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• Камерные сушилки вме
стимостью 10200 м3
• Туннельные сушилки для
лесопильных заводов
• Различные варианты кор
пусов сушильных камер
• Котельные на мокрых и
сухих древесных отходах
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Информационно!рекламный бюллетень «ЛесПромИнформ»
– профильное издание для деревооб
работчиков, лесозаготовителей и всех,
кто работает в сфере ЛПК. Ежемесячно
8 000 экземпляров журнала распростра
няются на специализированных выстав
ках, в портах и бизнесцентрах, на строи
тельных базах, в офисах предприятий ЛПК
СевероЗападного, Центрального, Ураль
ского регионов, Сибири, СНГ, Прибалти
ки и Финляндии.
На страницах издания освещаются тех
нологии лесозаготовительной и деревооб
рабатывающей отраслей, законодательно
правовые основы деятельности предприя
тий ЛПК, публикуются обзоры рынков, но
вости, интервью с руководителями органи

заций, работающих в сфере ЛПК, а также
статьи информационного, аналитического,
научного и рекламного характера. Процен
тное соотношение информационных и рек
ламных материалов – 60% к 40%, что дела
ет «ЛесПромИнформ» действительно ин
тересным для чтения журналом!
Уважаемые читатели, мы очень наде
емся, что, являясь молодым, но быстро
развивающимся изданием, заинтересо
ванным в качестве публикуемой инфор
мации и проверенном распространении,
«ЛесПромИнформ» станет для Вас дей
ственным инструментом мониторинга
рынка и поиска потенциальных партнеров
и клиентов!

Information and advertisement magazine «LesPromInform»

Татьяна Горковенко,
редактор
Тел./факс: (812) 103 38 46

– one of the most perspective profile
magazines in the NorthWest Region of the
Russian Federation, devoted to the Timber
Industry Complex. Monthly 8 000 magazine
samples are spread in profile exhibitions and
fairs, in ports, business and administration
centers. They are also sent by free post de
livery to Timber Industry Complex enterpris
es of NorthWest, Central and Ural Regions,
to Siberia, CIS, Baltic countries and Finland.
The magazine contents Timber Industry
Complex news, profile exhibition reviews,
thematic scientific articles, publication of ma

terials about legislative TIC principles, about
new projects in TIC development sphere, in
terviews with heads of medium and large or
ganizations, articles of information, analytic
and scientific character, and also advertise
ment and advertising articles.
Dear readers! We hope that being young
but fast developing magazine, interested in
the quality of printed information as well as
in the experienced spreading, «LesPromIn
form» will be an affective instrument for your
market monitoring and for the potential part
nership and clients searching!

Werbe! und Informationsblatt «LesPromInform»

Елена Чугунова,
PR и распространение
Тел./факс: (812) 103 38 47

– ist eine FachAusgabe f ü r Holzb
earbeiter, Holzbeschafter und für alle, die im
Bereich des Holzindustrie Komplexes tätig
sind. Jeden Monat, werden 8 000 Exa
mplä ren der Zeitschrift bei spezialisierten
Ausstellungen, im Hafen und in Business
Zentrums, in Baustationen, in Betriebsbüros
des Holzindustrie Komplexes von der Nord
WestRegion, von der ZentralRegion, von
der UralRegion, von Sibirien, von GUS, vom

Ostseegebiet, von Finnland abgesetzt. Jedes
Monatsheft bietet seiner Leserschaft eine
Information ü ber neue Technologien im
Bereich der Holzbeschaftung und der
Holzbearbeitung, ü ber legislativ en und
juristischen Grundlagen der Arbeit des
Holzindustrie Komplexes, ü ber Ausstel
lungen, Forums und Seminaren, sowie
analytische Beitr ä ge und Werbeinforma
tion an.

Дополнительная информация

Антон Жаренов,
дизайнер
Тел./факс: (812) 317 89 74

Для наших рекламодателей мы предлагаем раз
личные варианты бесплатных услуг. Например, один
раз в год наш корреспондент может написать инфор
мационную статью о Вашей фирме.
Также наши рекламодатели и читатели могут бес
платно опубликовать на страницах «ЛесПромИнформ»
статью о своем опыте организации бизнеса в рубрике
«Малый бизнес в лесопереработке» или, в рубрике «Фо
рум», высказать свое мнение относительно любой опуб
ликованной в нашем журнале статьи. Мы будем рады
написать о Вас в рубрике «Эксперимент», если на Ва
шем предприятии внедряются уникальные технологии.
Мы заинтересованы в публикации материалов о
предстоящих событиях в сфере ЛПК и готовы давать

бесплатный анонс выставок, семинаров, соревнова
ний, программ по обучению и прочих интересных для
нашей аудитории мероприятий.
Мы с удовольствием рассмотрим возможность
бартерного сотрудничества или скидок на рекламу
в «ЛесПромИнформ» в обмен на его рассылку по
Вашей адресной базе или распространение на вы
ставках, в которых мы не можем принять очное уча
стие.
Постоянным рекламодателям можем предложить
скидки на любые виды полиграфической рекламной
продукции и помочь выгодно разместить рекламную
информацию на сотрудничающих с нами радиостан
циях и ТВ каналах.

Spreading:

Распространение:
СанктПетербург и Ленобласть –
1 500 экземпляров;
Москва и Московская область –
1 500 экземпляров;
СевероЗападный регион: Вологод
ская, Новгородская, Тверская, Псковская,
Мурманская, Архангельская области и Ка
релия – 2 000 экземпляров;
Уральский регион – 500 экземпляров;
Сибирь – 500 экземпляров;
Страны ближнего зарубежья и СНГ
(по подписке) – 250 экземпляров;
Финляндия и страны Европы (по под
писке) – 250 экземпляров.

SaintPetersburg and Leningrad
Region – 1 500 samples;
Moscow and Moscow Region –
1 500 samples;
NorthWest Region: Vologda, Nofhorod,
Tver, Pskov, Murmansk, Arkhangelsk
Regions and Karelia – 2 000 samples;
Ural Region – 500 samples;
Siberia  500 samples;
Baltic and CIS nearby countries (sub
scription delivery) – 250 samples;
Finland and European countries (sub
scription delivery) – 250 samples.

Почтовая (по России, странам СНГ и
Европы) и курьерская (по Петербургу)
доставка журналов по базе предприятий,
работающих в сфере ЛПК.

Free mail delivery (all over Russian
Federation, CIS and European countries) and
courier delivery (StPetersburg) to offices
of Timber Industry Complex enterprises.

Представительское распростране
ние по бизнесцентрам, администраци
ям, офисам крупных профильных фирм,
строительным базам, морским и речным
портам СанктПетербурга, Петрозаводс
ка, Архангельска, Мурманска, Таллинна.

Represantative spreading in business
centers, construction bases, administrations,
profile firms offices, seaports and river ports
of SaintPetersburg, Petrozavodsk, Arkha
ngelsk, Murmansk, Tallinn.

Распространение журнала на про
фильных выставках России, стран СНГ,
Финляндии, Прибалтики и Европы –
1 500 экземпляров.

Participation in profile exhibitions in
Russian Federation, CIS and Baltic countries,
Finland and European countries –
1 500 samples

PDF рассылка по электронной почте.

PDF delivery by email.
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ЛЕС\РЫНОК, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЦЕНЫ

Столь распространенная в деревообрабатывающей и мебельной про
мышленности сосна начинает терять очки: не та прочность, не та на
дежность, не тот показатель экологической чистоты. Любители уюта
и спокойствия в доме ищут альтернативу. И находят! В СанктПетер
бурге один из немногих производителей «элитных» изделий (окна, двери
и полы) из лиственницы – ОАО «ТорговоПромышленная Компания «КВАД
РОИМПЭКС». Его финансовый директор Роман Андреевич Виняр уверен,
что за лиственницей будущее!

ЛЕС\РЫНОК, ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЦЕНЫ

ВИНЯР Р. А., финансовый директор
ОАО «ТПК «КВАДРО!ИМПЭКС»

ПЕРЕХОД К ЛИСТВЕННИЦЕ –
общемировая тенденция
– Роман Андреевич, почему ОАО
«ТПК «КВАДРОИМПЭКС» сделало
ставку на лиственницу, чем она луч
ше сосны или дуба?
– А знаете ли вы, что древесина ли
ственницы не имеет равных. Она очень
тяжела (сырые, только что срубленные
деревья не годятся для сплава – тонут в
воде), долговечна, прочна – в этом ли
ственница соперничает с дубом. Ее
очень трудно обрабатывать, зато все,
построенное из лиственницы, стоит ве
ками. В Древнем Риме из нее возводи
ли амфитеатры – дерево соперничало в
прочности и надежности с камнем. В
Германии, Польше и других странах Ев
ропы постройки из лиственничных бре
вен стоят более 500 лет.
Очень хороша древесина листвен
ницы для шпал и свай. Она отлично про
тивостоит действию воды, особенно
соленой морской. В этом с ней могут
конкурировать только некоторые тро
пические древесные породы. Известны
шпунтовые ряды и сваи из лиственни
цы, возраст которых превышает тыся
чу лет. Так,в средние века владычица
морей Венеция возводила дома на сва
ях из лиственницы. Наличие в древеси
не лиственницы камеди делает ее не
доступной морским животным, прота
чивающим любую другую древесину,
бетон и мягкие горные породы. Ее
стойкость в воде использовали и рус
ские корабельщики – лиственница счи
тается лучшим материалом в судостро
ении, а корабельными рощами понача
лу называли именно лиственничники
или листвяги, как говорили в народе. И
ныне лиственница идет на гидротехни
ческие сооружения, подводные и мос
товые брусья, на рудничную стойку и
пр. Из смолы лиственницы получают
терпентин (его еще называют венеци
анским терпентином), который приме
няется в медицине и идет на пластыри

и мази при ревматизме и подагре. Ли
ственницу часто используют для рез
ных работ при украшении интерьера.
Особое внимание нужно уделить
экологическим свойствам лиственни
цы. Наша лиственница рубится в бас
сейне реки Ангары за тысячи кило
метров от вредных производств. А вот
сосна и дуб, в основном используе
мые в мебельной и деревообрабаты
вающей промышленности, произрас
тают в Европейской части России и
впитывают в себя очень много эле
ментов, которые загрязняют атмос
феру. Наконец, лиственница очень
красива. Ее красноватая древесина
изза медленного роста имеет ров
ный и мягкий рисунок. По своим эс
тетическим качествам лиственница
имеет явное преимущество относи
тельно других пород древесины.
Окна, двери, массивные полы из
лиственницы будут служить долго, как
в квартире, так и в доме, на балконе и
террасе, в помещениях с более высо
кой влажностью и частым перепадом
температур. К тому же изделия из ли
ственницы стоят на 4050% дешевле,
чем из дуба. На наш взгляд, она имеет
лучшее соотноше
ние цены, прочно
сти, долговечности
и качества среди
остальных пород
деревьев.
На сегодняш
ний день мы на
блюдаем увеличе
ние объемов про
изводства изделий
из лиственницы и
снижение объемов
производства из
делий из сосны, и
это  общемировая
тенденция.

– Как насчет ресурсного обеспе
чения производства?
– По мнению экспертов, в Сибири
находится около 30% мировых запасов
древесины. Более половины из них – ли
ственница. Это неисчерпаемый ресурс.
– Кто Ваши поставщики?
– В основном это леспромхозы. Тех,
кто может поставлять пиловочник ли
ственницы высокого качества (а каче
ство дорого стоит), не так много. По
сути, древесину требуемого качества
леспромхоз, даже при очень большом
объеме лесозаготовки (5 000 – 7000 м3
в месяц) может отобрать лишь на 23
вагона (или 150200 м3).
– Какую именно продукцию Вы
производите?
– Мы производим клееный оконный
брус, окна, двери, паркетную доску, по
доконники, плинтуса, наличники и другие
изделия из лиственницы. Хотя в после
днее время нас больше интересует про
изводство деревянных оконных блоков.
Мы создали полный производственный
цикл: от распиловки и сушки до достав
ки и установки готового изделия.
– А как насчет рыночной ниши
ОАО «ТПК «КВАДРОИМПЭКС»?

– Сегодня основной упор мы дела
ем на отработку технологии, гаранти
рующей высокое качество нашей про
дукции. Ставка на «дешевый вал» не для
нас. Компания ориентируется скорее
на оптимальное соотношение цены и
качества, т.е. на производство каче
ственных и дорогих окон и дверей,
пусть даже не в больших количествах.
– И как сказывается качество Ва
шей продукции на ее цене, если
учесть, что само сырье недешевое?
– В связи с тем, что изделия из ли
ственницы – новинка для рынка, нам
приходится считаться с общим уровнем
цен на аналогичную продукцию и про
давать наши изделия по цене, близкой
к изделиям из сосны.
Трудно назвать определенную цену.
Кроме конкретного товара, например,
окна, к нему прилагаются сопутствую
щие элементы и материалы, методы ус
тановки, фурнитура. Нужно рассматри
вать комплексную цену конкретного за
каза. А если «цитировать» прайслист, то
диапазон цен от 110 до 220 у. е. за квад
ратный метр без учета вариантов комп
лектации, покраски, установки и пр.
– Покраска дорого стоит?
– Есть варианты покраски в два цве
та: например, с уличной стороны окно
окрашено темным цветом, а с внутрен
ней стороны – светлым. Окно 2 раза
грунтуется, затем 2 раза окрашивается
одним цветом, потом обклеивается так,
чтобы другая краска не размазалась и
только после этого наносится второй
цвет. Это очень трудоёмкий процесс.
– Как же Вы сохраняете рента
бельность?
– У нас очень экономичное обору
дование по распиловке. Средний про
цент выхода доски при распиловке со
ставляет 5255%, тогда как у нас он
65%. Кроме того, поскольку мы и пи
лим, и сушим, и делаем оконный брус
сами, то имеем возможность выбрать
именно ту доску, которая нам нужна в
производстве. Поэтому у нас мало от
ходов.
– Есть ли еще какиенибудь пре
имущества у Вашей продукции?
– Окна ОАО «ТПК «КВАДРОИМ
ПЭКС» являются отличным примером с
точки зрения экономии энергии. В пос
ледние годы энергоресурсы дорожают,
а следовательно, растут и энергозатра
ты, т.е. население тратит больше денег
на отопление, газ и т.д. А окна – это 40%
теплопотерь жилого помещения. У на
ших окон коэффициент теплопровод
ности очень низкий (1,6 Вт м), т.е. они
хорошо сохраняют тепло. Теперь, про
стая арифметика. При средней площа
ди загородного дома – 300 м2, годовые
энергозатраты на отопление составля
ют порядка 50 – 70 тысяч рублей, а при
использовании евроокон экономия со
ставляет почти треть суммы. Кроме

того, сам воздух в комнатах, где уста
новлены евроокна, совершенно дру
гой. Ведь чем сильнее топишь, тем
выше температура у теплоносителя и
тем суше становится воздух в помеще
нии. А когда теплообмен с улицей ме
нее интенсивный, в доме более ком
фортные условия. Кроме этого, в пос
ледних моделях наших окон есть спе
циальные вентиляционные клапаны –
недавнее изобретение немецких про
изводителей инструмента.
– Знаете ли Вы, как клиенты оце
нивают Вашу продукцию?
– Все, кто у нас покупал, были бла
годарны, т.к. считали полученное ка
чество оптимальным тем деньгам, ко
торые они заплатили. Некоторые
даже через полгода поисков все рав
но к нам возвращались. И, кстати,
рост числа покупателей происходит
благодаря «сарафанному радио», ког
да клиенты рассказывают о нас сво
им друзьям и знакомым. Это для нас
лучшая реклама.
– А кто они – Ваши основные
клиенты – сейчас, и на кого рассчи
тываете в будущем?
– Сегодня, в основном, это частные
лица, которые благоустраивают свой
дом или квартиру. Но, если говорить о
корпоративных отношениях, то есть
много фирм, строящих элитные кот
теджи, дома и т.д. или ремонтирующих
квартиры. Они тоже входят в нашу це
левую аудиторию потенциальных кли
ентов. Хотя, конечно, окна и двери луч
ше выбирать конечному пользователю
– это ведь дело индивидуального же
лания и вкуса.
– Ограничивается ли география
Ваших поставок только СанктПе
тербургом или выходит за его пре
делы?
Мы рассчитываем на Петербург и
на Москву, в про
центном соотно
шении 50%50%.
Сейчас, пока де
лаем
первые
шаги в сбыте,
продаем только в
Северной столи
це. Но по расче
там, даже если
учесть расходы
на транспорти
ровку в Москву,
цена на нашу
продукцию все
равно
будет
ниже московских
аналогов. В сто
лице сейчас мно
го строят, спрос
на эти товары
высок, соответ
ственно и цены
выше.
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– Мы говорили пока только об ок
нах, а как насчет другой продукции?
– Предметом гордости нашего
производства является паркетная
доска из лиственницы. По методу ук
ладки – это шпунтованная доска тол
щиной 27 и шириной 85 миллиметров,
а по внешнему виду готового пола –
это паркет. Основное преимущество
наших полов перед паркетным полом
– это простота укладки и отсутствие
дорогостоящих сопутствующих мате
риалов. Например, стоимость 1 м 2
пола из штучного паркета с работой и
со всеми сопутствующими материа
лами (фанера, подложка, мастика, лак
и т.д.) составляет 1600 руб. за 1 м 2
(при самом дешевом паркете, сто
ящем 400 руб. за 1 м2). А у нас, при
стоимости паркетной доски – 500 руб.
за 1 м2, конечная стоимость равняет
ся 1150 руб. за 1 м2.
В целом, у нас вся продукция до
стойна отдельного внимания и про
должительного рассказа. Поэтому
все, кому интересно, пусть приезжа
ют на Октябрьскую набережную,
д.102 А. Там у нас и административ
ный офис, и магазин с образцами на
шей продукции, где любой покупа
тель может предварительно ознако
миться с товаром.
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ЗАО «СЗДО» – «Савеловский завод деревообрабатывающего оборудо
вания» – уже прошло тяжелый путь становления как самостоятельное
предприятие по выпуску деревообрабатывающего оборудования. Нас и
наше оборудование знает уже вся Россия, десятки и сотни деревообраба
тывающих предприятий.

ЛИНИИ СРАЩИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ
по длине
В прошлом году ЗАО «СЗДО» было
награждено Дипломом выставки
«ЭКСПОТВЕРЬ» – «за производство вы
сококачественного деревообрабатыва
ющего оборудования», Дипломом меж
дународной выставки «Лесдревмаш
2002 – машины, оборудование для дере
вообрабатывающей и мебельной про
мышленности» – «за внедрение комплек
та оборудования для торцового сращи
вания древесины в составе станков ШС
3, ПС3» и Дипломом второй Московской
международной выставки «Интеркомп
лект 2002 – машины, оборудование для
мебели и других изделий из дерева» –
«за активную работу на выставке».
Линии сращивания древесины по
длине различных модификаций, для
крупных, средних и мелких предприя
тий, а также станки торцовочные, пило
рамы ленточные. Изготовляем станки по
индивидуальным заказам. Производим
пусконаладочные работы, гарантийное
и постгарантийное обслуживание.
• Модель ШС3 станок шипорез
ный предназначен для нарезания кли
нового шипа на торцах заготовок для
продольного сращивания. Конструк
тивной особенностью станка является
возможность нарезания шипа с авто

матическим смещением на половину
шага на втором торце заготовки.
• Модель ПС2 пресс стыковочный
предназначен для сращивания заготовок
по длине. Работает в ручном режиме,
закладка заготовок и прессование про
изводится оператором с пульта управле
ния. Пресс сочетает в себе простоту и
надежность, не требует высокой квали
фикации от обслуживающего персонала,
при невысокой цене быстро окупается.
• Модель ПС3 пресс стыковочный
предназначен для сращивания загото
вок по длине. Пресс работает в полуав
томатическом режиме. В ручную произ
водится набор заготовок, прессование
производится в автоматическом режи
ме. Технологическое время на изготов
ление одной ламели – 20 секунд. Для
обеспечения автоматического режима
используется программируемый логи
ческий контроллер.
• Модель ПС4 пресс стыковочный.
Это новая разработка нашего предпри
ятия. В этом прессе сохранен принцип
прессования от модели ПС2 (пневма
тика + жесткий упор). В сочетании с
новыми техническими решениями, взя
тыми с ПС3, пресс работает в автома
тическом цикле, а цена его ниже ПС3.

• Модель СТ1 станок торцовочный
для подрезания доски по торцу, а так
же выреза дефектов доски (сучков,
трещин и т.п).
• Модель ПЛП3 пилорама ленточная
портативная для продольного распила
бревен на доски и бруски. Ее отличитель
ной особенностью является надежность
в работе и простота в обслуживании.
Конструктивным отличием от производи
мых в России и странах ближнего зару
бежья пилорам является жесткая рама
(выполнена из профиля 50х100 мм) со
смещенным центром тяжести в плос
кость пиления и применение строганных
направляющих, обеспечивающих более
легкое и точное пиление.
Совместное использование станков
ШС3 и ПС2, ПС3, ПС4 позволяет эф
фективно использовать пиломатериалы
(для сращивания используются заготов
ки минимальной длиной 200 мм).
ЗАО «СЗДО» выпускает целую гам
му станков, позволяющих из круглых за
готовок (бревен) получать конечную
продукцию деревообработки различ
ного профиля с максимально возмож
ным использованием имеющейся дре
весины. Все выпускаемое оборудова
ние прошло гос. сертификацию.

Высылайте адрес Ва
шей электронной по
чты по факсу :
(812) 317!89!74,
103!38!44
на наш email:
lesprom@hotbox.ru
или заполняйте
бланк подписки на
сайте
www.lesprom.spb.ru
и Вы будете ежемесячно
получать PDFверсию жур
нала «ЛесПромИнформ»!
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В настоящее время на российском лесопромышленном рынке все более
отчетливо проявляются тенденции перехода к «цивилизации». Если до
середины 90х годов отечественные производители были не особенно оза
дачены проблемами упаковки, маркировки и взвешивания своей продукции,
то теперь без такого сервиса компании уже теряют конкурентоспособ
ность не только на международном уровне, но и внутри страны.

НАДЕЖНАЯ УПАКОВКА
для лесной промышленности

С

егодня комплексные отраслевые
решения в области упаковки, мар
кировки и обеспечения сохранно
сти любых пиломатериалов, специ
ально разработанные с учетом по
требностей российских деревообра
батывающих предприятий любого
уровня, предлагает, к примеру, ком
пания SPECTA.
SPECTA – международная компа
ния с главным офисом в Цуге (Швей
цария). Ее основная деятельность 
поставка на рынки СНГ современных
материалов и оборудования лучших
зарубежных производителей для упа
ковки и маркировки тяжелой про
мышленной продукции и грузов. На
российский рынок SPECTА пришла в
1993 году, открыв представительство
в Москве. Сегодня SPECTА имеет
сеть из 10 региональных представи
тельств, несколько складов и сервис
ных центров в Москве, СанктПетер
бурге, Екатеринбурге, Магнитогорс
ке, Красноярске, Мариуполе, Никопо
ле, Новосибирске, Самаре, Днепро

петровске. Помимо деревообрабаты
вающей промышленности, SPECTA
работает на рынке черной и цветной
металлургии. Ежегодно торговый
оборот компании увеличивается в
среднем на 20%. SPECTА является
членом «Союза лесопромышленни
ков и лесоэкспортеров России». В
2002 году на выставке «Деревообра
ботка Мебель 2002» компания
SPECTА получила Диплом Краснояр
ской Ярмарки «За активное освоение
рынка Сибири и Дальнего Востока»,
а на выставке «МеталлЭкспо 2002» в
Москве – кубок «За лучшую экспози
цию и профессиональную работу на
стенде».
Компания SPECTA предлагает ши
рокий ассортимент автоматического и
ручного упаковочного оборудования,
интегрированные системные решения
для маркировки продукции, оператив
ные поставки расходных материалов
с региональных складов.
Например, среди ее товаров  ав
томатическая лентообвязывающая

машина с прессом для упаковки пи
ломатериалов полиэстеровой лентой.
Применение этого автомата позволя
ет существенно повысить производи
тельность процесса упаковки, обеспе
чить лучшее усилие натяжения ленты
и добиться необходимой жесткости
обвязки пачек. Автоматическая уста
новка дает возможность безошибоч
но, надежно и качественно упаковы
вать любые виды продукции (сырой
лес, погонажные изделия, пачки пи
ломатериалов, обрезная доска и лис
ты фанеры). При этом устраняется
малоэффективный ручной труд, эко
номится время и отпадает необходи
мость в повторной обвязке.
SPECTA предлагает также новей
шие автоматические системы бес
контактной маркировки продуктов
деревообработки, отвечающие всем
современным международным стан
дартам. Их основные преимущества:
оптимизация технологических про
цессов нанесения, считывания и об
работки информации, снижение внут
ренних затрат на операции по сорти
ровке продукции, уменьшение риска
ошибки при определении качества
продукции и возможных потерь при
поставке немаркированных лесома
териалов. Об эффективности предла
гаемых методов маркировки говорит
тот факт, что их сегодня использует
95% деревообрабатывающих пред
приятий Финляндии.
Клиенты компании SPECTА пользу
ются самыми современными и эконо
мичными упаковочными средствами,
в числе которых высокопрочные поли
эстеровые и стальные ленты, обеспе
чивающие надежное скрепление гру
зов, специальная защитная пленка
для транспортировки и хранения пи
ломатериалов, защитные влагостой
кие картонные уголки.
Большим спросом также пользуют
ся эффективные, и что очень важно,
экологичные антисептические препа
раты для обработки древесины в це
лях ее зашиты от появления плесне
вых грибков и синевы, в частности, ан

тисептическая жидкость СИНЕСТО,
зарегистрированная более, чем в 20
странах мира. Препарат занимает ли
дирующее место в Европе среди про
чих средств защиты древесины.
В компании делают упор на дол
госрочную работу со стратегически
ми партнерами – производителями
качественного оборудования и упако
вочных материалов. Таких партнеров
сегодня у компании два – финский
концерн (UPMKymmene), поставляю
щий упаковочную бумагу (Walki
Promet), и швейцарская компания
Fromm, производящая упаковочное
оборудование.
Помимо этого существует еще це
лый ряд поставщиков, с которыми су
ществуют контракты на поставку от
дельных видов продукции. Могут осу
ществляться и разовые поставки. В
конце каждого года аналитики компа
нии составляют прогноз потребления
по отдельным видам продукции, кото
рый согласуется затем с зарубежны
ми фирмамипоставщиками. При этом
SPECTA не является аффилированной
структурой ни одного западного кон
церна.
С первых дней работы менеджеры
четко определили стратегию компа
нии: предлагать клиентам комплекс
ные решения, которые подразумева
ют применение самых современных
материалов и передового высокоэф
фективного оборудования, что дает
возможность при одновременном
снижении затрат поднять качество
упаковки и сохранности продукции на
европейский уровень.
В последнее время конкуренция
на рынке упаковочного и маркировоч
ного оборудования обострилась. Од
нако SPECTА чувствует себя достаточ
но уверенно, поскольку в России не
так уж много фирм, занимающихся
одновременно всем спектром выше
перечисленного оборудования и ма
териалов. В основном, здесь действу
ют компании, специализирующиеся
на чемто одном.
Комплексный подход, в конечном
итоге, выгоден и самим заказчикам.
По словам коммерческого директора
Михаила Коренева, купить то или иное
оборудование дешевле возможно.
Однако, затем неминуемо придется
столкнуться с расходами на сервис
ное обслуживание, отладку, ремонт,
обучение персонала и многим другим,
включая гарантии на оборудование и
материалы, получение товара в срок.
SPECTА решает все эти проблемы.
Специалисты компании готовы в лю
бой момент выехать на предприятие
и на месте показать, как на практике
пользоваться тем или иным оборудо
ванием. Затем в течение нескольких
дней проходит обучение рабочих.

Благодаря серьезному подходу к
работе, SPECTА имеет крупнейшие в
России и СНГ предприятия, наиболее
известными среди которых являются:
НЛМК, «Северсталь», ММК, комбинат
«Запорожсталь», ММК им. Ильича,
ИспатКармет, «Русский Алюминий»,
СУАЛ, Казахмыс, Новоенисейский
ЛДК, Лесосибирский ЛДК, Новорос
сийский ЛДК. Однако SPECTА со
трудничает и с небольшими лесо
пильными производствами и метал
лобазами.
Знание международных требова
ний к упаковке и маркировке, прак
тика проведения демонстрации и
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испытаний оборудования у клиента
позволяют специалистам компании
показать преимущества поставляе
мого оборудования и материалов, а
также подобрать его с учетом потреб
ностей конкретного российского
предприятия.
«Мы рады предложить деревооб
работчикам решение вопроса в комп
лексе – надежная упаковка, высоко
качественные расходные материалы,
современные методы маркировки и
идентификации продукции плюс соот
ветствующие технологии и оборудо
вание», – говорит Эрик Хелин, прези
дент компании SPECTA.
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Традиционно в Скандинавии на лесопильных заводах большой произ
водительности (начиная от 70 000 м3/год) принято использовать су
шильные камеры непрерывного действия, или так называемые сушиль
ные туннели. Преимуществом туннелей является высокая производи
тельность при достижении хорошего качества сушки. Как правило, суш
ка в туннелях ведется до транспортной степени влажности, в этом
случае и достигается максимальный эффект по экономии времени суш
ки. В последнее время, благодаря современным техническим решениям,
в туннелях стало возможно сушить пиломатериалы до любой конечной
влажности, при этом сам туннель конструктивно представляет собой
последовательность нескольких автономных отсеков.
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Tekmawood Oy
P.O. Box 14 FIN!15101, Lahti, Finland
Tel: +358!3!816!330
Fax: +358!3!816!3310
www.tekmawood.fi
www.jartek.fi

ТУННЕЛИ TEKMAWOOD HQ+
Гарантия высокого качества сушки

П

ринцип работы сушильного тунне
ля заключается в непрерывной
загрузке штабелей пиломатериа
лов (с интервалом 612 часов). Движе
ние штабелей в туннеле идет «step by
step», когда сушильный штабель на
сухом конце высох и готов к выкатке,
открывают двери и выкатывают один
или два штабеля, при этом все шта
бели туннеля перемещаются в на
правлении сухого конца туннеля на
один шаг. Затем открывают двери
мокрого конца туннеля, и сушильные
штабели загружаются в туннель на ос
вободившееся место.
Сушильные туннели SATEKO (те
перь TekmaWood) ведут свою историю
от середины 50 годов, в то время в ос
новном использовались одноэтапные
сушильные туннели. В последние де
сятилетия все более распространен
ным стал двухэтапный сушильный
туннель, при этом пространство внут
ри туннеля разбивается на две зоны
(два этапа).
Территориально находясь в разных
зонах, сушильные штабели техноло
гически находятся на разных этапах
сушки.
На первом этапе происходит интен
сивное удаление свободной влаги
(сушка до 30%), а на втором этапе уда
ление связанной влаги (до конечной
влажности) и выравнивание конечной
влажности.
Благодаря разделению процесса
сушки на 2 этапа происходит значи
тельное уменьшение времени сушки,
а значит, увеличение производитель
ности туннеля. Однако, особенно в
последнее время, все больший акцент
делается не только на достижение
производительности, но и на достиже
ние высокого качества сушки в тунне
лях. Этому TekmaWood придает пер
востепенное значение.

Благодаря использованию схемы
циркуляции воздуха к середине тунне
ля, а также запатентованному методу
предварительного прогрева в сушиль
ных туннелях TekmaWood HQ+ дости
гается высокое качество сушки.
Всем известно, что толстые пилома
териалы сушатся до низкой конечной
влажности обычно в камерах периоди
ческого действия, когда наиболее тща
тельно удается регулирование режима
сушки. Также постулатом является то,
что большинство дефектов сушки воз
никает на начальном этапе сушки, при
удалении свободной влаги, т.е. до влаж
ности древесины 30%. Учитывая оба
этих условия, TekmaWood использует в
своих туннелях режимы сушки, когда на
начальном этапе, в самом начале суш
ки используется небольшая разница
сухой и мокрой температур, т.е. сушка
начинается мягко, с минимальной воз
можностью для возникновения брака
(смотри диаграмму).
Далее, на первом этапе, как и в ка
мере, с течением времени происхо
дит сушка и удаление свободной вла
ги при нарастании разницы сухой и
мокрой температур. При переходе с
первого этапа на второй, сушка про
должается до заданной конечной
влажности, и в конце второго этапа
происходит выравнивание конечной
влажности по доске и по штабелю
благодаря созданию условий с не
большой разницей температур. Фак
тически, график сушки в сушильном
туннеле TekmaWood HQ+ с предвари
тельным прогревом вполне соответ
ствует режиму сушки в сушильной ка
мере периодического действия, ис
пользуемой для высококачественной
сушки. Метод циркуляции «к середи
не туннеля» в двухэтапных сушильных
туннелях TekmaWood HQ+ зарекомен
довал себя как надежный и качествен
ный метод сушки для пиломатериалов
любых пород и толщин.
В последние годы в Скандинавии
активно рекламируется двухэтапный
туннель с циркуляцией воздуха «к две
рям туннеля», этот метод даже запа
тентован. Однако, древесина подчи
няется законам природы, и физико
химические процессы, происходящие
в ней, не подвержены маркетинговым
приемам.
При циркуляции воздуха «к дверям
туннеля» в самом начале сушки штабе
ли древесины попадают в условия с
большой разницей сухой и мокрой
температур, при этом жесткость суш
ки велика и повышается количество
трещин и брака.
Утверждение о том, что на холод
ном пиломатериале конденсируется
влага и происходит увлажнение древе
сины, на практике не реализуется, и
поэтому качество сушки снижается. В
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График сушки в сушильном туннеле TekmaWood HQ+

Сушильный туннель TekmaWood, Lappeenranta
Скандинавии сейчас используются
оба метода, и последний опрос мно
гих лесопильных заводов показал, что
при сушке тонких пиломатериалов из
ели и сосны методы сравнимы по ха
рактеристикам качества, однако, при
сушке толстых досок и, особенно, со
сны метод, применяемый TekmaWood,
т.е. циркуляция воздуха «к середине
туннеля» является предпочтительным,
обеспечивающим более высокое каче

ство сушки. При анализе сушильных
камер перед принятием решения о по
купке теперь все чаще первостепен
ным аргументом становятся техноло
гические различия и технические ре
шения, а не только имя изготовителя
и его умение в составлении патентов.
Обращайтесь к TekmaWood, и мы с
удовольствием расскажем Вам о раз
личных нюансах в технологии сушки
древесины.
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В лесной отрасли России существует ряд постоянно востребованных
товаров. Один из них  сушильные камеры, нужные как лесозаготовите
лям, так и переработчикам древесины. Многие из производителей, уже имея
за плечами длительную историю работы на отечественном рынке, с уве
ренностью смотрят в будущее. Например, фирма NARDI  один из крупней
ших в мире изготовителей сборно–металлических сушильных камер, вмес
тимостью от 30 до 250 и более кубических метров древесины, в этом году
планирует отпраздновать свой 10летний «российский» юбилей.

Московскому офису NARDI 10 лет
Традиционные камеры с паровым и
водяным обогревом, с системой прямо
го нагрева посредством сжигания жид
кого и газообразного топлива, электри
ческие, конденсационные, пропароч
ные камеры, комплекты внутреннего
оборудования, экономичные котельные
для теплообеспечения, работающие на
различных видах топлива (древесные
отходы, газ, дизельное топливо и т. д.),
системы ручного, полуавтоматического
и автоматического управления – вот ос
новной товар NARDI, получивший при
знание более чем в 90 странах мира.
Поставки на российский рынок и
рынки бывших республик СССР нача
лись еще в 1989 году. Среди клиентов
NARDI такие предприятия, как:
«ПИК89» (г. УстьИлимск), «ТЕРНЕЙ
ЛЕС» (Приморский край), «ЯРЛЕС» (г.
Ярославль), Предприятие РПЦ в г. Со
фрино Московской области. В насто
ящий момент заканчивается монтаж
сушильной установки на 3 000 м3 еди
новременной загрузки в г. Кодинск
Красноярского края. На сегодняшний
день, в Москве, эксплуатируется бо
лее 300 сушильных камер NARDI, об
щая вместимость которых превыша
ет 24 000 м3 древесины.
NARDI стала первым производите
лем сушильного оборудования для де
рева, получившим Сертификат ISO9001.
В чем причина успеха? Специалис
ты объясняют, что у продукции NARDI
много преимуществ.
Вопервых, все основные элементы
конструкции сушильных камер NARDI,
тепловое и циркуляционное оборудо
вание, а также управляющие компью
теры и регуляторы практически полно
стью проектируются и изготавливают
ся высококвалифицированными конст
рукторами, за счет чего обеспечивает
ся высокая надежность и эффектив
ность их работы.
Вовторых, в сушильных камерах
NARDI используются батареи из биме
таллических труб (нержавеющая сталь
+ алюминий), приваренные к коллекто
рам из нержавеющей стали. Они могут
работать на горячей, перегретой воде,
диатермическом масле, паре. Нагрева

тельные элементы полностью герметич
ны и не дают протечек, как это часто
бывает вследствие электролитической
коррозии в случае установки медных
батарей, контактирующих с железными
трубами контура. Такие нагревательные
элементы можно встретить в сушильных
камерах других производителей.
Втретьих, все поставляемое обору
дование NARDI изготавливается с уче
том российского климата, что обеспе
чивает его безотказную работу во всех
регионах страны. Например, для тепло
изоляции сушильных камер использует
ся пропитанная специальным составом
минеральная вата, которая выдержива
ет большие перепады температур и дает
усадки. Усовершенствованная конст
рукция дверей с уплотнением из особой
резины, не теряющей эластичности
даже при сильных морозах, обеспечива
ет герметичность камер.
Вчетвертых, среди разработок
NARDI имеются как более простые полу
автоматические системы АТР и EDC, так
и компьютеризированные системы уп
равления, позволяющие оператору эф
фективно управлять работой всех камер
с одной рабочей станции. Использова
ние в программах
наглядных пиктог
рамм облегчает и
ускоряет работу, а
главное, делает
процесс сушки
древесины мак
симально про
стым и понятным.
Наконец, пре
дставительство
NARDI постоянно
оказывает все
стороннюю тех
ническую помощь
своим клиентам.
Для обучения и
консультаций пе
рсонала клиента
привлекаются
высококвалифи
цированные спе
циалисты NARDI
и Московского

Университета Леса. Руководство фирмы
уверено, что такая практика способству
ет повышению квалификации клиента.
Более того, производство NARDI по
стоянно развивается. Интересным
видом оборудования являются пропа
рочные камеры, используемые для из
менения цвета древесины определен
ных пород перед сушкой либо для про
ведения влаготеплообработки древеси
ны после интенсивной сушки при высо
кой температуре. Использование про
парочных камер позволяет решить спе
цифические проблемы, хорошо знако
мые, например, тем, кто работает с дре
весиной бука. Приобретенный после
пропаривания красивый розоватый цвет
древесины бука больше не изменяется,
что позволяет не только получить про
дукт, пользующийся огромным спросом
на рынке, но и существенно продлить
период эффективной работы.
В последние годы NARDI расшири
ло поле своей деятельности, включив
в свой состав также предприятия по
производству прессов для склейки
древесины, а также фабрики по про
изводству оборудования для обработ
ки алюминия и ПВХ.
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Общероссийскому НТО

бумажной и деревообрабатывающей
промышленности – 70 лет!
В июне 2002 года исполняется 70
лет образования НТО Бумдревпром.
В 1932 году в г. Ленинграде по ини
циативе ведущих ученых и работников
целлюлознобумажной промышленно
сти (Грабовского А.В., Каранбайвеля
Б.И., Кони А.И., Непенина Н. Н., Фоти
ева С.А. и др.) было организовано Ле
нинградское научное инженернотех
ническое общество бумажной про
мышленности. Председателем оргбю
ро был избран Б.И. Каранбайвель. В
марте 1934 года состоялся I Пленум
ЛенНИТО бумажников. Были органи
зованы ячейки на предприятиях и в
институтах. По рекомендации НИТО
включались тематики в планы работ
институтов (ЦНИИБ). Ежегодно прово
дились конференции, на которых под
нимались вопросы укрепления полу
фабрикатной базы бумажной промыш
ленности.
В феврале 1937 года в связи с со
зданием Всесоюзного научного инже
нернотехнического общества лесной
промышленности и лесного хозяйства
(ВНИТОлес). ЛенНИТО было реорга
низовано в целлюлознобумажную
секцию при ВНИТО лесной промыш
ленности. Тогда же было организова
но Московское научное инженерно
техническое общество бумажников
(МосНИТО), первым председателем
которого с 1938 года стал профессор
Леонид Петрович Жеребов. Согласно
Уставу ВНИТО целлюлознобумажной
промышленности состояло из дей
ствительных и юридических членов,
которыми являлись предприятия,
организации и учреждения.
В своей деятельности научнотех
ническое общество с первых дней су
ществования опиралось на первичные
организации, проводило конкурсы,
семинары, конференции, консульта
ции, дискуссии.
В тяжелые годы Великой Отече
ственной войны деятельность Обще
ства была направлена на реализацию
эффективной помощи фронту, разра
ботке и скорейшему внедрению новых
разработок для оборонной промыш
ленности. В послевоенное время все
силы Общества были брошены на вос
становление народного хозяйства.

В 1955 году ВНИТО ЦБП было пре
образовано в Научнотехническое об
щество бумажной и деревообрабаты
вающей промышленности. После ре
организации число первичных органи
заций составило 156, а объединенных
членов – до 5 627 человек. НТО Бумд
ревпром сосредоточило свою дея
тельность на ускорении научнотехни
ческих разработок и их внедрении на
предприятиях отрасли, содействии
выполнения производственных зада
ний и планов новой техники. Большая
работа проводилась с учеными и спе
циалистами стран СЭВ. Проводились
международные конференции, симпо
зиумы, обмен специалистами.
Почетными членами НТО Бумдревп
ром в разные годы являлись: Л.П. Жере
бов, Н.Н. Непенин, Г.И. Камков, Б.И. Ка
ранбайвель, П.М. Курис, В.С. Соломко,
Б.П. Терехов, А.М. Гущо, А.П. Квятковс
кая, М.А. Загайнов, Г.И. Санаев, Ю.Н.
Непенин, В.Н. Немахин, В.Л. Кронотов,
Л.А. Галкин, Г.Ф. Пронин и др.
В трудные годы перестройки науч
нотехническое общество продолжало
свою работу, несмотря на трудности.

СОВРЕМЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БУМДРЕВПРОМ
В мае 1998 года состоялся съезд
НТО Бумдревпром, где Общество было
преобразовано в Общероссийское на
учнотехническое общество бумажной
и деревообрабатывающей промыш
ленности.
В настоящее время НТО Бумдревп
ром не только продолжает, но и расши
ряет свою деятельность по ускорению
научнотехнических разработок и их вне
дрению в промышленность, проводит
заседания секций, семинары конферен
ции и другие мероприятия, участвует в
реализации подпрограммы «Комплекс
ное использование древесного сырья».
НТО Бумдревпром организован
цикл международных научнопракти
ческих семинаров и конференций по
наиболее актуальным проблемам ле
сопромышленного комплекса.
В 2001 году в рамках Международ
ных выставок «Лестехпродукция2001»

и «Бумпромэкспо» проведены Между
народная конференция «Наука – про
изводству. Внедрение новейших раз
работок научных и проектных органи
заций в промышленность» и конфе
ренция по целлюлознобумажной про
мышленности и лесохимии. Всего в
конференциях приняло участие более
250 человек и 150 организаций – Ми
нистерства промышленности, науки и
технологий, научноисследовательс
ких проектных институтов, организа
ций и предприятий отрасли, ВУЗов,
институтов академии наук, было пред
ставлено более 70 докладов. На кон
ференции «Наука – производству. Вне
дрение новейших разработок научных
и проектных организаций в промыш
ленность» работали секция мебель
ной, плитной и фанерной промышлен
ности, участие в которой приняли око
ло 60 человек, и секция деревообра
ботки, домостроения и качества про
дукции, в которой приняли участие
около 40 человек. Кроме заседания
секции был проведен круглый стол
«Основные направления стандартиза
ции деревянных деталей для мало
этажного домостроения».
Конференция вызвала большой ин
терес ученых и производственников
широкого круга предприятий и органи
заций. В конференции приняли учас
тие представители Украины, Белару
си, Узбекистана, Германии, Австрии,
Финляндии. По результатам работы
конференции приняты рекомендации.
К конференции издан сборник тезисов
докладов.
В 2002 году проведен международ
ный научнопрактический семинар на
тему «Эффективные клеевые матери
алы для строительных изделий из дре
весины».
На семинаре были рассмотрены
вопросы использования современных
клеевых материалов для различных
деревянных конструкций: фермы, пе
рекрытия, окна, двери, половые пере
крытия и т. д., а также вопросы разра
ботки и применения для деревянных
конструкций современных клеевых
материалов различной химической
природы, процессы склеивания и их
интенсификация с использованием

современного оборудования, вопросы
токсичности клеев, методы испытания
клеевых соединений.
Разработчикам и производителям
клеевых материалов и клееных конст
рукций была предоставлена возмож
ность их демонстрации (столы для об
разцов). Демонстрировали свою про
дукцию 10 фирм и организаций.
В семинаре приняли участие около
70 человек из 42 организаций, в том
числе голландская фирма «Акзо Но
бель», фирма «Клебхеми», ООО «Кера
микс Кемикал», компания «Хома», ООО
«Стар Контрактс» и др. С докладами
выступило 12 человек. Мероприятие
вызвало большой интерес участников.
Участники семинара отметили необхо
димость увеличения количества и рас
ширения тематики подобных мероп
риятий.
К семинару был издан сборник те
зисов докладов.
В октябре 2002 года НТО Бумдрев
пром совместно с голландской фир
мой «Акзо Нобель» провел междуна
родную научнотехническую конфе
ренцию «Деревянные клееные несу
щие конструкции. Тенденции развития
и новые решения».
На конференции рассмотрены ос
новные вопросы:
– важнейшие проблемы, области
применения и перспективы разви
тия деревянных клееных несущих
конструкций, в том числе в архитек
туре;
– новые технологии производства
деревянных клееных конструкций;
– эффективные клеевые системы и
новое оборудование для изготов
ления деревянных клееных конст
рукций.
Особое внимание уделено методам
контроля качества клееных конструк
ций, вопросам стандартизации и сер
тификации продукции.
В конференции приняло участие
около 100 человек из примерно 70
организаций, в том числе фирма
«INDER S.H.A.», фирмы «Грипсайд»,
«MINNESCO», фирма «Cwevasco Ginn
Franco», группа «Steel Wood», фирма
«МСЕ» (Кипр), концерн «Вайнинг»,
фирма «Pisec GmbH», фирма «БРАНКО
АФ», фирма «ЮРЕС МЯДИС» (Литва),
организации Украины, Беларуси и др.
Проведению конференций и тези
сам докладов был посвящен специаль
ный выпуск газеты «Строительный Эк
сперт» №18. В нескольких номерах по
мещены статьи, посвященные вопро
сам конференции. Резюме, принятое
на заключительном заседании конфе
ренции, разослано всем участникам.

На конференции предложенjсеминары
по данной тематике проводить еже
годно.
24 апреля 2003 года в Москве на
ВВЦ (бывшая ВДНХ) в павильоне №12
«Профсоюзы» Общероссийское науч
нотехническое общество бумажной и
деревообрабатывающей промышлен
ности совместно с Российской инже
нерной Академией, НТО Стройиндус
трия, ЦНИИСК им. Кучеренко и фир
мой «ДОМ» проводит научнопракти
ческий семинар на тему «Сушка дре
весины. Проблемы и перспективные
решения».
На семинар приглашаются учеб
ные институты, научноисследова
тельские организации, предприятия,
иностранные фирмы, занимающиеся
данными проблемами в лесопилении,
домостроении, плитной, фанерной и
мебельной отраслях промышленнос
ти, а также все заинтересованные
лица.
На семинаре предполагается рас
смотреть и в широкой дискуссии об
судить вопросы сушки пиломатериа
лов, шпона, измельченной древесины
и др.:
– современные принципы и способы
сушки;
– особенности требований к качеству
сушки;
– современное оборудование для
сушки;
– приборы и автоматизации сушки.
Желающие выступить на семинаре с
докладами и опубликовать их в сборни
ке тезисов должны направить в наш ад
рес тезисы докладов (до 67 стр.) на
электронном носителе (Word or RTF).
Дискеты могут быть отправлены в почто
вом конверте вместе с письмомзаяв
кой и печатным текстом. До 1 апреля
сообщить об участии в семинаре, необ
ходимости бронирования гостиницы.
В ноябре 2003 года в Москве в
рамках 2ой международной специали
зированной выставки «Бумпромэкспо
2003» РАО «Бумпром» совместно с НТО
Бумдревпром организует научнотех
ническую конференцию по тематике:
– современное состояние и пути раз
вития целлюлознобумажной про
мышленности;
– проблемы совершенствования тех
нологии основных видов целлюлоз
нобумажной продукции;
– проблемы использования вторич
ного сырья;
– проблемы развития производства и
применения химикатов в целлю
лознобумажной промышленности;
– проблемы развития производства
технологического оборудования и
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одежды машин в целлюлознобу
мажной промышленности;
– проблемы повышения конкурен
тоспособности и качества целлю
лознобумажной продукции, серти
фикация систем управления каче
ством продукции и охраной окружа
ющей среды.
В целях своевременного формиро
вания тематики конференции и подго
товки к печати сборника тезисов про
сим направлять заявки на участие и
тезисы докладов в РАО «Бумпром» и
НТО Бумдревпром (тел/факс (095)
9161092) до 1 июня 2003 года.
Кроме того, начиная с 2003 года
НТО Бумдревпром совместно с НТО
строителей и Российской инженерной
Академией вводит систему научно
практических семинаров, круглых сто
лов, индивидуальных консультаций, а
также систему технической помощи и
сервисных услуг для предприятий лес
ного комплекса, занимающихся лесо
пилением, деревообработкой, произ
водством плитных материалов и фане
ры, клееных деревянных конструкций
по следующим актуальным вопросам
деревообработки:
– состояние и перспективы развития
основных деревообрабатывающих
производств;
– гибкие техпроцессы деревообра
ботки;
– технологические процессы, сушка
древесины;
– новое отечественное и импортное
оборудование;
– новые требования к продукции де
ревообработки;
– новые клеевые системы;
– организация производства дере
вянных клееных конструкций;
– методы и средства испытаний де
ревянных клееных конструкций;
– утилизация древесных отходов;
– современный маркетинг и монито
ринг;
– сертификация продукции и др.
В проведении семинаров, круглых
столов и консультаций участвуют веду
щие ученые и специалисты отрасли,
представители инофирм.
Предлагается также выполнение
проектных и конструкторских работ,
разработка технической документа
ции, выбор оптимального оборудова
ния и его производителей, участие во
внедрении и авторский надзор.
Работы выполняются на договор
ных началах силами ведущих ученых и
специалистов отрасли с большим на
учным и производственным стажем.
Справки по тел./факсу (095) 916
1002, 9174028. НТО Бумдревпром.
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Лесопромышленный комплекс России находится на распутье. Вопрос о
структурной перестройке ЛПК из теоретической стадии перешел в прак
тическую. Как должна развиваться отрасль? Какой путь наиболее оп
тимален для нашей страны? Ответить на эти вопросы пытаются сей
час не только представители профильных министерств и ведомств, ру
ководители регионов, но и директора конкретных предприятий. Сегодня
на них отвечает генеральный директор СевероЗападной лесопромыш
ленной компании Игорь Битков.

БИТКОВ И.,
генеральный директор СЗЛК

ПРАВИЛЬНАЯ ДОРОГА
и в лесу не даст заблудиться

К

акое событие 2002 года, на Ваш
взгляд, является наиболее важ
ным для ЛПК, затрагивающим
дальнейшее развитие отрасли?
– Это, несомненно, попытка нового
передела собственности, предпринятая
«Базовым элементом» в отношении
компании «Илим Палп». Мы увидели, как
легко в России крупные предприятия
могут переходить из одних рук в другие.
Конфликт показал, что в России еще
нет стабильности в отношениях как
между капиталом и государством, так
и среди собственников. Кроме того, эти
события имели международный резо
нанс и нанесли удар по имиджу России.
Инвесторы получили еще одно доказа
тельство тому, что инвестиции в нашу
экономику и, в частности, в лесную от
расль являются рискованными.
В то же время должен заметить, что
лесная отрасль страны вопреки миро
вым тенденциям избежала спада в
целлюлознобумажной промышленно
сти и даже продемонстрировала неко
торый рост.
– В последнее время очень мно
го говорится о структурной пере
стройке отрасли, о развитии не
только добычи, но и переработки
леса. На Ваш взгляд, какой путь яв
ляется наиболее перспективным?
– Сейчас наметился уход от глобаль
ных проектов, и идет поиск наиболее
эффективной структуры отрасли. Экс
порт необработанной древесины,
«кругляка», объективно убыточен. Как
только транспортные тарифы выйдут на
мировой уровень, это станет очевид
ным. Ориентация на выпуск полуфаб
риката (товарной целлюлозы и карто
на) на мой взгляд, также не является
перспективной.
– Но именно это направление
сейчас пропагандируется наиболее
активно…

– Да, ряд крупных олигархов лоб
бируют строительство новых ЦБК, но
дело в том, что на мировом рынке
идет активная переориентация на
целлюлозу, произведенную из быст
рорастущих деревьев: эвкалипта, ака
ции. Плантации этих деревьев распо
ложены в Бразилии, Индонезии. Если
у наших деревьев период от посадки
до рубки составляет 130 лет, то у план
тационных – всего 5 лет. Уже сейчас
плантационные деревья (их доля 3%
в общем объеме древесины) дают
30% всей целлюлозы в мире. В связи
с этим, в трудном положении оказа
лись производители целлюлозы Кана
ды и США, а ведь их современные,
мобильные ЦБК не идут ни в какое
сравнение с нашими неповоротливы
ми, устаревшими гигантами. Говоря о
бесперспективности этого направле
ния, я имею в виду, главным образом,
западные регионы Рф.
– В чем же тогда заключаются
перспективы?
– В производстве продукции глубо
кой переработки, с высокой добавоч
ной стоимостью. Мы, например, дела
ем ставку на производство дорогосто
ящих специальных видов бумаги, а так
же конечной продукции: тетрадей,
блокнотов, упаковок офисной бумаги.
По такому же пути идут Святогорский и
Сыктывкарский ЦБК, принадлежащие
крупным иностранным компаниям. Это
быстрорастущий рынок, в том числе и
в России.
– Когда год назад правительство
России и руководство СЗФО взяли
курс на изменение структуры лесно
го экспорта, намереваясь вместо
необработанной древесины постав
лять на экспорт продукцию глубо
кой переработки, против этого ак
тивно выступили зарубежные лесо
переработчики, особенно финны.

Как сейчас к этому относятся ваши
конкуренты?
– Мировой рынок  это поле битвы.
Здесь действуют более изощренные
методы конкурентной борьбы, чем те,
к которым мы привыкли на российс
ком рынке. Из 10 млрд. долларов, ко
торые получают финские лесопро
мышленники от экспорта лесобумаж
ной продукции, 15% приходится на
доходы от переработки леса, поступа
ющего из России.
Финны действуют весьма прямоли
нейно, заявляя, что в России перера
ботка древесины является невыгод
ным бизнесом. Такими заявлениями
они отпугивают и других иностранных
инвесторов. Но во многом они правы.
Отсутствие дорог, высокая затрат
ность производства создают немалые
проблемы. Сейчас в этой сфере биз
неса действуют в основном отече
ственные инвесторы.
– Есть ли у российских произво
дителей возможности выйти на
международный рынок не только с
«кругляком», но и с продукцией вы
сокой степени переработки?
– Естественно, что на мировом
рынке нас не ждут с распростертыми
объятиями. И реализовывать за рубе
жом конечную продукцию будет на
много сложнее, чем сырье. Это нелег
кий, но единственно правильный путь.
Помимо обычных таможенных барье
ров существуют и более утонченные
методы защиты национальных рынков.
Чтобы пробиться через эти препят
ствия российские производители дол
жны получить многочисленные серти
фикаты по качеству и экологии. Это
требует немалых денег и времени. Мы
через все это прошли, когда готови
лись к тендерам на поставку тетрадей
в Англию и клееного бруса в Германию.
Кроме того, чтобы иметь возможность

реализовывать свою продукцию на
территории какогото государства,
нужно входить в состав местной ассо
циации производителей, а значит, и
платить членские взносы. Если пред
полагаемый объем экспорта неболь
шой, то все эти затраты могут оказать
ся выше, чем возможная прибыль.
Это, кстати, является серьезным
тормозом для проникновения на зару
бежные рынки небольших российских
производителей.
– А какая продукция может стать
«пионером» в покорении мирового
рынка?
– Сейчас СЗЛК строит в Вельске за
вод по производству домов на основе
клееного бруса. На эту продукцию уже
есть покупатели. В 2003 году первые
дома мы отправим в Бельгию и Ита
лию. Мы заключили контракты на про
дажу тетрадей в Англии (в Англии нет
собственного производства тетрадей)
и Чехии, обойдя ирландских и
польских конкурентов. В этом году
объем продаж наших тетрадей в Анг
лии составит 1 млн. долларов. Это
очень небольшой объем, но это толь
ко начало.
– В прошлом году СЗЛК продал
Няндомский ЛПК и приобрел Вель
ский завод по производству клеено
го бруса. Это расширение бизнеса
или его переориентация?

Переориентация. Согласно нашей
стратегии компания ориентируется не
на лесозаготовку, а на производство ко
нечной продукции. На наш взгляд, лесо
заготовительный бизнес на СевероЗа
паде сейчас находится в депрессивном
состоянии, так как основные потребите
ли – Архангельский и Котласский ЦБК –
держат низкие цены на древесину.
Средства от реализации Няндомского
ЛПК мы вложили в модернизацию и рас
ширение Вельского завода.
– Одно из предприятий компа
нии, Неманский ЦБК, расположен в
Калининградской области. В связи с
расширением ЕС область вскоре
окажется в окружении стран Евросо
юза. Как введение визового режима
повлияет на работу предприятия?
– Неманский ЦБК мы приобрели в
конце 1999 года, это градообразую
щее предприятие. Древесину для него
мы закупаем в Литве и Белоруссии, а
продукцию реализуем за рубежом
(40%) и в России. Что касается введе
ния визового режима, то я не считаю
это серьезной проблемой. Гораздо
большее беспокойство вызывают воп
росы экологической безопасности. ЕС
требует от России, чтобы предприятия
Калининграда соответствовали по эко
логическим показателям европейским
нормам. Если ввести эту норму немед
ленно, то все предприятия региона не
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обходимо будет закрыть. Два целлю
лознобумажных комбината области
уже получили предписания о закры
тии, в адрес нашего предприятия при
шло предписание о строительстве
очистных сооружений. Если говорить
о реальных сроках, то это минимум 1,5
года. И все это время над комбинатом
будет «висеть» возможность закрытия.
Помоему, это очень опасный рычаг по
переделу собственности.
У нас есть перспективный план ре
конструкции и модернизации пред
приятий, входящих в СЗЛК, одно из
основных мест в нем занимает строи
тельство очистных сооружений на Не
манском ЦБК. В течение 35 лет пред
полагается вложить более 100 млн.
долларов. В основном речь идет о при
влеченных средствах.
– Как Вы оцениваете создание
Конфедерации объединений, пред
приятий и организаций лесопро
мышленного комплекса в Северо
Западном федеральном округе?
– Конфедерация создавалась по
инициативе полпредства, как механизм
взаимодействия между предприятия
ми ЛПК и государством. Такая структу
ра необходима для решения проблем,
возникающих между бизнесом и влас
тью. Будет ли конфедерация выполнять
свои задачи, покажет время. Первый
шаг сделан и это хорошо.
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В прошлой статье мы рассмотрели классификацию процессов неболь
ших лесопильных заводов СевероЗапада России. С последующем цикле пуб
ликаций мы постараемся осветить некоторые вопросы малого лесопиле
ния, такие, как выбор оборудования в зависимости от специализации
предприятия, сравнительный анализ ленточнопильных и круглопильных
станков, подготовка режущего инструмента, актуальные вопросы про
ектирования и строительства. Мы постараемся охватить всю номенк
латуру действующих предприятий, а также осветим деятельность не
которых действующих заводов.

ШВЕЦ Владимир Леонидович
Санкт!Петербургская государственная
лесотехническая академия, кафедра
технологий деревообрабатывающих
производств

ПЕРВЫЕ ШАГИ
к созданию небольшого
распиловочного бизнеса
Наверное, самым важным вопро
сом, от которого зависит будущая
судьба предприятия, является опре
деление его специализации. Необхо
димо просто ответить на вопрос «Что
должен выпускать мой завод? Насколь
ко пользуется спросом продукция, ко
торую будет выпускать мое предприя
тие?». На данный момент времени боль
шинство небольших заводов занимает
ся выпуском сосновых и еловых строи
тельных пиломатериалов общего назна
чения. Однако существует довольно
большая ниша по выпуску пиломатери
алов специального назначения, напри
мер производство дорогостоящих заго
товок для оружейных прикладов или
элитной мебели. Вопрос специализа
ции напрямую зависит от количества
денежных средств, которые Вы плани
руете инвестировать в свой бизнес. Не
маловажным вопросом является про
блема закупки пиловочных бревен. Не
обходимо определиться, будете ли Вы
покупать бревна либо оказывать услуги
по распиловке давальческого сырья. Ко
личество идей по созданию своего не
большого бизнеса просто огромно, не
обходимо определить ту нишу, которую
займет именно Ваше предприятие.
Как показывает анализ рынка пред
ложения лесопильного оборудования,
значительную его долю составляют
горизонтальные узколенточные лен
точнопильные станки индивидуально
го раскроя.
К их основным достоинствам мож
но отнести простоту эксплуатации и
подготовки режущего инструмента.
Немаловажным фактором является
относительно невысокая цена.
Впервые данные станки были пред
ставлены на американском рынке в
1982 году фирмой WoodMizer. Можно
сказать, что это довольно молодой и
популярный вид лесопильного обору

дования по сравнению, например, с
лесопильными рамами.
На своей исторической родине это
оборудование используется, как прави
ло, фермерами в производстве пилома
териалов для собственных нужд, а так
же теми людьми, кто хочет подработать
в свободное от основной работы время.
Условно все горизонтальные узко
ленточные станки можно подразде
лить на несколько категорий:
• Ленточнопильные станки с ручной
подачей. Это самый дешевый вари
ант для тех, кто только начинает соб
ственное дело. Гидравлика, как пра
вило, отсутствует, и, соответственно,
все операции по навалке, закрепле
нию и кантованию бруса в процессе
распиловки выполняются вручную.
Эти станки находятся в ценовой
нише 49 тыс. $. Производитель
ность 2...2.5 тыс. м3 бревен в год в
две смены.
• Ленточнопильные станки с меха
низированной подачей. Подача
каретки пильного блока осуществ
ляется механически, но устанавли
вать бревно и кантовать брус необ
ходимо вручную. Цена новых стан
ков составляет, как правило, 914
тыс. $. Производительность 2...4 м3
тыс. бревен в год в две смены.
• Ленточнопильные станки, осна
щенные гидравликой. Станки дан
ной категории позволяют облегчить
труд рабочих и добиться макси
мально возможной производитель
ности за счет сокращения вспомо
гательного времени. Дорогие моде
ли оснащаются мощными электри
ческими для стационарной установ
ки либо бензиновыми или дизель
ными двигателями в мобильном ва
рианте, а также различными устрой
ствами и приспособлениями по
зволяющими максимально исполь

зовать потенциал станка. Цена стан
ков колеблется от 16 до 35 тыс. $.
Производительность 4...6 тыс. м 3
бревен в год в две смены.
• Высокопроизводительные гори
зонтальные и вертикальные лен
точнопильные станки. Предназ
начены только для профессиональ
ного использования и оснащены
конвейерами для подачи бревен,
устройствами поштучной выдачи,
конвейерами для отвода готовой
продукции. Как правило, использу
ется пильная лента шириной 80
125 мм. Стоимость станков этого
типа может колебаться от 35 до 100
тыс. $. Производительность 6...8
тыс. м3 бревен в год в две смены.
Обратим внимание на то, что в сто
имость станков не входит заточное
оборудование, стоимость которого ко
леблется от 1 до 5 тыс. $. Для первых
трех групп оборудования цена будет
намного ниже, поскольку в процесс
подготовки узких ленточных пил не вхо
дят операции по вальцовке, плющению
и наплавке твердосплавных пластинок
на полотно пилы. В принципе, это ко
ренное отличие и определило популяр
ность этих станков. Операции по под
готовке узкой ленточной пилы включа
ют в себя заточку и разводку. Эти опе
рации выполняются на примитивных
устройствах. В литературе встречают
ся описания заточных устройств, изго
товленных на базе ручной дрели.
Рассмотрим первый тип ленточно
пильных станков. Это довольно непри
хотливое оборудование, способное при
надлежащем техническом обслуживании
гарантированно работать в течение дли
тельного периода времени. Величины
перерабатываемых диаметров колеб
лются от 500 до 700 мм. Как правило,
используются электродвигатели приво
да порядка 7.5 кВт. Отсутствие гидрав

лики, с одной стороны позволяет рабо
тать при низких температурах, но, с дру
гой стороны, заставляет владельца вы
полнять все операции по навалке, канто
ванию, движению каретки с пильным
блоком и снятию готового материала
вручную. Последний вопрос имеет два
аспекта. Естественно, при ручной пода
че производительность снижается, хотя
не так критически, но это позволяет «чув
ствовать» пиление и мгновенно реагиро
вать на малейшие изменения поведения
ленты в пропиле. При покупке станка сто
ит задуматься о возможности дальней
шей модернизации в будущем ручной
подачи до механической для повышения
производительности. Перемещение
пильного механизма для установки раз
мера производится либо посредством
электродвигателя, либо вручную.
Немаловажным аспектом являет
ся общий уровень надежности обору
дования. По опыту многих владельцев
небольших лесопильных предприятий,
оснащенных недорогими станками оте
чественного производства, известно, что
в первый год эксплуатации сумма денег,
потраченных для обеспечения ритмич
ной работы станка, составляет от 30 до
50 процентов от стоимости станка. К со
жалению, это неизбежный процесс при
использовании отечественного оборудо
вания либо станков производства ближ
него зарубежья. Приобретая «недоро
гое» лесопильное оборудование, будьте
готовы к неизбежным простоям и, как
следствию, к снижению производитель
ности по причине отказов.
Расположение Вашего предприя
тия. Единственное, что Вам необходи
мо – это близость дорог для обеспече
ния пиловочными бревнами, а также
подвод электричества для функциони
рования станка. Если Ваш станок имеет
мобильное исполнение, то второй воп
рос для Вас не актуален. В идеале ста
нок должен быть установлен в отапли
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Организация участка распиловки в быстровозводимом строении
ваемом помещении. В мировой практи
ке данный тип предприятий располага
ется, как правило, в неотапливаемых
постройках, часто временных, соору
женных из пиломатериалов, произве
денных на самом станке. Также необхо
димо предусмотреть место для подго
товки инструмента и отдыха рабочих.
Обеспечение бесперебойной по
дачи пиловочных бревен стоит на
первом месте. Для тех, кто начинает
свой небольшой лесопильный бизнес с
ограниченными финансовыми средства
ми, наилучшим вариантом будет пост
ройка загрузочной эстакады, обеспечи
вающей работу станка в течение трех,
четырех смен. Нетрудно подсчитать, что
при производительности порядка 610 м3
пиловочных бревен в смену это составит
от 18 до 40 м3. Естественно, что опера
тивный запас бревен, при отсутствии
транспортных средств, оснащенных гид
романипулятором, должен быть не мень
ше величины загрузки одной машины.
Загрузочная эстакада может быть соору
жена как из бревен, так и из бетонных
либо металлических конструкций. По
скольку малопроизводительные ленточ

Мобильная версия легкого ленточнопильного станка в работе

нопильные станки не имеют средств заг
рузки бревен на станину станка, то есте
ственно, что эстакада должна находить
ся на одном уровне со станиной.
Необходимо продумать располо
жение складирования готового пи
ломатериала. При отсутствии торцо
вочного и обрезного станков гибкость
Вашего предприятия будет довольно
небольшой. Необходимо как минимум
иметь хотя бы торцовочный станок, по
скольку операция обрезки необрезных
досок, хотя и трудоемка, но вполне мо
жет быть осуществлена на самом стан
ке. Естественно, это приведет к значи
тельному снижению и без того неболь
шой производительности. Вполне ло
гично, что крупные сортименты необхо
димо складировать на небольшом рас
стоянии от станка, в то время, как под
стопное место для досок небольших
сечений, можно расположить на зна
чительном отдалении.
Ваша производительность в боль
шей степени будет зависеть от коли
чества рабочих, занятых на обслужи
вании работы станка. В теории данное
оборудование может обслуживаться
одним оператором, который выполняет
все операции, но в таком случае боль
шое количество времени будет тратить
ся на вспомогательные операции. Если
на станках, оснащенных вспомогатель
ными механизмами и гидравликой, про
цент времени непосредственно «чисто
го пиления» составляет 2535 %, то в
первом случае оно не превысит 1015 %.
В минимальном составе Вы должны
иметь одного оператора и его помощ
ника. В функции помощника входит сня
тие готового пиломатериала со станка,
помощь оператору в закате бревен на
станину и манипулирование бревна во
время раскроя. Отдельный заточник –
это немаловажный фактор успеха, но
многие предприниматели доверяют эту
работу непосредственно операторам,
поскольку у последних появляется до
полнительный стимул в работе.
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Влажность является одним из главных физических свойств древеси
ны. Изменение влажности ниже предела гигроскопичности (2630 %) при
водит к изменению геометрических размеров и формы пиломатериалов,
увеличиваются механические свойства древесины, и при этом улучшаются
технологические и эксплуатационные характеристики.

КОРНЕЕВ В.В.
аспирант кафедры технологий
деревообрабатывающих производств,
Санкт!Петербургская Государственная
Лесотехническая Академия

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

древесины электровлагомерами
Какую же цель мы преследуем, вы
сушивая материал до требуемой ко
нечной влажности?
Древесина – гигроскопичный мате
риал и при изменении параметров
среды (температуры и относительной
влажности воздуха), может изменять
свою влажность, например, усыхать,
что приводит к изменению размеров и
даже формы детали из древесины. А
если эта деталь является элементом
готового изделия, то может произой
ти разрушение элемента и изделия в
целом. Поэтому целью сушки являет
ся высушивание древесины до равно
мерного состояния с будущими усло
виями эксплуатации.
Таким образом, требование к фор
мо и размероустойчивости изделий
из древесины является основой назна
чения конечной влажности высушива
емых пиломатериалов.
В связи с этим, вопросы точности
измерения влажности носят нетриви
альный характер и проблем здесь боль
ше, чем кажется на первый взгляд.
В соответствии с ГОСТ 1658879
влажность древесины может опреде
ляться тремя методами:
• рабочий метод;
• контрольный метод;
• ускоренный сушильновесовой.
Первый из перечисленных методов
проводится с использованием элект
ровлагомеров. Два других метода
представляют собой сушильновесо
вой способ измерения влажности, од
нако, контрольный метод проводится
при температуре 103±2 оС, а ускорен
ный при температуре 120±2 оС.
Можно утверждать, что эталонным
методом является контрольный спо
соб измерения влажности. Сущность
этого способа – определение массы
влаги, удаляемой из древесины при
высушивании ее до абсолютно сухого
состояния. Влажность при этом опре
деляется по формуле:

W=

mH  mO
mO

· 100

(1)

где

mH

– начальная масса;

mO – масса в абсолютно су
хом состоянии.
Так как масса влаги – это разность
между начальной массой и массой в
абсолютно сухом состоянии, то преды
дущая формула может иметь следую
щий вид:
W=
где

mвл
mO

· 100

(2)

mвл – масса влаги.

К достоинствам данного метода
относится точность, которая будет за
висеть лишь от точности измерения
массы, к недостаткам – длительность
получения результата, необходимость
нарушения целостности сортимента
(вырез секции влажности) и др.
Использование же влагомеров,
основанных на измерении влажнос
ти в зависимости от электрических
свойств, дает возможность быстро,
не разрушая древесину, определить
ее влажность.
Однако, вопросы точности измере
ний часто являются предметом споров
и непонимания спорящих. Попробуем
разобраться, от чего же зависит точ
ность измерения влажности с помо
щью электровлагомеров.
До недавнего времени, в России
использовали в основном один тип
влагомеров, а именно – игольчатые,
основанные на измерении электри
ческого сопротивления. В последние
годы у производственников появились
и так называемые емкостные влагоме
ры (иногда их называют бесконтактны
ми), основанные на зависимости диэ
лектрической проницаемости от влаж
ности. С помощью этого метода созда
ны влагомеры с датчиками, не требу
ющими внедрения игл в древесину.
Следовательно, после измерений не
остается даже следа на поверхности
древесины, что, с одной стороны, вы
годно отличает их от игольчатых вла
гомеров.

Вместе с тем, вопрос о точности
измерений разгорелся вновь, теперь
в связи с появлением приборов для
измерения влажности другого принци
па действия.
Итак, не вдаваясь в особенности и
сложности измерения тех или иных
электрических величин, рассмотрим,
как же влияют характеристики самой
древесины на точность определения
влажности древесины.
Обратимся еще раз к формуле (2)
и запишем ее в ином виде – для сек
ции влажности, имеющей объем рав
ный 1, т.е., например, 1 см3 и 1 дм3,
тогда массу в абсолютно сухом состо
янии можно записать в следующем
виде:

mO = VO · PO

(3)

где V = 1,0, или,
O

mO = PO

(4)

и формула (2) примет вид:

W=

mвл
PO

· 100

(5)

Таким образом, любой влагомер
косвенно определяет числитель фор
мулы, т.е. m , далее вводится коррек
вл
ция на плотность (через устанавлива
емую поправку на породу древесины,
а в некоторых приборах через значе
ние плотности), и на дисплее высвечи
вается значение влажности в процен
тах и даже с десятыми долями.
Следовательно, знание плотности
древесины имеет решающее значение
при определении влажности.
Элементарный анализ формулы (5)
показывает, что более плотная древе
сина содержит в измеряемом объеме
и большее количество влаги при оди
наковой влажности с менее плотной
древесиной. Например, при влажнос

ти 10%, у древесины с плотностью 400
единиц будет 40 единиц влаги. При той
же влажности, но для древесины с
плотностью 500 единиц, влаги содер
жится примерно 50 единиц. Поэтому,
измеряя на одной и той же поправке,
например, соответствующей плотнос
ти 400 кг/м3, для первого измерения
показания будут примерно равны 10%,
а для второго – 12,5%.
Следует отметить, что плотность
древесины даже в пределах одной по
роды, например сосны, сильно колеб
лется, даже в пределах одного района
произрастания и даже в пределах од
ного дерева и одной доски. Об этом
необходимо помнить, когда мы изме
ряем влажность электровлагомерами.
Проведенные нами эксперимен
тальные исследования на пиломатери
алах из сосны, произрастающей в трех
регионах России – Иркутской, Ленин
градской областях и Карелии, показа
ли, что наиболее плотная, в среднем,
древесина в Карелии, менее плотная
– в Ленинградской области и наиме
нее плотная – в Иркутской области.
Следовательно, для повышения точно
сти определения в среднем влажнос
ти пиломатериалов, должны использо
ваться разные поправки.
Как же правильно подобрать по
правку влагомера? Для этого можно
использовать два способа:
1. Определить в лабораторных усло
виях среднюю плотность древеси
ны в абсолютно сухом состоянии,
для района произрастания. По по
лученному значению плотности
найти в паспорте влагомера соот
ветствующую поправку. В некото
рых типах влагомеров непосред
ственно устанавливается плот
ность.
2. Произвести имеющимся влагоме
ром измерения влажности в одних
и тех же точках (зонах досок), но на
разных поправках. Далее опреде
лить влажность весовым способом.
После сравнения показаний элект
ровлагомера и результатов конт
рольного метода подобрать по
правку, которая даст наименьшую
погрешность.
Таким образом, на предприятиях,
занимающихся деревообработкой, в
обязательном порядке должна быть

лаборатория, оснащенная как мини
мум сушильным шкафом с терморегу
лятором, весами для измерения масс
до 250500 г и погрешностью измере
ния ± 0,1 г, пилой для выпиливания сек
ций.
Итак, нашли поправку по плотнос
ти соответствующую району произра
стания. В этом случае мы можем из
бежать систематической ошибки, т.е.,
в среднем, занижения или завышения
влажности. Вместе с тем, проводя до
статочно большое количество изме
рений на одной доске и выбирая слу
чайно несколько досок, мы можем с
некоторой долей вероятности судить
лишь о среднем значении влажности
в партии. Будет наблюдаться разброс
данных от средней величины, т.е. эк
стремальные значения с очень низкой
и очень высокой влажностью. Это ча
сто не значит, что доски сильно недо
сушены или пересушены. Необходи
мо обратить внимание на особеннос
ти строения данных участков досок
или досок в целом, т.е. на плотность,
смолистость и т.п., что влияет на по
казания влагомеров.
Таким образом, только набирая
опыт определения влажности и изучая
особенности структуры древесины,
можно правильно оценивать показа
ния влагомеров.
Сравнивать между собой точность
показаний влагомеров можно, если
достигнуты сопоставимые условия:
• одинаковая поправка по плотности,
а не просто по породе;
• одинаковая площадь и глубина ска
нирования (для емкостных влаго
меров);
• одинаковая глубина для игольчатых
влагомеров;
• одинаковые условия окружающей
среды;
• одни и те же участки измерения;
• один и тот же метод измерения
(кондуктометрический – игольча
тый или емкостной).
В этом случае, дополнительно оце
нив истинную влажность контрольным
методом, мы можем судить о достоин
ствах влагомеров той или иной фирмы.
В любом другом случае, утверждения
голословны. И еще один момент, нельзя
сравнивать показания игольчатых вла
гомеров с емкостными.
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Относительно области применения
емкостных и игольчатых влагомеров
можно сказать, что те и другие имеют
право на существование. В опреде
ленных случаях только один тип влаго
мера может применяться эффективно.
Например, при определении перепа
да влажности по толщине пиломатери
алов хорошие результаты дает иголь
чатый влагомер, при этом иглы долж
ны быть длиной не менее 3040 мм и
измерять лишь кончиками (5 мм), ос
тальная часть игл должна быть заизо
лирована.
При определении перепада влаж
ности обработанных заготовок или,
тем более, элементов готовых изделий
– только емкостной влагомер.
Сравнивая эффективность обыч
ных игольчатых влагомеров (без изо
лированных игл) с емкостными, ис
пользуемыми для определения сред
ней влажности досок и заготовок,
предпочтение все же следует отдать
емкостным, как более универсальным,
измеряющим большие объемы древе
сины легко и быстро.
Относительно цены влагомеров.
При выборе того или иного влагомера
необходимо учитывать следующие
факторы:
1. Количество поправок (чем больше
поправок, т.е. шире диапазон, тем
точнее можно определить влаж
ность, тем дороже влагомер).
2. Чем больше площадь и глубина ска
нирования для емкостных влагоме
ров, тем дороже влагомер.
3. Чем глубже сканирование игольча
тым влагомером, тем дороже вла
гомер.
4. Наличие копровых механизмов за
бивания плюс наличие изолирован
ных длинных игл, тем более с на
правляющими аппаратами для
длинных игл (против частой полом
ки) делает дороже прибор.
В заключении отметим, что пробле
ма влагометрии еще более емкая, в
данной статье затронуты лишь «вер
хушки айсберга». В последующих ста
тьях постараемся расширить диапа
зон знаний промышленников по дан
ной проблеме. В частности, актуаль
ным в настоящее время является про
блема контроля текущей влажности в
процессе сушки пиломатериалов.
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9 декабря в Москве прошло очередное расширенное заседание Совета
Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров России, на котором были
рассмотрены итоги деятельности Союза по решению проблем лесного
комплекса и основные меры по обеспечению устойчивого развития от
расли. Некоторая расплывчатость повестки дня, несвойственная обыч
но деловому и конкретному стилю работы Союза, объяснялась тем, что
на этот раз мы отчитывались перед членами нашей организации за де
сять лет деятельности Союза, но, как известно, нельзя объять необъят
ное – ведь каждый прошедший год можно считать за три, как на фронте.
К тому же, это заседание посвящено 10летнему юбилею.

Тацюн М. В., президент
Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России

10 ЛЕТ, КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ
и объединили нас

С

ейчас уже нужно напрячь память и
воображение, чтобы вновь ощутить
ту атмосферу растерянности, не
разберихи и неуверенности, в которой
8 декабря 1992 года 72 делегата – ру
ководители и специалисты ведущих
лесопромышленных организаций и
предприятий страны  собрались в
Москве на первый учредительный
съезд Союза. Союз был создан как об
щероссийская общественная органи
зация, что с самого начала подчерки
вало его независимый и некоммерчес
кий характер. Назначение Союза 
представлять и защищать на феде
ральном уровне интересы предприя
тий и организаций лесопромышленно
го комплекса. Первоначально органи
зация называлась Союз лесопромыш
ленников России, однако в1995 году, в
связи с увеличением объема работ,
особенно в области лесного экспорта,
на II и III съездах было принято реше
ние о расширении функций Союза и
одновременном его переименовании
в Союз лесопромышленников и лесо
экспортеров России.
Российская история знает немало
примеров успешной деятельности об
щественных объединений представи
телей лесной отрасли. Самое извест
ное из них – Лесное общество, кото
рое было организовано в СанктПетер
бурге еще в 1832 году. До 1917 года
постоянно проводились съезды лесо
промышленников и лесовладельцев,
где обсуждались и принимались реше
ния по самым важным вопросам, спо
собствующим развитию и преуспева
нию лесной и деревообрабатывающей
промышленности (подготовка предло
жений по налогообложению предпри
ятий, по активизации лесной торговли
и заключению торговых договоров с
иностранными государствами, по
организации страхования заводов и
т.д.). Обидно, что через 80 с лишним
лет нам приходится вновь возвращать

ся к решению этих же проблем, а до
некоторых, как, например, «страхова
ние заводов», мы еще и не доросли.
Правительство РФ утвердило Ос
новные направления развития лесной
промышленности России на 2002 –
2015 годы. Соответствующим распо
ряжением Председателя Правитель
ства РФ М.М. Касьянова, который не
понаслышке знает проблемы отрасли
(Михаил Михайлович неоднократно
участвовал в проводимых Союзом мас
штабных мероприятиях), федераль
ным органам власти поручается, а ре
гиональным властям рекомендуется
учитывать параметры основных на
правлений развития лесной промыш
ленности при подготовке документов,
определяющих перспективы социаль
ноэкономического развития России.
Приоритетными направлениями раз
вития лесной промышленности при
знаны: опережающее развитие мощ
ностей по глубокой переработке дре
весины (производство целлюлозно
бумажной продукции, фанеры, плит,

мебели, изделий деревообработки),
ориентация на экспорт продукции с
высокой добавленной стоимостью,
развитие отечественного лесного ма
шиностроения, повышение эффектив
ности использования сырья и топлива
за счет введения в действие ресурсос
берегающих технологий, совершен
ствование и развитие внешнеторговой
деятельности.
Основные направления многих ра
зочаровали – нет, мол, в них ответа на
все больные вопросы отрасли. И с
ними, отчасти, можно согласиться, но
сегодня важно отметить, что даже в
таком несовершенном виде этот доку
мент ценен как свидетельство поворо
та государства к лесным проблемам,
признания огромной роли лесной от
расли в социальноэкономическом
развитии страны. Ведь именно резкое
сокращение роли государства в управ
лении отраслью наряду с поспешной
и непродуманной приватизацией, в
результате которой государство полу
чило меньше средств, чем реально

стоит только один Братский ЛПК, при
вели к разрыву всех вертикальных и
горизонтальных связей единого техно
логического процесса, и отрасль ока
залась в глубоком кризисе. За после
дние десять лет объем заготавливае
мой древесины сократился в три раза,
производство лесобумажной продук
ции уменьшилось в 35 раз. Значи
тельно снизилась эффективность лес
ного экспорта в связи с ростом поста
вок древесины в необработанном
виде, зачастую по демпинговым це
нам. В несколько раз упала загрузка
производственных мощностей, многие
предприятия оказались на грани оста
новки, а многие просто разорились.
Прекратилось техническое перевоору
жение и обновление производства,
значительно снизился потенциал от
раслевой науки. Не будет преувеличе
нием сказать, что лесная промышлен
ность впала в глубокий финансово
экономический, технический и соци
альный кризис.
Воспоминания тех лет помогают
более объективно оценивать и прой
денный вместе с отраслью путь, и уро
вень сегодняшних проблем лесопро
мышленного комплекса. А ведь путь
пройден действительно немалый, и до
этих сегодняшних проблем еще надо
было дожить, не допустить полного
развала отрасли, невосполнимых по
терь профессиональных кадров. Наш
Союз может гордиться тем, что на всех
этапах этого нелегкого пути от глубо
кого кризиса до начавшегося с 1998
года выздоровления и непростых ны
нешних дней Союз последовательно и
принципиально отстаивал интересы
предприятий лесной отрасли. Хорошо
знаю это, так как все эти годы прини
мал самое активное участие в деятель
ности Союза, а с первым президентом
Союза Д.Н. Липманом меня связыва
ет давняя дружба. Давида Натановича
я глубоко уважаю. Шесть труднейших
лет он возглавлял Союз лесопромыш
ленников и лесоэкспортеров России.
Мало кто знает, что честное имя и
само существование Союза пришлось
в свое время отстаивать в довольно
тревожной атмосфере осени 1993
года, когда конфликт между исполни
тельной и законодательной властью
вылился в открытое противостояние. Я
хорошо помню то заседание нашего
немногочисленного тогда актива, ког
да Давид Натанович срочно собрал
нас, чтобы передать нам ультиматум
Хасбулатова, в то время председате
ля Верховного Совета РСФСР: либо
признать их верховенство, либо, в слу
чае отказа, понести уголовную ответ
ственность, вплоть до высшей меры –
расстрела! Мы единодушно отказа
лись признать это требование и под
держали всенародно избранного Пре

зидента. Мы тогда сделали очень се
рьезный и единственно правильный
выбор, который позволил сохранить
наш Союз и дал нам возможность уча
ствовать в дальнейшем государствен
ном строительстве, влиять на полити
ку в лесной отрасли. Надо отметить,
что тогда вообще политическая ситуа
ция была очень нестабильной. Под уг
розой срыва оказался весь «конститу
ционный процесс», который длился с
29 апреля до 11 ноября. Наш Союз в
числе немногих общественных органи
заций был приглашен участвовать в
подготовке проекта новой Конститу
ции Российской Федерации, и мы ак
тивно включились в эту работу. Сейчас
мы можем гордиться, что под проек
том Конституции РФ стоит и наша под
пись.
Этот эпизод – скорее исключение,
чем правило нашей работы. Главное и
основное предназначение Союза ле
сопромышленников и лесоэкспорте
ров России – представительство и за
щита интересов предприятий лесо
промышленного комплекса на феде
ральном уровне, хотя мы самым плот
ным образом работаем и с региональ
ными администрациями, помогая
предприятиям встретить здесь взаи
мопонимание и поддержку. Для этого
Союз всегда использовал и сейчас ис
пользует все предоставленные Уста
вом возможности и широко развитую
сеть наших региональных союзов и
представительств.
С распадом Советского Союза, ког
да были упразднены все союзные ми
нистерства и ведомства, лесная про
мышленность оказалась в наиболее
трудном положении – ведь республи
канского министерства у нас не было.
Было ясно, что силами только обще
ственной организации невозможно
решить вставшие перед отраслью про
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блемы. Союз активно способствовал
созданию государственной лесопро
мышленной компании «Рослеспром»,
которую мне довелось тогда возгла
вить. Совместно с Союзом мы разра
ботали программу первоочередных
мер по стабилизации работы лесного
комплекса. Прежде всего, мы напра
вили наши усилия на формирование
лесопромышленных холдинговых ком
паний, создание которых было предус
мотрено специальным постановлени
ем Правительства Российской Феде
рации в 1993 году. Основной целью
этой работы было сохранение научно
технического потенциала отрасли и
сложившихся годами производствен
ных, технологических и кооперирован
ных связей, в одночасье нарушенных
приватизацией, проведенной поспеш
но и без учета особенностей нашей
отрасли. К сожалению, эта идея не
встретила поддержки в Госкомимуще
стве России, да и сам «Рослеспром»
вскоре был лишен необходимых пол
номочий. Однако там, где удалось ре
ализовать идею лесопромышленных
холдинговых компаний, например в
Новгородской области, она позволила
не только сохранить весь потенциал,
но и развить его. Так называемые
ВИСы – вертикальноинтегрирован
ные структуры, наиболее успешно
действующие сейчас в отрасли,  нич
то иное, как предлагаемые нами тогда
лесопромышленные холдинговые ком
пании. Значит, они были необходимы,
и мы были на правильном пути. Жаль,
что лесными проблемами в Правитель
стве занимаются порой далекие от
лесных дел люди! Но ни тогда, ни поз
же мы рук не опускали.
С первых дней своей деятельности
Союз активно участвует в разработке
законодательных актов и принимае
мых на федеральном уровне управлен
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ческих решений. В этой связи очень
важна устоявшаяся уже традиция на
значения президента Союза членом
Российской трехсторонней комиссии
по регулированию социальнотрудо
вых отношений со стороны общерос
сийских объединений работодателей.
РТК является эффективным инстру
ментом системы социального парт
нерства в согласовании социальных и
экономических интересов федераль
ных органов государственной власти,
профсоюзов и работодателей для
обеспечения социальной стабильно
сти. От имени работодателей лесо
промышленного комплекса прези
дент Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России участвует в
разработке и подписании Генераль
ного соглашения между Правитель
ством Российской Федерации, обще
российскими объединениями проф
союзов и работодателей. На заседа
ниях трехсторонней комиссии обсуж
даются, как правило, важные вопро
сы налогообложения, оплаты труда,
социальных гарантий, охраны окружа
ющей среды. К авторитетному мне
нию комиссии директивные органы
обычно прислушиваются и реализуют
их при принятии решений. Стоит до
бавить, что вместе с профсоюзом ра
ботников лесных отраслей Союз раз
рабатывает и заключает от имени ра
ботодателей отраслевое тарифное
соглашение. Как в Генеральном согла
шении, так и в отраслевом, Союз все
гда стремится найти баланс интере
сов работодателей и рядовых труже
ников, что хорошо известно и в проф
союзах, и в Российском союзе про
мышленников и предпринимателей
(работодателей), в котором наш Союз
состоит с марта 1993 года, а прези
дент Союза является к тому же и чле
ном правления РСПП.
Качественно новый период дея
тельности Союза лесопромышленни
ков и лесоэкспортеров России связан
с V (1999 г.) съездом, на котором был
избран новый состав Совета, перед
которым встали качественно новые
задачи. К тому времени в лесной про
мышленности, как и во всем реальном
секторе экономики России, наметил
ся подъем производства. Эту тенден
цию надо было максимально исполь
зовать для развития отрасли. Исполь
зуя опыт, накопленный предшествен
никами, новому составу Совета Союза
предстояло найти новые возможнос
ти для повышения эффективности ра
боты предприятий и привлечения бо
лее пристального внимания государ
ства к проблемам лесной промыш
ленности, ее потенциальным возмож
ностям. На это и были нацелены ос
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новные направления работы, приня
тые съездом.
С этого времени Союз стал налажи
вать постоянные связи с федеральны
ми органами государственной власти,
в первую очередь с теми, которые не
посредственно влияют на положение
дел в лесной отрасли или близко сопри
касаются с нашими проблемами. С ря
дом федеральных министерств и ве
домств мы даже заключили Соглаше
ния о сотрудничестве в решении воп
росов развития лесопромышленного
комплекса. Это Минпромнауки, МНС,
Минфин, Минтранс, ФСФО. Сотрудни
чество приносит вполне конкретные
результаты, например, правитель
ственное решение о снижении ставок
вывозных пошлин на лесопродукцию,
включая пиломатериалы, которое мы
инициировали и «пробили» при под
держке наших партнеров. Добросове
стные лесоэкспортеры получили в ито
ге своего рода государственную под
держку примерно в 60 млн. долларов в
год. Подчеркиваю слово «добросовес
тные» потому, что недобросовестные
работают по своим схемам и не о них
наша головная боль. Не менее важно,
чем определенный результат, резуль
тат как бы неосязаемый и не конкрет
ный, но в то же время очень ценный: в
ходе подобной работы  поверьте, что
она очень кропотливая, занимает мно
го времени и в нее вовлечено большое
количество чиновников  проблемы на
шей отрасли выходят за замкнутые
рамки «курирующих ведомств» и ста
новятся известны более широкому кру
гу политиков и экономистов, доходят до
Правительства и Администрации Пре
зидента РФ.
Активно и плодотворно сотруднича
ем мы и с Советом Федерации, и с Го
сударственной Думой, где немало де
путатов от лесных регионов, которые
хорошо знают наши проблемы. К тому
же, ряд работников аппарата Союза
являются членами экспертных советов
при важнейших для отрасли комитетах
Государственной Думы – по природ
ным ресурсам, природопользованию,
по экономической политике и пред
принимательству, по бюджету и нало

гам, по социальной политике. В экс
пертных советах проходят предвари
тельные обсуждения законопроектов,
и компетентное мнение представите
лей Союза лесопромышленников и ле
соэкспортеров России по вопросам
лесной тематики не остается без вни
мания. Кроме того, наши работники
участвуют в проводимых Думой «круг
лых столах» и парламентских слушани
ях, привлекают делегатов из лесных
регионов к решению отраслевых про
блем.
Не менее плодотворно сотрудни
чаем мы с региональными структура
ми, особенно там, где развиты лесо
заготовка и лесопереработка. И хотя
в каждом из них действуют наши ре
гиональные отделения и Союзы (а их
уже без малого 50, этих основных
опорных звеньев Союза на местах),
мы стараемся наладить прямые и са
мые тесные контакты с администра
циями и правительствами этих реги
онов, чтобы совместными усилиями
решать как местные, так и общеот
раслевые проблемы. В настоящее
время Соглашения о сотрудничестве
заключены с руководителями 26
субъектов Российской Федерации,
среди которых Архангельская, Воло
годская, Иркутская, Камчатская, Ки
ровская, Пермская, Сахалинская,
Тверская области, Приморский и Ха
баровский края, Республики Башкор
тостан и Бурятия, ряд других регио
нов. На основе этих соглашений мы
проводим совместную работу по со
зданию благоприятных условий для
деятельности лесных предприятий,
развитию производства и повышению
конкурентоспособности лесобумаж
ной продукции, росту эффективности

лесного экспорта, сохранению науч
нотехнического потенциала, оздо
ровлению финансовоэкономическо
го положения предприятий.
Укрепляя и расширяя связи с пред
приятиями и регионами и в то же вре
мя усиливая работу в федеральных
органах законодательной и исполни
тельной власти, мы стремимся найти
все больше единомышленников, что
бы с их помощью успешнее решать
проблемы лесопромышленного комп
лекса, привлечь к ним широкое обще
ственное внимание. И, как мне кажет
ся, такой подход к делу себя оправды
вает. Наши усилия в этом направлении
получили поддержку на VI съезде, ко
торый состоялся 25 октября прошло
го года, да и сама жизнь подтвержда
ет правильность избранного нами
пути. Под лежачий камень, как гово
рится, вода не течет. После памятного
многим совещания в Архангельске по
лесопромышленному комплексу в но
ябре 2000 года с участием Председа
теля Правительства РФ М.М. Касьяно
ва и последующих за ним в 2001 году
трех крупных совещаний, проведенных
Союзом совместно с Минпромнауки
по конкретным вопросам производ
ства мебели и древесных плит, целлю
лознобумажной промышленности и
привлечению инвестиций в лесной
комплекс, в структурах исполнитель
ной власти значительно повысился
уровень понимания наших проблем.
Более примечательным в этом пла
не стал 2002 год, который был назван
острыми на язык журналистами «лес
ным». Надо отметить, что в этом году
Союз лесопромышленников и лесоэк
спортеров России приложил очень
много усилий для того, чтобы лесной

комплекс обрел адекватную своему ог
ромному потенциалу экономическую и
общественную значимость. После из
вестного Сыктывкарского совещания,
на котором был одобрен проект Кон
цепции Национальной лесной полити
ки России, подготовленный по иници
ативе Союза, лесная тема зазвучала на
государственном уровне. Ей был по
священ российскофинляндский лес
ной саммит с участием премьермини
стров двух стран. Затем прошли слу
шания в Госдуме и Совете Федерации,
состоялось заседание президиума
Госсовета с участием президента РФ
В.В. Путина, заседание правительства
РФ. Потом был международный лес
ной форум «Лес и человек», который
поднял лесную тему на международ
ный уровень. Кстати, именно для раз
вития рекомендаций этого форума Со
юзом была проведена большая рабо
та по обсуждению изменений и допол
нений в Лесной кодекс. Обобщив по
ступившие в Союз предложения, они
были вынесены затем для обсуждения
на расширенном заседании Совета
Союза, который состоялся в октябре
прошлого года в СанктПетербурге. В
итоге Союзу удалось выработать еди
ную позицию лесопользователей и до
биться того, чтобы эта позиция была
учтена при окончательной доводке ко
декса. На днях к нам в Союз поступила
копия поручения Правительства РФ,
предписывающая профильным мини
стерствам учесть замечания и допол
нения к Лесному кодексу, предложен
ные Союзом, при доработке кодекса.
Не будем преувеличивать, далеко не
всегда к нашим предложениям относят
ся с таким вниманием. Мы готовим мно
го предложений и проектов решений, и
не вина наша, а беда, что зачастую очень
острые проблемы, которые мы ставим,
не находят затем отражения в принима
емых директивными органами докумен
тах, они как бы проваливаются в никуда
при согласованиях в государственных
структурах. Конечно, мы понимаем, что
надо проявлять больше настойчивости
и принципиальности, но дело еще и в
том, что очень часто лесные проблемы
решают люди, которые и лесной делян
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ки–то не видели. И, тем не менее, мно
гое удалось сделать. Так все последние
годы мы активно работали и добивались
включения в ежегодные федеральные
бюджеты средств на государственную
поддержку лесопромышленных пред
приятий. Ряд предложений Союза учтен
в части второй Налогового кодекса РФ,
регулирующей обложение предприятий
налогом на прибыль, в частности, пред
ложение не включать в налогооблагае
мую базу имущество, полученное основ
ной организацией от дочерней, а также
иностранные инвестиции на финанси
рование капитальных вложений произ
водственного назначения. По предло
жению Союза в проекте Федерального
закона «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных за
болеваний» предусмотрено существен
ное снижение платежей для предприя
тий лесной отрасли.
Другая важная часть нашей работы
– непосредственное участие в разра
ботке программных документов, опре
деляющих развитие отрасли в перс
пективе. Можно с уверенностью ска
зать, что лесная часть всех государ
ственных программ социальноэконо
мического развития страны подготов
лена с учетом мнения Союза. При на
шей поддержке и самом активном уча
стии были разработаны Стратегия
развития лесопромышленного комп
лекса России до 2016 года и Основные
направления развития лесной про
мышленности, которые одобрены рас
поряжением Правительства РФ от 1
ноября 2002 года. Кроме того, Союз
участвует в разработке программ раз
вития лесопромышленных комплексов
отдельных регионов, как, например,
Московской области и СевероЗапад
ного региона.
В практической области реальные
результаты дает взаимодействие Со
юза с Правительственной комиссией
по защитным мерам во внешней тор
говле и тарифнотаможенной полити
ке, которая по нашим предложениям
приняла решение о снижении вывоз
ных таможенных пошлин на хвойные
лесоматериалы и решение о полной
отмене пошлин на осиновые и березо
вые балансы. Были снижены также
ввозные таможенные пошлины на не
которые виды лесопромышленного
технологического оборудования, кото
рое не производится в России. Благо
даря тесному сотрудничеству Союза с
МАП России и Минтрансом России
было принято решение о применении
внутреннего железнодорожного тари
фа при поставках лесопродукции на
экспорт через российские порты; со
вместными усилиями с МИД России
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был решен вопрос об отсрочке вступ
ления в действие введенных Китаем
новых фитосанитарных требований к
импортируемому в эту страну кругло
го леса, что предотвратило сворачива
ние экспорта. Упорядочению и разви
тию экспортных отношений Союз ста
рается уделять особое внимание, учи
тывая то, что эта отрасль совершенно
запущена и здесь происходит множе
ство злоупотреблений, которые нано
сят вред добросовестным экспорте
рам, да и государству тоже. Вот уже в
течение 6 лет специалисты Союза раз
рабатывают ежеквартальные индика
тивные цены на лесобумажную продук
цию, поставляемую на экспорт, кото
рые служат ориентиром для таможен
ных органов. Ежеквартально проводят
ся совещания с участием российских
экспортеров и финских фирм, на кото
рых согласовываются цены продаж и
условия поставок лесоматериалов.
Союз вообще уделяет большое
внимание международным аспектам
деятельности, представляя интересы
российских лесопромышленников в
международных организациях и ме
роприятиях, проводимых ими. Специ
алисты Союза вместе с крупными экс
портерами принимали участие в рабо
те Европейской конференции по хвой
ным лесоматериалам. Нами налажен
информационный обмен с ассоциаци
ями импортеров и экспортеров лесо
материалов Франции, Италии, Дании,
Швеции, Норвегии, Нидерландов и
ряда других стран. Установлены тес
ные контакты с Комитетом по лесома
териалам ФАО ЕС. Постоянно разви
вается сотрудничество Союза с анало
гичными зарубежными организация
ми, подписано Соглашение о сотруд
ничестве с Ассоциацией лесной про
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мышленности Финляндии, Соглаше
ние с Союзом машиностроителей для
деревообрабатывающей промышлен
ности Германии. Успешно продвигает
ся работа с Союзом импортеров Гол
ландии и Ассоциацией лесной торгов
ли Великобритании по согласованию
типовых контрактов и технических тре
бований к экспортируемой из России
лесобумажной продукции. Здесь сле
дует заметить, что в последнее время
все больше импортеров отдают пред
почтение сертифицированным това
рам, поэтому Союз активно подклю
чился к разработке и обеспечению
международного признания нацио
нальной системы лесной сертифика
ции. Сейчас заканчивается работа по
организации общественного Комите
та по измерениям, стандартизации и
сертификации лесобумажной продук
ции, на который мы возлагаем боль
шие надежды.
Мы стараемся вовремя реагиро
вать на все перемены и новации, ко
торые происходят в лесной отрасли,
будь то в России или за рубежом. Сей
час много говорят и пишут о новой
волне передела собственности, об
олигархах, которые появились в на
шей отрасли. Более того, меня часто
спрашивают, а ты, мол, за кого? Отве
чаю. Я – ни за кого, я – за порядок и
эффективность лесопромышленного
комплекса. За то, чтобы Союз лесо
промышленников и лесоэкспортеров
России максимально плодотворно
способствовал бы этому процессу.
Что касается появления в нашей от
расли крупных финансовопромыш
ленных групп, то я, как экономист, это
давно предвидел и ничего страшного
в этом не вижу. Какое место занима
ет лесная отрасль в российском экс

порте? Четвертое. Вот и пришел круп
ный капитал после нефти, газа и ме
таллургии в лесной сектор. Хорошо
это или плохо для отрасли? Вопрос
чисто риторический. Деньги идут
туда, где они могут приносить макси
мальную прибыль, и тут ничего не по
делаешь. В этом процессе не все про
сто и однозначно. С одной стороны 
крупные, вертикально интегрирован
ные структуры обладают необходи
мым капиталом для наращивания
объемов производства и, что не ме
нее важно, значительными возможно
стями для привлечения серьезных
инвестиций в отрасль. Они, к тому же,
первые помощники государства в том
смысле, что сами заинтересованы в
расчистке рынка от теневого сектора.
С другой стороны – они несут с собой
и такие негативные явления, как по
явление спекулятивного капитала, пе
редел собственности, коррупцию и
еще много чего. Но с этим должно бо
роться государство, установив четкие
критерии бизнеса и равные для всех
его участников правила игры. Вот по
чему наш Союз так настойчиво доби
вается совершенствования действую
щего Лесного кодекса и принятия на
государственном уровне Националь
ной лесной политики.
Вооруженный десятилетним опы
том, наш Союз, надеюсь, своего добь
ется. По крайней мере, отступать мы
не намерены. Подводя черту, скажу в
двух словах от имени всех членов Со
юза  нам не стыдно за свой Союз. Бо
лее того, мы гордимся им!
Редакция благодарит Союз ле
сопромышленников и лесоэкспор
теров за сотрудничество и предос
тавленную информацию.

В мире более 40% заготавливаемой деловой древесины идет на выра
ботку пиломатериалов. С учетом прогнозируемого спроса на продукцию
лесопиления на внутреннем и внешнем рынках выпуск пилопродукции в
России к 2010 году ожидается в объеме 3845 млн.м3.
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К.т.н. Щеглов В.Ф.
(ОАО «Научдревпром!ЦНИИМОД»)

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
технического развития
производства пиломатериалов в РФ

И

сходя из физического и морального
старения существующих производ
ственных мощностей и территори
ального смещения сырьевой базы лесо
пиления, Федеральной программой ре
структуризации ЛПК России намечено
вновь создать 2030 лесопильных ком
плексов производственной мощностью
в основном 100120 тыс.м3 круглого леса
в год каждый и около 10 тысяч мелких
предприятий, обеспечивающих комп
лексное использование лесных ресур
сов и ориентированных на выпуск высо
кокачественной продукции.
Сегодня для лесопильной промыш
ленности России характерна низкая
концентрация производства. Выра
боткой пиломатериалов занято более
25 тыс. предприятий, общая мощность
которых оценивается в 34,6 млн.м3 в
год. На предприятиях с объемом пере
работки до 10 тыс.м3 пиловочника в год
вырабатывается половина всех пило
материалов в стране в то время, как на
средних и крупных лесозаводах, пере
рабатывающих в год более 50 тыс.м3
сырья, производят около 25% пилоп
родукции. В Швеции эта цифра дости
гает 80%, в Канаде – 70%.
Анализ показал, что в лесопромыш
ленном комплексе практически отсут
ствуют предприятия, занятые только
производством пиломатериалов.
Большая часть лесопильных цехов ра
ботает в составе лесозаготовительных
и лесохозяйственных предприятий
(70%). Налицо явный сдвиг объемов
лесопиления в направлении к источни
кам сырья. Этот сдвиг обусловлен, в
основном, двумя факторами: ростом
транспортных издержек и стремлени
ем лесозаготовительных предприятий
обеспечить свое выживание за счет

расширения номенклатуры продукции
и углубления ее переработки.
Пиломатериалы являются традици
онным экспортным товаром и пользу
ются устойчивым спросом на внешнем
рынке. И тем не менее высокая марка
российских пиломатериалов все чаще
берется под сомнение покупателем,
что прямо отражается на ценах, кото
рые стали заметно падать. Рентабель
ность экспорта пиломатериалов в 2002
году по сравнению с 1999 годом сни
зилась в 7 раз. Главная причина низкой
конкурентоспособности российской
пилопродукции – невысокий техничес
кий уровень лесопиления, изза чего
она не отвечает требованиям рынка по
геометрии и качеству. Парк технологи
ческого оборудования изношен на 80%.
Научнотехническая политика в ле
сопильном производстве должна ос
новываться на критическом пересмот
ре всех аспектов работы отрасли, по
иску качественно новых подходов ее
развития. Необходимо пересмотреть
сложившиеся стереотипы в теории
раскроя древесины, принципах пост
роения лесопильных цехов, обновле
ния парка машин и оборудования.
Только тогда может быть достигнута
высокая точность и чистота распилов
ки, позволяющая потребителю значи
тельно снижать издержки при после
дующей переработке пиломатериалов
в заготовки, что, естественно, отразит
ся и на цене пиломатериалов.
В отечественной и мировой практи
ке существует много технических ре
шений перечисленных проблем. Воп
рос лишь в их правильном выборе,
оценке технической и экономической
целесообразности. Многолетний опыт
работы ЦНИИМОДа в этом направле

нии и огромный объем накопленной
информации позволяют всесторонне
оценить проблему и при необходимо
сти выполнить индивидуальные разра
ботки для любых конкретных условий
производства от крупных лесозаводов
до предприятий малой мощности.
По общепринятой классификации
малыми считаются лесопильные заво
ды, перерабатывающие до 5060 тыс.м3
сырья в год, предприятия мощностью
70150 тыс.м3 переработки пиловочни
ка в год относятся к категории средних,
более мощные – к категории крупных.
Малые предприятия должны пере
рабатывать пиловочные бревна, удов
летворяющие по качеству требовани
ям ГОСТ 946388 и 946288, двух групп
по толщине: средние (1424 см) и
крупные (26 см и более). Кроме того,
оборудование малых заводов должно
иметь возможность распиловки балан
совой древесины.
По стоимости оборудования для
малых предприятий предпочтительны
ми являются фрезернопильные пото
ки. Головные станки дополняются де
лительными многопильными, обрез
ными и торцовочными станками.
Оборудование для цехов малой
мощности отличается небольшими га
баритами и массой, невысокой энер
гоемкостью и ценой, отсутствием гид
равлики и пневматики. Оно может эк
сплуатироваться даже в неотапливае
мых цехах или под навесами.
При объемах переработки до 10
тыс.м3 бревен в год экономичны инди
видуальные распиловочные станки,
круглопильные и ленточнопильные.
Первые вдвое производительнее и
в1,5 раза дешевле. Особо следует ос
тановиться на ленточнопильном брев

46
44

ИНФОРМ\ОБЗОР

нопильном оборудовании. Сфера его
рационального применения – индиви
дуальный раскрой крупномерного сы
рья ценных пород или фаутных бревен
в небольших объемах.
В ЦНИИМОДе разработаны техно
логические схемы и системы оборудо
вания для лесопильных предприятий
малой мощности, приспособленных
для переработки древесины в районах
основных лесозаготовок, чтобы исклю
чить расходы на транспортировку пи
ловочного сырья и более полно и ра
ционально использовать всю массу
заготавливаемой древесины, включая
лиственную и дровяную.
По техдокументации института толь
ко в 19992002 гг. изготовлено и реали
зовано более 200 лесопильных станков
и линий, цена которых в 23 раза ниже
стоимости импортного оборудования
такого же класса.
Сегодня наши изыскания направ
лены на создание новых технологий,
оборудования и инструмента для про
изводства пилопродукции на лесо
пильных заводах мощностью 100120
тыс.м3 сырья в год, отвечающих по сво
им техническим показателям требова
ниям внешнего и внутреннего рынка на
начало ХХ1 века.
Принципиально новая схема пост
роения технологического процесса
лесопиления характеризуется мало
операционностью, применением од
нотипного дереворежущего инстру
мента и бесфундаментного оборудо
вания с малым энергопотреблением.
В результате получается специфици
рованная пилопродукция углубленной
обработки и целевого назначения.
Исключение из технологии лесопи
ления водной сортировки пиловочного
сырья и замена угля и мазута древесным
топливом при выработке тепловой энер
гии для сушки пиломатериалов будут
способствовать улучшению экологичес
кой обстановки в промышленной зоне.
Выработка на 1 основного рабоче
го – 750 м3 пиломатериалов в год, что
в 2,5 раза выше существующего уров
ня производительности труда в лесо
пилении. Установленная мощность 
760 кВт. Полезное использование дре
весины – 95%.
Аналитики отрасли предсказывают
рост экспорта пиломатериалов к 2010
году в полтора раза. Их ожидания ос
нованы на том, что вскоре проявятся
результаты действия правительствен
ной программы развития ЛПК. И хотя
пока экспортная ситуация остается
сложной, растут доходы россиян, стро
ительство не прекращается, и в любом
среднем городе России есть потреб
ность в качественных пиломатериалах
под заказ, которые могут выпускать
небольшие предприятия с гибкими тех
нологическими возможностями.

ИНФОРМ\ОБЗОР
Недавно фирма «WoodMizer» про
вела интерактивный опрос на тему:
если бы Вам пришлось выбирать обо
рудование для лесопиления и дерево
обработки, какой фактор был бы для
Вас решающим?
Вот как распределились ответы:
• качество продукции – 42%,
• цена оборудования – 29%,
• производительность – 11,4%,
• надежность и долговечность обору
дования – 9,1%,
• условия поставки и сервис – 6,8%,
• другое – 1,1%.
Итак, больше всего ценится каче
ство работы оборудования и его невы
сокая стоимость.
Многие малые предприятия ЛПК,
начав бизнес с распиловки бревен,
видят будущее своего производства в
более глубокой переработке древеси
ны. Пришло время обратить внимание
на внутренний рынок, где спрос и цены
на доски и строительные элементы
(плинтус, обшивку, балясины) остают
ся стабильно высокими.
Пришло время дать нашим лесо
пильщикам именно то оборудование,
которое позволит им быть прибыльны
ми и успешно конкурировать на рынке.
Именно поэтому ОАО «Научдревпром
ЦНИИМОД» предлагает своим клиен
там серию хорошо стыкуемых промыш
ленных станков для лесопиления и глу
бокой переработки древесины.
Сравнение бревнопильного обору
дования, использующего режущий ин
струмент разного типа (рамные, лен
точные и круглые пилы), по основным
техникоэкономическим показателям
дает следующие результаты.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ОБОРУДОВАНИЯ
Для сравнения производительных
возможностей бревнопильного обору
дования удобнее всего пользоваться
таким показателем, как число погон
ных метров распила в смену. По этому
показателю ленточнопильные станки в
6 раз менее производительны, чем
лесопильные рамы, и в 9,5 раз по срав
нению с круглопильными многопиль
ными станками.

СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ
И ВЕЛИЧИНА ИНВЕСТИЦИЙ
Оборудование лесопильного потока
на базе 2х лесопильных рам 2Р75 про
изводства ОАО «Северный коммунар»
обойдется сегодня в 6 млн. рублей.
Полный комплект технологического
и вспомогательного оборудования для
лесопильного цеха мощностью 100120
тыс.м3 сырья в год, спроектированного

ЦНИИМОДом на круглопильном обору
довании, стоит сегодня 4,5 млн. руб.
Столько же стоит лесопильный поток на
ленточнопильном оборудовании хоро
шо известной российской фирмы «Гра
витон» (г.Калининград), но мощность
его 40 тыс.м3 сырья в год.
И, наконец, об инвестициях. На
базе финских исследований можно ут
верждать, что при объеме распиловки
более 5060 тыс.м3 сырья в год строи
тельство лесопильного цеха на осно
ве круглопильных станков связано с
наименьшими капитальными затрата
ми по сравнению с альтернативными
видами оборудования.
По расчетам «Лесмосфонда», затра
ты на организацию малого лесопильно
го производства (2330 тыс.м3 в год) в
европейской части России составляют,
при наличии благоприятной инфра
структуры, около 1 млн. американских
долларов со сроком окупаемости 22,5
года. Половина этой суммы – стоимость
оборудования, его доставка и монтаж.
Что же касается лесопильных
предприятий средней мощности, то,
по данным ОАО «НИПИЭИЛеспром»,
удельные капитальные вложения в но
вое строительство составляют 150
200 американских долларов на 1 м 3
пиломатериалов в год (на единицу
производственной мощности), т.е. 7
10 млн. американских долларов для
лесозавода, перерабатывающего
100120 тыс.м3 сырья в год.
Эти цифры подтверждаются на
примерах введенных в 2000 г. в число
действующих лесопильных комплек
сов в Белозерске и Онеге.

ТОЧНОСТЬ
РАСПИЛОВКИ
Являясь показателем качества ра
боты станка, точность распиловки, в то
же время может существенно влиять
на расход древесины, учитывая после
дующую обработку пиломатериалов,
например, строжку.
По канадским данным, ленточно
пильные станки, особенно горизон
тальные, по сравнению с другими ви
дами бревнопильного оборудования,
значительную часть досок выпиливают
тоньше заданной величины (21% от
общего количества по сравнению с 1%
на круглопильных станках и 4% на ле
сопильных рамах).
Исследования шведского НИИ де
ревообработки показали, что припуск
на обработку строжкой для досок, по
верхность которых формировалась на
круглопильном станке, должен состав
лять 0,5–0,6 мм, а на ленточнопильном
1–1,5 мм.
Очевидно, что 1 мм разницы в при
пусках на строжку досок практически

уравнивает круглопильный станок с
ленточнопильным по расходу древеси
ны на опилки и стружку.
Эти цифры полностью корреспон
дируются с результатами подобных
исследований, выполненных Государ
ственным техническим исследова
тельским центром Финляндии.
По данным фирмы «A.Ahlstrom»
(Финляндия), распиловка бревен лен
точными пилами повышает выход пило
материалов по сравнению с круглопиль
ными потоками не более, чем на 1,2%.
Сегодня в лесопромышленном ком
плексе России соотношение выпуска
пиломатериалов различными видами
бревнопильного оборудования харак
теризуется следующими цифрами:
• лесопильные рамы – 80 %,
• фрезернопильное оборудование –
6%,
• круглопильное оборудование – 9%,
• ленточнопильное – 5%.

РАСХОДЫ
НА ИНСТРУМЕНТ
Экономически значимый недоста
ток ленточнопильных станков – малый
ресурс ленточных пил (25 шт. на 1 ста
нок в месяц)  объясняется знакопере
менными нагрузками, трудностями
изготовления и подготовки пил к рабо

те. При распиловке 80 мм ленточной
пилой бревен на необрезные доски
одной пилы хватает всего на 10 м3 сы
рья. Затраты на инструмент, его при
обретение и подготовку к работе, для
ленточных пил при 2х сменной рабо
те составляют 2200 американских дол
ларов в месяц на узкой ленте и 1700
американских долларов в месяц на
широкой ленте. Это в 45 раз больше,
чем для круглых и рамных пил.

ЭНЕРГОЕМКОСТЬ
РАСПИЛОВКИ
Удельная энергоемкость распилов
ки бревен на необрезные пиломатери
алы характеризуется следующими
цифрами:
• ленточнопильные станки  9 кВт.ч/м3
сырья,
• лесопильные рамы  7 кВт.ч/м3 сырья,
• круглопильные станки  5 кВт.ч/м3
сырья.
Вышеизложенное дает основания для
следующих выводов:
• Как и сто лет назад, сегодня в лесо
пильной индустрии России основ
ным бревнопильным оборудовани
ем остаются лесопильные рамы. И
хотя этот вид оборудования харак
теризуется сравнительно большим
энергопотреблением и невысоким
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качеством поверхности распила,
современное состояние экономики
отрасли очевидно не позволит в ко
роткие сроки осуществить ее техни
ческое перевооружение.
• Ленточнопильные станки, имея ма
лую производительность и недо
статочную точность распиловки,
могут эффективно использоваться
лишь при раскрое крупногабарит
ных бревен ценных пород на специ
фические сортименты или в случае
небольших объемов выработки пи
ломатериалов. Они отличаются вы
сокой стоимостью и сложностью
подготовки и эксплуатации режу
щего инструмента и требуют высо
кой квалификации обслуживающе
го персонала.
Круглопильные станки, обладая
высокой производительностью и хоро
шим качеством распиловки при срав
нительной простоте конструкции и эк
сплуатационной надежности, должны
стать в начале ХХ1 века основным ле
сопильным оборудованием. Станки
этого типа позволяют иметь в лесо
пильном цехе один вид режущего ин
струмента – круглые пилы диаметром
300800 мм. Круглопильное оборудо
вание обеспечивает наименьшие ка
питальные и эксплуатационные затра
ты на производство продукции.

План лесопильного цеха производительностью 50!60 и 100!120 тыс. м3 сырья в год (М 1:200)
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Центральный НИИ и ПК институт механизации и энергетики лесной
промышленности совместно с Ассоциацией «Рослесмаш» планирует оз
накомительную поездку в Канаду в сентябре 2003 года с посещением вы
ставки лесных машин «ЛОГФОР2003» в провинции Квебек и приглашает
специалистов отрасли принять участие в этом мероприятии.

ЦНИИМЭ
Кандидат технических наук
Д.В. Можаев

ЛЕСА И ЛЕСОЗАГОТОВКИ В КАНАДЕ

Л

еса в Северной Америке играют
важную роль в экономике региона
и имеются в каждом штате и в каж
дой провинции США и Канады.
Общая лесная площадь этих стран
составляет 7,1 млн. км2, или около 40%
общей земельной площади. Это при
мерно в 5 раз больше площади лесов в
Европе. Леса обеспечивают устойчивую
занятость и функционирование пред
приятий в лесных отраслях промышлен
ности, удовлетворяют подавляющую
часть спроса на лесопродукцию и зна
чительную часть экспорта, представля
ют собой важный эстетический и рекре
ационный ресурс.
В Канаде лесная площадь составля
ет 416,2 млн.гектаров, или 41,7% от об
щей площади. 89% находится в обще
ственном ведении провинций и терри
торий, менее одного процента в веде
нии федерального правительства и 10%
в частном владении. Общий запас дре
весины на корню равен 24,7 млрд. м3, в
т. ч. 19,3 – хвойных и 5,4 – лиственных.
Ежегодный прирост в лесах Канады ра
вен 1,7 м3 на 1 гектар на востоке и 1,8 м3
– на западе (в Британской Колумбии –
1,9 м3). Общий расчетный годичный при
рост составляет 363 млн. м3. Преоблада
ют спелые и перестойные леса. Запас их
равен 17 млрд. м3, причем все они дос
тупны для лесозаготовок. По расчетам,
ежегодные потери лесов от пожаров,
вредителей и болезней составляют 139
млн. м3. Таким образом, считается, что
потенциальный объем неистощающих
природные ресурсы лесозаготовок мо
жет составить 220230 млн. м3 в год и ог
раничиваться не природными, а запре
тительными обстоятельствами.
За последние 40 лет объем лесо
заготовок в Канаде увеличился почти

Рис. 1

в два раза – с 97 млн. м3 в 1960 г. до
193 млн. м3 в 1999 г. Вместе с США эта
цифра достигла 690 млн. м3, или по
чти 20% мирового объема лесозаго
товок. К 2001 г. объем вывозки круг
лого леса в Канаде несколько снизил
ся и составил 176,7 млн. м3. В запад
ных провинциях Канады заготавлива
ется примерно на 20% древесины
больше, чем в восточных.
В развитии лесозаготовок в Канаде,
как и во всей Северной Америке, выде
ляют следующие этапы: 19551965 гг. –
полумеханизированные лесозаготовки
с бурным ростом применения цепных
моторных пил и созданием специализи
рованных трелевочных тракторов; 1965
1975 гг. – интенсивная разработка и вне
дрение лесных машин; 19751985 гг. –
продолжение механизации, усиление
тенденций к переходу от вопросов, свя
занных исключительно с повышением
производительности, к таким пробле
мам, как экология, эргономика, безо
пасность, обучение персонала. Появи
лись требования к созданию и приме
нению природощадящих технологий и
систем машин, усилилось изучение воз
действия техники на лесную почву, ос
тающиеся на корню деревья, вопросов
взаимодействия лесозаготовок и лесо
восстановления, повысилось внимание
к мелкомасштабным лесозаготовкам и
легкой лесозаготовительной технике.
Десятилетие 19851995 гг. характе
ризуется усилением значения пра
вильной организации производства и
квалифицированного управления (ме
неджмента). Одновременно вплоть до
последних лет отмеченные выше тен
денции развивались и углублялись.
Еще в 1987 г. Совет Лесных Мини
стров Канады принял «Стратегию Наци
онального Лесного Сектора», разрабо
танную на базе рекомендаций Нацио
нального Лесного Конгресса и других
форумов. Лесная промышленность из
34 приведенных в документе рекомен
даций установила 10 приоритетных,
касающихся взаимоотношений феде
рального и региональных правительств
с промышленностью и их поддержки
устойчивого лесоуправления, связей
промышленности с общественностью,
основных направлений развития зна
ний и технологий в лесной промышлен
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ности и лесном хозяйстве, проведения
научноисследовательских работ.
В части о лесозаготовках в опубли
кованном в 1989 г. документе «Лесная
политика в Канаде» говорится, что их це
лью является удаление в плановом, си
стемном порядке спелых деревьев до
того, как они отомрут: «Лесная промыш
ленность чувствительна к возможному
воздействию на окружающую среду и
использует рабочие технологии, смягча
ющие эти воздействия. Лесозаготовки
при правильном ведении не наносят
лесу вреда. В течение столетий они про
водились во многих местах, покрытых и
сегодня здоровыми лесами, в которых
попрежнему заготавливается древеси
на». И далее: «Роль промышленности в
управлении лесами состоит в поддер
жании продуктивности лесных площа
дей, в увеличении выхода и поднятии
ценности древесины. Для этого необхо
димо обеспечение возобновления на
вырубленных площадях коммерчески
ценных пород деревьев. Промышлен
ность призвана выполнять эту задачу».
Следует отметить, что леса в Канаде
в последние годы были, по выражению
самих канадцев, «полем битвы для кон
курирующих интересов промышленно
сти и групп общественности по охране
окружающей среды и социальной защи
те». И это несмотря на наличие в каж
дой провинции обширной нормативной
базы, касающейся проведения сплош
ных рубок, качества почвы и воды, рек
реационных и ландшафтных требований
и т. п. Представителями промышленно
сти с тревогой отмечалось, что не оправ
данные, не основанные на фактах тре
бования по свертыванию лесозаготовок
наносит вред здоровью лесов, приводит
к социальным потрясениям. Особенно
остро эти процессы проходили в Бри
танской Колумбии. По оценкам, наме
чавшееся здесь правительством сокра
щение объемов рубок могло привести к
потере 46000 рабочих мест в течение 5
10 лет. Тем не менее, Канада стала од
ной из первых стран мира, предприняв
шей шаги в направлении экологически
устойчивого лесоуправления. Она уста
новила собственные критерии оценки
устойчивого лесоуправления в рамках
«Национальной системы лесной серти
фикации Канадской Ассоциации Стан

Рис. 2

Рис. 3

дартов» (CSA). Действующая с 1996 г.
эта система сегодня пересматривается
с целью большей ясности, гибкости и
эффективности применения стандар
тов. Разработаны требования CSA и к
сертификации по цепочке прохождения
продукции. На 2001 г. по системе CSA в
Канаде были сертифицированы леса на
площади свыше 5 млн. га с годовой рас
четной лесосекой 11 млн. м3. Длитель
ное время в Канаде обсуждался вопрос
о возможности применения системы
лесной сертификации FSC. Были созда
ны региональные группы по разработке
местных стандартов FSC. Отмечены
случаи сертификации. Однако, в целом
отношение к этой системе здесь не од
нозначное, а в соседних США в боль
шинстве случаев – отрицательное.
Наибольшее распространение на
лесозаготовках в Канаде имеет техно
логия с трелевкой деревьев и вывоз
кой хлыстов. При этом чаще всего в
лесу у лесовозных дорог и у перераба
тывающих заводов создаются обшир
ные запасы хлыстов.
В конце 1980х годов в Северной
Америке началось внедрение техноло
гии с заготовкой сортиментов у пня.
Этот период совпал с кампанией в за
щиту лесов. Считалось и продолжает
считаться, что эта технология меньше
воздействует на лесную среду. Основ
ные аргументы: меньшее количество
машин в лесу приводит к меньшему уп
лотнению грунта, снижение поврежде
ния остающихся на корню деревьев, ос
тавляемые в лесу порубочные остатки
улучшают питание почвы и делают вы
рубленную лесосеку более привлека
тельной. Тем не менее такая технология
и до сегодняшнего дня не нашла повсе
местного распространения в США, хотя
в Канаде она применяется более успеш
но. Согласно данным компании «Партек»,
в Канаде на долю сортиментной техно
логии приходится 16% от общего объе
ма заготавливаемой древесины, в США
5%. Отмечены случаи возврата предпри
ятий, ранее с готовностью применявших
машины для заготовки сортиментов у
пня, к традиционной технологии.
Указывается несколько причин: ус
пешное применение высокопроизводи
тельной технологии с трелевкой дере
вьев и нежелание рисковать, вкладывая

деньги во чтото новое; дороговизна но
вой техники и необходимость больших
капвложений; практическая реализация
заявляемых преимуществ сортимент
ной технологии во многом зависит от
мастерства операторов и связана с
трудностями их поиска и подготовки.
Поэтому сортиментная технология рас
сматривается в Северной Америке про
сто как один из возможных методов ве
дения лесозаготовок, который не может
применяться во всех случаях. Ее внедре
ние во многом зависит от характера на
саждений, конъюнктуры рынков, наличия
высококвалифицированных операторов
и др. Считается, что здесь она не сможет
в последующие 1015 лет достичь того
преимущества, которое она имеет, на
пример, в скандинавских странах.
На механизированных лесозаготов
ках в Канаде используется в основном
американская и отечественная техни
ка. Канада хорошо известна во всем
мире своими передовыми позициями в
области лесного машиностроения.
Разработки фирм «Кёринг», «Тимберд
жек» и др. заложили многие концепции
современных лесных машин. Сегодня
наиболее известны такие канадские
фирмы лесного машиностроения, как
«Тангуэй», «Тйгакэт», «ТрансДжеско»,
«Квадко», «Денхарко», «Хултдинс» и др.
Крупные фирмы выпускают несколько
типов лесных машин.
Для механизированной валки леса в
Канаде применяются манипуляторные
гусеничные и неманипуляторные, с
подъездом к каждому дереву (в основ
ном колесные) валочнопакетирующие
машины. На трелевке леса применяют
ся в большинстве случаев колесные
тракторы – чокерные, с пачковым захва
том, с коником и манипулятором. Ис
пользуются и гусеничные тракторы –
«Катерпиллер» и «КМС». Для обрезки
сучьев у лесовозных дорог традицион
но используются мощные сучкорезные
машины на гусеничной и колесной базе
с выдвижными стрелами. Погрузка дре
весины в лесу производится практичес
ки повсеместно стреловыми погрузчи
ками на гусеничном или колесном ходу.
При сортиментной технологии перво
начально использовалась скандинавская
техника. Сегодня к ней присоединились
харвесторы и форвардеры канадских и

американских производителей. Много
операционные машины создавались в
Северной Америке задолго до нынеш
него всплеска производства сортимен
тной техники. Комбайны «Буш», «Тим
берлайн», «Кёринг», валочносучкорез
ная машина «Джон Дир» внесли важный
вклад в развитие лесного машиностро
ения в США и Канаде. В настоящее вре
мя практически все североамериканс
кие фирмы, известные выпуском машин
для хлыстовой технологии, производят
и сортиментную технику. Для заготовки
древесины в труднодоступных местах
используются вертолеты, в частности
такую технологию предлагает фирма
«Хелифор», Британская Колумбия.
На рис. 1 лесосечная техника «Тайга
кэт» – валочнопакетирующая машина
(ВПМ) 870, ВПМ L830 с наклоняющейся
платформой для работы на склонах, тре
левочные машины с пачковым захватом
модель 630В с колесной формулой 4х4 и
635 – 6х6. Одно из последних новшеств
фирмы – система выдвижения стрелы
ВПМ 860, обеспечивающая выполнение
этой операции с помощью одной руко
ятки за счет соединения гидроцилинд
ров основания стрелы и рукояти.
Ряд канадской трелевочной техни
ки дополняется колесными машинами
фирмы «ТрансДжеско» в вариантах с
коником и с пачковым захватом (Рис. 2),
а также гусеничными тракторами
«КМС» в чокерном варианте и с пачко
вым захватом на одинарной, двойной и
поворотной стреле (Рис. 3).
У лесовозных дорог деревья очища
ют от сучьев сучкорезными машинами
с выдвижными стрелами фирм «Денхар
ко», «ДжиПиЛ», «Тайгакэт», «Квадко».
Погрузка длинномерной древесины
(хлыстов, полухлыстов) на лесовозные
автомобили выполняется стреловыми
гусеничными и колесными погрузчика
ми фирм «Тайгакэт» и других канадских
и американских компаний.
Следует отметить, что опыт органи
зации современного лесоуправления и
развития технического прогресса на
лесозаготовках в Канаде представляет
большой интерес для нашей страны, в
особенности учитывая схожие природ
нопроизводственные и климатические
условия ведения работ в лесу и приме
няемые технологические процессы.
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Эффективная, стабильная работа лесопильнодеревообрабатывающих
производств в решающей степени зависит от выбора оборудования, ко
торое должно быть надежно, обеспечивать необходимые параметры ка
чества продукции, иметь возможно низкое ресурсо и энергопотребление
и, естественно, приемлемую для экономической эффективности произ
водства стоимость.

В прошлом номере журнала в рубрике «Информобзор» мы начали пуб
ликацию серии статей под названием «Малый бизнес в лесопереработ
ке». Первая же статья вызвала оживленную полемику, и поэтому мы сно
ва приглашаем Вас в рубрику «Форум». Сегодня здесь встречаются Гене
ральный директор Калининградской фирмы «Золотое сечение» Л.А. Ани
стратенко и владелец и Генеральный директор «Приморского ЛДК»
А.В. Скалепов.

ГОЛИЦИНА И. А.

ПИЛИТЬ И ОБРАБАТЫВАТЬ ЛЕС –
на отечественном оборудовании!

М

ногие российские лесопильщики
и деревообработчики часто без
думно прельщаются оборудова
нием иностранного производства. Не
взирая на запредельные цены и, по
рой, «капризные» условия эксплуата
ции, пропагандируют его мнимые пре
имущества перед отечественными
станками, тем самым вольно или не
вольно укрепляют экономику зарубеж
ных стран и снижают уровень развития
российского станкостроения.
Между тем, далеко не все оборудо
вание зарубежных стран лучше отече
ственного. Изобретательный ум рос
сийских конструкторов, умелые руки
наших рабочих позволяют создавать
станки, зачастую не уступающие ино
странным аналогам по части прочнос
ти, жесткости, надежности, экономич
ности. И, конечно, цена российского
оборудования – вне конкуренции.
Вологодский экспериментальный
завод деревообрабатывающих стан
ков (ЗАО «ВЭЗДС»), обладая мощной
конструкторской базой и современны
ми производственными возможностя
ми, уже не один десяток лет выпуска
ет конкурентоспособное лесопильно
деревообрабатывающее оборудова
ние.
Серийно освоена гамма тяжелых
ленточнопильных станков с диаметром
пильных шкивов 1000 мм и шириной
пильной ленты 125 мм.
• Горизонтальный ленточнопильный
станок модели ЛПГ100 имеет про
граммное управление, распилива
ет бревна диаметром до 1 м, может
работать в I и во II рядах лесопиль
ного потока, а также выполнять
функции самостоятельного универ
сального станка.
• Вертикальный ленточнопильный
станок модели ЛЛК1М работает по
технологическим схемам финских
установок «Кара» и «Лаймет» и от
личается от указанных аналогов
значительным увеличением полез
ного выхода пилопродукции.
• Вертикальный ленточнопильный де
лительный станок модели ЛД5 – не

заменимое оборудование для дере
вообрабатывающих потоков; кроме
того, может с успехом работать в ле
сопильных цехах как станок II ряда.
Ленточнопильные технологии – наи
более прогрессивные, ресурсо и энер
госберегающие. Ни один вид пильного
оборудования не может сравниться с
ленточнопильными станками по каче
ству и точности пропила, а, главное,
благодаря толщине пропила ~ 2,5 мм,
использование ленточнопильных стан
ков позволяет поднять выход пилопро
дукции до 6267%, что резко повышает
экономическую эффективность произ
водства.
Станки ЗАО «ВЭЗДС» с успехом ра
ботают в различных регионах России.
Потенциальным потребителям можно
ознакомиться с работой оборудова
ния в реальных производственных ус
ловиях.
Например, станок ЛД5 установлен
в лесопильнодеревообрабатываю
щем производстве Сухонского речно
го концерна (г. Вологда, ул. Машино
строительная, 26, тел. (8172) 7678
82). Работая на максимально возмож
ных высотах пропила, станок обеспе
чивает высокую точность, идеальное
качество поверхности, дает минимум
опилок, удельные энергозатраты на
пиление – ничтожны. Расширяя произ
водство, СРК планирует приобретение
еще нескольких делительных станков,
причем из всего многообразия пред
ложений СРК, безусловно, выбирает
отечественную продукцию ЗАО
«ВЭЗДС».
Ни одно лесопильное производ
ство не может обойтись без обрезно
го двухпильного станка. Серийный об
резной станок модели Ц2Д50, выпус
каемый ЗАО «ВЭЗДС», несомненно,
лучший образец среди отечественных
и зарубежных аналогов. Оригиналь
ные конструкторские решения отме
чают специалисты Сухонского речно
го концерна, где в течение длительно
го времени работает этот станок. Точ
ность пропила, бесшумность работы,
жесткость конструкции, безопасность

эксплуатации – вот все, что нужно для
современного станка. Станок ста
бильно обрезает в смену до 1215 м3
досок различной толщины, ширины и
длины.
Выпускаемые ЗАО «ВЭЗДС» верти
кальные пневматические ваймы для
склейки брусьев не имеют аналогов,
защищены патентом на изобретение.
Сухонский речной концерн приобрел у
нас вайму модели ВПБ1 длиной 6 м.
Многомесячная работа ваймы в произ
водственных условиях показала ее на
дежность и высокую производитель
ность (до 910 закладок в смену). Вай
ма настолько хорошо зарекомендова
ла себя, что СРК намерен приобрести
еще несколько.
Кроме вышеназванного оборудова
ния ЗАО «ВЭЗДС» производит:
• Комплекты оборудования для под
готовки ленточных пил (также экс
плуатируется на Сухонском речном
концерне);
• Механизированные столы для рез
ки стекла;
• Околостаночное оборудование ле
сопильных и деревообрабатываю
щих цехов.
Мы разработаем для Вас рацио
нальные схемы лесопильных потоков,
обоснуем экономику производства,
составим бизнесплан.
Заводскими специалистами разра
ботаны компьютерные программы по
рациональному раскрою пиловочника
на пиломатериалы. У нас имеется ав
торская книга «Лесопиление. Теорети
ческие основы и практические расче
ты максимально возможного выхода
обрезного пиломатериала из распили
ваемых бревен».
Уважаемые лесопильщики и дере
вообработчики!
Приезжайте в Вологду, ознакомь
тесь с работой нашего оборудования
в производственных условиях, выслу
шайте мнение производственников, и
для вас станет ясным, что нашим обо
рудованием необходимо оснащать
Ваши производства.
На правах рекламы.
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ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО СОЗИДАНИЕ,
а созидание без согласия
проблематично

Я

благодарю редакцию за предостав
ленную возможность общения с чи
тателями журнала. Прежде чем
продолжить обсуждение важного воп
роса становления малого бизнеса в
лесной отрасли, позволю себе про
комментировать рассказ директора
«Приморского ЛДК». Давайте вместе
проанализируем ситуацию и сделаем
непредвзятые выводы.
«Приморский ЛДК» можно отнести
к давним партнерам фирмы «Грави
тон». Около двух лет назад они приоб
рели хорошо зарекомендовавший
себя на российском рынке ленточно
пильный станок «ГравитонSerra» (ши
рина пилы 80 мм). Это наш совмест
ный продукт с известной немецкой
фирмой «SERRA». За счет льгот Кали
нинградской Особой экономической
зоны его цена снижается на 15 тыс.
долларов США. Через год А.В. Скале
пов покупает двухпильный станок для
переработки горбыля в доски «Грави
тонСПГШ» (ширина пилы 80 мм). По
ставленными станками заказчик ос
тался доволен, иначе, зачем иметь
дело с фирмой, поставляющей некаче
ственное оборудование.
В прошлом году на «Приморский
ЛДК» мы поставили конвейерную ли
нию в следующей комплектации: лен
точнопильный брусующий комплекс на
пилах шириной 80 мм «ГравитонКЛБ
Ш», многоленточный конвейер с пятью
пилами «ГравитонМЛК», станок пере
работки горбыля в необрезные пило
материалы «ГравитонСПГШ» и кром
кообрезной станок по получению об
резных досок «ГравитонСКД».
Сказать, что господин Скалепов не
прав, было бы неверно, но и согласить
ся с его выводами я тоже не могу. Пос
ле публикации я разговаривал с авто
ром. Задаю ему первый вопрос: «Ка
кие претензии есть к многоленточно
му конвейеру «ГравитонМЛК». Ответ:
«Станок хороший, претензий нет».

Справка для читателей: конвейер мы
выпускаем уже более пяти лет, в нача
ле давали осторожную производитель
ность 20 м3 пиломатериалов в смену,
затем увеличили ее до 50, а реальная
производительность при хорошей
организации производства – вагон пи
ломатериалов за 8 часов (!). Мне час
то задают вопрос, чем обусловлена
такая высокая производительность?
Дело в том, что брус подается на рас
пиловку без зазора, то есть является
как бы бесконечно длинным, и даже
при скорости 8 метров в минуту мы
получим приведенные результаты. Я
могу дать сотню произвольных адре
сов, где годами безупречно работают
эти конвейеры. На этом оборудовании
нужно умудриться выпускать брак. За
всю историю производства мы получа
ем только положительные отзывы по
купателей о его работе.
На мой вопрос о работе кромкооб
резного станка и станка переработки
горбыля А.В. Скалепов ответил:
«Кромкообрезной станок хороший, по
горбыльному станку тоже замечаний
нет». Для читателей в порядке инфор
мации: мы уже не один год выпускаем
станки по переработке горбыля в об
резные пиломатериалы. Основную
комплектацию берем в Германии на
фирме «SERRA» (шкивы, валы, под
шипники, устройство поддержки пилы,
конвейерную ленту). Станок работает
с заданной производительностью до
25 м3 горбыля в смену и особых хлопот
не вызывает. Тем не менее, мы из опы
та эксплуатации планируем задубли
ровать протяжку горбыля с целью улуч
шения его работы при низких темпе
ратурах.
По мнению А.В. Скалепова, все дело
в брусующем комплексе, но в таком
случае надо называть вещи своими
именами, это, вопервых. А вовторых,
рассмотрим непредвзято работу са
мого комплекса первого потока. В этой

связи обращаю внимание на конвей
ерную технологию подачи бревна в
зону распиловки (как по бревнотаске).
Такая технология предъявляет опреде
ленные требования: пиловочник не
должен быть с большими сучками и
слишком кривым. Под данные требо
вания подходят до 95% древесины по
кривизне и все 100% – по сучкам (если
они, конечно, срезаны). На «Приморс
ком ЛДК» эти требования не выдержи
вались, отсюда и основные проблемы.
Около 5% кривых и «горбатых» бревен
должны распиливаться на других стан
ках: на тех же «Барсах» или ленточных
однопильных горизонтальных станках,
например, нашей же фирмы (кстати,
изза возросшего спроса и роста
объемов производства цены на них мы
снизили до 135 тыс. рублей, и это с
НДС). При этом, справедливости ради,
следует отметить, что не все вопросы
сняты по работе с широкими пилами
и, особенно, в зимний период. Устра
нение образования трещин сегодня
является главной задачей. Сейчас ве
дутся интенсивные исследования, на
капливается и обобщается опыт их эк
сплуатации. Первым всегда трудно.
Мы первыми более десяти лет назад
начали выпускать простые ленточно
пильные станки, первыми и пока един
ственными в России производим ком
плектные заводы с конвейерной рас
пиловкой древесины.
Как и ленточная, конвейерная тех
нология (впрочем, как и любая другая)
требуют строгого соблюдения техно
логической дисциплины. Тогда будет
и успех. На «Приморском ЛДК» уже
добились производительности 11 м3
пиловочника в час. Уверен, когда бу
дут освоены все тонкости этой про
грессивной технологии, результат не
замедлит сказаться. Например, я взял
статистику работы одного из первых
заводов на оборудовании «Гравитон».
При диаметре пиловочника 1921 см,
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за 8 часов здесь распиливают его в
среднем 100120 м3, а при диаметре
25 см – около 150 м3 (три вагона). На
этом заводе в месяц на пополнение
пил тратится всего полторы тысячи
долларов США. Такой конвейер по
зволяет в двухсменном режиме вы
пускать 57 тысяч м 3 пиловочника в
месяц. Адреса этого и других заводов
можно получить в офисе фирмы в Ка
лининграде.
Создание новых производств вызы
вает уважение, с уважением я отно
шусь и к А.В. Скалепову за смелость
создания предприятия в нынешних ус
ловиях. Одно вызывает огорчение.
Упорный поиск «стрелочника» за пре
делами комбината. Нас никто не может
упрекнуть за невнимание к проблемам
наших покупателей, в том числе и в
«Приморском ЛДК». Мы всегда рас
сматриваем их как партнеров, помогая
осваиванию нового. Но если обучен
ные специалисты покидают предпри
ятие, а новые не знают оборудования,
если игнорируется опыт других, то в
такой ситуации и возникают пробле
мы. Достигнутая производительность
уже сегодня должна давать «Примор
скому ЛДК» хорошую прибыль. Буду
рад, если по прошествии времени на
страницах журнала будет обобщаться
опыт, а не обсуждаться проблемы это
го предприятия.
Несмотря на критику, скупой на по
хвалы А.В. Скалепов привел убеди
тельные цифры преимущества наше
го оборудования: выход продукции у
него на наших станках составил 57
60%, в то время как на дисковых пи
лах всего 4750%. Здесь ничего уди
вительного нет. На тонком северном
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лесе (и не только на тонком) каждый
сэкономленный миллиметр толщины
пропила – это дополнительные кубо
метры пиломатериалов. Ленточная
пила вне зависимости от диаметра
пиловочника дает пропил около 2 мм,
а дисковые технологии – от 4 до 8 мм.
10% дополнительного выхода продук
ции – это 100 м3 доски вместо опилок
из каждой тысячи кубометров пило
вочника. Если учесть, что стоимость
сырья в них равна «0», то не трудно
подсчитать, что в месяц можно иметь
до 30 тыс. долларов США дополни
тельной прибыли (!). Только эта до
полнительная часть прибыли позволя
ет за год окупить стоимость оборудо
вания. Здесь я показал главное пре
имущество ленточной технологии
распиловки. Это в полной мере отно
сится и к «Приморскому ЛДК» (конеч
но, если там будет хорошо организо
вано производство).
Наша приверженность конвейер
ной технологии вызвана тем, что мы не
просто выпускаем станки, мы отсле
живаем их работу. Только в Республи
ке Коми работает более сотни наших
станков. Анализ их эксплуатации пока
зал, что в «северном» варианте, с от
носительно небольшим диаметром
пиловочника, до 70% рабочего време
ни уходит на подготовительные опера
ции. Даже если увеличить скорость
распиловки в три раза, то производи
тельность возрастет всего на 20% (по
терито не сократятся).
Если свести потери к «0», то при той
же скорости пиления производитель
ность возрастет в 3 раза (!). При кон
вейерной технологии возвращать ста
нок в исходную позицию с холостым

ходом не надо. Бревно за бревном по
ступает на брусующем комплексе в
зону пиления с тремя пилами одновре
менно, на многоленточном и горбыль
ном станках – с пятью и двумя соответ
ственно. Здесь рост скорости подачи
эквивалентен росту производительно
сти. Все это и позволяет добиваться
больших объемов промышленной рас
пиловки.
Вот, что мы могли бы порекомендо
вать начинающим производствам.
Вопервых, иметь желание его
организовать. Вовторых, оценить
свои силы (кадровое, организацион
ное, финансовое обеспечение и т.п.).
Втретьих, четко определить задачи
и выбрать способы (в данном случае
оборудование) для достижения цели.
Взять, к примеру, тот же «Приморс
кий ЛДК». Приобрели «Барс», а по
том задают вопросы, почему остает
ся нижний горбыль. А как же подру
гому крепить бревно? Насколько я
знаю, отзывы о станке «Барс» хоро
шие. Но его эффективное использо
вание абсолютно оправдано на боль
ших диаметрах. Пилить «карандаши»
на нем неэффективно изза потерь на
подготовительные операции. И здесь
не «Барс» плохой, а неграмотное пла
нирование производства. Откровен
но говоря, мы часто сталкиваемся в
организации новых производств с
полным отсутствием их организации.
Перебои с поставками сырья, отсут
ствие кадров для работы во вторую
смену или по скользящему графику
без выходных, необеспеченность
расходными материалами – вот глав
ный резерв производства на фоне
безусловного соблюдения техноло
гии распиловки. Именно от
сутствие системы часто сво
дит на нет все усилия и при
водит к проблемам.
Будет оправданным и по
лезным, если ваш журнал
станет трибуной опыта. Он
необходим всем, и журнал
будет нарасхват. Мы готовы
поделиться своим опытом,
чтобы свести ошибки других
к минимуму. Например, наш
опыт в эксплуатации обору
дования, работе пил, органи
зации производства. Читате
лей могут заинтересовать и
наши планы. Например, мы
прогнозируем большой ин
терес к минизаводам по
производству заготовок для
европоддонов из бросовой и
тонкомерной древесины.
Срок окупаемости этого обо
рудования 34 месяца, при
быль более 10 тыс. долларов
в месяц. Одним словом, есть
о чем поговорить.

ПРОИЗВОДСТВО – ЭТО СОЗИДАНИЕ, это создание новых материальных
ценностей, а не «испытательный полигон» станкостроителей.
(Ответ на отзыв директора завода «Гравитон» на статью об
ООО «Приморский ЛДК», опубликованную в прошлом номере журнала)
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СКАЛЕПОВ А.В.

ПРОИЗВОДСТВО – не «испытательный
полигон» для станкостроителей

В

прошлом номере журнала был на
печатан мой рассказ о создании
ООО «Приморский ЛДК». Я не соби
рался вступать в какуюлибо полемику
на страницах журнала, а привел лишь
результаты нашей работы как положи
тельные, так и отрицательные. Первых,
естественно, намного больше, чем вто
рых. Иначе работа была бы невозмож
на, но коль я приглашен к дискуссии, то
считаю необходимым высказать неко
торые комментарии к отзыву уважае
мого мной гна Анистратенко, дабы по
ставить все на свои места.
1. По поводу станка «Гравитон 
SERRa»  это действительно хороший
станок, который мы эксплуатировали
примерно 5 месяцев. Проблем боль
ших не было, за исключением того, что
рама станка была выполнена очень
слабо и со временем начала заметно
деформироваться. Кроме того, это
«фермерский» малопроизводитель
ный станок. Интерес к его дальнейшей
эксплуатации с ростом предприятия
быстро сошел на нет.
2. К вопросу эксплуатации кон
вейера.
Господа станкостроители, Вы по
ставляете комплект оборудования, со
стоящий из пильных агрегатов перво
го ряда (в нашем случае станок КЛБШ)
и второго ряда (МЛК, СПГШ, СКД).
Оборудование второго ряда действи
тельно работает неплохо (каждый ста
нок по отдельности). К станку СКД у
нас нет претензий, за исключением
того факта, что в паспорте станка ука
зан режим работы – 1 час работа, 1 час
отдых и остывание – посчитайте рабо
чее время. Станки СПГШ (для пере
работки горбыля) и многоленточный
конвейер МЛК мы отладили сравни
тельно легко, опять же своими силами.
Но ответьте на вопрос: зачем и кому
нужна хорошая работа агрегатов вто
рого ряда при неработающем голов

ном агрегате первого ряда (!); при не
нижнего горбыля. Все это было отраже
совпадении скоростей движения раз
но в моем отзыве и в статье, читайте
ных частей конвейра; при постоянных
внимательно. О каких просчетах органи
остановках движения изза застрева
зации идет речь? Кроме того, должен
ния обрезков древесины в открытых
заметить, что, несмотря на широчай
движущихся частях конвейера? О ка
шую географию поставок и ассортимент
ком движении бруса «Без зазора» при
выпускаемого заводом «Гравитон» обо
этом может быть речь? И вообще, о
рудования, промышленные многолен
какой работе головного агрегата мо
точные станки в Архангельской области
жет идти речь, когда он изменяет свою
до нас пыталась освоить только одна
«геометрию» от направленного на него
фирма (я умышленно не привожу ее на
сквозняка? Когда производитель не
звания). Опыт был неудачным.
может сказать, какое фактическое на
Они не смогли отладить технику и
тяжение пилы дает гидравлика станка.
технологию. Производство ликвидиро
3. По организации работы и тех
вано, фирма, как Вам известно, разо
нологии.
рилась.
Могу гну Анистратенко предло
4. Последнее.
жить почитать ГОСТ 9463. В нем ого
На страницах столь уважаемого
ворена и кривизна пиловочника, и на
мною журнала я не собираюсь обсуж
личие, и размер сучков и т.д., и т.п. В
дать никаких «проблем «Приморского
промышленном варианте пиловочник
ЛДК» по той простой причине, что их
заготавливается по ГОСТу, а не по ка
просто нет. Я делюсь с коллегами по
кимлибо специальным требованиям
ложительным и отрицательным опы
переработчика. Оборудование должно
том, который на нашем предприятии
быть адаптировано к сырью, а не на
за короткий срок накоплен очень цен
оборот.
ный. Цель всего одна – чтобы начина
По поводу эксплуатации станка
ющие предприниматели не допус
«Барс».
кали лишних ошибок и зарабатыва
Леонид Анатольевич, Вы должны
ли больше денег.
были заметить, да и по
датам сходится, что
одновременно с вво
дом в строй «Барса»
нами был приобретен у
Вас и смонтирован
станок по переработке
горбыля СПГШ. Про
блемы нижнего горбы
ля у нас не было никог
да. И «карандаши» мы
на нем не пилим, ми
нимальный диаметр –
26 см. К выходу пило
материалов 50% сле
дует добавить еще
примерно 7%, получа
емых от переработки
Вид на предприятие со стороны инженерного корпуса

52

ИНФОРМ\ФОРУМ

ИНФОРМ\НОВОСТИ ВЫСТАВОК
«Богатство Кузбасса измеряется не только углем»,  убедительно дока
зывают прошедшие с 4 по 7 февраля этого года в Новокузнецке XI междуна
родные выставкиярмарки «Архитектура. Строительство», «Лес. Дере!
вообработка», «Отделочные материалы», организаторами которых вы
ступили Департамент строительства Администрации Кемеровской облас
ти (АКО), Главное Управление архитектуры и градостроительства АКО, Уп
равление лесного корпуса АКО, Комитет природных ресурсов по Кемеровской
области, Администрация города Новокузнецка, Торговопромышленная па
лата и новокузнецкая выставочная компания «Кузбасская ярмарка».
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Информация предоставлена пресс!
службой ЗАО “Кузбасская ярмарка”

СОЗВЕЗДИЕ ВЫСТАВОКSЯРМАРОК
в Новокузнецке

Э

ти выставкиярмарки являются од
ними из крупнейших и наиболее ин
тересных в Сибири, поэтому неуди
вительно, что с каждым годом количе
ство их участников неизменно растет.
Так, в этом году в работе выставок при
няли участие представители более 140
предприятий и фирм из 32 городов
России: Москвы, СанктПетербурга,
Рыбинска, Челябинска, Первоуральс
ка, Екатеринбурга, Новосибирска,
Барнаула, Кемерова, Новокузнецка,
Белова, ЛенинскаКузнецкого, Проко
пьевска и др.
Фирмыучастницы продемонстри
ровали на стендах оборудование для
лесной и деревообрабатывающей про
мышленности, инструменты и техноло
гии стройиндустрии, в том числе техно
логию переработки отходов строитель
ного производства, материалы для ре
конструкции зданий и современные от
делочные материалы. Особым успехом
у посетителей пользовалось оборудова
ние по художественной обработке хо
лодного металла, представленное на
стенде Московского представительства
немецкой фирмы AISENKRAFT, а также
функционирование чудобани от фирмы
ООО «ИНТЕКО» (г. Новокузнецк), кото
рая очень компактна и мобильна и, по
добно кейсу, всегда сопровождает сво
его владельца, не доставляя ему не
удобств. Неординарным событием из
жизни выставки стали конкурсы про
фессионального мастерства с исполь
зованием инструментов фирмы Bosh –

лобзика, ножниц, пилы, которые прово
дили у себя на стенде специалисты фир
мы «Ургал» (г. Новокузнецк).
Гостей и участников выставок, ру
ководителей крупных промышленных
предприятий Кузбасса не оставил рав
нодушным конкурспоказ моделей
спецодежды для работников строи
тельной индустрии и лесной сферы. На
суд зрителей были представлены мо
дели ведущих фирмпроизводителей
рабочей и специальной одежды из Ке
мерова и Новокузнецка: ООО «Страта»
(г. Новокузнецк), ОАО «Швейная фаб
рика «БерезкаПлюс» (г. Новокузнецк),
компания «Русский текстиль» (г. Кеме
рово), ОАО «Текстильный Торговый
Дом «Яковлевский» (г. Новокузнецк).
Внимание многих специалистов
привлекли стенды, посвященнные та
ким малоизученным на сегодняшний
день проблемам, как охрана труда в
сферах лесной промышленности и
строительной индустрии, лесовосста
новление и лесозащита.
Отличительной чертой новокузнец
ких выставокярмарок «Архитектура.
Строительство», «Лес. Деревооб
работка», «Отделочные материалы»
этого года стала полностью обновлен
ная научноделовая программа, глав
ной целью которой явилась организа
ция диалога по самым животрепещу
щим проблемам лесозаготовительной
и строительной отрасли не только Куз
басса, но и России в целом.
В рамках выставки состоялась на
учнопрактическая
конференция
«Сеймостойкое строительство в Куз
бассе. Реальность и перспективы»;
был организован круглый стол по теме
«Обеспечение безопасности в строи
тельстве». Впервые в рамках Феде
ральной целевой программы «Интег
рация» прошла Всероссийская науч
ная молодежная конференция «Про
блемы и пути создания композицион
ных материалов из вторичных мине
ральных ресурсов», организованная

совместно с кафедрой строительного
производства Сибирского государ
ственного университета.
Все эти формы работы плюс презен
тации фирм и деловые переговоры в
полной мере обеспечили специалистов
необходимой информацией о совре
менном состоянии строительной отрас
ли и лесной промышленности Кузбасса,
насыщенности российского рынка стро
ительными и отделочными материала
ми, деревообрабатывающей техникой.
По оценке одного из посетителей
выставки, «Кузбасская ярмарка» … нам
просто необходима». Это подтвержда
ют 10,5 тысяч специалистов, посетив
ших выставку в период ее работы.
В рамках выставки проходил став
ший уже традиционным конкурс на луч
ший экспонат, по итогам которого были
награждены 34 отечественных предпри
ятия – производителя. Диплома I степе
ни и медали «Кузбасской ярмарки»
были удостоены 6 из них: ООО «Валкас»
(г. Новокузнецк) – «за внедрение и про
движение передовых технологий по про
изводству наплавляемых кровельных ма
териалов «Петрофлекс»; ООО «Ками
Станкоагрегат» (г. Москва) – «за органи
зацию производства и поставок дерево
обрабатывающего оборудования, в том
числе представленной сушильной каме
ры энергетической установки, работаю
щей на древесных отходах»; ООО «Ургал»
(г. Новокузнецк) – «за продвижение на
рынок Кузбасса строительного инстру
мента фирмы «Bosh»; ООО «Бийский за
вод стеклопластиков» (г. Бийск) – «за
внедрение новых материалов в строи
тельство стеклопластиковой архитекту
ры и гибких связей»; ООО «ПСК Сибир
ские фасадыКузбасс» (г. Новокузнецк)
– «за внедрение металлических кассет
для вентилируемых фасадов»; ГУП ГПИ
«Кузбассгражданпроект» (г. Новокуз
нецк) – «за разработку и внедрение со
временных прогрессивных строитель
ных технологий в проекте жилого дома
на примере Тольятти в г. Новокузнецк».
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