «шпунт – гребень»; при монтаже стен применяют
теплоизоляционные материалы.
Сложилась система контроля качества клеевых соединений брусьев.
В нашей стране развивается производство ДКК, которые находят
все большее применение. Их прочность и надежность подтверждается
долговременными натурными и
полигонными испытаниями; примером может служить мониторинг
большепролетных строительных
конструкций на основе ДКК, в частности, московского Манежа.
Древесно-композитные материалы в настоящее время представлены двумя группами продукции:
конструкционной композитной
древесиной (structural composite
cumber, SCL) и древесно-полимерными композитами (ДПК). Наиболее известными продуктами группы
SCL являются LVL (laminated veneer
lumber – брус, склеенный из листов
однонаправленного лущеного шпона
с параллельным расположением
волокон в смежных слоях) и PSL

Григорьев И. «Грин Хауз»: путь к совершенству // «ЛПИ» №3(133), 2018 г.
Пирус М. Деревянные дома могут стать теплее, прочнее и дешевле // «ЛПИ» №2(132), 2018 г.
5
Лукичев А. Успеть за Европой // «ЛПИ» №3(133), 2018 г.
6
Юркова О. Современные строительные материалы из древесины // «ЛПИ» №6(136), 2018 г.
7
Никольская В. Свойства термодревесины и ее востребованность на российском рынке // «ЛПИ» №7(137), 2018 г.
8
Шамаев В., Куницкая О., Анучин А. // Инновационные разработки в области модификации древесины // «ЛПИ»
№8(138), 2018 г.
9
Никольская В. Перспективы CLT панелей на российском рынке // «ЛПИ» №8(138), 2018 г.
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Павлов А., Пирус М. Клееная древесина в строительстве // «ЛПИ» №8(138), 2018 г.
3
4

№2 (140) LesPromInform.ru

(parallel strand lumber, Parallam –
брус, склеенный из полос шпона
длиной от 1000 мм, уложенных в
слоях параллельно, по одной оси),
LSL (laminated strand lumber – брус,
изготовленный из длинных плоских
стружек, уложенных параллельно) и
OSL (oriented strand lumber – клееный материал, в котором в качестве
структурных элементов, так же, как
и в LSL, используются длинные плоские стружки, но в два раза короче)
на основе прессования осмоленной
древесной стружки большой длины.
ДПК изготавливают из измельченной
древесины (60–70% общего объема
композита), полимеров (полипропилен, поливинилхлорид и др.) – около
30% и химических добавок (модификаторов) – до 5% объема композита.
У всех этих материалов, способных заменить цельную древесину
при изготовлении строительных
элементов и конструкций, а также
решающих вопрос комплексного
использования древесного сырья,
есть ряд эксплуатационных достоинств, но они пока в недостаточной
степени обеспечены информационно (по результатам применения,
экономическим показателям, характеристикам – их долговечности,
экологичности и т. п.). Более-менее
распространена информация лишь о
брусе LVL. Известно, что он широко
применяется в каркасном домостроении в Северной Америке, производится в России (в Ханты-Мансийском
автономном округе и в г. Торжке
Тверской области), используется в
промышленно-гражданском строительстве, но данных о его массовом
применении в деревянном домостроении в нашей стране нет.

Возможность применения изделий из конструкционной композитной древесины в качестве
несущих элементов конструкций в
малоэтажном домостроении может
быть оценена только по результатам
комплексных испытаний и расчетов и соответствия этих результатов
основному критерию качества малоэтажных домов.
ДПК сочетают в себе лучшие
характеристики древесины и полимеров, что способствует повышению интереса к этим материалам
во всем мире. В нашей стране производство древесных композитов
активно развивается примерно с
2010 года. В среднем объем потребления древесно-полимерных композитов растет на 3 тыс. т ежегодно,
к 2017 году достигнет 25 тыс. т,
а к 2020 году может превысить
30 тыс. т в год. («ЛПИ» №5(119),
2016 год). ДПК и в малоэтажном
домостроении широко не применяют. Подобные детали в ряде
стран используют для террасных
настилов (декинг), отделки фасадов
(сайдинг и планкен-фасадная доска),
обустройства придомовых территорий (дорожек, беседок и др.). У ДПК
немало плюсов (влагостойкойсть,
огнестойкость и др.), но по стоимости композиты дороже деревянных
изделий. Локальное применение
ДПК возможно в сегменте элитарного малоэтажного жилфонда; массовое использование композитов в
доступном малоэтажном жилфонде
требует достаточных технико-экономических обоснований.
Термо- и модифицированная
древесина – относительно новые
для малоэтажного домостроения

продукты, в которых природные
свойства древесины (плотность,
прочность, формоустойчивость
и др.) существенно улучшены в
результате использования современных технологий деревообработки.
Технологии термообработки древесины (паро- и гидротермическая
обработка, обработка масляными
веществами и др.) позволяют получать материалы, которые по назначению аналогичны ДПК, – декинг,
планкен и т. п. Для получения конструкционных деревянных изделий
применяют импрегнирование (пропитку антисептиками под давлением), обжиг и термообработку
древесины. Массового применения
термодревесина в малоэтажном
домостроении не получила прежде
всего по экономическим причинам.
Модификация древесины с целью
улучшения ее свойств выполняется с
использованием технологий пропитки
стабилизирующими веществами
типа полимеров, а также сушки и
прессования. Интерес к использованию материалов из модифицированной древесины в малоэтажном
домостроении будет нарастать по
мере истощения запасов хвойной
древесины в российских лесах, т. к.
элементы домов и конструкции из
модифицированной мягколиственной
древесины могут заменить подобные
конструкции из хвойной древесины,
которые сейчас в основном используются в малоэтажном жилищном
строительстве. Этот шаг потребует
не только применения промышленных технологий модификации мягколиственной древесины, но и всесторонних исследований ее качеств
во всех конструкциях и элементах
малоэтажных домов, в частности – их
стеновых конструкций.
Новые стеновые
конструкции	
Материал, из которого создаются
стены дома, определяет не только
тип сооружения (деревянный,
кирпичный, панельный и др.), но
и потребительский спрос на малоэтажные жилые здания. Сегодня на
рынке стройматериалов традиционные стеновые материалы (бревна,
брус, кирпич) испытывают серьезное конкурентное давление со стороны новых стеновых материалов,
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приобретающих несомненные преимущества за счет сокращения затрат
на их изготовление и на монтаж
стеновых конструкций из них.
Панели из перекрестно соединенных досок: СLТ (cross laminated timber
panels, X-Lam) и МНМ (панели, изготавливаемые по технологии MassivHolz-Mauer) – монолитные конструкции разной длины (обычно равной
длине стены), высоты и толщины.
CLT панели изготавливают из
склеенных слоев сухих пиломатериалов хвойных или лиственных
пород одинаковой толщины. В зависимости от числа слоев различают
трех-. пяти- и семислойные панели.
При изготовлении МНМ панелей
вместо клея используют алюминиевые гвозди, не представляющие
угрозы для дереворежущего инструмента. По показателям качества оба
вида панелей почти аналогичны.
Утверждается (на основе опыта
европейских домостроителей), что
дома со стенами из этих панелей
соответствуют требованиям европейских стандартов по тепло- и
звукоизоляции и ветрозащите, но
их огнестойкость очень низкая. По
показателям экологичности МНМ
панели предпочтительней, т. к. при
их производстве не используются
синтетические связующие.
В нашей стране производство
таких панелей уже организуется на
нескольких предприятиях, но технико-экономические выкладки по
ним еще не полны. Учитывая явную
древесиноемкость (по исходному
сырью) этих панелей, стоимость
технологического оборудования и
другие издержки, эффективность
малоэтажного домостроения с
использованием таких панелей
может обеспечиваться только за
счет снижения затрат на строительство домов. Экспериментальное строительство малоэтажных
домов с использованием CLT- и
МНМ-панелей в нескольких регионах страны позволило бы получить
окончательную оценку эффективности этого вида домостроения
при условии постоянного и системного его мониторинга, который
должен стать обязательным для
отечественного малоэтажного
домостроения.
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Конструктивная с хема АТД
(«Алтайский Теплый Дом») – запатентованная алтайским предпринимателем В. И. Ревякиным полезная
модель стены из широких (160 мм)
и узких (40 мм) профилированных
досок, соединяемых гвоздями и
шпонками в каркасно-пустотную
конструкцию, которая обеспечивает пространственную жесткость
стены и всего здания. Пустоты
заполняются утеплителем – пенополистиролом (ППС) для полного
соответствия теплосопротивления
стены нормативным требованиям.
У описанной выше стеновой
конструкции пока нет результатов
комплексных испытаний, в т. ч. по
соответствию нормативам пожарной безопасности и экологичности
(ППС – токсичный материал), но
вполне технологична при изготовлении и монтаже домокомплектов.
Структурно-изоляционные панели
(СИП; Structural Insulated Panel, SIP) –
стеновые конструкции из двух
листовых материалов (фанеры,
профлиста, древесно-стружечных
или цементно-стружечных плит и
др.), между которыми находится
утеплитель (минеральная вата, ППС,
пенополиуретан и т. п.). Наибольшее применение SIP нашли в США,
Японии и Канаде. В начале XXI века
канадские фирмы, производящие
SIP, вышли на российский рынок.
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В настоящее время в нашей стране
действуют несколько предприятий,
изготавливающих СИП и строящих
малоэтажные дома с применением
этих панелей; предприятия объединены в ассоциацию.
У СИП хорошие расчетные эксплуатационные показатели (по
теплоизоляции, огнестойкости, биоустойчивости и др.), но комплексных,
прежде всего – натурных и полигонных – испытаний этих панелей
в нашей стране не проводилось.
В качестве наглядного примера по
поводу испытаний СИП: в середине
1990-х годов в Россию была поставлена партия малоэтажных домов
из СИП для обеспечения жильем
семей офицеров выведенной из
европейских стран группы войск.
По одному из федеральных каналов
был показан сюжет по оценке таких
домов их «новоселами»: крепкий
офицер кулаком в перчатке с размаху насквозь пробил стену из СИП
и сказал: «Такую стену корова рогом
прошибет, а мне нужен надежный
деревянный дом!» – т. е. СИП были
изготовлены из очень тонкого проф
листа и явно не предназначались
для строительства жилых зданий.
К настоящим испытаниям этот казус
не относится, но акцентирует их
необходимость.
Рассмотренные выше новые материалы (а также элементы, изделия,

конструкции) потенциально интересны для малоэтажного домостроения, но решение об их массовом
применении должно приниматься по
системе оценок, комплексно определяющих соответствие каждого
материала основным критериям
качества малоэтажного дома, т. е.
его долговечности, комфортности
и экономической доступности (для
конкретных сегментов жилфонда).
Система оценок
материалов и домов
Малоэтажный дом – конструктивно сложный и энергонасыщенный строительный объект. Его проект должен учитывать действующие
нормативы по всем показателям
долговечности и комфортности, а
также характеристики применяемых
материалов. Эти характеристики
получают на основе комплекса
оценок – расчетных, лабораторных,
стендовых и натурных испытаний.
Расчетные оценки осуществляют
на основе сравнения имеющихся
сведений о новом материале с аналогами и/или определяют задания
для лабораторных оценок (при
недостатке или отсутствии сведений о новом материале).
Лабораторные оценки проводят
для получения достаточно полных
сведений о параметрах и свойствах
нового материала, например, о его
прочности, плотности, теплоизоляции и т. д.
Стендовые испытания необходимы для определения сопротивления нового материала разным
силовым нагрузкам.
Результаты расчетных, лабораторных оценок и стендовых испытаний необходимы для принятия
решения по экспериментальному
или опытно-промышленному применению нового материала и для
предварительного технико-экономического его обоснования.
Для получения окончательного
результата оценок нового материала
проводят комплекс натурных и даже
полигонных испытаний. Натурные
испытания в ряде случаев, например, для оценки сопротивлению
динамическим или знакопеременным нагрузкам (тепло – холод и
др.) могут проводиться в сжатые
сроки, что позволит сократить

продолжительность испытаний.
Полигонные испытания проводятся
в течение многих лет; пример –
мониторинг малоэтажных домов
целых поселений в Финляндии,
осуществляемый с 20-х годов прошлого века.
При создании конструктивно
сложных изделий (в частности, в
авто- и авиастроении) их сертификационные испытания проводят до
начала серийного производства.
В малоэтажном домостроении такие
испытания не практикуются, хотя
определенный смысл в них имеется.
Пока что в нашей стране не проводится сертификация даже массово
изготавливаемых и строящихся малоэтажных домов, особенно – из новых
конструкций, что влияет на реальные
гарантии долговечности и безопасности этих строительных объектов.
Последовательность оценок и
испытаний позволяет определить
соответствие нового материала его
функциональному назначению по
всем показателям качества, оценить
затраты на его изготовление и применение (т. е. себестоимость его производства и общую эффективность
домостроения с использованием
этого материала), что дает возможность исключить оценку эффективности на отдельных стадиях домостроения – при изготовлении материала
или при строительстве дома.
Впервые концепция и методики
оценки и испытаний в малоэтажном
домостроении были разработаны во
ВНИИдрев в 70-е годы прошлого
века под руководством и при участии канд. техн. наук В. М. Воеводина. По его техническим заданиям
были разработаны и изготовлены
приборы, приспособления и установки для лабораторных оценок
и стендовых испытаний новых конструктивных элементов домов, а
также разработаны и реализованы
программы и методики полигонных
испытаний малоэтажных домов.
На полигоне при ВНИИдрев в
г. Балабаново был создан полигон из нескольких, в основном –
панельных малоэтажных домов,
на котором в течение нескольких
десятилетий проводились испытания по упомянутым программам
и методикам. Результаты испытаний и оценок обсуждались научными сотрудниками института и

передавались в проектные организации, которые использовались
как при разработке новых проектов
домов, так и для корректирования
уже освоенных предприятиями проектов. Так, для улучшения теплозащиты домов было предложено
экранирование стеновых панелей
с наружной обшивкой из древесностружечных плит, что позволяет
повышать долговечность панелей.
По ряду испытаний, в частности, по
теплозащите и экологии панельных
домов, институт сотрудничал со специализированными организациями,
например, с институтом строительной физики (НИИСФ) и др.
Описанная система показала свою
эффективность и востребованность,
была обеспечена бюджетным финансированием. В условиях перехода
к рыночной экономике вопросы
научного обеспечения малоэтажного домостроения перестали быть
актуальными, а новые материалы
стали разрабатывать и применять
без системных оценок и испытаний.
Импортные материалы вроде бы
контролировались и проверялись на
соответствие отечественным нормам
и требованиям, – они должны были
получать технические свидетельства
(ТС), разрешающие их применение
в условиях России. Но ТС выдавались преимущественно на основании
экспертных заключений, без надлежащих оценок и уж тем более –
без испытаний. Приведенный выше
пример с домами из импортных СИП
подтверждает это.
Развитие отечественного малоэтажного домостроения будет влиять
на предпочтения потребителей и
повышать их требовательность к
предлагаемым вариантам домов. Эти
повышенные требования можно
удовлетворить только объективными
доказательствами гарантированного
качества домов, что может обеспечить только система комплексных
оценок и испытаний новых материалов и зданий, построенных из них.
Чем раньше отечественное профессиональное сообщество домостроителей проникнется пониманием
необходимости такой системы и
займется ее разработкой и применением, тем быстрее российские
малоэтажные дома обретут устойчивый спрос, в т. ч. и на мировых
рынках.
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революция в нестинге,
роботы, коботы и другое
современное оборудование

Все это увидели и оценили гости
«домашней» выставки компании SCM
Текст Елена ШУМЕЙКО

Бруно ди Наполи, Мария Данилина
и Борис Чернышев
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В рамках Дня открытых дверей компании SCM в г. Римини
(31 января – 2 февраля 2019 года) состоялась мировая премьера
новой гаммы обрабатывающих центров с ЧПУ для нестинга
morbidelli линейки X. Гости, которые стали свидетелями этой
премьеры, ознакомились с оборудованием, представленным
на выставке под интригующим названием Smart&Human
Factory (что в переводе означает «Интеллектуальная фабрика,
ориентированная на человека»), посетили лабораторию SCM по
финишной отделке изделий Smart Tech Lab, а также осмотрели
центральный склад запчастей, новый логистический хаб и новый
кампус для обучения персонала, дилеров и клиентов компании.

Как отметил менеджер бизнесподразделения обрабатывающих
центров SCM Бруно ди Наполи,
новые машины для нестинга разработаны с учетом требований рынка,
наиболее ценные технологии станков Morbidelli m100 и m200 используются на новом оборудовании для
нестинга – morbidelli x200 и x400.
«Это самый настоящий концентрат
из инноваций, потому что новая
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гамма станков представляет собой
прекрасное решение для абсолютного большинства предприятий и
мастерских, которые производят
мебель. Концепт станков нового
поколения мы назвали neXting,
заменив букву s в слове nesting буквой X, подчеркнув тем самым, что
мы вступили в новую эру развития
нестинга», – сказал г-н ди Наполи на
встрече с прессой.

Технология нестинга за последние пять лет приобрела широкую
популярность в странах Евросоюза,
например, в Испании, Германии и
Италии, разрабатываются и успешно
применяются все новые модели
обрабатывающих центров, конструкция и технические характеристики
которых позволяют выполнять на
одном станке максимально возможное число операций с получением
готовых деталей для сборки. В России популярность этого вида оборудования пока еще не столь велика,
но интерес к нему возрастает с
каждым годом. У нестинга перед
раскроем есть ряд существенных
преимуществ – например, экономия места за счет сокращения числа
станков ввиду того, что отпадает
необходимость в предварительном
раскрое плиты; повышенная производительность за счет сокращения межоперационных простоев;
большая гибкость производства.
Нестинг – это идеальное решение
для производства больших серий
мебельных фасадов, равно как и
небольших партий типовых деталей
корпуса и др. Есть у этой технологии
и существенные недостатки – сложность работы с деталями небольшого формата, большие потери
материала (в отходы) по сравнению
с обычным раскроем и невозможность выполнения горизонтального
сверления. Трехлетняя плодотворная работа специалистов SCM с
заказчиками по всему миру, изучение реалий рынка, сбор мнений и
рекламаций принесли результаты,
и компания SCM успешно решила
эти проблемы, создав эффективное
оборудование для нестинга.
«Morbidelli x200 и x400 – это
модели машин с функционалом,
которого до сегодняшнего момента
не существовало: он сочетает в себе
оригинальное решение для выполнения горизонтального сверления
и возможность без проблем работать не только с целой плитой, но
и с отдельными панелями и даже
с очень мелкими деталями. Новые
станки снабжены новыми программными продуктами, которые
позволяют реализовать концепцию
раскроечного центра. Теперь заказчик, приобретая нестинговый станок
SCM с плоским столом, получает
оборудование, которое обладает

всем функционалом станка с траверсным столом. На этих моделях
машин можно обрабатывать любой
тип материалов, предназначенных
для мебельного производства:
плиты, массив, ДСП, плиты MDF.
Morbidelli x200 и x400 могут быть
как трех-, так и пятиосевыми, предназначенными для обработки криволинейных деталей», – рассказал
на встрече с журналистами директор московского представительства
компании SCM Борис Чернышев.
На Дне открытых дверей в
Римини его участникам были
показаны не прототипы, а готовые к работе станки morbidelli
серии X, точно такие, как те, что
будут демонстрироваться на ганноверской выставке Ligna, которая пройдет с 27 по 31 мая 2019
года, что является маркетинговым
ходом компании SCM и подогревает
интерес со стороны конкурирующих компаний. Подобная стратегия
была выбрана компанией еще два
года назад при выводе на рынок
ОЦ Morbidelli Author Revolution, что
позволило резко увеличить объем
продаж этих машин. В этом году
компания SCM намерена повторить
успех прошлых лет. «Мы уверены в
предлагаемом нами технологическом решении. Производство этих
станков уже ведется. Более того,
четыре станка серии X для нестинга
успешно работают на заводе наших
заказчиков в Италии. Мы уверены,
что клиенты будут заинтересованы в продукте, тем более что
цена на него очень приемлемая.
Отмечу, что за первый день работы
домашней выставки в Римини мы
уже продали такое число станков,
на производство которых уйдет
месяц. Реализация продукции, на

производство которой понадобится
целый месяц, всего за один день –
это отличный результат!», – сказал
Бруно ди Наполи.
«Мы надеемся, что в ближайший
год-два будем единственной компанией, предлагающей клиентам
подобное решение, благодаря чему
сможем завоевать существенную
долю рынка обрабатывающих центров в среднем сегменте, который
нами пока не охвачен. Мы хотим
добиться успеха, используя положительный опыт реализации станков
morbidelli m100 и m200, рост продаж
которых на сегодняшний момент
увеличился вдвое с конца 2016
года», – резюмировал г-н Чернышев.
Наступает эра
роботов и коботов
Тенденция к увеличению спроса
на индивидуальные заказы и разнообразие ассортимента мебельных
изделий на мировом мебельном
рынке обуславливают сложность
производства и необходимость обеспечить его мобильность. Сегодня
на одной мебельной фабрике могут
изготавливать до десяти тысяч деталей в день сверхмалыми партиями – от одного изделия. Большой
и часто меняющийся ассортимент
продукции, короткие сроки поставки
мебели, высокие требования к качеству – без обеспечения гибкости
производства, способного быстро
перенастраиваться в соответствии с
потребностями заказчиков мебели,
сегодня невозможно обеспечить
успех в конкурентной борьбе.
Справиться на должном уровне с
контролем технологических процессов в условиях современного многозадачного гибкого производства
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Новая лаборатория
Surface Tech Lab

не по силам даже квалифицированному персоналу. И поэтому все
шире для выполнения рутинных,
монотонных операций на мебельных предприятиях используют роботов и коботов (коллаборативный
робот – автоматическое устройство,
которое может работать совместно
с человеком для создания или производства продуктов разного рода).
Пример фабрики, где человеку в
процессе производства мебели
помогают роботы, был продемонстрирован журналистам и гостям
«Дней открытых дверей SCM».
На производственных участках, оснащенных станками SCM и
роботами мировых производителей Universal Robots, KUKA и MiR,
был продемонстрирован процесс
изготовления четырех тумбочек.
Каждый участок представлял собой
отдельную технологическую ячейку,
куда поэтапно попадали заготовки
вплоть до получения готовой продукции. Все начиналось с секции
Digital Hub (цифровой центр), где,
как в настоящем проектном бюро,
были спроектированы не только
модели тумбочек, но и просчитано
число деталей, необходимое для
их производства, и прописаны все
программы для станков, задействованных в этом процессе. Далее в
ячейке раскроя на новых пятиосевых обрабатывающих центрах
ЧПУ morbidelli x200 и x400 были
выполнены операции нестинга,
в результате чего отфрезерованные заготовки с наклеенными
этикетками были выгружены на
мобильную роботизированную
тележку AMR производства фирмы
MiR и перевезены на следующий

участок – в ячейку кромкооблицовки, где был задействован станок Stefani XD, оснащенный новой
портальной системой автоматического возврата деталей к оператору Pickback. Отсюда заготовки
на мобильных челноках MiR перемещались на сверлильный центр
с ЧПУ morbidelli ux200d, оттуда
по рольгангу – к роботу KUKA,
который в соответствии с указаниями программного супервайзера
Mаestro Watch, контролирующего
и принимающего данные деталей,
составлял комплекты для последующей их передачи в ячейку сборки.
В этой зоне операторы выполняли
присадку, устанавливали шканты,
наносили клей на участки деталей,
подлежащие склеиванию, в сотрудничестве с коботами производства
компании Universal Robots. Коллаборативные роботы состоят из манипулятора и перепрограммируемого
устройства управления и обычно
применяются при решении задач,
которые невозможно полностью
автоматизировать. Предварительно
собранные детали поступали на
автоматическую вайму, в которой
осуществлялась финишная сборка
тумбочек.
В ячейке обработки и отделки
поверхностей на новом станке DMC
System, спроектированном для средних и больших предприятий, где
требуется выполнение максимального числа операций шлифования,
были отшлифованы фасады тумбочек. В процессе шлифования важно
обеспечить стабильность и постоянное равное усилие, например,
при нанесении грунта или патины
на поверхность заготовок – для

Ячейка раскроя на пятиосевом ОЦ Morbidelli x200
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обеспечения стабильного качества
отделки. Кобот, задействованный на
этом участке, с задачей справляется
идеально.

Робот Kuka составляет комплекты из заготовок
для их передачи на сборку

Отделка поверхностей является
одной из самых сложных операций в мебельном производстве.
Для того, чтобы избежать неоправданных ожиданий заказчиков,
стоящих перед выбором шлифовального оборудования, компания
SCM создала новую лабораторию
для проверки качества выполнения
процессов шлифования и прессования Surface Tech Lab. Этот технологический центр находится в
г. Вилла Маре, в 10 минутах езды
на автобусе от штаб-квартиры компании SCM.
«Можно приобрести любое оборудование без его тестирования при
обработке материалов и деталей,
но только не станки, предназначенные для отделки. Потому что
вопрос качества отделки продукции относительный: что хорошо для
одного, плохо для другого. Поэтому
нам важно слушать клиента и понимать – какие именно требования к
станку он предъявляет», – отметил
Борис Чернышев.
В этой лаборатории сотрудники
компании SCM подбирают инструменты для обработки разных материалов, с которыми будет работать
заказчик. Основу новой лаборатории составляют четыре модульных
станка DMC, технические возможности которых позволяют выполнять
всевозможные операции шлифовки,
благодаря чему по желанию заказчика можно симулировать любой
производственный процесс: калибровку, шлифование шпона или
грунта, глубокое структурирование
и так далее.
Станок DMC Sgorbiatore представляет собой комбинацию четырехстороннего станка и центра с
ЧПУ, где фрезерные агрегаты с
ножами работают полностью на
сервоприводах (вращение, осцилляция, вертикальная осцилляция,
подача). На станке можно выполнять обработку поверхности, структурирование и вскрытие пор. Эта
технология стала востребованной
для производителей уникальных
мебельных изделий, паркета и другой продукции. Накануне домашней выставки в лаборатории проводился тест на структурирование

цементно-стружечных плит для российского производителя отделочных панелей для домостроения, в
результате чего клиент купил станок
для отделки поверхностей из ЦСП.
Сегодня около 300 машин DMC
разной серии, сложности и ценовой категории эксплуатируются на
мебельных фабриках по всей России, что позволяет говорить о конкурентных преимуществах станков
этого типа, которые обеспечивают
высокое качество продукции, соответствующее требованиям клиента.
Одно из довольно молодых
направлений деятельности компании SCM – совершенствование
конструкции и улучшение характеристик прессового оборудования.
Успехи, достигнутые в этой сфере,
были продемонстрированы на примере абсолютно нового мембранного пресса Sergiani 3d form.
Центральный склад
запчастей
В Вилла Маре находится центральный склад запчастей группы
компаний SCM общей площадью
8 тыс. м2, куда поступают изделия не

только с завода компонентов SCM,
но и от внешних поставщиков. Зона
хранения состоит из пяти полностью
автоматических многоэтажных складов: на первых этажах размещены
изделия высокой степени ротации
и чем реже деталь востребована
на рынке и в производстве, тем
на более высоких стеллажах она
находится. Информация о каждом из
поступающих на склад узлов, каждой
детали или комплекте винтиков вводится в систему автоматически: все
изделия снабжаются штрих-кодом
при помощи мобильных устройств,
что обеспечивает быстрый поиск
необходимых деталей или элементов и легкий доступ к ним.
В ассортименте складируемой
продукции около 36 тыс. позиций, в
том числе 20 тыс. – в зоне быстрого
доступа. Общая стоимость хранящихся на складе запчастей – 13 млн
евро. «Компания SCM гарантирует
поставку запасных частей даже на
те станки, которые сняты с производства, ведь согласно политике
компании, мы обязаны обеспечивать это оборудование запчастям
в течение десяти лет с момента
продажи», – отметил г-н Чернышев.
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Раз в неделю центральный склад
отправляет запчасти на склады SCM
в России, Малайзии, Китае, США и
Бразилии, которые в свою очередь
обслуживают филиалы и дилерские
сети в Европе, Азии, Северной и
Южной Америке. Кроме того, ежедневно от 400 до 600 посылок с
запчастями отгружаются клиентам
быстрой почтой DHL и UPS.
Логистический центр SCM
Ввиду большого роста объемов
производства десяти заводов,
входящих в состав группы компаний SCM, и дефицита времени на
отгрузку готовой продукции с производственных линий, было решено
открыть логистический центр.
С момента открытия в марте 2018
года около 95% производимых
малых и средних станков стоимостью до 100 тыс. евро теперь
отправляютс я по всему миру
именно отсюда. А тяжелые большеформатные станки по-прежнему
отгружаются с заводов-производителей. Общая площадь здания –
11 тыс. м2. За год работы логистического центра отгружено почти
20 тыс. станков, которые доставлялись заказчикам на грузовиках,
а в случае межконтинентальных
перевозок – в контейнерах.
Процедура оформления отгрузки
станков управляется главным департаментом отгрузок компании SCM.
Сотрудники отдела напрямую общаются с конечными клиентами и дилерами по всему миру, что значительно
упрощает процесс оформления
фактур и транспортных накладных.
Процесс отгрузки – четкий алгоритм

П Р О И З В О Д С Т В О
действий как водителя фуры, так и
лица, ответственного за погрузку. Во
время погрузки станка выполняется
его фотосъемка, что позволяет в случае какого-либо повреждения оборудования выяснить на каком этапе
это могло произойти. Ответственный
за погрузку проверяет, надежно ли
зафиксировано все перевозимое
в машине оборудование, а также
комплектность пакета необходимых
документов, который должен быть
у водителя. И станки отправляются
к заказчикам.
«Кампус» –
новый учебный центр SCM
28 января 2019 года в Вилла
Веруккьо состоялось торжественное открытие нового учебного центра под названием «Кампус». Цель
работы этого заведения, площадь
которого 1300 м2, – координирование и продвижение любых мероприятий, направленных на развитие
профессиональных, технических и
управленческих навыков и умений
сотрудников группы компаний SCM,
численность которых – более 4 тыс.
человек, работающих в Италии и
в филиалах компании за рубежом.
Сразу после открытия «Кампуса»
последовали два дня интенсивных
учебных занятий для сотрудников
компании, отвечавших за коммерческую деятельность в рамках домашней выставки.
«Профессиональный уровень
кадров в любой компании в большой степени всегда будет зависеть от их способности обновлять
свои знания и умения, в первую
очередь – технические, но также

Здание нового учебного центра SCM «Кампус», 2019 г.
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Борис Чернышев и Виола Прунелла
(представитель центра «Кампус»)
и управленческие. Поэтому корпоративное обучение является одной
из лучших инвестиций, которые
компания может сделать в свете
глубоких технологических и цифровых преобразований, особенно
широко затрагивающих сегодня
такой специализированный и конкурентоспособный сектор рынка
машиностроения, как наш», – сказал
президент группы компаний SCM
Джованни Джеммани.
Программа обучения на 2019 год
состоит из 500 разных обучающих
программ по девяти направлениям:
сервису, инновациям, администрированию, финансовому управлению,
технологиям, программному обеспечению, лидерству, коммерческим
процессам и маркетингу. Планируется, что процессом обучения будут
охвачены 3200 специалистов.
Новый учебный центр открыт не
только с целью поддержки современного бизнеса, это также и акт
социальной ответственности компании SCM – лидера в мире технологий для обработки широкого
спектра материалов и промышленных компонентов. Уже сегодня
новый «Кампус» является объединяющим центром подготовки
кадров для средних школ, университетов, учреждений профессионального образования, бизнес-школ,
исследовательских институтов и
разных отраслевых и смежных организаций, с которыми SCM сотрудничает в Италии и по всему миру
в рамках обучающих программ.
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Ex Tempore
Искусство создавать лучшее
ТЕКСТ Юлия Валайне

Столярная мастерская
Ex Tempore (в пер. с лат.
«В нужный момент»)
расположена в г. Туле, всего
в двух часах езды от Москвы.
Предприятие, которое
существует с 2000 года,
зарекомендовало себя как
надежный производитель
эксклюзивных изделий
из древесины. Компания
занимается изготовлением
не только мебели,
но и предметов интерьера
и декора.

«Компании Ex Tempore почти 20
лет. Поначалу мы выполняли заказы
для тульского патронного завода
и частично занимались изготовлением мебели на заказ. Но, помимо
основной деятельности, развивали направление “нестандартная
мебель”, – рассказывает директор
столярной мастерской Иван Тормозов. – В качестве сырья используем
в основном древесину таких пород,
как клен, дуб, ясень, и красное
дерево. Мы можем изготавливать
из древесины почти все, кроме
окон. Производство окон требует
покупки специального оборудования – отдельных поточных линий.
Правда, мы изготавливаем обрамление окон, рамы без остекления,
а еще элементы отделки интерьера.
В основном заказы к нам поступают
из частного сектора – средний класс
обставляет квартиры и частные
дома. Впрочем, случаются и госзаказы: однажды мы сделали стойку
регистрации и картохранилище для
одной из тульских поликлиник,
а еще изготовили радиаторные
решетки из ЛДСП для Тульского
областного художественного музея.
Самый крупный и запоминающийся заказ – это, конечно же,

частный музей самоваров в паркотеле “Грумант” (Тульская обл.), который признан самым крупным музеем
самоваров в России. В сотрудничестве с московским дизайнером
Анастасией Плехановой мы спроектировали все витрины для экспозиции, входные группы, межкомнатные двери, радиаторные решетки,
изготовили их и установили на этом
объекте. В общей сложности этот
проект мы реализовывали почти
четыре месяца, и должны были
успеть аккурат к юбилею заказчика.
И он остался доволен.
Мы можем выполнить заказ
любой сложности, от небольших
работ невысокой ценовой категории до сумасшедшего эксклюзива
с ручной резьбой. А вообще стараемся не отказываться ни от каких
заказов. Сроки выполнения заказов
разные. Например, изготовление
элементов интерьера дома может
занять полгода: месяц-два уходят
только на разработку чертежей, если
находим грамотного дизайнера, то
этот процесс может сократиться до
двух недель.
География заказов: Санкт-Петер
бург, Москва и Московская область,
Тверь, ну и, разумеется, Тула.

Два года назад было принято
решение приобрести собственную
производственную площадку и перенести на нее производство, отказаться от арендованного оборудования и обзавестись своим. В период
переезда мы заказы не брали, из-за
этого образовался серьезный провал
в портфеле заказов и мы сидели без
работы четыре месяца.
К основной производственной
площадке (600 м2) сейчас пристраиваем еще один цех (150 м2). Общая
площадь предприятия – 2000 м2.
В новом цехе, который будет оснащен горячим прессом для фанеровки, мы сможем клеить мозаику
из шпона на мебельные фасады.
В Туле сейчас никто подобного не
делает.
В производстве продукции заняты
15 мастеров, четыре подрядчика
(резчик, столяры). Включая менеджмент, штат компании насчитывает
25 сотрудников. Коллектив у нас
устоявшийся, проверенный. Например, начальник производства работает со дня образования фирмы, а я
пришел как технолог, два последних
года руковожу предприятием. У нас
созданы комфортные условия труда,
есть хорошая столовая, гардеробная,
производственные помещения оборудованы душевыми и санузлами».
Производство

Частный музей самоваров в парк-отеле «Грумант»
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Д ля изготовления изделий
мастерская использует ламинированную плиту производства
компании Egger, массив от «Орис
трейд» (Москва), австрийскую фурнитуру Blum. Краски нам поставляют «Малярный двор» (Москва)

и «Итерснаб» (г. Тула), клей –
Kleiberit, резной декор – «Ставрос»
(Санкт-Петербург).
«На всю продукцию, которую мы
выпускаем, даем годовую гарантию, а по истечении этого срока
при необходимости оказываем
клиентам поддержку за символическую плату. И они благодарят
нас, рекомендуя своим друзьям и
знакомым, – продолжает свой рассказ директор мастерской. – Безусловно, у нас есть и сайт, и аккаунты
в социальных сетях, однако отзывы
и рекомендации клиентов – наиболее эффективное средство привлечения новых заказчиков.
Раньше мы использовали в основном отечественное оборудование.
Но последние два года работаем на
оборудовании производства австрийской компании Felder. Даже те
сотрудники, которые привыкли работать на советских станках и весьма
скептически оценивали зарубежное
оборудование, изменили мнение. На
советском станке мы точим ножи
раз в неделю, а на австрийском за
год работы еще ни разу не точили.
Разница в затратах на обслуживание
ощутимая.
С оборудованием Felder я знаком
давно. Раньше я жил в Риге, работал в столярной мастерской Davana
Lukss. Машинный парк предприятия
был укомплектован станками фирмы
Felder. За те несколько лет, что я там
проработал, не было ни одного обращения в сервисный центр по поводу
отладки и ремонта этого оборудования. Поэтому, когда здесь встал
вопрос выбора оборудования, у меня
не было сомнений, что это должно
быть оборудование Felder».

Возможности машинного парка
компании позволяют выполнять
самые разные заказы с высоким
качеством. На станке Felder FD 21
Professional специалисты выполняют
сверлильно-присадочные работы.
Конструкция станка позволяет
сверлить отверстия в пласти и в
торце под любым углом. Также
есть возможность за один проход
подготавливать отверстия в деталях под фурнитуру Blum, Hettich,
Grass. На кромкооблицовочном
станке Felder G 500 можно работать
с любым кромочным материалом,
который есть сейчас на рынке, в

Директор столярной мастерской Иван
Тормозов (слева) и менеджер по продажам
Felder Group Россия Александр Хряков

№2 (140) LesPromInform.ru

133

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

Сверлильно-присадочный станок Кромкооблицовочный станок
Felder FD 21 Professional Felder G 500

том числе с деревянной рейкой.
Производительность станка, который оснащен уникальной системой
настройки по кромочному материалу, что исключает риск неверной
толщины кромки, – более 2000 м.
п. за 8-часовой рабочий день.
Фуговально-рейсмусовый станок Hammer A3-26 используется в
качестве вспомогательного оборудования. «За два года работы мы
ни разу не меняли на нем ножи,
что говорит об их качестве, – подчеркивает Иван Тормозов. – На
станке установлен уникальный
спиралевидный строгальный вал
Silent-Power (патентованная разработка завода Felder) с сегментными
ножами. Каждое лезвие используется как режущий инструмент. Ножи
входят в обрабатываемую деталь
плавно, без прямого удара по древесине, и за счет этого меньше
тупятся. Каждый нож состоит из
четырех режущих сегментов. Если
через год одна сторона затупится,
нож можно повернуть на 90° и продолжать работать».

Форматно-раскроечный станок
Felder K700S оснащен роликовой
кареткой. Запатентованная система
направляющих X-roll обеспечивает
распределение нагрузки на направляющие, высокую точность, плавность и
стабильность движения каретки. Многофункциональный фрезерный станок
Felder F700Z используется для выполнения погонажных, шипорезных и
криволинейных работ. Конструкцией
предусмотрена возможность смены
шпинделя, а также наклон и реверс.
Производственные участки оборудованы аспирационным оборудованием Felder RL 350. Установка
оснащена автоматической системой
пожаротушения.
Для обработки деталей на предприятии используется инструмент
производства компаний Sagedoktor
и Freud.
«У нас своя котельная, два газовых котла которой обеспечивают
все помещения теплом круглый
год, – добавляет директор компании. – И еще мы стараемся, чтобы
производство было безотходным, и,

Форматно-раскроечный Четырехсторонний станок для производства
станок Felder K700S паркета V-Hold («Интервесп»)
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Фуговально-рейсмусовый станок
Hammer A3-26

например, стружку отдаем конезаводчикам. Они подсыпают ее лошадям в денниках».
Нельзя не отметить, что учредитель компании Ex Tempore финансово помогает приюту для бездом
ных собак в Московской области.
Планы по развитию
«У нас есть хорошая основа для
продвижения вперед, – говорит директор компании Ex Tempore. – За два
года мы успели переехать, обустроиться, найти новых клиентов, и сейчас
у нас уже есть портфель заказов,
которые мы обслуживаем с перспективой дальнейшего сотрудничества.
Конечно, мы стремимся развивать
свой бизнес – ищем новые рынки
сбыта, планируем в ближайшее время
купить еще несколько станков Felder.
В городе есть площади, которые мы
хотим приобрести и присоединить к
нашим производственным площадям
с целью расширения бизнеса. В 2019
году намерены разработать план развития компании».

Фрезерный станок Felder F700Z
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Обеспечить высокое
качество просто
В эпоху, когда высокое
качество продукции больше
не считается дополнительным
конкурентным
преимуществом, а только
минимальным бизнесстандартом, технология
производства должна
обеспечить выполнение
задачи: качество без
компромиссов для
ассортимента выпускаемой
продукции.

Философия Biesse опирается на
качество. Этот принцип положен в
основу кромкооблицовочного станка
Akron 1100 – нового и самого компактного одностороннего кромкооблицовочного станка компании,
предназначенного как для модернизации небольших фабрик, так и
для автоматизации производства.
Являясь решением начального
уровня, он выгодно выделяется
среди машин прочих производителей своими характеристиками.
В стандарт технологии кромко
облицовки Akron 1100 входят такие
высокотехнологичные решения, как
двигатели ROTAX от HSD, внутрикорпусная аспирация, съемная клеевая емкость, жесткая конструкция и
линейные направляющие. Это лишь
некоторые преимущества, выгодно
отличающие конструкцию станка.
Кроме этого, станок чрезвычайно
компактен и занимает минимальное
пространство на производстве.
Конструкция Akron 1100 содержит и ряд уникальных для своего
ценового диапазона эргономичных
решений для обеспечения простой

и удобной эксплуатации. Для этого
предусмотрены практичные числовые индикаторы, 7-дюймовый сенсорный экран и функция обратной
связи для ежедневного анализа
рабочих показателей и настроек,
контроля уровня производительности и оперативного устранения
ошибок.
Качество, эффективность и простота являются стандартными характеристиками технологий кромкооблицовки Biesse в целом и Akron
1100 в частности.

Biesse Group – международная компания, лидер в создании технологий обработки древесины, стекла, камня, пластмасс и металла. Компания разрабатывает, изготавливает и поставляет станки, комплексные
системы и программное обеспечение для производителей мебели,
окон, дверей и компонентов для компаний автомобилестроительной,
судостроительной, аэрокосмической отраслей. Инвестиции Biesse в
исследования и разработки составляют в среднем 14 миллионов
евро в год. Компания владеет 200 зарегистрированными патентами.
В составе Biesse девять заводов, 37 филиалов, а также 300 дилеров
и представителей по всему миру.
90% продукции компании экспортируется. Среди клиентов Biesse
наиболее престижные бренды итальянского и международного
дизайна. Основанная Джанкарло Селчи в 1969 году в г. Пезаро,
компания котируется на Итальянской бирже в сегменте STAR с июня
2001 года, в настоящее время в FTSE IT Mid Cap. Сегодня в Biesse
насчитывается 4100 сотрудников по всему миру.
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СПРАВКА

Ц Б П

ЦБП Европы:
ключевые показатели работы в 2018 году
Источник
Союз бумажных оптовиков

По сравнению с предыдущими
годами 2018- й можно
назвать довольно
стабильным, сообщается в
предварительном отчете
Конфедерации европейской
бумажной промышленности
(Confederation of European
Paper Industries, CEPI) о
состоянии отрасли.
Членами CEPI являются: Австрия,
Бельгия, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Италия,
Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия,
Словения, Испания, Швеция и
Великобритания. Общие объемы
производства бумаги и картона в
странах, участвующих в этом союзе,
составили около 92,2 млн тонн.
Прошедший год ознаменовался
закрытием ряда мощностей, перепрофилированием некоторых предприятий на выпуск другой продукции
и вводом в эксплуатацию новых производств. С учетом модернизации

действующих производственных
линий суммарный объем мощностей по выпуску бумаги и картона в
CEPI увеличился на 1,3 млн т в год.
В секторе производства бумаги
для полиграфии объемы выпуска
сокращаются, а в секторе производства бумаги упаковочных сортов –
наращиваются. Так, в секторе бумаг
для полиграфии объемы производства в 2018 году сократились на
3,6%, в том числе выпуск газетной
бумаги – на 8,9%.
Исходя из данных за 9 месяцев прошлого года, ожидается что объем европейских поставок бумаги и картона в
2018 году будет сопоставим с показателями 2017 года, что свидетельствует
о стабильности в европейской целлюлозно-бумажной промышленности.
Суммарный объем потребления
бумаги и картона в странах CEPI, как
предполагают эксперты, вырастет
на 0,5% по сравнению с 2017 годом.
Позитивная динамика в этой сфере
прослеживается пятый год подряд,
что говорит о благоприятной экономической ситуации в Европе и в
мире в целом.
Производство целлюлозы (интегрированной в производство бумаги и
товарной) составило около 38 млн т
(+0,5% к показателю 2017 года,

причем, прирост объемов выпуска
товарной целлюлозы составил 4,6%).
Европейская стабильность, отмечаемая в отчете CEPI, контрастирует
с общемировой статистикой. По
предварительным оценкам, объемы
мирового производства бумаги и
картона сократились в 2018 году на
0,6% по сравнению с 2017 годом и
составили 417 млн т. Основная причина – сокращение объемов выпуска
продукции ЦБП в Китае на 4%.
Кроме того, сократились объемы
производства в Японии, Южной
Корее и США, в то время как нарастили объемы Канада, Россия, Индия,
Индонезия и Мексика.

Производство бумаги и картона
в 2018 году в странах-участницах CEPI
(по видам продукции)

Производство бумаги и картона
в странах – участницах CEPI
Производство товарной целлюлозы
в странах – участницах CEPI
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Конференция по рынку
биомассы и энергетике Европы
в Копенгагене

текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

В первые месяцы 2019 года
в мире состоялось несколько
мероприятий, посвященных
использованию биомассы для
выработки тепловой
и электрической энергии.
Среди них одно из самых
значимых – это 4th Biomass
Trade & Power Europa (4
Конференция по рынку
биомассы и энергетике
Европы), которая прошла
12–13 февраля 2019 года в
столице Дании, Копенгагене.

140

В числе ее участников были компании Vattenfall Energy Trading GmbH,
RWE Supply & Trading GmbH, Engie
Energy Management SCRL, Voyage
Power Ltd, CM Biomass Partners A/S,
Enviva Partners, LP, Hawkins Wright
Ltd, Hofor A/S, Ørsted, Uniper, Georgia
Biomass, LLC, Ekman & Co AB, Simpson
Spence Young, Pinewells, S.A. и другие.
Первый день работы конференции
был посвящен в основном пеллетам.
Международное ценовое агентство
Argus Media представило аналитический обзор мирового и европейского
пеллетного рынка. Производство пеллет в мире в 2017 году распределялось следующим образом: страны ЕС –
15,3 млн т (рост 6% в сравнении с 2016
годом); другие европейские страны –
2,57 млн т (+20%); США и Канада –
10,4 млн т (+5%); страны Южной Америки – 608,3 тыс. т (+385%); страны
Азии и Океании – 2,7 млн т (+40%).
Суммарный объем мирового производства пеллет оценивается более
чем в 32 млн т. (Россию скромно учли
в графе «Другие европейские производители». – Прим. авт.). Что касается
потребления пеллет, то впереди планеты всей Европа – более 22 млн т
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в год; второе место делят Северная Америка и Азия – примерно по
3 млн т в год.
Особо следует отметить доклад
Михаэля Христенсена из CM Biomass
CM Biomass Partners A/S «Роль России на рынке индустриальных пеллет.
Сможет ли российское производство
пеллет удовлетворить растущие спрос
и требования?». По оценкам специалистов CM Biomass, c 2015 года
рост производства пеллет в России
составлял в среднем 10% в год.
В 2020 году прогнозируется объем
годового производства 2 млн т.
Несмотря на то что, например, за
первые 10 месяцев 2018 года в РФ
не было отмечено существенного
роста выпуска пеллет в сравнении
с аналогичным периодом 2017 года,
эксперты CM Biomass ожидают ежегодного роста производства от 100 до
400 тыс. т в год. Производство пеллет
в России в последние несколько лет
показывает стабильный рост прибыльности, выпускаемая продукция почти
на 100% ориентирована на экспорт,
что привлекает в этот бизнес все
больше инвесторов. Вводятся в эксплуатацию как крупные пеллетные

заводы (мощностью от 50 тыс. т в год),
так и небольшие предприятия. В России и Белоруссии лесных площадей,
сертифицированных по FSC, больше,
чем в Канаде, которая в списке FSC
значится под номером один. Только
в России сегодня заметен значительный рост заявок на сертификацию
по системе FSC, несмотря на то что
новые стандарты этой сертификации
стали более жесткими. Эксперты
выделяют в России положительные
сдвиги в сфере обеспечения устойчивости лесопользования – такие, как
улучшение инструкций по лесопользованию и современные проекты по
лесоводству, которые реализуются
ведущими компаниями отрасли; прозрачность торговли (электронные
торги), успешная борьба с нелегальной
лесозаготовкой, улучшение контроля
транспортных средств, перевозящих
древесину, и др. В России и Белоруссии хорошо развивается сертификация пеллет по стандартам ENplus и
SBP: по SBP уже сертифицированы
20 компаний – производителей пеллет
в России и 11 – в Республике Беларусь. Все требования стандартов SBP
к сырьевой базе подтверждены сертификацией FSC, чего как раз и требуют
потребители промышленных гранул
в Европе. Крупные заводы получают
сертификаты SBP, как правило, сразу
после ввода в эксплуатацию. Почти
все заводы в России производят пеллеты исключительно из отходов деревообработки, а сертификацию готовят
с помощью консультантов специализированных европейских компаний
(таких как Biomass Consult из Нидерландов, DIN CERTCO из Германии и
др.), поэтому система управления
качеством на российских пеллетных
заводах полностью соответствует требованиям стандартов сертификации.
Какие проблемы и трудности
отмечают специалисты CM Biomass
в работе на пеллетном рынке в России? Это большие расстояния между
морскими портами Санкт-Петербурга
и другими портами Северо-Запада РФ,
где осуществляется перегрузка продукции на морские суда; повреждения
пеллет во время длительной транспортировки; недостаточная оснащенность компаний специализированным
погрузо-разгрузочным оборудованием
и нехватка складских площадей для
оптовой торговли при больших объемах поставок пеллет; дополнительные

затраты на автоперевозки (далеко не
на каждом заводе есть железнодорожный тупик); дополнительный налог
на автоперевозки груза весом более
12 т; ограничение автоперевозок по
весу и большие штрафы за перевес; сокращение поставок в конце и
начале каждого года (причина в сокращении производства пеллет из-за
уменьшения объемов вывоза леса с
лесосек), длительная загрузка судов в
порту – 2–2,5 недели, а также сложные
погодные условия: морозы, сильные
ветра и ледовая обстановка. Эксперты
пришли к выводу, что логистика в России вполне удовлетворительная для
торговли пеллетами премиум-класса
(поставка которых осуществляется
напрямую от производителя заказчику автотранспортом либо морскими
контейнерами с перевалкой из автотранспорта) и довольно сложная при
поставках индустриальных пеллет в
промышленном масштабе.
Кроме того, в докладе отмечено,
что затраты на все мероприятия,
необходимые для проведения сертификации производства, зачастую
«неподъемны» для небольших компаний, а сырье, сертифицированное
по схеме FSC, обходится дороже, чем
несертифицированное, к тому же его
нередко приходится транспортировать
на большие расстояния от поставщиков до пеллетного завода. Эксперты
также прогнозируют, что в результате
растущих объемов потребления пеллет в России возможно уменьшение
поставок пеллет на экспорт и увеличение поставок на внутренний
рынок. Да и в структуре экспортных
поставок могут произойти изменения,
потому что растет азиатский рынок
потребления пеллет, на котором нет
жестких требований к их качеству
и пока не требуются сертификаты,
подобные европейским. Но сейчас
Россия остается одним из перспективных поставщиков индустриальных гранул на европейский рынок,
поскольку обладает огромным потенциалом сырьевой базы. В стране растет число предприятий, выпускающих
пеллеты, соответствующие всем требованиям сертификатов и стандартов
FSC, SBP, ENplus, и их доля в общем
объеме российского производства
пеллет постоянно увеличивается. Все
это, а также улучшение инвестиционного климата в сфере производства
биотоплива и приемлемые цены на

древесные гранулы и брикеты не
может остаться незамеченным европейскими потребителями. Примечательно, что в последние несколько
лет Дания закупает более 40% всего
объема российского экспорта пеллет.
В дискуссиях участвовали производители пеллет из США. Компания
Enviva Partners, LP владеет семью заводами, расположенными в Вирджинии, Северной Каролине, Миссисипи и
Флориде, которые производят более
3 млн т топливных гранул ежегодно.
Enviva поставляет свою продукцию
на электростанции в Великобритании и других странах Европы, которые ранее использовали уголь для
выработки электроэнергии. Замена
угля пеллетами и сжигание их смеси
в котлах ТЭС способствовали уменьшению так называемого углеродного
следа от деятельности этих станций
приблизительно на 80%. Enviva экспортирует топливные гранулы через
собственные морские порты Чесапик
(штат Вирджиния) и Уилмингтон (штат
Северная Каролина), а также морские
терминалы в г. Мобил (штат Алабама)
и г. Панама Сити (штат Флорида).
Фирма Georgia Biomass, LLC, образованная в 2010 году, находится в
собственности энергетической компании RWE Innogy GmbH. Georgia
Biomass, LLC управляет самым большим заводом топливных гранул в
мире и помимо сертификатов SFI, SBP,
FSC, PEFC, Green Gold Lаbel Sertificate
недавно получила сертификат ENplus.
Во второй день конференции в
центре внимания участников было
обсуждение рынка топливной щепы в
Европе. Так как для лесопромышленников России эта тема пока не очень
актуальна (за исключением, может
быть, приграничной торговли) в основном тоже из-за логистики, коротко
представим доклады спикеров по этой
теме. Менеджер по биомассе английской аналитической и консалтинговой
компании Hawkins Wright Ltd Рафаэль
Левинсон представил обзор международного рынка древесной щепы,
рассказал о спросе на щепу, ключевых регионах поставок, возможности
фьючерсных контрактов на щепу, роли
Скандинавских стран на этом рынке.
Сотрудник отдела закупок биомассы датской компании Hofor A/S,
обеспечивающей теплоснабжение и
водоснабжение Копенгагена, Мортен Нильсен сделал краткий обзор
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
структуры и деятельности компании,
рассказал о роли биомассы в тепловой энергетике города, о проблемах,
возникающих у потребителей пеллет и щепы. В дискуссии приняли
участие представители самого крупного в Дании и старейшего в Европе
энергоконцерна Ørsted и международной энергетической компании
Uniper. Компания Ørsted (в прошлом
DONG Energy) сделала в 2017 году
ребрендинг ввиду полного отказа
от использования на своих ТЭС угля,
нефти и газа (первое название Dansk
Olie og Naturgas (DONG) Energy переводится как «Датская нефтегазовая
энергетическая компания», а Ørsted –
это фамилия датского физика
Г. Х. Эрстеда, известного в мире).
В 2018 году компания увеличила
долю использования возобновляемых источников энергии до 75% за
счет ввода в эксплуатацию новых
прибрежных ветровых электростанций на шельфе в Великобритании
и Германии и увеличения объемов
использования биомассы (пеллет и
щепы) на электростанциях Avedøre
и Skærbæk. Стратегическая цель
Ørsted – достижение к 2025 году
99% использования возобновляемых
источников для выработки энергии.
Вице-президент по биоэнергетике
компании Ekman & Co AB Арнольд
Дале свое выступление посвятил
роли биомассы (в том числе пеллет)
в теплоэнергетике Евросоюза, предоставил анализ европейского рынка
тепловой энергетики, оценил возможности увеличения числа ТЭЦ в Европе,
а также преимущества использования
биомассы с точки зрения энергоэффективности и энергосбережения.
Доклад директора компании Simpson
Spence Young (SSY) Дерека Лангстоуна
был посвящен влиянию новых правил
по эмиссии серы на рынок морских
перевозок (фрахта) биомассы. Основной «вклад» в загрязнение окружающей среды вредными веществами
вносит автомобильный транспорт.
Но и морской транспорт, в судовом
топливе которого отмечается высокое содержание серы, выбрасывает
в атмосферу значительный объем
окисей серы. Поэтому Европейский
союз принял Директиву 2012/33/EU
Sulphur Emission Control Area (SECA),
которая вступила в силу с января 2015
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года. В этом документе содержится
требование сократить выбросы серы
от судовых двигателей путем снижения ее содержания в топливе или
установки на судах скрубберов для
очистки выхлопных газов от серы и ее
соединений. Отрицательный результат
реализации этой директивы – увеличение эксплуатационных расходов судовладельцев, суда которых перевозят
пеллеты по Балтийскому и Северному
морям и проходят через Ла-Манш,
чревато сокращением морского трафика в этих акваториях. Кроме того,
действие SECA не распространяется
на Средиземное море, Бискайский
залив и Норвежское море, что может
привести к перестройке транспортных
цепей. Докладчик подчеркнул, что требования по ограничению содержания
серы в судовом топливе, прописанные в SECA, не должны привести к
сокращению трафика или перестройке
транспортных схем доставки биотоплива в Европу по морю.
Директор по сбыту крупного португальского производителя пеллет –
компании Pinewells, S.A. Александра
Педро поделилась информацией о
рынке пеллет в Португалии. В стране
функционируют 25 пеллетных заводов мощностью от 4 до 125 тыс. т
пеллет в год. Суммарный годовой
объем производства этих предприятий составляет около 850 тыс. т пеллет. Главные направления экспорта –
Великобритания, Дания и страны
Бенилюкса. Небольшие поставки
осуществляются и в соседнюю
Испанию. В последние шесть лет в
Португалии развивается внутренний
рынок – пеллеты все шире используются для отопления как жилых, так
и общественных зданий, в 2016 году
объем потребления на внутреннем
рынке превысил 250 тыс. т гранул.
Сырьевая база для производства
пеллет есть, но в последние годы
возникают сложности в связи с сильными лесными пожарами. Стоимость
экспортных пеллет в португальских
морских портах составляет около
122 евро на условиях поставки FOB.
Высказанные на конференции
мнения позволяют заключить, что
на мировом рынке пеллет (в первую
очередь на европейском) отмечается
тенденция расширения, вызванная
решением некоторых европейских
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стран полностью отказаться от сжигания угля для выработки энергии или
значительно сократить его использование, а также европейскими программами субсидирования использования биомассы для выработки
тепловой и электрической энергии.
Индекс цен на пеллеты понемногу, но
стабильно растет. Значительно увеличивают импорт как индустриальных
пеллет, так и пеллет премиум-класса
(этот термин, кстати, прижился в
основном в России, а в Европе подобные гранулы часто называют domestiс
/ residential pellets, то есть пеллетами
для местного рынка или бытовыми
пеллетами) Великобритания, Дания,
Нидерланды. И для российских компаний на рынке также есть довольно
большая ниша. Преимущество России
перед основными конкурентами –
США и Канадой состоит в том, что
не во все европейские порты, особенно небольшие, могут заходить
крупнотоннажные океанские балкеры
с большой осадкой, а для мелкосидящих судов типа «река – море» никаких проблем нет. Никто не повезет
судовую партию пеллет объемом
5 тыс. т через Атлантику в ЕС, а перевозка даже 3 тыс. т пеллет навалом
из балтийских и черноморских портов России в порты европейских
стран вполне рентабельна.
Удивительно, но факт: на конференции в Копенгагене не было ни
одного участника из России! Мероприятия, на которых присутствует
много конечных потребителей биотоплива, должны представлять интерес как для российских производителей пеллет, так и для инвесторов.
В рамках подобных конференций
(о которых, к сожалению, в России
информации мало или нет совсем)
можно провести предварительные
переговоры с потенциальными деловыми партнерами, согласовать условия и цены контракта, решить
вопросы сбыта своей продукции с
покупателем без посредников. Правда,
участие в подобных мероприятиях
обходится довольно дорого: в Копенгагене участники конференции
должны были заплатить организаторам 1450 евро, а стоимость участия в
конференциях, которые ежегодно по
всему миру проводит компания Argus,
в несколько раз больше.

К А Д Р Ы

Корпорация «Русь»
Инвестиции в будущее
текст
Александр ТАМБИ

«У большепролетных клееных
деревянных конструкций есть
все необходимые качества,
для того чтобы занять
на строительном рынке
достойное место.
Это прочность, долговечность,
высокая огнестойкость,
неповторимая эстетика.
По стоимости они
сопоставимы с
конструкциями из других
материалов», – считает
руководитель направления
большепролетных
конструкций корпорации
«Русь» Вячеслав Груничев.
Однако говорить
об индустриальном
строительстве из клееных
деревянных конструкций пока
не приходится, и на то есть
объективные и субъективные
причины.

Рядовой потребитель воспринимает древесину как материал для
строительства одно- и двухэтажных
загородных домов, их обшивки и
изготовления мебели, в то время
как на самом деле это прекрасный
конструкционный материал, который может успешно конкурировать
с металлом и железобетоном по
целому ряду характеристик, а по
некоторым даже превосходит их.
О том, какие действия предпринимают крупные компании для
развития индустриального деревянного домостроения в России,
Вячеслав Груничев рассказал нашему
корреспонденту.

– Какие главные проблемы препятствуют развитию деревянного
домостроения в России, с точки
зрения компаний-производителей? Что вы предпринимаете для
их решения?
– Развитие отрасли тормозит ряд
факторов: несовершенная, устаревшая нормативная база, недостаточное внимание государства, стереотипы общественного сознания и т. д.
Основная цель любого бизнеса
заключается в получении прибыли,
и ее достижение зависит не только
от идеи, возможностей ее технической реализации и применяемых
технологий, но и от квалификации

сотрудников, а также от востребованности обществом производимой
продукции.
Одно из направлений деятельности корпорации «Русь» – сотрудничество с высшими учебными заведениями в области подготовки кадров.
И это неслучайно.
На мой взгляд, развитие сотрудничества с вузами позволяет одновременно решить две важные задачи:
обеспечить предприятия квалифицированными кадрами и сформировать
у будущих специалистов отношение
к древесине как к материалу, который может успешно конкурировать
с металлом и бетоном.
Развитие деревянного домостроения, в том числе и в сегменте производства большепролетных клееных
деревянных конструкций сдерживается, помимо прочего, и из-за недостаточного числа архитекторов,
знающих возможности древесины
как конструкционного материала и
готовых использовать ее в своих
работах, а также специалистов, способных подобные проекты создавать.
Современный образовательный процесс в строительных вузах

ориентирован в значительной степени на изучение металло- и железобетонных конструкций. Подобный подход приводит к тому, что
у выпускников очень часто нет
необходимые знаний о том, как
проектируются деревянные здания
и изготавливаются клееные конструкции. Молодые специалисты,
еще на стадии выбора предварительного архитектурного решения
интуитивно не рассматривают возможность применения древесины
даже в тех конструкциях, где она
обеспечивает их наибольшую долговечность и экономичность.
Невозможно подготовить хорошего конструктора, если он не знает
технологий изготовления деревянных несущих элементов и производственных процессов изготовления
большепролетных клееных деревянных конструкций.
Развивая сотрудничес тво с
образовательными учреждениями,
мы хотим изменить отношение к
древесине в профессиональном
сообществе, что, на мой взгляд,
будет способствовать увеличению
доли деревянного домостроения

в будущем. Мы планомерно занимаемся этой работой уже более
трех лет, понимая, что она не даст
быстрого результата, но полезна
для отрасли в целом. Для изучения
технологии производства клееных
материалов из цельной древесины
мы готовы предоставить студентам
нашу производственную базу.
Конечно, в ходе совместной
работы с вузами мы ищем и будущие кадры для нашей компании,
но вместе с тем понимаем, что чем
больше архитекторов, ориентированных на строительство из древесины, будет в городе и стране, тем
быстрее будет развиваться отрасль.
– В чем заключается ваше
сотрудничество с высшими учебными заведениями?
– Сейчас мы сотрудничаем с
двумя университетами в СанктПетербурге: архитектурно-строительным (СПбГАСУ) и лесотехническим
(СПбГЛТУ). Специалисты корпорации принимают участие в работе
комиссий по защите квалификационных работ бакалавров и магистров,
организуют выездное обучение

Производство большепролетных клееных
деревянных конструкций на заводе корпорации «Русь»
в поселке Сосново (Ленинградская обл.)

Руководитель направления большепролетных конструкций
корпорации «Русь» Вячеслав Груничев
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Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет
студентов на нашем производственном комплексе, читают открытые
лекции и проводят конкурсы студенческих работ. В прошлом году при
деятельном участии доцента кафедры деревянных и металлических
конструкций СПбГАСУ Александра
Шмидта на заводе была создана
базовая кафедра университета, для
которой разработан план совместных работ, организован доступ к
заводской лаборатории и выделяются материалы для лабораторных
работ и научных исследований.
В рамках изучения технологических
дисциплин студенты этих вузов проходят производственную практику
на нашем предприятии.
В 2018 году корпорация «Русь»
вместе с СПбГАСУ организовала в
рамках образовательного процесса
конкурс будущих архитекторов
«Деревянные конструкции в современной архитектуре», который планируется проводить ежегодно. Свои
конкурсные работы студенты готовили в течение осеннего семестра,
а выполнение условий конкурса
засчитывалось как курсовая работа.
Темой первого творческого соревнования стал «Национальный павильон
“РОССИЯ”» на Всемирной выставке
«ЭКСПО». По результатам конкурса
авторы лучших работ премировались двухдневной поездкой в туристическую деревню Мандроги, им
были вручены дипломы лауреатов
и предоставлена возможность прохождения стажировки в корпорации.
Организаторы конкурса поставили перед участниками довольно
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Санкт-Петербургский государственный
лесотехнический университет

непростую задачу. При разработке
проекта «Павильона…» необходимо
было подготовить его аннотацию,
эскизный мастер-план М 1:1000,
планировочные решения (все поэтажные планы) М 1:200, фасады
М 1:200, фрагменты фасадов, отражающие конструктивные решения
М 1:50, разрезы М 1:200 (1:100), а
также выполнить визуализацию экстерьерных и интерьерных решений
и представить графически конструктивную систему здания. Проработка
проекта требовала от участников
глубокого изучения нормативной
документации, анализа возможностей применения древесины в
строительстве, оценки ее свойств.
В жюри конкурса входили преподаватели кафедры деревянных
и металлических конструкций
СПбГАСУ, в том числе заведующий
кафедрой д-р техн. наук, проф.,

Защита конкурсных работ в СПбГАСУ
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президент Ассоциации деревянного
домостроения России Александр
Черных, а также ведущие специалисты корпорации «Русь».
Всего в конкурсе участвовали 19
авторских коллективов, в которые
вошли 46 студентов. На наш взгляд,
который разделяет и проректор по
учебной работе вуза Светлана Головина, подобная реализация учебного
процесса полностью соответствует
современным стандартам образования, а участники конкурса, которые
придут работать в отрасль, будут
обладать необходимыми знаниями
для использования клееной древесины в строительстве.
Мы рассматриваем возможность
проведения в будущем конкурсов
выпускных квалификационных
работ. Нам интересно, насколько
студенты готовы к внедрению
новых решений в жизнь.

Работа команды WoodMood
(Давид Арзиманов, Глеб Багаев,
Евгений Бушуев) в числе
призеров конкурса «Деревянные
конструкции в современной
архитектуре»

За последние пять лет в базовые своды правил для проектировщиков внесены изменения.
В 2017 году наконец утвержден
СП 382.1325800.2018 «Конструкции
деревянные клеевые на вклеенных стержнях. Методы расчета»,
что позволило расширить возможности проектирования и создания
архитектурных решений.
Умение принимать решения и разрабатывать конструкторскую документацию предполагает высокий уровень
ответственности. Специалистов, имеющих опыт проектирования и руководства процессами строительства, очень
мало, они востребованы на рынке,
кадровые службы компаний конкурируют в борьбе за них. Сфера использования большепролетных клееных
деревянных конструкций расширяется,
повышается их востребованность, так
что выпускники вузов, выбравшие
направление большепролетных конструкций, без работы не останутся.

Мост из клееной древесины

– Насколько распространены
сегодня сооружения, изготавливаемые с использованием большепролетных клееных деревянных конструкций? И какое место
занимает направление БКДК в
стратегии развития корпорации
«Русь»?
– По моему мнению, будущее
индустриального домостроения
связано с расширением использования большепролетных клееных
деревянных конструкций, отличающихся высокой эстетичностью,
характеризующихся высокими
прочностными свойствами. При
строительстве зданий промышленного назначения и объектов,
в которых необходимы большепролетные конструкции, изделия
из клееной древесины вполне
могут конкурировать по стоимости с металлическими при длине
пролета более 20 м. У большепролетных конструкций из КДК

немало преимуществ перед другими строительными материалами:
они дешевле, эстетичнее и безопаснее. Например, по огнестойкости большепролетные КДК превосходят металлические конструкции.
Еще одно их безусловное достоинство – многообразие форм,
позволяющее воплотить в жизнь
любую фантазию архитекторов при
проектировании общественных
помещений, отелей, выставочных
павильонов, мостов и пр.
Корпорация «Русь» начала активную работу в сегменте производства большепролетных клееных
деревянных конструкций всего
три года назад, и это направление
деятельности уже стало одним из
приоритетных.
Несмотря на то что все проекты
с использованием большепролетных клееных деревянных конструкций требуют больших инвестиций,
отдельных согласований и экспертиз, интерес заказчиков к подобным
проектам растет – они обращаются
к нам с конкретными планами и
готовы к реализации проектов.
Помимо масштабных государственных заказов, поступающих
нашему предприятию, таких как
реконструкция спортивной базы
в г. Кисловодске или строительство бассейна для школы олимпийского резерва в г. Ярославле,
в последние годы растет доля
частных заказов. Сегодня она
составляет почти половину объема
производства. Например, частные
инвесторы реализовали проекты
гостиничного комплекса с пролетом
45 м в Подмосковье, многофункционального спортивно-развлекательного комплекса «M-1 Арена» в
Санкт-Петербурге.

Многофункциональный спортивно-развлекательный
комплекс «M-1 Арена» в Санкт-Петербурге
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Центральный научно-исследовательский институт
строительных конструкций им. В. А. Кучеренко

Реализованы проекты по строительству коровников для крупных
компаний молочной отрасли.
Возведение хотя бы одного нового
знакового объекта в тех отраслях, где
большепролетные конструкции из
древесины ранее не применялись,
сразу повышает спрос на строительство сооружений из древесины. Как
показывает практика, возможность
возведения подобных сооружений
могла ранее не рассматриваться
заказчиками только потому, что у
них не было возможности оценить
эффективность использования деревянных конструкций в определенных
условиях эксплуатации.
В текущем году мы ожидаем
более десяти новых заказов. Потенциальными заказчиками являются
МХК «ЕвроХим», «Уралкалий»,
«Фосагро» и прочие производители
и поставщики химической продукции и минеральных удобрений,
которым необходимо использовать для строительства складов
и производственных помещений
деревянные элементы, отличающиеся стойкостью к агрессивным
химическим средам.
– Специалисты вашей компании
активно участвуют в обучении студентов. А как выстроена система
повышения квалификации сотрудников в корпорации «Русь»?
– В отрасли не так много профессионалов, способных проводить
комплексное обучение. Профессиональный уровень в нашей среде
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Якутская государственная
сельскохозяйственная академия

зависит от личностных приоритетов
сотрудников, которые постоянно
развиваются, отслеживая нормативную документацию, анализируя изменения в требованиях к
конструкциям и применяя новые
решения при разработке проектов.
Вместе с тем у работников корпорации всегда есть возможность
получить консультацию не только у
коллег, но и у сотрудников ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко, с которыми
мы довольно тесно сотрудничаем.
Специалисты компании участвуют в отраслевых конференциях
и обучающих семинарах, на которых
выступают не только в роли слушателей, но и в качестве приглашенных спикеров-экспертов.
Помимо участия в подобных
мероприятиях, с этого года корпорация «Русь», совместно с журналом
«ЛесПромИнформ» и СПбГЛТУ будет
проводить семинары «Клееные
деревянные конструкции. Тренды.
Технологии. Оборудование» на базе
отраслевых вузов.
– Развитие индивидуального
деревянного домостроения сдерживается в том числе отсутствием
необходимой нормативной базы.
Готова ли ваша компания принять
участие в разработке и актуализации отраслевых стандартов, проводить научные исследования?
– Действительно, отраслевая нормативная база еще не сформирована в должном объеме. Такая ситуация сложилась в силу множества
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причин, и прежде всего потому,
что после 1990-х годов в стране
сохранилась только одна проектная организация, занимающаяся
разработкой технологий создания
и применения КДК, – лаборатория
деревянных конструкций ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко во главе с Александром Погорельцевым. В настоящее время в лаборатории работает
много молодых специалистов, что
позволяет с надеждой смотреть в
будущее.
Разработка новых стандартов,
равно как и актуализация нормативных документов прошлых лет,
требует серьезных инвестиций.
Необходимо не только выделять
средства на оплату труда специалистов, но и проводить множество
исследований, что требует дополнительных затрат. Мы делимся с
ЦНИИСК результатами испытаний
по прочности древесины и клеевых
соединений, которые проводим в
нашей лаборатории, а также сотрудничаем в исследовании классов
прочности пиломатериалов и клееных балок. Активно работаем с
вузами в научной сфере. В СПбГАСУ
проходят испытания клееных балок,
изготовленных из древесины разной
плотности. Мы предоставляем студентам университета материалы и
образцы для испытаний. Совместно
с Якутской государственной сельскохозяйственной академией исследуем влияние структуры древесины
на качество формирования клеевых
соединений.

Л Е С Н А Я

Н А У К А

Лесная экономика:
наука и практика
Комментарии
к изданному учебнику
текст Анатолий ПЕТРОВ
профессор, д-р экон. наук,
заслуженный деятель науки РФ

Побудительным мотивом
представить для
публикации в отраслевом
журнале комментарии к
переведенному и изданному
в России учебнику «Лесная
экономика», авторами
которого являются Доавей
Чанг и Питер Х. Пирс, стало
посещение Московского дома
книги на Арбате. В отличие
от советского и раннего
постсоветского времени,
сегодня там не только нет
отдела, где представлены
учебники и монографии
по лесному делу, но даже
в отделе «Строительство»,
отвечающем за предложение
книг по лесной тематике,
последняя представлена
всего тремя изданиями.
Я не увидел ни одного
учебника по экономическим
дисциплинам (экономика,
менеджмент, планирование)
с лесной специализацией.
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В такой неблагоприятной для лесного образования ситуации заслуживает внимания решение руководителя Рослесхоза Ивана Валентика
издать на русском языке учебник
«Лесная экономика» (Doawei Zhang,
Peter H. Pearse Forest Economics. UBC
Press. Canada, 2011). Этот учебник
широко используют при подготовке
специалистов в университетах, где
изучают лесные дисциплины, тех
стран, в которых леса преимущественно находятся в государственной
собственности (в Канаде, Китае, странах Центральной и Юго-Восточной
Азии, а также Латинской Америки).
В учебнике лесная экономика
представлена областью знаний, которые необходимы руководителям и
специалистам, принимающим административные и хозяйственные решения по использованию, воспроизводству, охране и защите лесов. Задачу
адаптации лесной экономической
терминологии к практике управления лесами в Российской Федерации
удалось частично решить на стадии
научного редактирования.
Приводимые ниже мои комментарии как научного редактора направлены на привлечение внимания
руководителей и специалистов организаций лесного сектора к учебнику,
открывающему окно во все еще неизведанный мир рыночных экономических отношений в лесном секторе.
Руководство для читателей
Учебник состоит из пяти разделов, включающих 13 глав. В конце
каждой главы представлен набор
контрольных вопросов, позволяющих оценить, как обучающиеся
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освоили теоретические и практические вопросы лесной экономики.
Разделы учебника:
• Рынок, государство и анализ
лесных вложений.
• Лесной сектор – земля, древесина и неоцениваемые полезности леса.
• Экономика лесного хозяйства.
• Экономика лесной политики.
• Лесная экономика в глобальной
перспективе.
В первом разделе учебника
представлен инструментарий, позволяющий принимать эффективные
управленческие решения в части
использования вложений производственных ресурсов (капитала труда,
лесной земли).
Эффективные решения основаны
на маржинальном анализе производственных функций. Маржинальный
анализ убедительно доказывает свои
преимущества в сравнении с заимствованными в социалистической
экономике методами оценки эффективности, основу которых составляет минимизация «средних затрат».
Методы маржинального анализа представлены в учебнике набором формул,
позволяющих находить оптимальные
решения по объему и ассортименту
производимой продукции в диапазоне
различных сочетаний производственных факторов.
Маржинальный анализ, основанный на предельных доходах и
затратах, доказывает ошибочность
экономических положений, в которых
решения по строительству и размещению предприятий, использующих
лесные ресурсы, принимаются на
базе показателей «среднего дохода»

и «средних затрат». Этот подход повинен в бытующем до настоящего времени представлении об абсолютной
эффективности, которая достигается
только за счет высокой концентрации
производства, получившей название
«гигантомания». Примерами гигантомании являются построенные в
советское время лесопромышленные
комплексы в Сибири и на Европейском Севере с объемами переработки
до 8–10 млн м3 древесного сырья на
одной производственной площади.
Стремление к максимальной концентрации, основу которой составляет надуманная гиперболическая
зависимость «средних затрат» от
объема производства, привело и
приводит на практике к повсеместному недоиспользованию проектных мощностей, а следовательно –
к масштабным финансовым потерям.
То, что в лесном секторе низкий
удельный вес предприятий малого
бизнеса, также является следствием
несостоятельности применяемых критериев для измерения эффективности производства.
В рыночной экономике наряду
с оптимизацией производственных
функций большая роль отводится
фактору времени, которое становится
экономической категорией наряду с
капиталом и трудом. Наиболее актуальна эта проблема при оценке лесохозяйственных мероприятий с длительным производственным циклом
(лесовыращивания). В учебнике представлена «технология» такой оценки
с использованием математических
методов, когда настоящие вложения
ресурсов приводятся к будущему времени (компондирование) или будущие
доходы и затраты приводятся к настоящему времени (дисконтирование).
Теория и практика экономических решений иллюстрированы примерами, учитывающими специфику
лесных отраслей.
В разделе 2 последовательно
рассмотрены следующие вопросы:
• формирование спроса и предложения на древесину с обоснованием ценового равновесия;
• оценка лесных продуктов с
позиций их производителя и
потребителя;
• экономические основы прогнозов предложения древесины;
• ценообразование на древесину
на корню.

Особое место уделено «неоцениваемым полезностям леса», в таком
определении неизвестным российским читателям. Речь идет о пищевых
ресурсах леса, или о дикоросах, как их
называют депутаты российского парламента, озабоченные их введением в
лесное законодательство, а также об
услугах лесной рекреации. Неоцениваемость этих ресурсов и социальных
ценностей леса доказана экономической теорией, согласно которой
полезности, созданные природой
без привлечения производственных
ресурсов (труда и капитала) и находящиеся в общественном пользовании,
не имеют базы для установления на
них рыночных цен.
Правомерность такого вывода становится очевидной, если исходить из
традиционного представления рыночной цены как точки пересечения
кривой предложения (издержки) и
кривой спроса (доход). Для ресурсов
и ценностей, созданных природой и
являющихся общественным благом,
кривая издержек отсутствует, и, как
следствие, растущие в лесу, а не
заготовленные грибы, ягоды, орехи
не имеют цены.
В то же время цены на собранные,
заготовленные дары леса формируются по законам рынка, на котором одним из определителей цен
являются издержки на заготовку и
транспортировку. При свободном
доступе населения к заготовке
пищевых ресурсов леса и услугам
лесной рекреации экономика «работает» только в плане оценки условий, при которых лесная рекреация
и использование пищевых ресурсов
наиболее эффективно интегрируют с
использованием и воспроизводством
древесных ресурсов. Такая интеграция называется многоцелевым
использованием лесных ресурсов,
эффективность которого оценивается
земельной рентой.
Земельная рента, будучи остаточным, приведенным к настоящему
времени доходом, выполняет много
экономических функций, и в частности
выступает индикатором интенсивности использования лесных земель.
Земельная рента, как интегральный
показатель эффективности, переводит
теорию управления землепользованием в практику управления лесами,
включая передачу лесных земель под
другие виды использования.

Непосредственно экономика
лесного хозяйства рассмотрена в
разделе 3 учебника, где последовательно в логической увязке представлен экономический инструментарий, позволяющий следующее:
устанавливать оптимальный возраст рубки насаждений; распределять объемы заготовки древесины
во времени; определять объемы
долгосрочных инвестиций в лесохозяйственное производство (лесовосстановление, лесоразведение,
лесовыращивание).
Оптимизация возраста рубки признается главным фактором в развитии лесов на принципах устойчивого
лесоуправления. Основным критерием оптимизации возраста рубки
является максимальный доход в
виде корневой стоимости насаждения на момент его рубки, определяемый с использованием рыночных
цен на сортименты круглого леса.
Такой подход к обоснованию программы заготовки древесины отвечает экономическим и экологическим
целям ведения лесного хозяйства,
но его применение в российском
лесоустройстве затруднительно в
силу того, что корневая стоимость
лесонасаждений оценивается не по
рыночным ценам, а по директивно
устанавливаемым ставкам платежей,
не привязанным к сортиментам.
Оптимизация возраста рубок
позволяет осуществить переход к
созданию и функционированию в лесном хозяйстве «нормального леса»,
с равномерным распределением
лесонасаждений по возрасту. Представленная в учебнике программа
такого перехода построена на оценке
сопутствующих негативных и позитивных последствий.
Особой спецификой характеризуются инвестиции в лесохозяйственное производство, где в модели для
оценки эффективности вводится
фактор, именуемый риском. Этот
фактор аналогично времени становится экономической категорией
и приобретает количественную
оценку, оказывая большое влияние на объемы лесохозяйственного
производства и его размещение.
Методы оценки эффективности
лесохозяйственных инвестиций с
учетом факторов времени и риска
дифференцированы для государственных и частных лесов.
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Особый подход при оценке лесохозяйственного производства в учебнике
представлен плантационным лесовыращиванием, которое иллюстрировано статистикой лесных плантаций
на юге США.
Развитие плантационного лесовыращивания обеспечивается экономическими стимулами и мерами
государственной поддержки через
субсидии и налоговые льготы.
Для реформирования лесных
отношений в Российской Федерации большой интерес представляет
глава учебника, в которой права собственности на лесные земли представлены не только как политическая
категория, но и как экономическая.
Именно экономические факторы
лежат в основе эволюции форм и
прав собственности на лесные земли
в государствах с федеративной и унитарной политической системой.
Посредством распределения прав
собственности на лесные земли
между федеральным центром и регионами обеспечивается федерализм в
лесных отношениях в таких странах,
как США и Канада. Главным критерием выбора формы собственности
на лесные земли является доход за
оборот рубки при соблюдении законодательно установленных требований к использованию, воспроизводству, охране и защите лесов.
В учебнике предложен уникальный
подход к оценке прав собственности через следующие ее параметры:
полнота прав; продолжительность
действия прав; извлекаемый доход;
возможность передачи прав; экономическая безопасность; исключительность прав. Достоинства и недостатки
разных форм собственности выявляются на практике в конкурентной
среде, когда ни одна из них не занимает монопольного положения в
системе лесных отношений.
В Российской Федерации конкурентность форм собственности на
природные ресурсы, установленная в
статье Конституции, проигнорирована
Лесным кодексом, в котором, согласно
статье 8, «лесные участки в составе
земель лесного фонда находятся в
федеральной собственности». При
монополии федеральной собственности на лесные земли федерализм в
лесных отношениях обеспечивается в
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Российской Федерации неизвестным
в мировой практике способом: через
передачу полномочий собственника
органам государственной власти субъектов Российской Федерации, когда
права и обязанности эффективного
управления лесами не сбалансированы. Такое решение, принятое
исключительно в политических целях,
является причиной многих негативных
явлений в использовании и воспроизводстве лесных ресурсов: низкой
доходности лесопользования, коррупции, нелегального оборота древесины,
низкого уровня научного и кадрового
сопровождения.
В учебнике уделено много внимания вопросам установления, сбора и
распределения платежей за используемые лесные ресурсы в условиях
конкурентности прав собственности
и многообразия форм доступа юридических и физических лиц к использованию лесов. Система формирования
лесного дохода не дает универсальных
решений, таких, которые используются
в практике администрирования лесных
платежей в Российской Федерации.
Платежи за древесину на корню
имеют статус прямых и косвенных
налогов, что исключает их администрирование неналоговыми органами,
практикуемое в России. Выбор налоговой базы зависит от формы собственности на лесные земли и состояния
лесных рынков в плане регулирования
спроса и предложения. Так, при концессионном лесопользовании налогом
может облагаться как корневая стоимость заготовленной древесины, так
и корневая стоимость насаждения до
проведения рубки.
Практика показывает, что результаты налогообложения по этим двум
вариантам будут разные. В первом
случае признается легальное происхождение потоков древесины, во
втором случае возрастают коррупционные риски и стимулы к нелегальным лесозаготовкам.
Предлагаемые рекомендации по
выбору платежей и сборов обоснованы путем оценки последствий, как
экономических, так и экологических.
В заключительном разделе учебника авторы встраивают лесную
экономику в глобальную торговлю
древесиной и охрану окружающей
природной среды.
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В учебнике обстоятельно изложены экономические принципы
функционирования международной торговли лесной продукцией:
сравнительное преимущество и
специализация, которые проиллюстрированы примерами и математическими моделями, устанавливающими зависимость объемов
экспорта/импорта лесных товаров
от цен на них.
Следует признать продуктивным
подход к управлению лесными
ресурсами, при котором экономические отношения строятся на взаимодействии населения, экономического роста окружающей природной
среды. Через такое взаимодействие
в учебнике оценивается роль лесов
в противодействии изменению
климата. В качестве одной из мер,
противодействующих изменению
климата, рассмотрено создание и
функционирование углеродных рынков, где задействованы такие экономические механизмы, как квоты на
углерод для предприятий, загрязняющих атмосферу промышленными
выбросами, и компенсационные
цены на услугу по поглощению
углерода для собственников лесных
земель, ведущих хозяйство с учетом
экологических факторов.
Для противодействия изменению климата наряду с созданием
углеродных рынков предлагается
развивать биоэнергетику на базе
использования древесных отходов.
Приведенные в учебнике статистические материалы подтверждают
возрастающую роль лесов в решении
глобальных экологических проблем.
Приведенные выше очень ограниченные комментарии к фундаментальному учебнику не являются
заказной рекламой по просьбе авторов или издательства. Их донесение
до читателей через отраслевой журнал продиктовано исключительно
желанием автора проинформировать
всех небезразличных к получению
экономических знаний о том, что на
рынке образовательных услуг появился учебник, который может стать
настольной книгой руководителей и
специалистов предприятий и организаций, профессоров и преподавателей университетов, аспирантов и
студентов.

З А

р у б е ж о м

Система отслеживания
легальности происхождения
древесины в Китае

По материалам журнала
WWF России
«Устойчивое лесопользование»1

Правительство Китайской
Народной Республики и
руководство Китайской
государственной лесной
администрации разрабатывают
политику, инструменты,
стандарты и инициативы
для борьбы с нелегальной
заготовкой древесины и
торговлей древесиной такого
происхождения.
Их цель – создание системы
отслеживания происхождения
древесины, которая отвечала
бы требованиям рынка –
как международного, так и
китайского, стимулировала бы
мировую торговлю легальной
лесной продукцией из
древесины, заготовленной в
устойчиво управляемых лесах,
помогала бы предприятиям
Китая быть полноценными
участниками международного
рынка и поддерживала бы
легальность и прозрачность
цепочек поставок в
лесозаготовительном секторе.
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Система отслеживания легальности происхождения древесины
состоит из двух звеньев: нормативной базы по обеспечению легальности и Китайской системы отслеживания легальности происхождения
древесины (CTLVS). Для развития
CTLVS необходимо расширение
возможностей для демонстрации
легальности происхождения лесной продукции, а также подготовка
руководств и инструментов, которые
понадобятся компаниям для соответствия требованиям, предъявляемым
к легальности, устойчивости и корпоративной социальной ответственности в Китае.
В рамках нормативной базы Китайская государственная лесная администрация пытается внедрять меры
по отслеживанию происхождения
импортируемой лесной продукции.
В перспективе рассматривается создание более емкой законодательной
базы для регулирования легальности
в торговле лесной продукцией.
Нормативная база и система CTLVS
дополняют друг друга. Внедрение
стандартов и инструментов в рамках
CTLVS пока добровольное, а нормативы, планируемые правительством,
будут обязательными и потребуют от
компаний подтверждения легальности происхождения импортируемых
лесоматериалов.
Нормативный инструментарий
будет использован для того, чтобы
стимулировать промышленные
объединения и отдельные компании к следованию стандартам
1

и применению разрабатываемых
инструментов. Одновременно разработчики CTLVS формируют комплекс мер в ходе консультирования
и предоставления своих рекомендаций правительству.
Стандарт отслеживания
происхождения древесины
Промышленные объединения
Китая разработали собственные
стандарты и концепции легального
происхождения древесины при поддержке совместного китайско-британского проекта по международным
инвестициям и торговле в лесной
отрасли и Китайской академии лесоводства. Разработанный Китайской
национальной ассоциацией лесной
промышленности стандарт отслеживания происхождения древесины
рассматривается как важный элемент CTLVS. Китайская национальная
ассоциация лесной промышленности
презентовала стандарт 22 сентября
2017 года на IV Международной конференции по древесным плитам в
г. Линьи (Китай).
Стандарт устанавливает требования к легальности происхождения древесины, начиная с уровня
управления лесами и далее по всей
цепочке поставок. Требования к
лесоуправлению включают обязательную регистрацию компании,
уплату налогов, соответствие деятельности в сфере лесного хозяйства
национальному законодательству,
описание прав аренды, разрешений

на вырубку и планы ведения лесного
хозяйства.
Требования к цепочке поставок
следующие: подтверждение легальности происхождения древесины
для переработки и продажи, развитие системы обеспечения и
контроля легальности происхождения древесины и верификации
происхождения как местной, так и
импортируемой древесины, ведение документооборота, обеспечение
транспортировки и продажи.
Стандарт применим к импортируемой древесине и заготавливаемой
в стране. Компаниям, соблюдающим
требования стандарта, промышленные объединения будут выдавать
знак подтверждения легальности
происхождения древесины, которым
можно пометить лесопродукцию.
Несмотря на то что следование этому
стандарту будет добровольным, нормативы относительно легальности,
которые Китай планирует ввести,
побудят предприятия – члены Китайской национальной ассоциации лесной промышленности и Китайскую
ассоциацию распространения лесной
продукции соблюдать его. С помощью стандарта этим предприятиям
будет проще выполнить обязательные требования по подтверждению
легальности происхождения древесины в будущем.
Ожидается, что результаты внедрения этого стандарта в работу

членов двух национальных объединений (в которые входят 80% импортеров и экспортеров древесины и
лесной продукции Китая) положительно повлияют на развитие механизмов обеспечения легальности
заготовки и переработки древесины
во всем мире.
Сейчас в стране компаниям оказывается поддержка в разработке
методов управления и ответственной
работы с легально заготовленной
древесиной, основанных на Системе
обеспечения должной добросовестности, разработанной Китайской
академией лесоводства с помощью
руководителей Проекта по международным инвестициям и торговле
в лесной отрасли.
Методика призвана помочь китайским компаниям в разработке систем
должной добросовестности и соответствия требованиям международного и национальных рынков. Она
предлагает руководство к действию,
образцы документов и инструменты
для формирования системы должной добросовестности и политики
закупок, выявления и картографирования информации по цепи поставок,
оценки и управления рисками.
При поддержке Проекта по международным инвестициям и торговле в лесной отрасли Китайская
академия лесоводства основала
Китайский альянс по ответственной торговле лесопродукцией и

инвестициям под эгидой Центра
международной торговли лесопродукцией Китайской государственной
лесной администрации для информационной и методической поддержки китайских компаний в ответственной торговле лесопродукцией.
Работа Китайского альянса по
ответственной торговле лесопродукцией и инвестициям нацелена
на обеспечение соответствия деятельности компаний – членов альянса
требованиям законодательства зарубежных стран, проверке стандартов
подтверждения легальности происхождения древесины, проведения
тренингов и реализации проектов
компаний по разработке и внедрению
систем обеспечения должной добросовестности. Альянс также помогает
компаниям заключать партнерские
соглашения с участниками международных рынков, расширяя возможности китайских предприятий и создавая партнерства для продвижения
ответственного бизнеса. Ежемесячно
выходит Бюллетень информационного центра Китайского альянса по
ответственной торговле лесопродукцией и инвестициям, создана информационная платформа WeChat и база
данных компаний-участниц.
Утановленные категории членства в альянсе предполагают разную степень следования принципам
устойчивой торговли компанийучастниц. Компании, у которых есть

Экранный снимок с сайта Китайского альянса по ответственной торговле лесопродукцией и инвестициям

http://www.euflegt.efi.int/publications/introduction-to-china-s-timber-legality-verification-system (пер. на рус. Д. Луговой,
WWF России).
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Предполагаемая схема внедрения CTLVS

подтвержденная система должной
добросовестности и которые заинтересованы в распространении принципов устойчивой торговли среди
своих поставщиков, относятся к высшей категории. В качестве стимула
ответственным компаниям предоставляется возможность демонстрации и рекламы своей продукции на
сайте Китайского альянса по ответственной торговле лесопродукцией
и инвестициям.
Расширение возможностей
китайских предприятий,
работающих за рубежом
Китайские предприятия, работающие за рубежом, играют большую
роль в CTLVS. Эксперты считают, что
правительство КНР будет увеличивать объемы инвестиций в проекты
в странах, где ведется заготовка
древесины, поскольку призывает
компании лесной промышленности Китая развиваться глобально, в
рамках национальной инициативы
«Пояс и путь».
У большинства предприятий КНР,
работающих за рубежом, сильные
связи внутри страны, и эти компании
поставляют продукцию на китайский
рынок. Для того чтобы конечная продукция, поставляемая в Китай, была
легальной они должны выполнять
требования законодательства той
страны, в которой работают.
Министерство торговли КНР и
Китайская государственная лесная
администрация издали руководство
(для добровольного использования) для китайских предприятий,
вовлеченных в лесопромышленную
деятельность за пределами страны.
Помимо вопросов легального происхождения и использования древесного сырья, эти руководства
освещают разные аспекты устойчивого ведения лесного хозяйства.
Руководство для китайских компаний по устойчивому ведению лесного хозяйства за рубежом вышло
в августе 2007 года; в нем содержатся рекомендации по соблюдению законодательства стран, в
которых компании работают, по
лесохозяйственному планированию,
охране биоразнообразия и снижению влияния лесохозяйственной
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деятельности на окружающую
среду, включая конверсию лесных земель и развитие местной
инфраструктуры. Руководство для
китайских компаний по устойчивому
ведению лесного хозяйства и переработке древесины за рубежом,
вышедшее в 2009 году, дополнено
рекомендациями по переработке и
транспортировке древесины, обучению и проведению консультаций
с заинтересованными сторонами.
Министерство торговли КНР и
Китайская государственная лесная
администрация подготовили, но
еще не издали руководство по иностранным инвестициям и торговле.
Для того чтобы компаниям было
легче следовать рекомендациям,
Китайская академия лесоводства
разрабатывает справочники по странам, в которых работают компании
китайского леспрома. В этих справочниках будет представлено законодательство ряда стран, а также
будут показаны преимущества усиления экологических и социальных
мер безопасности при работе на

местах и устойчивого ведения лесного хозяйства в целом.
Подобный справочник д ля
китайских компаний, работающих в
Мозамбике, был выпущен в сентябре
2016 года. Помимо общей информации о лесном секторе страны,
в нем есть разделы, посвященные
инвестициям, трудовым ресурсам,
нормативно-правовой базе в сфере
лесного хозяйства, транспортировке,
переработке, торговле, правам и
обязанностям местных сообществ.
В справочнике в форме таблиц
наглядно представлено национальное законодательство, региональные и международные соглашения
в названных сферах.
При поддержке Проекта по международным инвестициям и торговле в лесной отрасли такие справочники разработаны для китайских
компаний, работающих в Габоне,
Гайане и Мьянме. Руководство по
устойчивым иностранным инвестициям и торговле для китайских
компаний, работающих в Габонской
Республике, дорабатывается после

Стандарт отслеживания легального происхождения древесины
Характеристика

Стандарт

Определение
легальности
происхождения
древесины

Относится к лесозаготовке, транспортировке, переработке
и торговле древесиной в соответствии с законодательством
страны, в которой осуществляется вышеописанная деятельность,
и международными соглашениями, одной из сторон-участниц
которых является эта страна

Перечень продукции

В стандарте не оговариваются типы продукции, которые он
регулирует. Однако в определении предприятий лесного
сектора, включенных в стандарт, содержится широкий перечень
продукции: пиломатериалы, фанера, деревянная мебель,
деревянные покрытия пола и прочая древесная продукция;
целлюлозно-бумажные изделия, декоративные бумажные
изделия

Регулируемые
стороны

Стандарт относится к лесозаготовительным, торговым
и перерабатывающим предприятиям.
Регулируются все компании цепочки поставок

Добровольный
(обязательный)

Стандарт добровольный

Механизм
стимулирования

Запланированные китайскими властями меры по импорту могут
стимулировать компании следовать стандарту и побудить их
принять обязательства по должной добросовестности, чтобы
соответствовать государственному регулированию. Кроме того,
стандарт предвосхищает внедрение маркировки продукции,
подтверждающей ее легальное происхождение. Возможность
использования этой маркировки может подтолкнуть компании к
соблюдению стандарта

Обязательства

Ключевое обязательство – должная добросовестность

Статус сертификации
третьей стороны

Не определен

Аудит

Требования к применению стандарта разрабатываются
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Центр международной торговли лесопродукцией разработал схему внедрения CTLVS в 2015 году. Ее
цель – добровольная, экономически эффективная система верификации, основанная на должной добросовестности компаний, внедряемая правительством.
В схеме внедрения CTLVS содержится информация о ключевых участниках на 2015 год. Большинство
документов по этой системе до сих пор в разработке. Ее структура, скорее всего, изменится, поскольку
нормативная база по легальному происхождению древесины в Китае еще формируется.
Схема внедрения CTLVS (Китайская академия лесоводства, 2015 год)
Наблюдательный комитет
CTLVS
Комитет по консультациям
с заинтересованными сторонами
консультации
и жалобы

направление
и руководство

Рабочая группа по легальности
древесины из Китая

отчет о
результатах
мониторинг
мониторинг

утверждение

Организация по контролю
легальности древесины
аудит

Лесопромышленные
компании

аудит

проверки и заключений экспертов.
В нем будет изменена глава, посвященная рискам, связанным с инвестициями в лесной сфере, и стратегиям их снижения, прежде всего
рисков, связанных с обеспечением
легальной деятельности компаний.

Секретариат
(устанавливает стандарты)

контроль
аудит

Торговые компании

В состав координационного совета CTLVS войдут
Китайская государственная лесная администрация,
Китайская таможня, Министерство торговли и
Министерство иностранных дел КНР. Центр международной торговли лесопродукцией выступит в
роли исполнителя как секретариат Рабочей группы
по легальному происхождению древесины из
Китая. Секретариат будет устанавливать критерии (стандарты), контролировать и, возможно,
отслеживать выполнение CTLVS от имени Рабочей
группы по легальному происхождению древесины
из Китая. В эту группу также войдут представители
промышленных объединений, контрольных организаций и исследовательских институтов. Основной задачей Рабочей группы будет разработка
проверочных стандартов, создание и наделение

отчет
по работе

обращение

Перерабатывающие
предприятия

полномочиями Организации по контролю легальности происхождения древесины. Эта организация
будет работать с компаниями напрямую и нести
ответственность за контроль соответствия продукции, выдавать и отзывать заявления по подтвержденным продуктам, предоставлять информацию
Рабочей группе о контролирующей деятельности и проверенных предприятиях. Консультации
с заинтересованными сторонами станут частью
внедрения CTLVS. К обсуждению эффективности
функционирования и развития системы будут подключены специалисты, представляющие государственные органы, объединения, компании и НПО.
Представители гражданского общества примут
участие в отслеживании и контроле эффективности внедрения CTLVS.

Подобные руководства по другим
странам либо проходят экспертизу,
либо разрабатываются.
Кроме того, Китайская академия
лесоводства поддерживает компании,
которые намерены использовать
рекомендации, содержащиеся в

руководствах для китайских компаний по устойчивому ведению лесного
хозяйства за рубежом 2007 и 2009
годов, посредством координации
обучающих платформ и проведения
тренингов по устойчивому ведению
лесного хозяйства.
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XII Конгресс по деревянному
строительству:
звезды и проекты
ТЕКСТ И ФОТО: Максим Пирус, АДД

XII Международный конгресс
по деревянному строительству
прошел 1–2 марта 2019 года
в Москве. Форумную часть
мероприятия устроили
в здании ТПП на Ильинке,
выступления традиционного
Архитектурного дня логично
перенесли под исторические
своды Государственного музея
архитектуры им. А. В. Щусева
на Воздвиженке.

Конгресс организован Ассоциацией деревянного домостроения
при содействии: Министерства
промышленности и торговли РФ,
Торгово-промышленной палаты РФ,
Музея архитектуры им. А. В. Щусева,
WoodFocus. Официальный информационный партнер – журнал
«ЛесПромИнформ».
В мероприятиях конгресса приняли участие более 150 специалистов из центральных регионов России, Северо-Запада, Сибири, Урала,
а также зарубежных стран.
ПРОЕКТЫ
«Отношение к деревянному
домостроению пусть небыстро и
непросто, но меняется, – отметил
генеральный директор АДД Олег
Панитков. – Мы уходим от образа
некой баньки, простенького бревенчатого сруба к современным

конструкциям и строительству,
которое отличается качеством и
скоростью, архитектурной привлекательностью и экономичностью,
эффективностью и экологичностью,
а главное – обеспечивает высокое
качество жизни».
Лейтмотивом конгресса стали
векторы развития деревянного строительства. Главный вопрос, который
стоит сегодня как перед участниками рынка, так и на государственном уровне – какими средствами
можно создать и стимулировать
платежеспособный спрос на продукцию деревянного домостроения.
«Давайте вместе думать о возможных путях, нетрадиционных
подходах к использованию такого,
казалось бы, традиционного материала, как древесина», – такими
словам завершил свое приветственное обращение к собравшимся г-н
Панитков.

Евгений Рыжов, директор департамента легкой промышленности
и лесопромышленного комплекса
Минпромторга РФ, в своем выступлении акцентировал внимание
на двух моментах: возможностях
банковского субсидирования деревянного строительства и необходимости консолидации усилий для
продвижения идей деревянного
домостроения, в том числе на правительственном уровне.
Строительство из современных
деревянных материалов и конструкций должно получить серьезное развитие, считают в Правительстве РФ.
В жилищном строительстве Минпромторг РФ ожидает роста деревянного домостроения к 2025 году с 10
до 20%. В Минстрое РФ перспективы
этого направления видят как в ИЖС,
так и при среднеэжтажной городской застройке. По поручению Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева в настоящее время Минпромторг и Минстрой занимаются
введением 30%-ных квот на строительство деревянных соцобъектов.
По итогам совещания Правительства РФ под председательством
премьера Дмитрия Медведева по
обеспечению реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»
5 февраля 2019 года документом
под номером 29020705 были даны
поручения, в том числе руководителю Минстроя России:
«Пункт 5. Минстрою России
(В. В. Якушеву) совместно с Минпромторгом России и заинтересованными субъектами Российской
Федерации представить до 15
апреля 2019 года в Правительство

Олег Панитков
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Российской Федерации предложения по расширению применения
продукции деревянного домостроения при реализации мероприятий
по капитальному строительству за
счет средств бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Пунк т 13. Минфину России
(А. Г. Силуанову), Минпромторгу
России (Д. В. Мантурову), Минстрою
России (В. В. Якушеву), Минэкономразвития России (М. С. Орешкину)
совместно с Банком России и “ДОМ.
РФ” представить до 25 марта 2019
года в Правительство Российской
Федерации предложения по стимулированию жилищного (ипотечного)
кредитования индивидуального
жилищного строительства, включая
приобретение деревянных домов».
Поручение Дмитрия Медведева
по кредитованию ИЖС на приобретение деревянных домов, в частности, касается доработки программы
так называемой «деревянной ипотеки», пилотный проект которой
был запущен в прошлом году. Программа вызвала большой интерес
как у населения, так и у банков
на первоначальном этапе, однако
из-за очень коротких сроков кредитования не получила ожидаемого
эффекта. Между тем доступные
кредиты сегодня являются одним
из важнейших инструментов стимулирования спроса на жилье.
Согласно нацпроекту «Жилье и
городская среда», ежегодный объем
ввода жилья в России в 2024 году
должен достичь 120 млн м2. По словам замглавы Минстроя РФ Никиты
Стасишина, около 80 млн м2 из них
будет приходиться на индустриальное многоквартирное домостроение, остальные 40 млн – на ИЖС.
Большие надежды в решении
поставленных президентом России
задач по значительному увеличению ежегодного ввода жилья возлагаются на развитие деревянного
домостроения.
По мнению Никиты Стасишина,
современное среднеэтажное строительство, от трех до девяти этажей смешанной застройки, может и
должно быть деревянным, особенно
в тех регионах, где древесины
много. В то время как урбанисты
начали задумываться о создании
комфортной городской среды,
для инвесторов все-таки главным

Евгений Рыжов
остается вопрос выхода полезной
площади. Наиболее эффективным
при городском строительстве из
древесины является возведение
срежнеэтажных домов в крупных
городах и двухэтажных многоквартирных домов в регионах, как
считает замминистра. Например, из
двух подъездов по восемь квартир.
Что касается сводов правил,
ГОСТов и в целом техрегулирования, то, по данным Никиты Стасишина, работа эта активно ведется,
и, для того чтобы начать строить
многоквартирные дома с применением деревянных конструкций,
остается лишь согласовать вопросы
с коллегами по линии МЧС. Основная база сформирована, но для массового строительства необходимы
примеры и опыт.
Безусловным препятствием для
массового внедрения строительства из дерева замминистра строительства называет сложившиеся
вокруг деревянного домостроения
стереотипы: «У нас удивительная
ментальность: если дом не обложен
кирпичом, там будет плохо жить. Но
неправда это! Сегодня уже совершенно другие технологии, которые
нужно развивать, в которые нужно
вкладывать, и самое главное – это
намного дешевле, потому что там
практически не нужна отделка».
Мифы деревянного домостроения довольно медленно, но все-таки
развеиваются. К развитию современного строительства из дерева
подключились также крупнейшие на
строительном рынке жилья России
госкорпорации. Фонд содействия
реформированию ЖКХ России

№2 (140) LesPromInform.ru

159

с о б ы т и я

продвигает применение деревянных конструкции при реализации
проектов переселения из ветхого
и аварийного жилья, «ДОМ.РФ»
запускает пилотные проекты массовой застройки деревянными
домами земель, переданных членам
жилищно-строительных кооперативов в разных регионах страны.
Госкорпорация «ДОМ.РФ» – государственный институт, формирующий
жилищную политику в стране, – запустит пилотные проекты по деревянному домостроению в Московской
области и Петербурге. Об этом на
инвестиционном форуме в Сочи
объявил заместитель генерального
директора компании Денис Филиппов: «Мы планируем запустить три
пилота в Московской области и СанктПетербурге. Финансировать их будут
члены ЖСК, которым мы бесплатно
предоставляем землю, а застройщика
они выберут из числа организаций,
которые входят в Ассоциацию деревянного домостроения».
Сначала планируется строить трехэтажные дома. Если проект будет
продвигаться успешно, этажность
предполагается увеличить.
Летом прошлого года Председатель Правительства РФ Дмитрий
Медведев поручил Минпромторгу
совместно с «ДОМ.РФ» представить
предложения по реализации пилотных проектов по развитию деревянного домостроения в ряде российских регионов. В рамках исполнения
этого поручения 6 августа 2018 года
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состоялось совещание «ДОМ.РФ»,
Минпромторга РФ и АДД, в результате которого представители «ДОМ.
РФ» предоставили Ассоциации деревянного домостроения списки ЖСК,
организованных на землях, переданных бесплатно льготным категориям
граждан под застройку.
«Члены Ассоциации провели
переговоры с рядом ЖСК из списка
“ДОМ.РФ”, в том числе была проработана концепция комплексной
застройки участка в Солнечногорске
архитектора Тотана Кузембаева по
заказу компании “Сокол”, предусматривающая строительство трех- и
четырехэтажных многоквартирных
домов», – сообщил Олег Панитков.
Прорабатывались ЖСК в Московской
области, Новосибирске, Красноярске, Перми и Санкт-Петербурге. На
данный момент есть договоренности в Московской области и
Красноярске.
Важными преимуществами индустриального деревянного домостроения перед другими технологиями
в проектах строительства современных деревянных многоквартирных
жилых домов в России, по мнению
экспертов, являются высокая скорость строительства и более низкая
цена готового жилья под ключ, при
этом на сайте Фонда содействия
реформированию ЖКХ нет ни одной
претензии к домам, построенным
по таким технологиям.
«Для индустриального деревянного домостроения проще
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обеспечить качество за счет высокой степени заводской готовности, то есть технологически нет
проблем, на рынке такие проекты
должны иметь спрос», – считает
Олег Панитков.
За исключением концепции в
Солнечногорске, все проекты, которые до сих пор были в проработке,
касались индивидуального строительства, однако и опыт многоквартирного строительства у участников
АДД довольно большой. Такие проекты реализуются по всей стране,
чаще всего по программам «Переселение из ветхого и аварийного
жилья» и »Жилье для детей-сирот».
«Проекты по строительству многоквартирных домов реализованы
компанией “Вудвиль” в Воронежской
и Калужской областях, “Магнумхаус” – в Омске, “Древпродукт” –
в Оренбурге, ”МКД“ – в Нижегородской области, компанией “Талион” –
в Тверской области», – сообщил
Олег Панитков.
Руководитель направления «Клеевые системы» по России и Казахстану компании AkzoNobel Максим
Молчанов, как председатель совета
партнерства АДД в 2018 году (на
конгрессе было объявлено, что
Максима на этом посту в 2019 году
сменил Александр Погорельцев,
заведующий лабораторией несущих
деревянных конструкций ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко), поделился
наиболее важными результатами
работы Ассоциации за прошлый
год. Увеличить рынок в перспективе
2–5 лет призван помочь разработанный экспертами АДД и ЦНИИСК
«Сортамент на клееные деревянные конструкции», которого отрасль
ждала более 15 лет (мы писали об
этом в №1 за 2019 г. – Прим. ред.).
Сортамент позволит повысить
доступность клееных конструкций
для проектировщиков и архитекторов, и соответственно возможности их применения в массовом
строительстве.
Вице-президент Segezha Group,
руководитель дивизиона «Домостроение» Дмитрий Руденко, анализируя рыночную ситуацию, привел
такие данные: при общей стагнации
рынка клееной древесины в России,
внутренний рынок упал в прошлом

году на 6%, по оценкам отдельных
экспертов снижение достигает 10%,
а общее нулевое падение достигнуто увеличением экспорта. Внутренний рынок клееной древесины
в прошлом году составил всего
около 400 тыс. м3, без учета LVL.
Из 129 млн м2 недвижимости, введенной в эксплуатацию в минувшем
году, площадь деревянных строений
составляла не более 0,003%.
Деревянные дома в России строят,
но в массе своей, что называется, «по
старинке»: из примерно 60000 деревянных домов, ежегодно возводимых
в России, продукция индустриального
домостроения составляет не более
10%, тогда как, например, в Японии
ежегодно появляется около 500 тыс.
домов, построенных из деревянных
конструкций заводской готовности.
Отдельной темой мероприятия
стало применение деревянных конструкций при комплексном освоении городских территорий и в туристической сфере с субсидированием
из федерального, региональных и
муниципальных бюджетов.
Дарья Стрельченко представила
на конгрессе наиболее интересные
проекты по благоустройству общественных пространств с применением
деревянных конструкций, реализованные корпорацией «Русь». О возможности применения современных
материалов из дерева в масштабном
проекте по возведению туристического кластера в Череповце рассказал главный архитектор этого города
Денис Поздняков. Презентованы реализованные проекты компаний Green
Gold Park, «КЛМ-Арт», «Стройхаус»,
«УралБрус», «Курорт Белокуриха».
Точкой роста может также стать
применение деревянных конструкций при возведении общественных
и социальных зданий: от небольших
школ в малых городах и поселениях
до ФОКов с бассейнами, какие возводит, например, «Газпром». О реализованных ООО «Большепролет»
спортивных объектах с применением большепролетных деревянных конструкций рассказал Денис
Фурман. Представляющий компанию
«Талион Трейдинг» Владимир Керченский поделился подробностями
реализации проекта строительства в
Торжке 4-этажого многоквартирного
дома с применением деревянных
конструкций. Также на конгрессе

обсуждались проблемы страхования,
господдержки, спроса на деревянные
дома, особенностей их архитектуры;
были приведены данные статистики,
маркетинговых и общественно-научных исследований; рассматривались
тренды и проблемы отрасли. В рамках конгресса состоялось подписание
соглашений АДД с Международной
академией архитектуры в Москве и
Высшей школой экономики (факультетом городского и регионального
развития).
Завершился первый день конгресса практикумом «Спрос на деревянный дом», на котором все желающие, объединившись в несколько
инициативных групп, смогли сформулировать и высказать свое видение
текущей ситуации на рынке деревянного домостроения, драйвером его
роста и препонов на пути развития.
Подводя итоги работы конгресса,
глава АДД Олег Панитков подчеркнул
необходимость продолжения борьбы
с «серым рынком», дискредитирующим современные технологии в
глазах потребителя. Спикер отметил, что всем членам Ассоциации
следует вести активную работу по
продвижению идеологии деревянного строительства, информировать
о преимуществах жизни в деревянном доме потенциальных заказчиков,
об архитектурной выразительности
дерева – архитекторов, о проектах,
поддерживаемых на правительственном уровне – глав местных администраций тех регионов, где всерьез
решают задачи обновления общественных пространств.
А когда деловая программа была
выполнена, началось празднование

15-летия Ассоциации деревянного
домостроения…
ЗВЕЗДЫ
Спикерами Архитектурного дня
конгресса стали признанные мэтры
современной российской и зарубежной архитектуры. Тотан Кузембаев, основатель и руководитель
«АМ Тотана Кузембаева», выступил
с презентацией своего нового масштабного архитектурного объекта
«Клаугу Муйжа» в Латвии.
Архитектор из Италии Винченцо
Сантилли (Santilli Ingegneria) поделился опытом применения конструкций из древесины в строительстве:
его компания разработала и запатентовала так называемые дома
MADI. Это складная и быстровозводимая модульная конструкция
заводской готовности, простая в
транспортировке и монтаже, безопасная и надежная. Кроме того,
это довольно дешевое жилье, которое может позволить себе почти
каждый. Напоминающий пирамиду
дом ставится тремя рабочими в течение шести часов из привезенных в
обычном контейнере треугольных
и прямоугольных модулей, а еще 48
часов спустя в нем можно жить, все
необходимые инженерные коммуникации уже есть внутри. Дом может
использоваться и как временное, и
как постоянное жилье, он не требует
даже фундамента: устанавливается на
винтовые сваи (похожие на большие
саморезы), которые вкручиваются
в землю, но не наносят никакого
вреда окружающей среде и надежно
фиксируют строение. Разработаны

Практикум «Спрос на деревянный дом»
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четыре стандартные конфигурации
домов: от базовой модели (27 м2)
стоимостью 15 тыс. евро до состоящей из трех модулей двухуровневой «семейной» модели площадью
84 м2. По желанию заказчика и в
зависимости от его финансовых
возможностей (стоимость одного
квадратного метра около 800 евро)
можно добавлять дополнительные
модули, изменять конструкцию и
используемые материалы. Система
MADI прошла тщательное тестирование и соответствует всем европейским стандартам. На эти модульные
дома поступает огромное количество
заявок со всего мира – докладчик
упомянул недавний заказ из Израиля
на 40 тысяч домов для размещения
солдат и офицеров на военных базах.
Емкость рынка в США – более 1 млн
модулей. Для обеспечения заявок
компания открыла дополнительное
производство в Китае.
Синьор Сантилли видит большие перспективы в использовании древесных материалов для
строительства. Европейский рынок
деревянного домостроения растет и, по данным спикера, к 2018
году достиг рекордной отметки
8 млрд евро. Разумеется, от страны
к стране уровень применения древесины в строительстве различается, но, к примеру, в Германии 23%
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строящихся домов – деревянные.
В Италии объем рынка деревянного строительства оценивается в
700 млн евро.
Наконец, директор всемирно
известного архитектурного бюро Захи
Хадид (Zaha Hadid Architects) Джим
Хеверин представил уникальный проект первого в мире полностью деревянного стадиона футбольного клуба
Forest Green Rovers на западе Англии,
в графстве Глостершир. Стадион вмещает пять тысяч зрителей. Конкурс на
проектирование бюро выиграло в 2016
году, архитектор проекта – Заха Хадид.
В последние годы жизни Заха Хадид
проявляла серьезный интерес к современным материалам и конструкциям
из дерева, применяя их в своих проектах. Архитектурное бюро продолжает
развиваться в этом направлении, и в
2018 году присоединилось к проекту
Open Source Wood (международный
инновационный проект, направленный на содействие обмену знаниями и
развитие деревянного строительства).
Zaha Hadid Architects, архитектурное
бюро со штаб-квартирой в Лондоне,
было основана Захой Хадид (1950–
2016), первой женщиной, ставшей
лауреатом Притцкеровской премии
(Pritzker Architecture Prize) – самой престижной мировой награды в области
архитектуры, которая считается своеобразным аналогом Нобелевской
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«Умный» квартал
построят из древесины в Торонто

трио архитекторов
(слева – направо): Джим Хеверин,
Винченцо Сантилли,
Тотан Кузембаев

премии. В России по проектам Zaha
Hadid Architects построены бизнесцентр Dominion Tower в Москве
и частный коттедж на Рублевке.
В настоящее время бюро Захи Хадид
проектирует и реализует в России сразу
несколько проектов, в их числе район
Рублево-Архангельское на западе
Москвы, новое здание филармонии
в Екатеринбурге, здание Технопарка
Сбербанка в Сколково. Также архитектурный проект бюро Zaha Hadid
Architects стал победителем конкурса
на разработку проекта туристско-рекреационного кластера в Новороссийске.
Джим Хеверин рассказал и о многих других проектах ZHA, в которых
в той или иной степени используется
древесина. Один из них уже реализуется – это стадион следующего чемпионата мира по футболу в Дохе.
Концепция проекта красива, элегантна
и вместе с тем грандиозна. В проект
заложено множество деревянных
элементов, но в процессе строительства заказчик все же решил сэкономить и уменьшил количество деревянных деталей. Однако главная
мысль, которую вполне разделают
участники конгресса, остается прежней – если архитектор хочет быть
современным, прогрессивным и актуальным, он не может игнорировать
древесину.

Самый «умный» в мире район будет деревянным:
компания Sidewalk Labs , девелоперская «дочка»
IT-гиганта Alphabet, представила дизайн «города
будущего» в Торонто. Созданный британским
архитектором Томасом Хезервиком и норвежским
бюро Snøhetta концепт демонстрирует практически
безграничные возможности древесины как наиболее
экологичного и современного строительного материала.

Деревянная башня норвежского бюро Snøhetta

Интерьер Snøhetta

Кампус Google спроектирует Heatherwick Studio
Внутренний двор, визуализация проекта
Heatherwick Studio

«Умный» квартал в Торонто планируют построить в рамках
масштабного проекта по освоению набережной озера Онтарио. В общей сложности на первой стадии проекта Waterfront
Toronto предполагается построить более десятка деревянных
жилых многоэтажек на 2,5 тыс. квартир, из которых 40% будут
сдаваться по льготным ставкам. Помимо жилья, в квартале
разместится канадская штаб-квартира Google, инновационный
центр, а также многочисленные общественные пространства.
Ранее архитектор Томас Хезервик спроектировал для Alphabet
два кампуса по заказу компании Google.
Для строительства планируется использовать только самые
экологичные материалы, прежде всего – древесину, которую
будут обрабатывать на специально возведенном для этого
заводе. При этом стоимость зданий девелопер рассчитывает
снизить благодаря применению модульных конструкций. Значительная часть энергии будет генерироваться за счет солнечных
батарей и геотермальных насосов. Также проектом предусмот
рены «умные» системы управления ресурсами и отходами.

Инновационный центр, спроектированный Heatherwick Studio
Фасад одного из домов на набережной

О Т Р А С Л Е В Ы Е
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Дата

Название

Организатор/Место проведения

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

3–6 апреля

UMIDS

Краснодар

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

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

4–7 апреля

17–18 апреля

Конференция «Тотальное
обновление мебельного
бизнеса»

Краснодар

Загородный дом

Москва

Конгресс «Биомасса:
Москва
Топливо и Энергия – 2019»

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

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

РБА / Холидей Инн Лесная

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

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

21– 24 мая

Кёльн, Германия Koelnmesse GmbH

Interzum 2019

+7 (812) 640-98-68, (812) 336-43-15
raspr@lesprominform.ru
+7 (499) 750-08-28
holzhaus@ite-expo.ru
www.zagoroddom.com
+7 (495) 585-51-67
congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com
+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

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

Презентация российских
производителей биотоплива и пиломатериалов

Ганновер,
Германия

«ЛесПромИнформ» / «ИНФОБИО»

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

13–14 июня

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

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

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

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

Экспомебель-Урал

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

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

23–25 мая

ТЕХНОДРЕВ Дальний
Восток

25 апреля

IV Международная
конференция «Рынок леса Москва
и пиломатериалов»

27–31 мая

Ligna 2019

29 мая

3–6 сентября Эксподрев

8–11
сентября

17–20
сентября

Хабаровск

Красноярск

Екатеринбург
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Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

2– 5 апреля

4 апреля
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Город

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Контакты

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»

17–20
сентября

LESPROM-URAL
Professional 2019

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

3– 6 декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

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

Декабрь.
Даты
уточняются

Российский лес

Вологда

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

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

Екатеринбург

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
стр.

торговая марка (фирма)

стр.

AkzoNobel

37

Raute

4-я обл.

Biele

94–101

SAB/HIT/HAAS

9,11,13

Biesse

136

SCM

131

Classen Apparatebau Wiesloch

55

Secal

43

Eberspächer

29

Siempelkamp

1-я обл.

GreCon

8

Springer

23

Indexator

10

Valutec

5

John Deere

80–81

Завод котельного
оборудования

1

Kvarnstrands

12

Завод Эко Технологий

6

Maier

7

Интехком

17

Muehlboeсk-Vanicek

15

Ковровские котлы

12

Nestro

105

Теплоресурс

24

Pilana

16

ЭкоНива

84–85

торговая марка (фирма)

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob&Woodtech

153

LesProm-Ural Professional
Sicam
WMF

69
135
49

Woodex

89

Конгресс "Биомасса Топливо и Энергия"
Конференция "Лесозаготовка: аналитика, экономика, внедрение IT- решений"
Конференция "Рынок леса и пиломатериалов"
Конференция "Тотальное обновление мебельного бизнеса"
Лесоруб XXI века
Мебель
Петербургский международный лесопромышленный форум
Презентация российских производителей биотоплива и пиломатериалов
Технодрев Дальний Восток
ЦЕХ
Эксподрев
Экспомебель – Урал

139
167
71
2-я обл.
79
137
47
3-я обл.
93
143
149
92

000 экземпляров.
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