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Н О В О С Т И
Основную проблему лесовосстановления
назвали в Совете Федерации

«Деревянная ипотека»
продлевается на два года

17 апреля в Совете Федерации под председательством В. А. Лебедева прошел
круглый стол «Сохранение
лесов и совершенствование их воспроизводства»,
в котором приняли участие
представители Минприроды
России и Рослесхоза, региональных органов управления
лесами, научных и общественных организаций, образовательных учреждений,
объединений бизнеса.
Основная проблема лесовосстановления в России не в недостатке посадок,
а в низком качестве ухода за ними, в результате саженцы зарастают сорной
растительностью и гибнут. К такому выводу пришли участники круглого
стола. Также эксперты говорили о том, что земельное законодательство не
допускает плантационного лесовыращивания на пустующих, заброшенных
сельскохозяйственных землях. Кроме того, отмечалась такая проблема, как
отсутствие гарантий долгосрочных инвестиций арендаторов лесного фонда
в некоммерческие рубки ухода и строительство лесных дорог, без которых
рубки ухода в молодняках невозможны.
«Все выступающие были единодушны: слабый контроль качества ухода
недопустим, – прокомментировал встречу ее участник, директор FSC России
Николай Шматков. – Для высокого качества лесовоспроизводства необходимы
и экономические стимулы для лесопользователей, и полная открытость
информации об участках, на которых производится посадка леса и уход за
ним, как для государственного, так и для общественного контроля».
Николай Шматков отметил, что проблема качественного ухода за молодыми насаждениями впервые обсуждается на таком высоком уровне, и
призвал FSC-сертифицированные компании выкладывать картографическую
информацию о местах посадок и уходов в открытый доступ.
FSC России

Программа «деревянной ипотеки» начала
действовать в России 1 апреля 2018 года –
в случае приобретения гражданином деревянного
дома, государство бралось субсидировать ипотечную ставку в размере 5% базовых расчетов.
Программа не нашла спроса, одной из причин
эксперты называли небольшой срок ее действия:
субсидировались лишь кредиты, выданные до 31
декабря 2018 года.
На совещании у заместителя председателя
Правительства РФ Виталия Мутко было принято
решение внести в программу коррективы, так,
Минпромторгу, Минэкономразвития и Минфину
поручено внести в Правительство РФ проект
постановления, предусматривающего предоставление госсубсидий и по кредитам, выданным в
2019 и 2020 годах. Минстрою, Минпромторгу,
Минсельхозу, Минфину, Минэкономразвития с
участием заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти, Банка России, АО «ДОМ.
РФ» и ПАО «Сбербанк» поручено разработать
проект программы поддержки индивидуального жилищного строительства, «предусмотрев
консолидацию мер поддержки, оказываемых в
рамках различных программ, и мероприятия по
созданию финансовых инструментов, в том числе
кредитных, их апробацию в пилотных проектах».
Официальный портал Правительства РФ

Юбилей ученого и педагога

Россия расширила список санкций в отношении Украины, запретив импорт в страну многих
товарных позиций по бумаге и картону. Об этом
стало известно 18 апреля из постановления,
опубликованного на сайте Правительства РФ.
Отмечается, что под запрет попали немелованные
бумага и картон, бумага и картон ручного отлива,
немелованные крафт-бумага и крафт-картон,
многослойные бумага и картон, гофрированные бумага и картон, картонки, ящики, коробки,
мешки, пакеты и другая упаковочная тара.
10 апреля украинское правительство расширило
торговые санкции против России и внесло в список
запрещенных для ввоза в страну новые товары.
Запрет распространяется на электрическую аппаратуру для устройств железнодорожной автоматики
и связи, проводники для напряжения более 1000 В,
пружины для грузовых вагонов, а также формалин
и карбамидо-формальдегидный концентрат.
Кроме того, эмбарго коснулось стеклянной
тары, в частности, бутылок для пищевых продуктов и напитков, банок, емкостей и т. п.
Известия

14 июня 2019 года исполняется 80 лет Владимиру Ильичу Мосягину,
доктору экономических наук, профессору, члену Международной академии
наук высшей школы.
Родился Владимир Ильич на берегах Невы. Пережил все ужасы блокады
и трудности послевоенного периода. Окончил Лесотехническую академию
(сейчас – Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С. М.Кирова, СПбГЛТУ). Его дипломный проект был удостоен золотой
медали ВДНХ СССР. По завершении обучения работал инженером по строительству и реконструкции предприятий ЛПК. В 1965 году Владимир Ильич
был приглашен в аспирантуру ЛТА, здесь он прошел путь от ассистента до
заведующего кафедрой, защитил кандидатскую и докторскую диссертации.
Профессор Мосягин – видный ученый в области экономики ЛПК. Его
исследовательская работа тесно связана с педагогической деятельностью:
им подготовлены десятки магистров и кандидатов наук, которые успешно
трудятся в России и за рубежом.
Коллеги и студенты Института управления и экономики лесного сектора СПбГЛТУ, а также коллектив редакции журнала «ЛесПромИнформ», с
которым профессор Мосягин многие годы сотрудничает в качестве автора,
поздравляют Владимира Ильича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья
и жизненных сил, новых интересных планов и замыслов!
ЛесПромИнформ
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ввоз бумаги и картона
из Украины

№3 (141) LesPromInform.ru

9

Н О В О С Т И
Утвержден план маневрирования
лесопожарных формирований

Компания Fin Scan открыла дочернюю фирму в России
Fin Scan OY, финский производитель сканеров для сортировки пиломатериалов, для обеспечения полноценной поддержки
оборудования, установленного на заводах в России, приял решение о регистрации дочерней российской компании – «Финскан
Рус». Российская компания будет заниматься маркетинговой поддержкой и продажей сканеров на территории РФ и стран СНГ,
а также сервисным обслуживанием и обеспечением запасными частями установленных сканеров.
Fin Scan работает в России уже более 15 лет. За это время компания поставила на предприятия страны и ввела в строй более
25 систем сортировки пиломатериалов. Современная версия сканеров BoardMasterNOVA – это отлично зарекомендовавшая себя на
рынке автоматическая система оценки и сортировки пиломатериалов по качеству. За счет новейших технологий и нового способа
сканирования точность сканирования и определения пороков вышли на абсолютно новый уровень, гарантирующий полный анализ
всех свойств пиломатериала с наилучшим результатом оптимизации. Самая последняя разработка компании – программный модуль
для силовой сортировки пиломатериалов, с точностью, практически не уступающей механическим системам силовой сортировки.
Все свои современные разработки Fin Scan продемонстрирует на выставке LIGNA-2019 (зал 25, стенд J10).
Fin Scan

Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик
утвердил Межрегиональный план маневрирования лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования на 2019 год. Подписанный документ
разработан в целях оперативного взаимодействия по маневрированию лесопожарными формированиями, соответствующей техникой между субъектами
Российской Федерации на основании разработанных в регионах сводных планов
тушения пожаров на период пожароопасного сезона 2019 года.
Департаментам лесного хозяйства по федеральным округам поручено
довести план до органов государственной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных в области лесных отношений, а подведомственному
учреждению Рослесхоза – ФБУ «Авиалесохрана» предписывается обеспечить
координацию привлечения сил и средств пожаротушения в соответствии с
Межрегиональным планом.
Решение о проведении маневрирования при ликвидации чрезвычайной
ситуации в лесах принимает федеральный штаб по координации деятельности
по тушению лесных пожаров Рослесхоза или оперативный штаб комиссии
Федерального агентства лесного хозяйства по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности.
Стоит отметить, что, несмотря на крайне раннее начало пожароопасного
сезона, более 80% возникших лесных пожаров в Российской Федерации
ликвидированы в день обнаружения, в том числе в Приморском крае около
90% лесных пожаров, что говорит о принятии необходимых мер для своевременного обнаружения лесных пожаров и ликвидации их в первые сутки
на малых площадях.
Пресс-служба ФАЛХ

В Беларуси вступил в силу
обновленный Лесной кодекс
Внесены изменения и дополнения в Лесной кодекс республики Беларусь.
Поправки в документ вступили в силу 29 марта. Основных нововведений четыре.
Во-первых, это изменения, касающиеся оснований, случаев и срока выдачи
разрешительных документов. Юридическим и физическим лицам в Беларуси
будет проще получать участки для заготовки древесины. Ранее для этого нужно
было вносить изменения в лесоустроительный проект, теперь решения будут
принимать сами лесхозы, и в более короткие сроки. Юрлицам предоставлено
право проводить рубки осветления, прочистки и рубки леса при содержании
квартальных просек и противопожарных разрывов без оформления разрешительных документов.
Расширяется термин «прочие рубки». К ним отнесены рубки малоценных
лесных насаждений для заготовки древесины в топливно-энергетических целях.
Разрешено проводить такие рубки в сероольховых насаждениях. В прочие рубки
входят и рубки при расчистке участков для строительства и содержания лесных
питомников, лесосеменных плантаций, селекционно-генетических объектов.
Во-вторых, предусмотрено усиление ответственности арендаторов участков
лесного фонда при выполнении плана заготовки древесины не полностью.
Третий важный аспект касается лесовосстановления, круг участников которого
расширяется. Участвовать имеют право не только юридические лица, ведущие
лесное хозяйство, а все, в том числе на основании гражданско-правового
договора на оказание услуг по проведению лесохозяйственных мероприятий
и лесопользованию.
Наконец, ремесленникам станет проще оформлять заготовку веток лещины
и других кустарников для поделок. Этот вид работ отнесен к побочному
лесопользованию.
Также в документе установлены требования к способам и приспособлениям для сбора дикорастущих ягод в лесном фонде, с тем чтобы вовлекать
дополнительные лесные ресурсы в экономику страны без ущерба природе.
Пресс-служба Минлесхоза Беларуси
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Н О В О С Т И
О доходах
федерального бюджета
от использования
лесов в 2018 году
В 2018 году доходы федерального
бюджета от использования лесов впервые после вступления в силу Лесного
кодекса 2006 года сравнялись с расходами и составили 46 млрд руб. Это
на 38% больше доходов за 2017 год.
Рослесхоз

АМДПР
продлила полномочия
президента
26 марта 2019 года в московском Экспоцентре состоялось отчетно-выборное
годовое собрание членов Ассоциации
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. В
рамках мероприятия президентом ассоциации был переизбран на очередной срок
Александр Шестаков – генеральный директор ЗАО «Первая мебельная фабрика».
«Пресс-служба АМДПР

JCB LiveLink помогла найти украденную технику
В ночь на 31 марта в Екатеринбурге был угнан экскаватор-погрузчик JCB 3CX. Технику удалось найти благодаря штатной телематической системе JCB LiveLink. Хозяин
машины узнал о ее пропаже со стоянки только утром и незамедлительно заявил об
угоне в полицию. Поиски продолжались два дня и не дали результатов. В это время
сотрудники официального дилера спецтехники JCB «Стройкомплект» увидели в социальных сетях объявление о пропаже машины, связались с собственником и предложили
ему свою помощь.
Экскаватор-погрузчик быстро обнаружили в труднодоступной местности, между
двумя поселками Свердловской области. Машину трудно было заметить, даже находясь
в 50 м от нее. Но телематическая система LiveLink, установленная на заводе, помогла
определить точное местонахождение JCB 3CX: даже если основной аккумулятор снят,
внутренний аккумулятор LiveLink отправляет данные о местоположении машины в течение
нескольких недель. Таким образом похищенный экскаватор-погрузчик и был найден.
Выяснилось, что, сняв аккумулятор и вскрыв приборную панель JCB 3CX, преступники
с легкостью избавились от GPS-трекера стороннего производителя и решили, что выследить машину теперь невозможно. Однако они не учли, что экскаватор-погрузчик оснащен
штатной системой LiveLink, обнаружить и демонтировать которую без вывода машины
из строя крайне сложно: оборудование интегрировано и связано с другими системами.
«В начале 2013 года телематическая система JCB LiveLink была включена в стандартное оснащение большинства моделей техники JCB. Сегодня подписка на нее сроком
на пять лет входит в стоимость каждой новой машины, кроме моделей компактной
линейки. После инцидента собственник экскаватора-погрузчика твердо решил продлить подписку на LiveLink, – рассказал руководитель сервисного отдела JCB в России
и СНГ Семен Костин. – Помимо дополнительного обеспечения безопасности, система
помогает повысить производительность техники и эффективность ее обслуживания, а
также способствует снижению эксплуатационных расходов на нее».
jcb.com

О введении электронных сопроводительных
документов на перевозку древесины в регионах
Министерство природных ресурсов и экологии РФ разработало проект федерального закона «О внесении изменений в Лесной кодекс и ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”». Проект
предусматривает введение электронного сопроводительного документа на
партию древесины, сведения о котором вносятся в ЛесЕГАИС.
Новый электронный сопроводительный документ будет содержать сведения
о собственнике древесины, перевозчике (при наличии), видах и объеме древесины, пунктах ее отправления и назначения, а также «опознавательные знаки»
транспортного средства, на которое документ оформляется.
Также законопроект предусматривает регистрацию и учет в ЛесЕГАИС мест
складирования древесины, в том числе всех пунктов приема, переработки и
отгрузки древесины. По каждому из них в ЛесЕГАИС будет вестись учет приема
древесины, списания в производство, а также будут фиксироваться остатки на
начало и конец отчетного периода.
Законопроект размещен для публичного обсуждения на официальном сайте
regulation.gov.ru и направлен в Правительство РФ для рассмотрения на заседании
рабочей группы по борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины.
Минприроды России

Kastamonu отмечает 50-летний юбилей
19 апреля 2019 года группа компаний Kastamonu, в состав которой входит
деревообрабатывающий завод в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан), отметила
50-летие со дня основания.
Kastamonu создана в 1969 году в составе холдинга Hayat, который существует с 1937 года. В настоящий момент в шести странах располагаются 18
производственных объектов компании, консолидированный оборот превышает
$1,3 млрд. Годовой объем производства древесных плит составляет 5 млн м3,
ламинированных напольных покрытий – 70 млн м2.
Kastamonu входит в пятерку крупнейших компаний деревообрабатывающей
отрасли в Европе и является крупнейшим турецким инвестором в Республике
Татарстан. Деревообрабатывающий завод Kastamonu в Татарстане был пущен в
эксплуатацию в 2014 году, инвестиции составили 450 млн евро. Создано более
950 новых рабочих мест на производстве и еще свыше 3 тысяч в смежных и
обслуживающих отраслях. Мощность предприятия превышает 1 млн м3 MDF
и 35 млн м2 ламината в год.
Kastamonu

«Амкодор» начал демонтаж оборудования
в цехах Онежского тракторного завода
ООО «Амкодор-Онего» (входит в ГК «Амкодор», Беларусь) 1 апреля начал
демонтаж незадействованного старого оборудования на территории Онежского
тракторного завода (Карелия). Параллельно идут переговоры с поставщиками
о приобретении новых станков.
Инвестпроект белорусского холдинга предусматривает создание производства лесозаготовительной техники «Амкодор» полного цикла – с собственным
изготовлением комплектующих, включая тандемные мосты, манипуляторы,
харвестерные головки, а также организацию деятельности сервисного центра.
Комплектующие будут не только использоваться для собственного производства,
но и поставляться на конвейеры ведущих мировых производителей дорожностроительной и лесозаготовительной техники.
В текущем году планируется организовать цех крупноузловой сборки техники
для лесопромышленного комплекса. Первый образец планируется изготовить в
мае, затем машину отправят на сертификацию. Объем инвестиций на первом этапе
составит 500 млн руб. До конца года на производстве будет создано 50 рабочих мест.
«Амкодор»
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Н О В О С Т И
USNR модернизирует линию окорки
CamShift на комбинате «Харовсклеспром»
Компания «Харовсклеспром» приобрела в USNR оборудование для
модернизации линии окорки CamShift.
В комплект вошли четыре механизма
центрирования и подачи CMV600 и
узел выгрузки CamTrail. Установить
оборудование планируется осенью
2019 года, модернизация позволит
повысить производительность и показатели окорки на предприятии.
С USNR компания «Харовсклеспром» сотрудничает не впервые – в 2013 году она
приобрела полнокомплектный завод. В поставку входила система подачи на пиление,
окорочная линия с окорочным станком Camshift с функцией оцилиндровки, а также
фрезерно-круглопильная линия с обрезкой боковых досок на оптимизационной линии
Catech и функцией криволинейного пиления.
ООО «Харовсклеспром» входит в ГК «Вологодские лесопромышленники» – одно
из крупнейших лесопромышленных объединений России, которое занимается в числе
прочего производством и реализацией деловой древесины и пиломатериалов, а
также разработкой и реализацией инвестиционных проектов для лесопромышленного
комплекса Северо-Запада России (лесозаготовительной и деревообрабатывающей
отраслей).
Компания USNR гордится сотрудничеством с ООО «Харовсклеспром» – крупнейшим
производителем пиломатериалов в Вологодской области.
Свяжитесь с нашими представителями по тел. +7 812 401 4969
или посмотрите наш сайт www.usnr.ru
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IKEA и CMA
CGM тестируют
биотопливо
Французская контейнерная
транспортно-экспедиторская
компания CMA CGM совместно с
IKEA Transport&Logistics Services и
портом Роттердам в рамках программы GoodShipping Program по
снижению выбросов СО2 провели
первые испытания по бункеровке
биотоплива.
Это завершающий этап перед
началом широкого использования
биотоплива в морских перевозках. Биотопливо, разработанное
GoodFuels, получено только из
отходов деревообрабатывающей
промышленности и отработанных
нефтепродуктов. Ожидается, что
использование биотполива позволит сократить выбросы СО2 на
80–90% и практически исключить
выбросы оксида серы, причем без
каких-либо требований к модификации двигателя.
biotoplivo.ru

Пермский ЦБК ввел
в эксплуатацию новую КДМ

Metsä Group откажется
от использования ископаемого топлива

Новая картоноделательная машина построена в рамках
реализации регионального приоритетного инвестиционного проекта «Сила картона», его цель – импортозамещение. Меморандум о реализации проекта был
подписан в 2017 году на Петербургском международном
экономическом форуме.
«С вводом в эксплуатацию нового оборудования компания увеличит объем переработки макулатуры больше
чем в 1,5 раза и станет крупнейшим переработчиком
вторичного сырья в России. За счет модернизации производства мы планируем в 2019 году увеличить выпуск
готовой продукции на 30%. Ввод в эксплуатацию КДМ-1 –
это повышение автоматизации процесса производства
картона, рост качества выпускаемой продукции, а также
снижение экологической нагрузки», – сказал генеральный
директор ГК «ПЦБК» Александр Сухановский.
До модернизации производства компания производила 60 тыс. т картона и целлюлозной бумаги в год,
сейчас этот показатель должен увеличится в два раза,
суточная норма также повысилась в два раза – со 180
до 360 т. Стоимость новой КДМ 1,3 млрд руб. Детали
машины производились на семи площадках в Европе
и на более чем десяти производственных площадках
в России, а инжинирингом занимались специалисты
ПЦБК, установка проводилась в течение трех месяцев
в условиях действующего производства.
ТАСС

Metsä Group к 2030 году рассчитывает отказаться от использования
ископаемого топлива на всех своих заводах, а продукцию станет производить из возобновляемого сырья. Это одна из целей обновленного
плана устойчивого развития компании. Ресурсная эффективность будет
обеспечена за счет всех производственных потоков и сокращения на 25%
объема используемой технической воды по сравнению с уровнем 2018 года.
Прогресс в достижении цели устойчивого развития будет проверяться как в рамках собственной деятельности Metsä Group, так
и в цепочке поставок.
Бумпром.ру

В Пестове началось
строительство пеллетного завода
На площадке Пестовского ЛПК (Новгородская обл.) подрядчики
приступили к строительству завода по производству топливных пеллет.
На территории предприятия проводятся геологические изыскания,
закладывается фундамент, забиваются сваи, идет подготовка площадки.
Пеллетное производство будет перевезено с Соломбальской площадки
(Архангельская обл.), где прежде функционировал завод. За счет работы
двух линий его мощность составит 60 тыс. т древесных топливных гранул
в год. Планируется доставить пеллетное производство в Пестово в июне
2019 года. Окончание основных строительных работ запланировано на
октябрь. Ожидается, что завод начнет функционировать к концу 2019 года
и будет обеспечен сырьем собственным лесопильным производством.
УЛК
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Н О В О С Т И
Лихорадочное молчание
В последние месяцы
присутствие CMC-Texpan
в информационных
каналах деревообрабатывающей промышленности было не очень
очевидным.
Не означает ли это,
что деловая активность
итальянской дочерней
компании концерна
Siempelkamp снизилась?
Г-н Паоло Гаттеско, председатель совета директоров CMC-Texpan, отвечает на этот вопрос: «На самом деле несколько месяцев
мы не били в барабан. Тем не менее быть шумным не всегда означает быть
занятым. А мы были очень заняты в последнее время».
Среди прочих проектов предприятие только что завершило создание
четырех больших групп оборудования. Две из них предназначены для североамериканских клиентов, третья группа доставлена в Таиланд, а последняя
изготовлена для клиента в Литве.
«Каждое достижение знаменует собой целую веху, и проект, который мы
разработали для группы Green River в Таиланде, был особенно важным, – продолжает г-н Гаттеско. – Фактически здесь мы получили договор купли-продажи
о поставке значительной части оборудования, предназначенного для первичной
обработки древесной щепы. Выход на рынок в качестве прямого поставщика
способствовал успеху всей группы компаний, так как это позволило нам обсудить технические характеристики с заказчиком и предоставить лучшие в этом
классе технологии, идеально подходящие для его задачи, сохранив при этом
преимущества, предлагаемые компетенцией группы Siempelkamp».
И последнее, но не менее важное: поставка для этого проекта включает
полную систему дозирования и подготовки клея, разработанную и изготовленную CMC-Texpan; монтаж оборудования уже начался, и клиент доволен
деловыми отношениями с итальянской компанией.
«Известно, что итальянцы говорят руками, и, вероятно, мы не исключение
из этого правила, – заканчивает рассказ г-н Гаттеско. – И правда, действия говорят громче слов, и в последние месяцы мы позволяем нашим достижениям
говорить за нас. В то же время большое внимание уделяем коммуникации и
информации. Пример? Русская и китайская версии каталогов компании скоро
будут доступны на нашем сайте».
www.cmc-texpan.com

16

№3 (141) LesPromInform.ru

Сотрудники Сегежского
ЦБК получили дипломы
о высшем образовании
Дипломы Санкт-Петербургского государственного технологического университета промышленных технологий и дизайна
получили первые три группы работников
Сегежского ЦБК. Программа стимулирования работников СЦБК к получению высшего
образования стартовала четыре года назад и
дала положительные результаты. Соглашение
об обучении работников по направлениям
«Технологические машины и оборудование»,
«Химическая технология», «Электроэнергетика
и электротехника» было заключено с вузом
в 2015 году.
Студенты могли получать знания практически без отрыва от производства. Была
достигнута договоренность, что вступительные экзамены и большая часть сессий будет
проходить на базе филиала университета,
открытого в Северном колледже в Сегеже.
Срок обучения для лиц со средним специальным образованием составил 3,5 года.
Комбинат взял на себя компенсацию затрат,
причем ее размер зависел от успеваемости
студента, важности выбранного направления для производства и результатов труда
на рабочем месте. Работодатель возместил
сотрудникам-студентам от 60 до 90% денежных средств, затраченных на обучение, с условием обязательной работы на СЦБК в течение
трех лет после окончания вуза.
В 2020 году на защиту дипломов о высшем
образовании выйдут еще девять работниковстудентов, проходящих обучение по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».
А в 2021 году дипломы по специальностям
«Химическая технология» и «Технологические машины и оборудование» получат 17
студентов.
Бумпром.ру

Н О В О С Т И
ГК IMAL-PAL
на выставке LIGNA-2019
IMAL-PAL будет участвовать в LIGNA-2019
вместе с партнерами по Panel Alliance (Ассоциации производителей оборудования плитной индустрии): IMAL, PAL, GLOBUS, VYNCKE,
Trasmec S.r.l. и Recalor S.A., предлагающими
оборудование для комплектного завода по
выпуску ДСП, MDF и OSB.
Впервые будет представлена в работе
автоматическая заточная комната ASR – эксклюзивная система заточки ножей для стружечных станков с выполняющим все операции
за 60 минут 6-аксиальным роботом. GLOBUS
продемонстрирует свой дисковый стрэндер
SDG30.300 Strander Disc для качественной
нарезки стрэндов.
PAL представит Stepper Screeen – новый
самоочистной сортировщик сильно загрязненного сырья. Возвратно-поступательное
движение предотвращает наматывание текстильных нитей на ролики.
В новой версии очистной башни Cleaning Tower загрязнения удаляются
за счет силы тяжести и высоты конструкции, поэтому сокращено количество
транспортеров, подающих материал.
Новый оптоспектрографический классификатор Cyclops all in one оснащается
металлодетектором, вентилятором и рентгеновским устройством для удаления из древесного сырья частиц пластика, металла, камня, губки и ламината.
Для производства плит предназначена инновационная система осмоления
высокого давления Hi-Jet, позволяющая экономить от 10 до 20% связующего,
а также система прогрева ковра сухим паром Dynasteam, повышающая до
20% производительность производства.
IMAL представит новый датчик онлайн-контроля распределения веса
насыпаемого ковра с помощью волн миллиметрового диапазона.
Прямо на стенде дефектоскоп FBC200 будет выявлять пузыри или непроклеенные участки в плите на специальной мини-линии. Система SMC100 точно
нарезает образцы для лабораторных тестов автоматически.
IMAL-PAL представит также системы производства прессованных бобышек
и поддонов, идеальные для выпуска из вторичной древесины продуктов с
повышенной добавочной стоимостью, и самый мощный в мире пеллетный
пресс DynaPelletPress: 12 т/ч, диаметр матрицы 1200 мм.
IMAL-PAL на LIGNA-2019: зал 26, стенд D 62/D 72/D 71/E 62/E 76/E 57
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В Вологодской области
дан старт крупному
производству пеллет
Начальник департамента лесного комплекса
Вологодской области Роман Марков принял
участие в торжественной церемонии открытия
новейшей линии производства биотоплива на
базе ООО «Харовсклеспром».
С 2012 года ООО «Харовсклеспром» успешно
реализует инвестиционный проект в области освоения лесов по реконструкции производства. Фактический объем инвестиций составил 2097,3 млн руб.,
то есть превысил плановый на 475,7 млн руб.
В настоящее время создано высокотехнологичное
деревообрабатывающее производство по комплексной переработке древесного сырья с законченным
технологическим циклом.
Отдельным этапом инвестиционного проекта
стал запуск линии производства топливных древесных гранул (пеллет). Это одно из крупных производство пеллет в Вологодской области. В текущем
году ООО «Харовсклеспром» заключило контракт
на экспорт 28 тыс. т древесных гранул.
«Одним из значимых этапов модернизации
нашего предприятия было создание пеллетного производства с годовым объемом выпуска
36 тыс. т топливных древесных гранул. Мы обес
печили создание 22 дополнительных, высокотехнологичных рабочих мест, инвестировали примерно
300 млн руб.,» – сказал генеральный директор
АО «Группа компаний Вологодские лесопромышленники» Андрей Коноплев.
«В настоящее время в регионе перерабатываются достаточно большие объемы древесины.
Наша основная задача – создание высокотехнологичных деревообрабатывающих производств с
комплексной переработкой сырья, позволяющих
перерабатывать образующиеся древесные отходы
в биотопливо», – отметил Роман Марков.
Департамент лесного комплекса
Вологодской области

Н О В О С Т И
Нижние склады древесины Maier
востребованы во всем мире
В связи с дефицитом сырья и ростом цен на круглый лес производители изделий
на основе древесины вынуждены использовать все имеющиеся в распоряжении
древесные ресурсы. Предпосылкой эффективной работы завода является наличие
современного нижнего склада, позволяющего гибко перерабатывать разнообразные
сортименты древесины: кругляк, горбыль и рейки, отторцовки, отходы лесопиления,
тонкомер, индустриальную древесину, древесину вторичного использования и упаковку.
Компания Maier в составе промышленной группы Dieffenbacher отвечает за технические решения для нижних складов древесины и технику измельчения. Maier
разрабатывает, производит и поставляет комплексные линии для заводов по изготовлению древесных плит MDF, OSB и ДСП, древесно-топливных гранул, ДПК/ДВК,
а также утилизации древесных промышленных отходов и переработки биомассы.
Гибкость – основное преимущество нижних складов Maier. В зависимости от
потребностей заказчика, помимо систем загрузки, накопления и дозированной подачи, в линию можно включить и другие технологические участки, в том числе окорки или очистки древесины. С помощью комбинации транспортеров разнообразное древесное сырье
подается в барабанную рубительную машину, перерабатывающую его в высококачественную древесную щепу, параметры которой
задаются в соответствии с областью дальнейшего применения. Нижние склады древесины от Maier пользуются спросом по всему миру.
В последнее время компания получила заказы из Южной Америки, Европы и Азии. Неподалеку от столицы Эквадора, города Кито, Maier
оснастила нижний склад древесины на заводе ДСП компании Novopan. Другой заказ поступил от испанского производителя древесных
плит – компании Finsa. Предприятие модернизирует свой основной завод в г. Сантьяго-де-Компостела. Первую ступень модернизации
обеспечила Maier, поставив комплекcную линию, включающую оборудование для нижнего склада и рубительную машину типа HRL 2000
производительностью более 100 т абс. сух./ч.
В марте текущего года Maier получила еще один заказ на поставку нижнего склада, на этот раз из Таиланда. Нижний склад является частью завода MDF, поставляемого Dieffenbacher компании Siam Riso в провинции Сураттхани. В этом случае в комплект поставки
был включен окариватель, а также нижний склад древесины с барабанной рубительной машиной типа HRL 1600 – эта модель Maier
пользуется большим спросом в странах Юго-Восточной Азии и успешно эксплуатируется уже на трех заводах в Таиланде.
www.dieffenbacher-maier.de
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Инвестпроект «Монди СЛПК» «Горизонт» признан приоритетным
Проект «Модернизация и
расширение производственных линий АО “Монди СЛПК”
“Горизонт” получил статус
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов. Такое решение
было принято на заседании
региональной межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
приоритетными инвестиционными проектами в области освоения
лесов на территории Республики Коми.
Реализация масштабного проекта «Горизонт» началась в 2017
году. Он предусматривает комплекс инвестиционных проектов
в нескольких производственных подразделениях комбината.
Его главные цели – устойчивое развитие «Монди СЛПК» и
увеличение выпуска высококачественной готовой продукции.
«В рамках реализации приоритетного инвестиционного
проекта региональная комиссия одобрила выделение “Монди
СЛПК” дополнительных лесных участков. Расширение и развитие нашего производства, в свою очередь, позволит нам не
только обеспечить будущее комбината и наших сотрудников,
но и создать новые рабочие места в сфере лесозаготовки и
логистики», – сказал генеральный директор «Монди СЛПК»
Клаус Пеллер.

«Правительство Республики Коми работает над созданием
экономически привлекательных условий для работы в лесной
отрасли, поддерживая реализацию инвестиционных проектов.
Достижение целей приоритетного инвестпроекта “Горизонт”
позволит “Монди СЛПК” еще больше увеличить производительность, станет гарантом стабильной работы и высокой конкурентоспособности крупнейшего лесоперерабатывающего
предприятия региона», – прокомментировал глава Республики
Коми Сергей Гапликов.
Теперь компания должна подтвердить статус приоритетного
инвестиционного проекта в области освоения лесов «Модернизация и расширение производственных линий АО “Монди
СЛПК” “Горизонт”» в Федеральном агентстве лесного хозяйства
и Министерстве промышленности и торговли Российской
Федерации. В настоящее время на территории Республики
Коми реализуется 7 приоритетных инвестиционных проектов в
области освоения лесов с общим объемом инвестиций около
6 млрд рублей.
Стратегическая дорожная карта «Горизонт» включает проекты
по увеличению производительности и оптимизации эффективности работы оборудования производства целлюлозы, проекты
по увеличению производительности сушильной машины для
производства товарной целлюлозы и двух бумагоделательных
машин, а также мероприятия по оптимизации логистики.
minprom.rkomi.ru
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AkzoNobel
Соприкасаясь с Будущим
В этом году подразделение Wood Coatings компании AkzoNobel
вновь представит большой ассортимент инновационных решений
для деревообрабатывающей промышленности на выставке Ligna.
С новой концепцией стенда компания AkzoNobel хочет, чтобы все
аспекты технологии связывали клиентов с их будущим.
теплостойкости, стойкостью к сползанию и к действию растворителей.
Использование системы GripPro
Style при изготовлении конструкционного клееного бруса для условий
окружающей среды B в соответствии
с JAS MAFF 1587 сертифицированными по JAS производителями
подтверждено институтом НТИ.
При этом время прессования при
стандартных условиях склеивания
составляет всего 20 минут!
Инновационная технология лакокрасочного покрытия на водной
основе
На выставке AkzoNobel представлены новейшие разработки в области 1K-водного лака. Здесь, например,
были достигнуты химическая стойкость, которая ранее была возможна
только с 2K- лаками на основе растворителей. В то же время можно
было скорректировать время сушки,
которое использовалось с красками на
растворителях. Таким образом, переходу на водные лаки больше ничего
не мешает. Это сокращает огромное
количество легколетучих органических соединений при окраске.
Лаки без формальдегида в промышленности и ремеслах
AkzoNobel удалось разработать
кислотоустойчивую систему лакового
покрытия, которая абсолютно не

С нами можно связаться:
ООО «Акзо Нобель Коутингс»
125445, Россия, г. Москва,
ул. Смольная, д. 24Д
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Тел./факс:
+7 (495) 795-01-40 / 960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru/
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содержит формальдегидов. Помимо
превосходной прочности, лаковая
система также имеет длительную
жизнеспособность: 5 часов. Это
делает новую систему лакокрасочного покрытия еще более интересной для переработчика и конечного
потребителя.
«In touch with the future»
Под девизом «Соприкасаясь с
будущим» компания AkzoNobel
представляет новинки двух марок
покрытий компаний Zweihorn и
Sikkens, а также эффективные производственные решения для отделочных материалов AkzoNobel Finishes
и Adhesives.
Российское подразделение
АkzoNobel приглашает всех заинтересованных в развитии новых технологий в области деревянных клееных
конструкций посетить стенд Акзо
Нобель на выставке LIGNA–2019, где
будет возможность встретиться и
обсудить с ведущими специалистами
компании свои новые возможности
в разрезе будущего деревооброботки.
В ближайшее время мы разошлем
специальные приглашения в электронном виде, где наши клиенты смогут
сами зарегистрироваться на бесплатное посещение выставки, а также
принять участие в вечеринке «Wood
party» и в специальном выпуске
информационного бюллетеня.

Ждем всех неравнодушных
к дереву на выставке
LIGNA 2019, Ганновер,
Зал 17, Стенд D65

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Smart-решения для машин и программного обеспечения
Более эффективные цифровые
процессы в производстве экономят
время и ресурсы – это уже давно
известно, так как многие производители оборудования уже предлагают
такие решения. AkzoNobel является
производителем лакокрасочных материалов, красок и клеев, но всегда
думает гораздо глубже и о процессах.
Собственный Департамент оборудования по разработке программного
обеспечения R&D AkzoNobel всегда
работает совместно на производственных процессах своих клиентов.
Нас заботит, например, как можно
свести к минимуму нанесение клеев
или покрытий, т. е. как убедиться,
что наносится именно оптимальный
расход. На стенде компании можно
в действии увидеть новые Digital
решения.
Одним из прорывов 2019 года в
области адгезивов является инновационная ЭПИ-клеевая система
GripPro Style A701/H701. Этот уникальный клей позволяет производить не только японский брус Класса
С, но и несущие деревянные конструкции Класса B по JAS MAFF 1587.
Система GripPro дает клеевые соединения с очень высокой
прочностью в различных условиях окружающей среды, которые
обладают повышенной степенью
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Архангельский фанерный завод • г. Архангельск
Реконструкция мощностей

Переработка низкосортной древесины и производство 16 683,7 5650,3 2845
пеллет

Пиломатериалы хвойные – 567 тыс. м3

2845 Пеллеты – 150 тыс. т

1418 2011–2018

Поморская лесопильная компания

г. Архангельск – пос. Карпогоры, Пинежский район

Организация лесоперерабатывающего комплекса

Срок окупаемости, лет

2011–2014

10

2010–2014
Включен в перечень 20.02.2015

7

Пиломатериалы – 500 тыс. м3

350

2008–2010

7,6

Фанера – 20 тыс. м3

136

2012–2016

8,6

Пиломатериалы – 744 тыс. м3

724

2017–2021

7,1

1468

600

200

78,3 Пеллеты

1155,5

454,9

88,8

88,8 Пиловочник хвойный – 9,1 тыс. м3

11 041,7

2732,9 2732,9 Пеллеты – 150 тыс. т

По проекту планировалась модернизация Соломбальского ЛДК – в прошлом крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия Советского Союза и Европы. В 1990-е годы
прозводственная мощность предприятия составляла более 1 млн м3 по сырью. На предприятии был построен новый пеллетный завод.
В 2018 активы «Поморской лесопильной компании» были приобретены Группой компаний «УЛК». В связи с проблемами обеспечения производства сырьем было принято решение о
переносе производственного комплекса в пос. Карпогоры Пинежского района (280 км от г. Архангельска). На новом месте предприятие должно выйти на полную мощность в 2023 г.

Лесозавод 25 • г. Архангельск
Строительство лесопильно-деревообрабатывающего
комплекса в Маймаксанском округе

4199,1

Пиломатериалы – 244 тыс. м3

2939 2162,6 2077,9 Щепа – 165 тыс. м3

705

2015–2018

10

127

2016–2020

5,5

138,1 Технологическая щепа – 150 тыс. м3

60

2015–2017

5,7

219,5 Бумага – 600–700 тыс. т

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Пеллеты – 70 тыс. т

Маймаксанский участок ЗАО «Лесозавод 25» вышел на проектную мощность в 2018 г.

Форест • г. Североонежск
Увеличение объемов глубокой переработки
древесины, организация производства биотоплива

300,6

261,43 66,1

66,1

Пиломатериалы – 42 тыс. м3
Погонаж – 12 тыс. м3
Пеллеты – 12 тыс. т
Топливные брикеты – 2 тыс. т
Технологическая щепа – 18,2 тыс. м3

Проект реализуется

Республика Карелия
Соломенский лесозавод • г. Петрозаводск
Организация лесозаготовок и переработки леса
Проект признан завершенным в 2018 г.
Segezha Group • г. Сегежа

Модернизация АО «Сегежский ЦБК» с увеличением
мощности по выпуску мешочной бумаги

540,7

540,70

300

45–50
млрд
руб.

Нет
данных

Нет
данных

Пиломатериалы – 150 тыс. м3

Обоснованием для присвоения проекту статуса приоритетного стала реализованная масштабная инвестиционная программа в 2016–2018 гг. – была запущена новая
бумагоделательная машина производительностью 110 тыс. тонн мешочной бумаги в год, построена котельная на коре. Общая сумма инвестиций по проекту составила 110 млн
евро, из которых 80 млн евро – стоимость оборудования. В результате Сегежский ЦБК стал крупнейшим в мире производителем небеленой мешочной бумаги. После реализации
приоритетного инвестпроекта комбинат сможет производить товарную беленую хвойную и лиственную целлюлозу, а также беленую бумагу, т. к. на начало 2019 г. Сегежский
ЦБК выпускает только небеленую крафт-бумагу из хвойной целлюлозы

ДОК «Калевала» • г. Петрозаводск
Завод по производству OSB

9037,1

5327

605,6

92,4 OSB – 300 тыс. м3

Производственные объекты введены в эксплуатацию в 2013 г. В 2016 г. предприятие приступило к лесозаготовительной деятельности
НПО «ФинТек» • г. Костомукша
Клееный брус – 40 тыс. м3

Завод по переработке древесины и производству
домокомплектов

1077

1077

293,3

248

Строганый погонаж – 11,3 тыс. м3

583

2010–2024

7,1

231

2010–2020

4,1

Первый этап осуществился в конце 2012 г. на базе мебельной фабрики в г. Костомукше; началась реализация второго этапа – строительство завода домокомплектов
Пиломатериалы хвойные – 18,9 тыс. м3
2013–2023
Русский Лесной Альянс • г. Петрозаводск
Строганый погонаж – 12 тыс. м3
562
391,40
129,8
78,3
51 Включен в переОрганизация деревообрабатывающего производства
3
Щепа технологическая – 30 тыс. м
чень 23.01.2017
Проект реализуется
Клееный брус, детали домов и строганые
изделия – 16,8 тыс. м3
Костомукшская строительная компания • г. Костомукша
366,9
290,3
170
161,4
102 2009–2020
Пеллеты – 12,8 тыс. т
Организация лесозаготовок и переработки древесины
Щепа технологическая – 42,3 тыс. м3
Проект реализуется
Пиломатериалы сухие – 29,9 тыс. м3
Сетлес • пос. Импилахти
346,2
–
122,4 122,4 Строганые пиломатериалы – 0,7 тыс. м3
5
2017–2023
Организация лесозаготовок и переработки леса
Пеллеты – 4 тыс. т
Проект реализуется

8,5

В рамках проекта было продолжено строительство крупнейшего лесоперерабатывающего предприятия России – Устьянского ЛПК. Введена в эксплуатацию крупнейшая в
Восточной Европе биотопливная котельная, работающая на древесных отходах, мощностью 45 мВт. Модернизирован и расширен селекционно-семеноводческий центр, начато
призводство пеллет, построен завод по переработке тонкомерной древесины. Проект признан завершенным
Целлюлоза по варке – 976,8 тыс. т
Архангельский ЦБК • г. Новодвинск
12 996 5683 3580 1066,8 Картон – 287,1 тыс. т
0
2008–2019 15
Реконструкция производства картона
Гофробумага – 282 тыс. т
Проект признан завершенным в 2018 г.
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Проект признан завершенным в 2017 г.

Целлюлоза – 1 млн т, в т. ч. целлюлоза
лиственная – 251 тыс. т
(увеличение на 109 тыс. т)
Группа «Илим» • г. Коряжма
Модернизация картонно-бумажного производства
17 560
0
763,5 1100,3 Картон – 466 тыс. т
350 2008–2015 8,9
(увеличение на 87 тыс. т)
и производства белых бумаг
Бумага – 491 тыс. т
(увеличение на 249 тыс. т)
Филиал АО «Группа „Илим“» в г. Коряжме (бывший Котласский ЦБК) – крупнейшее предприятие ЦБП России. Модернизация предприятия – крупнейший проект целлюлозно-бумажной
отрасли РФ. В рамках проекта, в том числе впервые в России, организовано производство мелованной журнальной бумаги высокого качества. Проект признан завершенным в 2017 г.

Устьянская лесоперерабатывающая компания (ГК «УЛК»)

Пиломатериалы − 236 тыс. м3

383,7 Технологическая щепа – 176,8 тыс. м3

Производство началось в 2011г. Проект признан завершенным

Срок окупаемости, лет

Сроки
строительства

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Устьянский ЛПК (ГК «УЛК») • Устьянский район
Деревообрабатывающий комплекс

Архангельская область

24

520

Проект признан завершенным в 2015 г.
С 2018 г. Вельский ЛПК входит в ГК «УЛК»

Северо-западный Федеральный Округ

пос. Березник

999,2

Производство пиломатериалов на полную мощность вышло в 2013 г. В 2014 году начато производство пеллет. Проект признан завершенным в 2017 г.
Строганый погонаж – 60 тыс. м3
Вельский ДОК • г. Вельск
Домокомплекты – 17 тыс. м3
Строительство лесопильного завода и модернизация
2063
2063
144
144
107
Пеллеты – 18 тыс. т
существующего деревообрабатывающего
Щит мебельный – 7,8 тыс. м3
производства

инфраструктур, включая переработку древесных отходов, в
том числе в биоэнергетических
целях, объем капитальных вложений должен составлять не менее
750 млн руб. При этом объем капитальных вложений, направленных на
создание объектов лесной инфраструктуры, не должен превышать
20% общего объема капитальных
вложений в проект.
Несмотря на то, что приоритетные инвестиционные проекты
в области освоения лесов являются
государственно значимыми, общий
реестр проектов в России отсутствует. Мы постарались свести в
единый перечень данные из различных источников, сформировав общую
базу, которая может быть полезной
как для потенциальных инвесторов,
так и для покупателей древесины,
поскольку в ней содержится наиболее актуальная информация о
новых крупных предприятиях России.
Почти все новые и реконструируемые заводы в той или иной степени
используют гос уд арс твенную
поддержку.
Число рабочих мест

В т.ч.
заемные

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

Всего

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

промышленных предприятий, в совокупности для текущих и реализованных проектов, находится на уровне
656,1 млрд. руб. Из них, 225,4 млрд
руб. приходится на долю полностью
реализованных проектов.
Лидером по привлечению инвестиций в лесную отрасль является
Красноярский край, где к 2019 г.
завершены 4 и реализуются еще
11 приоритетных проектов с общим
объемом инвестиций 261,6 млрд руб.
С 2018 года, ввиду роста стоимости оборудования в национальной
валюте и тенденции к укрупнению предприятий, Правительством
России были увеличены минимальные объемы инвестиций, необходимые для получения проектом статуса
приоритетного.
При реализации проекта по
модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных отходов,
в том числе в биоэнергетических
целях, минимальный объем капитальных вложений должен быть не менее
500 млн руб. При создании объектов
лесной и лесоперерабатывающей

Инвестор / Месторасположение / Проект

4371,7

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Сроки
строительства

Лесозавод 25 • г. Архангельск
Модернизация производства на участке «Цигломень»

актуальная информация

Объем инвестиций,
млн руб.

В т.ч.
заемные

Инвестор / Месторасположение / Проект

приоритетные инвестиционные
проекты в области освоения лесов
Практика присвоения статуса
«Приоритетного инвестиционного
проекта в области освоения лесов» с
предоставлением льгот за пользование лесными ресурсами применяется
в России с 2007 г. Критерии оценки
инвестиционных проектов:
• создание производственных
мощностей по переработке древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях;
• снижение энергопотребления
производства (для инвестиционных проектов по модернизации
объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры);
• увеличение объемов выпуска
импортозамещающей продукции;
•создание высокопроизводительных рабочих мест;
• соответствие инвестиционного
проекта концепции социально-экономического развития субъекта Российской Федерации.
За время реализации государственной программы и по состоянию
на апрель 2019 г. общий объем инвестиций в модернизацию и создание
объектов лесной инфраструктуры и

Всего

Объем инвестиций,
млн руб.

Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

4,1

6,1

4,6

Вологодская область
«Белозерсклес» • Белозерский район
Организация производства по выпуску продукции
углубленной деревообработки

1417,7

1283

334

334

Пиломатериалы – 100 тыс. м3
Топливные брикеты – 10 тыс. т
Щепа технологическая – 66,5 тыс. м3

288

2014–2017

8,8

998,2

821,5

824

824

Пиломатериалы – 70 тыс. м3
Строганый погонаж – 30 тыс. м3
Клееный брус – 20 тыс. м3
Оцилиндрованные бревна – 12 тыс. м3

984

2009–2019

9,3

Проект признан завершенным в 2018 г.

ГУ ВО «Вологдасельлес» (САУ ЛХ ВО «Вологдалесхоз»)
Организация лесозаготовок, лесопиления и
деревообработки
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Инвестор / Месторасположение / Проект
Сроки
строительства

Срок окупаемости, лет

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

148

2008–2009

5

274

2010–2016

9,2

Число рабочих мест

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

Всего
Объем инвестиций,
млн руб.

В т.ч.
заемные
Созданы объекты лесной инфраструктуры, приобретена лесозаготовительная и лесовозная техника. В с. Липин Бор введена в эксплуатацию линия по производству
оцилиндрованного бревна. На ст. Дикая введен в эксплуатацию завод по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой в объеме 1 млн сеянцев в год. В с. Сямжа построены
линия сортировки круглого леса, цех лесопиления, котельная, сушильный комплекс, цех строжки пиломатериалов, организовано производство топливных брикетов. В г. Тотьма
введены в эксплуатацию котельная, сушильные камеры, деревообрабатывающий цех. Проект признан завершенным в 2019 г.
Увеличение выпуска ДСП – до 208 тыс. м3,
Череповецкий ФМК • г. Череповец
985,3 626,8 306
97 в том числе ЛДСП
22 2008–2009 6
Модернизация производства ДСП
Всего

В 2009 г. введен в эксплуатацию пресс Dieffenbacher, а позднее проведена реконструкция фанерного производства. Проект признан завершенным в 2015 г.

ООО «ЛДК №2» (ГК «Вологодские лесопромышленники»)
г. Вытегра

Производство сухих пиломатериалов

860

550,8

190

136,8 Пиломатериалы – 89,8 тыс. м3

Запущен в 2010 г. при финансировании Промсвязьбанка. В 2011 г. вышел на проектную мощность. Проект признан завершенным в 2016 г.
Доска пола – 10 тыс. м3
Холбит • Междуреченский район
Погонажные изделия – 4,5 тыс. м3
Организация лесозаготовок и реконструкция
792,5 307,1 151,5 267,4 Пиломатериалы – 29,1 тыс. м3
деревообрабатывающего производства
Технологическая щепа – 20 тыс. м3

Организовона лесозаготовка, в пос. Каменка (Верховажский р-н) создано производство пиломатериалов, погонажа, клееного бруса, топливных брикетов, технологической щепы,
введены в эксплуатацию сушильные камеры и котельная на отходах лесопиления. В пос. Туровец (Междуреченский р-н) созданы мощности по выпуску пиломатериалов, погонажа,
щепы, введены в эксплуатацию сушильные камеры, котельная на отходах лесопиления и линия упаковки стружки. В дер. Биряково (Сокольский р-н) создан участок лесопиления,
ремонтно-механические мастерские, построен административный корпус и общежитие для работников. Проект признан завершенным в 2019 г.
Дома из бруса – 85 тыс. м2
Дома каркасные – 75 тыс. м2
Сокольский ДОК (Segezha Group, АФК «Система») • г. Сокол 725,3 725,3 405 364,8 Оконные блоки – 73 тыс. м2
263 2008–2012 3,9
Развитие производства
Пиломатериалы эксп. – 30,1 тыс. м3
Пиломатериалы – 15,4 тыс. м3
Модернизация производства клееного бруса и домокомплектов завершилась в начале 2014 г. Существуют планы увеличения объемов производства. Проект признан завершенным в 2016 г.

СВЕЗА Новатор • Великоустюгский район
Модернизация производства фанеры

687,2

–

381,4 381,4 Фанера – 34,2 тыс. м3

8

2012–2017

6,2

По проекту объемы производства выросли с 130 до 134,2 тыс. м фанеры в год. Проект признан завершенным в 2018 г.
Пиломатериалы – 47,1 тыс. м3
Погонажные изделия – 4 тыс. м3
Клееный брус – 2,4 тыс. м3
Вологодские безотходные технологии • г. Бабаево
Организация производства пеллет и деревообработки 468,7 422,7 137,7 96,2 Пеллеты – 2,5 тыс. т
Оцилиндрованное бревно – 1,5 тыс. м3
Топливные брикеты – 1,1 тыс. т
Организована лесозаготовка, введены в эксплуатацию производственные мощности. Проект признан завершенным в 2018 г.
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2013–2018

4,5

БиоЛесПром • с. Верховажье
Лесопиление и производство пеллет

180

2009–2015

6,5

75

2008–2016

8,7

3

416,8

300,3

64,2

Пиломатериалы – 60 тыс. м3

65,7 Пеллеты – 29,2 тыс. т

Проект признан завершенным в 2017 г.

Новаторский ЛПК • г. Великий Устюг
Производство домов из клееного профилированного
бруса

323,5

318

220

Пиломатериалы – 13,4 тыс. м3
Погонажные изделия – 3,5 тыс. м3
213,6 Комплекты сборных домов – 280 штук
Технологическая щепа – 20 тыс. т

Фанера – 49 тыс. м3
Пиломатериалы – 20,2 тыс. м3
Устьелес • г. Сокол
Щепа технологическая – 45 тыс. м3
591
465,2
224,6
224,6
150 2013–2018 5,9
Комбинат по производству фанеры
Древесный уголь – 6 тыс. т
Пеллеты – 7 тыс. т
Строительство началось в 2014 г. В 2016 г. первая очередь завода по производству фанеры вышла на полную мощность. В результате конфликта интересов собственников в
2018 г. производство останавливалось, но к концу года стало выходить на полную мощность. Ход реализации проекта в 2018 г. вызывал критику администрации области.
В январе 2019 г. ООО «Устьелес» начало выпуск древесного угля
Клееный брус – 12 тыс. м3
Мебельный щит – 5 тыс. м3
Патриот • г. Великий Устюг
Организация лесозаготовок, лесопиления и
516,9 362,9 105
82,9 Паркетная доска – 100 тыс. м2
96 2008–2015 6,9
Погонажные изделия – 1,95 тыс. м3
деревообработки
3
Технологическая щепа – 11,9 тыс. м
Отсутствует информация о реализации проекта
Фанера – 24,5 тыс. м3
Пиломатериалы хвойные – 12,296 тыс. м3
Включен
Биоэнергетика
Пиломатериалы лиственные – 0,063 тыс. м3
в перечень
Строительство предприятия по комплексной
471,4
310
98,9 213,3 Технологическая щепа – 50,036 тыс. м3
105
6,2
19.10.2016
переработке древесины
Топливные брикеты – 1,318 тыс. т
Древесный уголь – 1,274 тыс. т
Ход реализации проекта в 2018 г. вызывал критику администрации области
Пиломатериалы лиственные – 6 тыс. м3
Мебельный щит – 8 тыс. м3
Сивеж • Бабушкинский район
Погонаж – 6 тыс. м3
Организация лесозаготовок и реконструкция
455,2 341,3 186,6 186,6 Мебельные заготовки – 3 тыс. м3
170
С 2014 г.
5,2
производства
Пеллеты – 10 тыс. т
Древесный уголь – 6,2 тыс. т
Ход реализации проекта в 2018 г. вызывал критику администрации области
Пиломатериалы хвойные – 6,5 тыс. м3
Клееный брус – 8 тыс. м3
Никольский лес • г. Никольск
Строганый погонаж – 6 тыс. м3
Организация лесозаготовок, лесопиления и
391
340
630 228,4 Древесные брикеты – 11,8 тыс. т
220 2009–2015 9,9
деревообработки
Оцилиндрованные бревна – 8 тыс. м3
Щепа технологическая – 12,5 тыс. м3
Объединение малых предприятий. В 2016 г. началось производство топливных брикетов
Мебельный щит – 8,8 тыс. м3
Погонажные изделия – 11,1 тыс. м3
Бабушкинский союз предпринимателей
100- 2010–2015 7,2
Бабушкинский район
376,4 363,1 537,3 175,4 Пиломатериалы – 18,8 тыс. м3
170
Древесные брикеты – 10 тыс. т
Лесоперерабатывающее производство
Технологическая щепа – 14,5 тыс. т
2018 г. – ходатайство о разрыве соглашений с Вологодской областью и исключении проекта из перечня приоритетных проектов в области освоения лесов
Строганые пиломатериалы – 8 тыс. м3
Северодвинец-Лес • Великоустюгский район
329,6 288,7 113,8 188 Погонаж – 11,7 тыс. м3
130 2012–2015 6,2
Лесоперерабатывающее производство
Отсутствует информация о реализации проекта
Погонаж (евровагонка) – 5,5 тыс. м3
Включен
Пиломатериалы хвойные – 7,22 тыс. м3
Экспофорест • Вожега
в перечень
321,2
33,1
60
50 Пиломатериалы лиственные – 1,25 тыс. м3 73
6,1
Создание лесоперерабатывающего комплекса
02.11.2016
Технологическая щепа – 5,5 тыс. м3
Древесные брикеты – 7,7 тыс. т

Оцилиндрованное бревно – 2 тыс. м
Пиломатериалы – 24,7 тыс. м3
Погонажные изделия – 6 тыс. м3
Древесные брикеты – 10 тыс. т
Древесный уголь – 3 тыс. т

76

Пиломатериалы – 225 тыс. м3
Технологическая щепа – 112,5 тыс. м3

175

3

317,8

317,8

107

107

2011–2015

5,7

Проект признан завершенным в 2016 г.

Харовсклеспром

(ГК «Вологодские лесопромышленники») • г. Харовск

Реконструкция производства

2128

1047,2 1969,3

432

2012–2014

6,3

В 2013 г. введена в строй первая очередь модернизированного лесопильного производства и котельная. Декабрь 2014 г. – запущена новая линия сортировки бревен. Построены
новые здания, установлена новая лесопильная линия, линии сортировки сырых и сухих пиломатериалов, сушильный комплекс. В 2019 году начато производство пеллет, мощность –
36 тыс. т в год
Включен в переСокольский ДОК (Segezha Group, АФК «Система) • г. Сокол 1553,8 1047,2 450 287,7 Пиломатериалы – 225 тыс. м3
158 чень 28.02.2012 6,3
Технологическая щепа – 112,5 тыс м3
Реконструкция производства
2-й приоритетный инвестпроект Сокольского ДОКа по увеличению объемов производства пиломатериалов. В 2017 г. налажена отгрузка пиломатериалов в морские контейнеры.
В 2018 г. начато производство пеллет мощностью 12 тыс. т в год.
В декабре 2019 г. Департамент лесного комплекса Вологодской области одобрил заявку ООО «Сокол СиЭлТи» (Segezha Group) на реализацию приоритетного инвестиционного
проекта строительства завода по производству CLT-панелей в г. Сокол. Строительство завода стоимостью 1,5 млрд руб. начнется сразу после получения статуса
приоритетного проекта на федеральном уровне. Планируемый объем производства – 35 тыс. м3 CLT-панелей длиной до 24 м, шириной до 3,5 м и толщиной 6–40 см
Фанера – 30 тыс. м3
Включен
Пиломатериалы – 19 тыс. м3
Вологодский лес • г. Вологда и Верховажский район
в перечень
1211,3 713,4 874,8 293,5 Погонажные изделия – 7 тыс. м3
228
7,7
Организация лесоперерабатывающего производства
3
12.01.2016
Мебельный щит – 2 тыс. м
Уголь древесный – 5 тыс. т
В Верхневажском райне создан комплекс по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий, топливных брикетов, мебельного щита. В г. Вологде созданы мощности по сортировке
круглых лесоматериалов, лесопилению, производству древесных брикетов, выпуску погонажных изделий, древесного угля и технологической щепы. Производство фанеры
в г. Вологде будет введено в строй в 2019 г.

Череповецкий ФМК • г. Череповец
Расширение производства фанеры

695,7

150

Увеличение объема производства фанеры на 40 тыс. м3 в год

26
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118,4 118,4 Фанера клееная – 40 тыс. м3

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Реализована первая очередь проекта – организован выпуск пиломатериалов, погонажных изделий, оцилиндрованного бревна и технологической щепы. Начата реализация второй
очереди производственных мощностей по выпуску пиломатериалов, погонажных изделий и топливных брикетов

Проект признан завершенным в 2018 г.

Харовский лес • г. Харовск
Переработка тонкомерной древесины и оптимизация
производства строганого погонажа

В т.ч.
заемные

Срок окупаемости, лет

Объем инвестиций,
млн руб.

Сроки
строительства

приоритетные проекты

Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

24

Включен в перечень 14.03.2016

5,8

Республика Коми
Монди Сыктывкарский ЛПК • г. Сыктывкар
Создание и модернизация лесоперерабатывающей
инфраструктуры

17 110 17 110 1 840

Целлюлоза по варке – 189 тыс. т

1 840 Бумажная продукция – 145 тыс. т

2008–2017

Товарная целлюлоза – 60 тыс. т

7,8

Крупный проект в российской целлюлозно-бумажной промышленности был реализован в срок и в рамках бюджета 545 млн евро. Проект признан завершенным в 2017 г.
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжает начатый в 2017 году проект «Горизонт», направленный на увеличение объемов производства на 11% к 2021 году и
повышение качества продукции. Объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей. «Монди СЛПК» реализует также крупный проект в сфере энергетики – проводит
модернизацию тепловой электростанции и строительство нового котла и паровой турбины. Проект оценивается в 8,1 млрд рублей

Лузалес • Прилузский район, пос. Кыддзявидзь
Модернизация деревообрабатывающего производства

400

185

834

834

Пиломатериалы – 143 тыс. м3
Погонаж – 0,96 тыс. м3
Клееный брус, детали домов и строганые
изделия – 10 тыс. м3
Технологическая щепа – 89,7 тыс. м3

25

2010–2013 7,03

354

2009–2012

5,8

200

2009–2010

4,9

Проект признан завершенным в 2017 г.

ПечораЭнергоРесурс • г. Троицко-Печорск
Лесоперерабатывающее производство

1953,5 1253,5 291,2

Клееный брус – 41 тыс. м3
Мебельный щит – 12 тыс. м3
181,9 Погонажные изделия – 4,2 тыс. м3
Пеллеты – 74 тыс. т
Эфирные масла – 45 тыс. кг

Производство пеллет началось в 2011 г., производство пиломатериалов и эфирных масел – в 2013 г. В планах – строительство завода биодизеля
Пиломатериалы – 19,4 тыс. м3,
в т. ч. экспортные – 14,9 тыс. м3
Лесозавод №1 • Усть-Вымский район, пос. Казлук
Завод конструктивных элементов деревянного
1287
–
179,8 179,8 Конструктивные элементы
дер. домостроения – 30,7 тыс. м3
домостроения
Щепа технологическая – 45 тыс. м3
Выпуск продукции начался в 2013 г. В 2018 г. началось производство биотоплива

№3 (141) LesPromInform.ru

27

Запланированные виды продукции
и объем производства в год
Пиломатериалы – 144,1 тыс. м3

1121,8 342,03 588,1 939,6 Щепа – 90 тыс. м3

Пеллеты – 28,8 тыс. т

576

Срок окупаемости, лет

Лузалес • г. Сыктывкар
Строительство объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры с созданием биоэнергетических
установок

В т.ч.
заемные

Сроки
строительства

Всего

Число рабочих мест

Инвестор / Месторасположение / Проект

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

Объем инвестиций,
млн руб.

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Включен
в перечень
24.07.2017

4,6

2-й приоритетный проект компании, вторая и третья очереди направлены на создание линии по изготовлению конструкций для деревянного домостроения и пеллетного
производства, ориентированного на экспорт
Пиломатериалы – 73 тыс. м3
Включен
Клееный брус – 10 тыс. м3
Азимут • Троицко-Печорский район
в перечень
685,3
330 406,4 406,4 Мебельный щит – 5 тыс. м3
316
5,7
Лесоперерабатывающее производство
07.06.2012
Погонажные изделия – 7 тыс. м3
Первая очередь производства введена в строй в 2012 г.
Фанера – 170,8 тыс. м3, в т. ч.:
Включен
Нет
белая фанера – 82,3 тыс. м3,
Жешартский ЛПК • г. Жешарт
в перечень
данламинированная фанера – 88,6 тыс. м3 119
Техническое перевооружение деревообрабатывающего
378,7 285,6 371,5 134,8
20.02.2017
ных
MDF – 150,9 тыс. м3, в т. ч.
комплекса по производству древесных плит
дверные компоненты – 34,1 тыс. м3
Проект реализуется. После реализации данного проекта общая производительность ООО «Жешартский ЛПК» возрастет на 30%. Планируется, что производство
ламинированной фанеры повысится на 74%, плит MDF – на 46%, белой фанеры – на 20%. Доля экспорта увеличится до 51%, а на внутренний рынок выйдет новый вид продукции –
дверные компоненты.
В ноябре 2018 г. были озвучены планы реализации инвестпроекта по выпуску клееной фанеры объемом 90 тыс. м3 в год в пгт. Демьяново Кировской обл., объем инвестиций – около
2,5 млрд руб.

КомиИнвестПром • Усть-Куломский район
Создание лесоперерабатывающего комплекса

350,2

Нет
данных

300

606

Пиломатериалы, тех. щепа

150200

?–2021

Нет
данных

Запущены в эксплуатацию линия сортировки круглого леса, котельная (1,9 МВт), лесопильная линия. Организована лесозаготовка

Промтех-инвест • Сысольский район
Создание лесоперерабатывающего производства по
глубокой переработке древесины

346,4

227,2

125

125

Профильные детали для строительства –
22,5 тыс. м3
Пеллеты – 18 тыс. т

60

Включен
в перечень
01.03.2017

3,7

Проект реализуется

Ленинградская область
Интернешнл Пейпер • г. Светогорск
Организация производства беленой ХТММ

4206

4206

520

Беленая химико-термомеханическая масса

158,3 (ХТММ) – 200 тыс. т

60

2005–2012
(введено
в 2013 г.)

9

Данный проект – часть долгосрочной программы модернизации Светогорского ЦБК, приобретенного компанией International Paper в 1998 году. Всего в модернизацию производства
было вложено более $740 млн. Проект признан завершенным в 2015 г.
Пиломатериалы – 408,8 тыс. м3
ММ-Ефимовский • Бокситогорский район, д. Чудцы
4146,9 2577,2 750 570,3 Технологическая щепа – 762,9 тыс. м3
314 2008–2012 10
Организация лесопильного производства
Пеллеты – 57,6 тыс. т
Предприятие входит в концерн Mayr-Melnhof Holz, Австрия. Производство пеллет началось в 2017 г.

Новгородская область
Хасслахерлес • г. Малая Вишера
Создание производства строганых пиломатериалов и
развитие лесной инфраструктуры

567,1

567,1 220,1

Пиломатериалы – 49,2 тыс. м3
Фанерный кряж – 8,42 тыс. м3
220,1 Технологическая щепа – 88,55 тыс. м3
Пеллеты – 15 тыс. т

Нет
данных

Нет
данных

214,4

Нет данных

84

2011–2017

5,3

72

2017–2021

Нет
данных

Отсутствует информация о реализации проекта

Центральный Федеральный Округ
345,5

255

291

Клееный профилированный брус – 7,5 тыс. м3

141,5 Клееная строительная балка – 17,5 тыс. м3

Производство началось в 2010 г. Домокомплекты продаются под брендом Grand Forest. Проект признан завершенным в 2017 г.
СТОД • г. Торжок
OSB – 500 тыс. м3

Производство LVL-бруса и пеллет

11 083 11 082 1625

1625

25
660

2008–2014

5

2009–2014 10,4

Вторая очередь инвестпроекта компании «СТОД» в г. Торжок – завод «Талион Арбор» по производству OSB – был запущен в 2016 г. Основное оборудование – Dieffenbacher. Первая
очередь – завод «Талион Терра» по производству LVL начал работу в 2009 г. Общий объем инвестиций в строительство «Талион Арбор» превысил 20,7 млрд рублей. Следующий шаг –
завод сборных домов с применением LVL. Проблемы с погашением кредитов (кредиторы – Сбербанк, ВЭБ)

Смоленская область
Гагаринский фанерный завод • г. Гагарин
Производство ламинированной ДСП

3,900

2,145

952

1,000 ЛДСП – 350 тыс. м3

(ГК «Русский Ламинат») •
Холм-Жирковский район,
ст. Игоревская

7097,8

5176

Строительство завода MDF

889,5

MDF – 396 тыс. м3, в т. ч.:
шлифованные – 275,3 тыс. м3
109,7
ламинированные – 120,7 тыс. м3

2007–2009
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4465

2798

623,3 153,5 ЛДСП – 396 тыс. м3

2009–?

5,4

ООО «Свисс Кроно» принадлежит SWISS KRONO Group. Проектом предусмотрено увеличение объема производства ДСП до 1,25 млн м3 в год.
В начале 2019 г. SWISS KRONO Group объявило о намерении вложить в строительство завода OSB в Шарье мощностью 600 тыс. м3 в год более 260 млн евро. Запуск завода
запланирован на 2022 г.
Пиломатериалы ест. влажности –
7,4 тыс. м3
Пиломатериалы хвойные – 4 тыс. м3
Пиломатериалы березовые сухие –
Восточный
5 тыс. м3
Включен
Организация производства деревянных
Погонаж – 25 тыс. м3
в перечень
домов из оцилиндрованных бревен, клееного
310,3 310,3 151,2 151,2 Дома из оцилиндрованного бревна –
99
07.06.2016
профилированного бруса, погонажных изделий,
1,8 тыс. м3
производства пеллет
Дома из клееного бруса – 1,4 тыс. м3
(12 комплектов)
Пеллеты – 13,14 тыс. т
Щепа технологическая – 27,32 тыс. м3

4

Отсутствует информация о реализации проекта

Брянская область
ДОЦ плюс • г. Брянск
Производство пиломатериалов и пеллет

417,6

280,3

3500

2780

246

246

Пиломатериалы – 15 тыс. м3
Окна деревянные – 12 тыс. м3
Пеллеты – 9 тыс. т

418

2008–2014

6,9

222

2012–2020

9,9

2009–2018

6

Проект признан завершенным в 2017 г.

Дятьково-ДОЗ • г. Дятьково
Новый завод ДСП и ЛДСП

522,5 250,5 Ламинированная ДСП – 13,3 млн. м2

Предприятие является частью мебельного концерна «Катюша», который производит мебель под брендами «Катюша», «dmi/Дятьково»
Пиломатериалы сухие хвойные – 15 тыс. м3
Модифицированная листв. древесина –
3,7 тыс. м3
Аванд Капитал • Брасовский район, д. Погребы
350,5 350,5 82,5 24,3 Погонаж – 2,5 тыс. м3
115
Лесоперерабатывающее производство
Пеллеты – 7,6 тыс. т
3
Оцилиндрованные бревна – 12 тыс. м
Уголь древесный – 2,65 тыс. т

2010 г. – построены пеллетный цех, участок глубокой автоклавной пропитки древесины. 2012 г. – построен лесопильный цех, первая очередь котельной на древесных отходах.
2014 г. – построена вторая очередь котельной на древесных отходах и механизированный топливный склад, введены в эксплуатацию сушильный комплекс, фрезеро-брусующая
линия SAB, погонажная линия со скоростью подачи 160 м/мин.

Владимирская область
Владимирский ЛПК • г. Кольчугино
Деревообрабатывающее производство с собственной
лесозаготовкой

477

348

240

240

Пиломатериалы – 47 тыс. м3
Строганый погонаж – 20 тыс. м3
Клееный брус – 13 тыс. м3
Детали для домостроения – 8 тыс. м3

Ковровлеспром • Судогодский район, пос. Андреево
Развитие лесозаготовки и переработки древесины
Проект признан завершенным в 2017 г.
Муром • г. Муром

Расширение производственных мощностей по выпуску
фанеры

Хвойные пиломатериалы – 35 тыс. м3
Лиственные пиломатериалы – 10 тыс. м3
Погонажные изделия – 7,5 тыс. м3
237,7 Клееные изделия – 10 тыс. м3
Топливные брикеты – 8 тыс. т
Древесный уголь – 800 т

406,4

300

242,4

780

780

217,9 217,9 Пиловочник – 24,9 тыс. м3

Фанера – 30 тыс. м3

Щепа – 155,43 тыс. м3

325

2009–2016

5

300

2012–2016

4,9

207

2015–2023

5,5

Рязанская область
Ока-Хольц • г. Рязань
Модернизация производства лущеного шпона и
фанеры

505,4

Лущеный шпон – 47 тыс. м3

485,4 257,3 257,3 Столярно-строительные изделия – 12,2

300

2008–2014

4,3

Погонаж лиственный – 3,7 тыс. м3
Погонаж хвойный – 18,5 м3
153,6 Пеллеты – 18 тыс. т
Топливные брикеты – 14,4 тыс. т
Поддоны плоские деревянные – 480 тыс. шт.

167

Включен
в перечень
28.09.2016

3

Пиломатериалы лиственные – 14,3 тыс. м3
Пиломатериалы хвойные – 1,8 тыс. м3
Погонаж лиственные – 1,1 тыс. м3
Погонаж хвойные – 0,7 тыс. м3
Мебельный щит лиственный – 2,1 тыс. м3
Мебельный щит хвойный – 0,4 тыс. м3
Пеллеты – 18 тыс. т

147

Включен
в перечень
10.02.2017

3,4

тыс. м3

В 2013 г. открылся лесопильный цех. Проект признан завершенным в 2015 г.

Топливные технологии • Клепиковский район
Строительство лесопильного комплекса,
пеллетного производства и модернизация
производства топливных брикетов

413,7

254,4 179,2

5,3

276

2009–2020

6,6

В 2011 г. пожар на предприятии уничтожил пресс Siempelkamp, установленный в 2005 г., и производство ДСП было остановлено. Однако ламинирование ДСП продолжалось – плиты
закупались у сторонних производителей. В 2013 г. был введен в эксплуатацию новый пресс Siempelkamp. В 2016 г. начато производство MDF

28

45

костромская область
Кроностар • г. Шарья
Реконструкция производства ДСП

В конце 2018 г. сообщалось, что проект близок к завершению

350

С 2011 г. предприятие принадлежит компании Egger и носит название «Эггер Древпродукт Гагарин». Проект признан завершенным в 2017 г.

Игоревский деревообрабатывающий комбинат

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Проект завершен досрочно, новый завод по производству фанеры запущен в эксплуатацию в 2018 г. Строится завод по производству OSB, запуск производства намечен на конец
2019 г. Основное оборудование – пресс Siempelkamp ContiRoll длиной 30,4 м

Тверская область
Вышневолоцкий леспромхоз • г. Вышний Волочек
Современные клееные деревянные конструкции

В т.ч.
заемные

Проект признан завершенным в 2015 г.

Принадлежит австрийскому концерну Holz Industries Leitinger, которому также принадлежит ЗАО «МАДОК». В 2012 г. начато производство строганых пиломатериалов и КДК.
В 2014 г. начат выпуск пеллет. Проект признан завершенным в 2016 г.

Норд • Хвойнинский район
Модернизация деревообрабатывающего производства 509,7

Всего

Срок окупаемости, лет

Объем инвестиций,
млн руб.

Сроки
строительства

приоритетные проекты

Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

Гранд • г. Рязань
Строительство предприятия по глубокой переработке
древесины на базе лесных хозяйств

301,3

214,2

99,2

99,2

В конце 2018 г. сообщалось, что проект близок к завершению
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В т.ч.
заемные

345

345

169,4 169,4 Пиломатериалы – 16,8 тыс. м3

Срок окупаемости, лет

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Сроки
строительства

Всего

В т.ч.
заемные

Число рабочих мест

Инвестор / Месторасположение / Проект

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

Объем инвестиций,
млн руб.

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Партнер • г. Кирово-Чепецк
Создание деревообрабатывающего комплекса

348

250,8 154,2

305,9

305,9 173,5

187

2009–2014

6,5

Оцилиндрованные бревна – 9,5 тыс. м3
Пиломатериалы – 14 тыс. м3
Лущеный шпон – 8 тыс. м3
173,3 Погонажные изделия – 4,5 тыс. м3
Технологическая щепа – 38,5 тыс. м3
Древесные брикеты – 10 тыс. т

210

2009–2016

8

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ
Стулья – 200 тыс. штук

33

2010–2013

7

Предприятие полного цикла – от лесозаготовки до производства мебели. Основное сырье – бук. На предприятии установлено более 230 итальянских и немецких
деревообрабатывающих станков. В 2018 г. запущено новое производство

Поволжский Федеральный Округ
Кировская область
Вятский фанерный комбинат

(Segezha Group, АФК «Система») • г. Киров

Создание производства большеформатной фанеры
на Нововятской промышленной площадке

3152,2 3096,2

800

527,3 Фанера – 90 тыс. м3

1500 2008–2009

9,5

1801,8 1801,8 454,76 454,76 OSB – 150 тыс. м3

333

2009–2014

7,7

Производство OSB начато в 2012 г. В 2014 г. срок модернизации был продлен до 2020 г. Инвестиции планировались в размере 5,8 млрд руб. Проект признан завершенным в 2018 г.

Красный якорь • г. Слободской
Модернизация производства фанеры

1037,5

695,2

В т. ч. господдержка
53,9 млн руб.

Нет
данных

371,3 451,6 Фанера – 120 тыс. м3

2008–2014

7

Проект признан завершенным в 2015 г.

Лестехснаб плюс • г. Киров
Лесоперерабатывающее производство

794

502,2 592,5

Пиломатериалы – 71 тыс. м3
Строганая продукция – 11,8 тыс. м3
592,5 Строительный брус – 10 тыс. м3
Пеллеты – 15,6 тыс. т
Топливные брикеты – 989,5 т

924

2012–2018 6,5

Проект признан завершенным в 2018 г.

Стройлес • г. Киров
Организация лесозаготовок и переработки древесины:
производство деревянных домов из клееного бруса

368,6

193

В т. ч. господдержка
10,6 млн руб.

63

100

Лесозаготовка – 100 тыс. м3
Дома из клееного бруса – 19,6 тыс. м3
Строганые изделия – 4,5 тыс. м3
Пеллеты – 4,4 тыс. т

(Segezha Group, АФК «Система») • г. Киров

Увеличение мощности производства фанеры

190

2009–2011

Строганый погонаж – 43,25 тыс. м

1068,3 1068,3 512,8 512,8 Пиломатериалы – 28,74 тыс. м3

1074

Нет
данных

Нет
данных

180
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2009–2020

3,2

144

2007–2015

8,1

964

681,4

500

499,5 Гнутоклееные изделия – 18 тыс. м3

Пиломатериалы «Красный Октябрь» • г. Пермь
Развитие инфраструктуры лесозаготовок и
лесопильного производства

739

739

500

499,8 Щепа технологическая – 55,8 тыс. м3

Широкоформатная фанера – 26 тыс. м3

Большеформатная фанера – 60 тыс. м3

840

2008–2012

3,8

Производство запущено в 2013 г. Проект признан завершенным в 2016 г.
Пермский ДСК • г. Пермь

Модернизация домостроительного производства

5,7

Пиломатериалы – 102 тыс. м3
Пеллеты – 8,4 тыс. м3

224

2012–2013

6,7

Дома деревянные панельные – 10 тыс. м2

300,2

290,3 104,8 101,8 Балки перекрытия – 4,8 тыс. м3

176

2008–2011

6,7

3 394

2 625 577,2 400,3 БХТМ – 142,2 тыс. т

268

Включен
в перечень
26.07.2017

8

Проект признан завершенным в 2016 г.
Кама Картон • г. Краснокамск

Строительство комплексной линии по производству
БХТМ
из лиственной древесины

ООО «Кама картон» создано акционерами ЦБК «Кама» (монопольным производителем легкомелованной бумаги в РФ) для создания производства легкомелованного картона стоимостью
30 млрд руб. На новом производстве планировалось выпускать коробочный картон класса FBB. Было заключено кредитное соглашение с банком «Открытие» на 19 млрд руб. Запустить
производство предполагалось в 2019 г., однако в 2017 г. Центробанк РФ объявил о санации банка «Открытие» из-за его финансовой неустойчивости. В связи с этим реализация проекта
была приостановлена. В 2018 г. заявлялось о продолжении финансирования проекта
Фанера хвойная – 9,6 тыс. м3
Фанера лиственная – 4 тыс. м3
Включен
Пиломатериалы – 16,1 тыс. м3
ПФ «Инзенский ДОЗ» • г. Инза
в перечень
Модернизация действующего производства и создание 345,9
170
230
230 Плоскоклееные детали – 4,1 тыс. м3
93
3,27
08.04.2016
Гнутоклееные мебельные детали –
новых лесоперерабатывающих производств
3
4,1 тыс. м
Щепа технологическая – 11 тыс. м3
Начато производство пиломатериалов. В 2019 г. планируется начать выпуск топливных брикетов и переработку лиственной древесины.

Проект признан завершенным в 2017 г.
Увадрев-Холдинг • Ижевск

Организация производства ДСП

РЕСПУБЛИКА УДМУРТИЯ
305,8

229,35

80

60,2 Мебель – 400,5 млн руб.

123

2008–2015

7,8

4244

2666,7 549,61 549,61 Пиломатериалы – 23 тыс. м3

ДСП – 300 тыс. м3

250

Включен в перечень 26.02.2014

6,8

В 2015 г. мощность предприятия по выпуску ЛДСП достигла 325 тыс. м3 в год. В 2018 г. было объявлено о проекте ООО «Увадрев-Холдинг» по созданию производства
большеформатной фанеры мощностью 100 тыс. м3 в год. Планируемые инвестиции – около 5 млрд руб.
Пиломатериалы – 30,4 тыс. м3
Орион • Увинский район
Включен в переФанера – 24 тыс. м3
Техническое перевооружение фанерного и
587
168,3 220,1 196,86 Гнутоклееные детали – 0,6 тыс. м3
525 чень 28.10.2015
лесопильного производства, организация
Комплекты домов – 4 тыс. м3 (50 шт)
лесозаготовительных работ

7

Проект реализуется

Завод большеформатной фанеры
(реконструкция плитного производства)

Республика Башкортостан
Фанера большеформатная – 51 тыс. м3

633,4

1059,6 361,6 361,6 Фанера квадрат (1525×1525 мм) – 45 тыс. м3

2084,6

310,4 974,1 974,1 Пиломатериалы – 43,5 тыс. м3

Пеллеты – 3,78 тыс. т

156

2012–2013

7,4

172

2012–2013

6

300

2009–2011

7

Проект признан завершенным в 2018 г.

Уфимский фанерный комбинат
90

2015–2023

8

52

2017–?

5,2

(холдинг «Башлесэкспорт») • г. Железнодорожный

Лесоперерабатывающий комплекс

Погонаж – 5,14 тыс. м3

Проект признан завершенным в 2017 г.

2-й инвестпроект проект модернизации предприятия. Производство началось в 2018 г. Общий объем инвестиций холдинга Segezha Group составил более 6 млрд руб.
Брус клееный – 17 тыс. м3
Включен
Хольц Хаус • г. Луза
Пиломатриал обрезной – 73 тыс. м3
в перечень
Организация производства клееного бруса на
437
437
163
163 Топливная щепа – 60 тыс. м3
198
10.11.2015
территории моногорода Луза
Фанерный кряж – 15 тыс. м3
Организована лесозаготовка, запущен лесопильный завод и линия сортировки сухих пиломатериалов. Производство клееного бруса началось в 2018 г.

30

Капитал-3 • г. Гремячинск
Производство гнутоклееных изделий и фанеры

(холдинг «Башлесэкспорт») • г. Уфа

3

Пеллеты – 25 тыс. т
Производство пеллет началось в 2014 г. С 2018 г. мощность по производству пеллет – 18 тыс. т в год

Вятский фанерный комбинат

214

Проект признан завершенным в 2016 г.

Уфимский фанерно-плитный комбинат

Проект признан завершенным в 2018 г.

ПКП «Алмис» • г. Омутнинск
Модернизация лесоперерабатывающего завода

173,3

МД НП «Красная звезда» • г. Можга
Модернизация лесоперерабатывающей
инфраструктуры

Проект признан завершенным в 2016 г.

Нововятский лыжный комбинат • г. Киров
Модернизация действующего производства

5,5

Пиломатериалы – 24 тыс. м3
В 2016 г. проект Гремячинского ДОКа исключался из списка приоритетных, но в 2017 г. приказ об этом был отменен. Проект признан завершенным в 2017 г.

Ламинированные плиты MDF –
223,3 тыс. м3
9753
6017 310,6 310,6 Ламинированные напольные покрытия – 1116 2008–2015 8,1
70,1 тыс. м3
Пиломатериалы – 75 тыс. м3
Производство MDF началось в 2015 г. В конце 2018 г. по фактам незаконных рубок древесины на лесных участках, выделенных АО «ПДК Апшеронск», были заведены уголовные дела.
По оценкам прокуратуры, лесному фонду был нанесен ущерб в 360 млн руб. (3400 м3 древесины). Предприятие не вышло на проектную мощность

26,5 Столы – 50 тыс. штук

Фанера ламинированная – 30 тыс. м3
ДСП – 24,2 тыс. м3
173,3 ДСП ламинированные – 24,2 тыс. м3
Пиломатериалы – 26,2 тыс. м3

–

Реконструкция производства фанеры

ПДК «Апшеронск» • г. Апшеронск
Развитие лесозаготовки и переработки древесины,
производство MDF, столярных и мебельных изделий

31,7

Гофротара – 240 млн. м2

3819,6 2699,5 1,500 668,6 Пиломатериалы – 25 тыс. м3

1016,2

г. Уральский

Краснодарский край

34,9

Уралбумага • г. Пермь
Модернизация бумагоделательной машины Б-21,
модернизация картоноделательной машины КП-06
и организация лесозаготовок
СВЕЗА-Уральский (бывший Пермский фанерный комбинат)

Южный Федеральный Округ

413,1

Включен
в перечень
28.09.2016

Проект признан завершенным в 2016 г.

Проект признан завершенным в 2016 г.

Рокос • г. Владикавказ
Модернизация и расширение производства до 360 тыс.
стульев и 120 тыс. столов в год

Пеллеты – 23,8 тыс. т

227

Пермский край

Пиломатериалы – 34,4 тыс. м3
Клееный брус – 13 тыс. м3
Европоддоны – 99,2 тыс. шт.
154,2 Погонажные изделия – 1,9 тыс. м3
Пеллеты – 20 тыс. т
Паркетная доска

Производство запущено в сентябре 2014 г. Проект признан завершенным в 2016 г.

Решма-Лес • Кинешемский район
Развитие деревообрабатывающего производства
на базе Кинешемского лесхоза

Брус клееный – 9 тыс. м3

Отсутствует информация о реализации проекта

Ивановская область
Ивановская лесопромышленная компания • г. Иваново
Лесоперерабатывающее производство

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Срок окупаемости, лет

Всего

Объем инвестиций,
млн руб.

Сроки
строительства

приоритетные проекты

Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

Лесопромышленная компания «Селена»
Белорецкий район

Лесоперерабатывающее производство
5,7

2100

–

Погонаж – 45 тыс. м3
Поддоны – 30 тыс. м3

403,8 403,8 Пеллеты – 30 тыс. т

Древесный уголь – 25 тыс. т

Компания начала производство пиломатериалов, но в 2014 г. прекратила свою деятельность в ходе спора с региональными властями, руководство «Селены» объявило о прекращении
всех своих проектов, проводимых в Башкортостане. Однако выпуск пиломатериалов на предприятии был возобновлен, и в 2017 г. был запущено производство пеллет мощностью
16 тыс. т в год. Также в 2017 г. между ООО ЛПК «Селена» и руководством региона было подписано соглашение о создании крупного производства ДСП с объемом инвестиций
более 50 млн евро.
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Инвестор / Месторасположение / Проект
Срок окупаемости, лет

Сроки
строительства

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Число рабочих мест

Всего

В т.ч.
заемные

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

Всего
Объем инвестиций,
млн руб.

Уральский Федеральный Округ
Свердловская область
Выйский ДОК • г. Нижний Тагил
Деревообрабатывающее предприятие с собственной
лесозаготовкой

789,7

709,3

250

391

Мебельный щит и др. изделия – 27,4 тыс. м3

600

2006–2008

6,5

Реализация проекта началась в 2009 г. В 2011 г. производство останавливалось. Проект признан завершенным в 2015 г.
Пиломатериалы – 133 тыс. м3
Шпон лущеный – 50 тыс. м3
Синергия • г. Верхняя Тура
5800
719
659
250 2018–2021 6
Древесный уголь – 12 тыс. т
Создание деревообрабатывающего производства
Щепа технологическая – 100 тыс. м3
В планах – строительство крупного производства фанеры. В декабре 2018 г. собственником компании стал Андрей Козицын – гендиректор УГМК (ООО «Уральская горно-металлургическая
компания»)
Обрезные пиломатериалы – 27,8 тыс. м3
Шпон – 15,6 тыс. м3
Тура Лес • г. Верхняя Тура
Детали профильные – 1,5 тыс. м3
1100
501,2
156,9
150,9
140 2017–2020 5,1
Создание завода по производству шпона
Пеллеты – 4 тыс. т
Уголь древесный – 4,3 тыс. т
Организовано производство пиломатериалов, строятся цеха для производства шпона
Пиломатериал обрезной – 48,3 тыс. м3
Лестех • г. Алапаевск
2012–2017
Детали профильные – 10,1 тыс. м3
Создание деревообрабатывающего производства
575,4 185,4 300,4 300,4 Сортименты круглые – 37,6 тыс. м3
306 Включен в пере- 6,2
и организация лесозаготовок
чень 15.06.2016
Пеллеты – 9,8 тыс. т
Производство пиломатериалов началось в 2015 г., производство пеллет – в 2017 г.
Пиломатериалы – 44 тыс. м3
Шпон – 15,5 тыс. м3
Сосьва-Лес • г. Серов
507,6 507,6 239,6 239,6 Детали для строительства – 7,7 тыс. м3
126 2018–2021 5,1
Модернизация лесоперерабатывающего завода
Пеллеты – 12,6 тыс. м3
3
Технологическая щепа – 27,5 м
В феврале 2018 г. в городе Волчанск «Сосьва-Лес» открыла погонажный цех
Детали для строительства – 11 тыс. м3
Пиломатериалы – 15 тыс. м3
Шпалы для железных дорог – 2,5 тыс. м3
Уральская лесопромышленная компания • г. Асбест
505
505
244,6
244,6
178 2017–2021 6,3
Пеллеты – 10 тыс. т
Завод профильных деталей для строительства
Древесные брикеты – 4,2 тыс. т
Технологическая щепа – 52,75 тыс. м3
Проект реализуется
Обрезные пиломатериалы – 40 тыс. м3
Элементы домостроения – 8 тыс. м3
Детали профильные – 5,8 тыс. м3
СибирьЭкоСтрой • г. Североуральск
503
503 261,3 261,3 Уголь древесный – 4 тыс. т
175 2017–2020 5,2
Создание лесоперерабатывающего завода
Древесная мука – 6,9 тыс. т
Деревянная тара – 5,8 тыс. м3
В конце 2018 г. начата лесозаготовка, ведутся работы по разработке проекта монтажа лесопильного цеха и поставки оборудования
Пиломатериалы хвойные – 18.6 тыс. м3
Детали профильные – 1,5 тыс. м3
Лесной Урал Лобва • г. Новолялинск
Открытие нового лесоперерабатывающего
456,4 319,60 134,5 134,5 Домокомплекты из бруса – 2 тыс. м3
163 2016–2019 5,5
Пеллеты – 6,44 тыс. т
произодства
Древесный уголь – 3,5 тыс. т
Проект реализуется
АргусСФК • Серовский район
Пиломатериалы – 154 тыс. м3

Деревообрабатывающее предприятие с собственной
лесозаготовкой

310

310

600

600

Фанера – 30 тыс. м

3

800

2008–2010

2,8

Реализация проекта началась в 2011 г. Кредитор – Сбербанк

1218

576

2009–2015

6,9

6

Сибирский Федеральный Округ
Фанера – 350 тыс. м3

6733,4 1668,3 1668,3 Шпон – 100 тыс. м3

680

2008–2010

№3 (141) LesPromInform.ru

2009–2011

7

2011–2018

7

2009–2012

4,2

Первая мебельная фабрика «Мекран» модернизирована в 2010 г., новое мебельное производство запущено в 2013 г. Проект признан завершенным в 2017 г.
Приангарский ЛПК (УК «Леспромтехнологии») • г. Кодинск 2263,6 1934,5 1194 1194 Пиломатериалы – 300 тыс. м3
458
Пеллеты – 80 тыс. т
Организация переработки древесины
Проект признан завершенным в 2017 г.
Новоенисейский ЛХК • г. Лесосибирск
Расширение лесоперерабатывающего производства
351,1 252,2 226
226 Пеллеты – 80 тыс. т
29

и создание лесной инфраструктуры

Проект признан завершенным в 2015 г. В планах – строительство целлюлозно-бумажного и лесопильного производства
Пиломатериалы – 563 тыс. м3
Беленая хвойная сульфатная целлюлоза –
Нет
Краслесинвест • с. Богучаны
Нет
375 тыс. т
данБогучаны. Лесопромышленный комплекс. Лесопильное 131 600
6300
данных
Растворимая хвойная целлюлоза – 210 тыс. т 2000 2008–2023
ных
производство
Лиственная целлюлоза – 165 тыс. т
Пеллеты – 220 тыс. т
Проект известен как Богучанский ЛПК. Первая очередь предприятия была запущена в 2016 г. Проектная мощность – 440 тыс. м3 пиломатериалов в год с перспективой увеличения до
650 тыс. Инвестиции ВЭБа в проект составили около 17 млрд руб. В апреле 2019 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил скорректированные показатели инвестпроекта
– планируемый объем инвестиций увеличился почти в 5 раз, расчетная лесосека – в 2 раза
Хвойная целлюлоза – 550 тыс. т
Лиственная целлюлоза – 200 тыс. т
Сибирский лес • Енисейский район
101
011
85
237
6367
4734
3260 2017–2028 11
Вискозная целлюлоза -150 тыс. т
Строительство лесохимического комлпекса
Талловое масло – 37,1 тыс. т
Приобретен земельный участок для целлюлозного завода, выполнены технико-экономический анализ и бизнес-планирование, разработана и прошла госэкспертизу проектная
документация, получено разрешение на строительство, начаты подготовительные работы на площадке, выбран генподрядчик – китайская компания Metallurgical Corporation of
China Ltd (МСС)
Пиломатериалы – 410,8 тыс. м3
Включен
Фанера – 38,6 тыс. м3
Сиблес Проект • Енисейский район
в перечень
Шпон – 11,7 тыс. м3
486
7,1
Модернизация лесоперерабатывающего производства 5752,2 4272,7 1539,4 1539,4 Стеновые панели – 43,6 тыс. м2
22.08.12
Пеллеты – 170 тыс. т
Отсутствует информация о реализации проекта
Пиломатериалы – 165 тыс. м3
Красноярский центр строительства • п. Чемдальск
2066,8 1 055 700 1043 Топливные брикеты – 74,75 тыс. т
327 2017–2023 5,3
Организация лесоперерабатывающего производства
На конец 2018 г. объем вложенных инвестиций составил 50% от плана. Осуществляются поставки производственного оборудования. Строится автомобильный мост через р.
Катанга для обеспечения предприятия сырьем

Красфан • г. Сосновоборск
Создание и развитие фанерного комбината

2014

Нет
данных

Нет
данных

Фанера – 200 тыс. м3

1500,1 Топливные брикеты – 3,5 тыс. т

357

2018–2023

Нет
данных

В рамках реализации проекта расконсервированы здания и сооружения на производственной площадке бывшего ООО «Енисейский фанерный комбинат», приобретено и
смонтировано оборудование, произведен ремонт электросетей и котельной. Запущено производство фанеры, карандашей и топливных брикетов
Пиломатериалы – 181,4 тыс. м3
Ксилотек-Сибирь • г. Лесосибирск
Развитие деревообрабатывающего комплекса полного 1008
550 1374 1374 Пеллеты – 110,5 тыс. т
700 2015–2020 4,3
Двухкантный брус – 280,6 тыс. м3
цикла
Приобретены и введены в эксплуатацию лесопильный и сушильный комплексы (2017 г.), пеллетный завод (2018 г.). Также в 2018 г. начато производство двухкантного бруса
Клееная строганая продукция –
ДОК «Енисей» • пос. Березовка
14,5
645
355 134,4 тыс. м3
251 2017–2022 5
Модернизация деревообрабатывающего производства 760
Пеллеты – 135 тыс. т
Цель модернизации – увеличение производственных мощностей предприятия на 20% по лесопилению и деревообработке и более чем на 90% по производству пеллет. В 2016 г.
осуществлен запуск производства клееной строганой продукции и пеллет. Закуплена дополнительная лесозаготовительная техника, созданы объекты лесной инфраструктуры,
модернизирована сушильная линия, пеллетное производство, приобретены деревообрабатывающие станки

Ангара Лес • г. Кодинск
Создание деревообрабатывающего производcтва

444,9

Нет
данных

Нет
данных

333

Пиломатериалы – 98,7 тыс. м3
погонаж – 6 тыс. м3

132

2017–2021

Построен лесопильный участок производительностью 35 тыс. м3 пиломатериалов в год. В рамках второго этапа проекта приобретено производственное помещение,
приобретена лесопильная линия HewSaw R200 и линия окорки, котельное оборудование
ЛесСервис • Богучанский район
Пиломатериалы – 109,5 тыс. м3
Модернизация и расширение действующего
390,2
165 338,5 338,5 Пеллеты – 53,8 тыс. т
83 2017–2019
лесопильного и деревообрабатывающего
Пиломатериалы – 91,68 тыс. м3
Топливные брикеты – 24,185 тыс. т
318
318 342,8 342,8 Мебельный щит – 14,4 тыс. м3
197
Малогабаритные дер. изделия – 13,09 тыс. м3
В 2018 г. было начато производство пиломатериалов, запущен в работу первый сушильный комплекс (2 камеры). Начато производство древесного угля
Пиломатериалы – 116,9 тыс. м3
Пеллеты – 12,2 тыс. т
ФорТрейд • г. Минусинск
Создание производства комплектов каркасно310
310
427
427 Топливные брикеты – 28,6 тыс. т
213
Погонаж – 6,6 тыс. м3
панельного домостроения
Домокомплекты – 18 тыс. м3

Кошурниково • Курагинский район
Создание деревообрабатывающего производcтва

Нет
данных

2,3

2017–2021

3,8

2016–2021

5

Иркутская область

9,3

Предприятие введено в строй в 2011 г., но остановлено в ноябре 2014 г. по иску Роспотребнадзора из-за превышения предельно допустимой концентрации в воздушной среде
метанола и формальдегида. Кредит банка ВТБ – 5 329 761,7 тыс. руб. Комбинат признан банкротом; СМИ отмечают сомнительный кредит ВТБ, выданный собственному
предприятию, который мог быть использован для вывода средств в офшор. Заявлялось, что основной проблемой было отсутствие качественного сырья в арендованном лесфонде
Проект признан завершенным в 2016 г.

32

867

Приобретена производственная площадка, деревообрабатывающий комплекс для изготовления сборных конструкций, лесопильное оборудование и оборудование для производства
топливных брикетов. В 2018 г. начато производство пиломатериалов

Красноярский край
7680

Пиломатериалы – 28,44 тыс. м3

5620,6 4584,2 124,7 124,7 Мебель из массива – 18,36 тыс. шт.

На конец 2018 г. – введены в эксплуатацию пеллетный цех, сушильный комплекс, цех лесопиления

738,7 232,7 232,7 Большеформатная фанера – 120 тыс. м3

В 2013 г. запущена вторая линия по производству фанеры, в 2015 г. – третья очередь. Проект признан завершенным в 2017 г.
Пиломатериалы хвойных и лиственных пород, профилированный брус, оцилиндроЗАО «Загрос» • Заводоуковский район
350
153,2
178
178
150 2012–2016
ванные бревна, палеты, семена, саженцы,
Заводоуковский лесной комплекс
дрова, топливная щепа
Осуществляется увеличение производственных мощностей. Цех по производству заготовок для поддонов мощностью 30 тыс. м3 открылся в 2013 г. Проект признан
завершенным в 2016 г.

Енисейский фанерный комбинат • г. Сосновоборск
Развитие бизнеса в лесопереработке

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

производства

Тюменская область
Тюменский фанерный завод • г. Тюмень
Завод большеформатной фанеры

Управляющая компания «Мекран» • г. Красноярск
Создание деревообрабатывающего производства
полного цикла

В т.ч.
заемные

Срок окупаемости, лет

Объем инвестиций,
млн руб.

Сроки
строительства

приоритетные проекты

Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

Группа «Илим» • г. Усть-Илимск
Инвестиционный проект по освоению лесов

18 700

–

Целлюлоза товарная, ХТММ – 1270 тыс. т

11 000 7147,5 Картон – 250 тыс. т
Бумага – 120 тыс. т

250

2008–2014

7,6

Производство хвойной целлюлозы началось в 2013 г. Проект признан завершенным в 2017 г
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Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс

3016

2100

1970

831,5

1000 2008–2009

Входит в состав «Русской лесной группы». Официально открыт в 2011 г. Проект признан завершенным в 2017 г.
ООО «Русфорест Магистральный» • Казачинско-Ленский
Пиломатериалы – 150 тыс. м3
р-н
1344,6
–
599,7 599,7 Технологическая щепа – 110,5 тыс. м3
Лесоперерабатывающий комбинат по производству

5

2011–2017

5,5

сухих пиломатериалов

Евразия-Леспром групп (Far Eeastern Corporation

of the Forestry Industry, China) • пгт Магистральный

Лесоперерабатывающий комплекс

2,050

–

1009

609

840

257

Пиломатериалы сухие – 43,75 тыс. м3
Пиломатериалы естеств. влажн. –
58,75 тыс. м3
Мебельный щит – 3,6 тыс. м3
Погонаж – 14 тыс. м3
Щепа технологическая – 53,5 тыс. м3
Щепа топливная – 27,89 тыс. м3

300

Включен
в перечень
14.02.2013

6,1

2375,9 1960,7

402,2

242,7

304

Включен
в перечень
06.06.2014

5

Отсутствует информация о реализации проекта

28 010 20 066 2486,4 1567,7 Небеленая целлюлоза – 400 тыс. т

3046

2005–2016

9

Включен в перечень 17.10.12

В 2012 г. был запущен лесопильный завод мощностью 100 тыс. м3 по сырью. Проект замораживался из-за протестов местных жителей и экологов. В январе 2014 г. был вновь
открыт закрытый прежде погранпереход возле завода. Комплекс строится китайской компанией «Синбан»

Томская область
Томлесдрев • г. Томск
Модернизация завода по производству ДСП

5051,3

4320

841

ЛДСП – 337,35 тыс. м3

756,5 ДСП шлифованная – 12,65 тыс. м3

561

Включен в перечень 19.01.2015

7

В 2016 году состоялось открытие модернизированного завода с оборудованием Dieffenbacher. Сообщалось о планах строительства завода OSB. Проект признан завершенным в
2017 г.
Пиломатериалы – 172 тыс. м3
Технологическая щепа – 86,4 тыс. м3
431 2008–2013
Погонаж и клееные изделия – 13,7 тыс. м3
Пеллеты – 10 тыс. т
Кредитор – Сбербанк. В 2013 г. подписано соглашение с Mitsui & Co., Ltd (Япония) об инвестициях в проект в размере 1 млрд руб. Проект признан завершенным в 2016 г.
Включен в переСеленгинский ЦКК • Кабанский район, пгт Селенгинск
–
Тарный картон – 129,7 тыс. т

1520,1

Модернизация производства картона

336,4

882,7

426

513

215

215

165

чень 04.02.2013

7

Проект признан завершенным в 2016 г.
ООО «Содружество» (ЛХК «Алтайлес») • Павловский район

Завод по производству комплектов домов из клееного
бруса

337

535,7

210

507

141

507

121

856,8

856,8

Дальлеспром • г. Амурск
Дальневосточный центр глубокой переработки
древесины

Римбунан Хиджау • район им. Лазо, пос. Хор
Завод по производству плит MDF/THDF

Пиломатериалы – 38,88 тыс. м3
Пиломатериалы лиственные – 66 тыс. м3
Брус – 25,92 тыс. м3

181

Детали домов из клееного бруса –
18 тыс. м3

134

2009–2011

2006–2015

Логистик Лес • пос. Берёзовый
Создание деревообрабатывающего предприятия

933,9 277,6

Завод вышел на полную мощность в 2010 г. Проект признан завершенным в 2015 г.

34
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114

Пиломатериалы – 150 тыс. м3

120

2008–2009

5

13 689

5901

Пиломатериалы – 230 тыс. м3
Лущеный шпон – 300 тыс. м3
1924 2411,4 Пеллеты – 100 тыс. т
MDF – 300 тыс. м3
Технологическая щепа – 750 тыс. м3

710

2009–2019

10

5532,8 4739,2 1977

MDF/THDF – 150 тыс. м3
Пиломатериалы ест. влажности –
1977 269 тыс. м3
Пиломатериалы сухие обрезные –
200 тыс. м3

830

2008–2019

8,7

Пиломатериалы – 61,4 тыс. м3
Мебельный щит – 3,4 тыс. м3
Паркет – 8,7 тыс. м3
Погонажные изделия – 2,1 тыс. м3
277,6 Чистовая мебельная заготовка –
1,45 тыс. м3
Древесные брикеты – 20 тыс. т
Мебель – 192 млн руб.

Пиломатериалы обрезные – 380 тыс. м3

3433,5 3433,5 1416,8 776,6 Пеллеты – 150 тыс. т

Технологическая щепа – 230 тыс. м3

416

2016–2022

6,1

68

2017–2020

5,2

238

2017–2020

5,4

Проект реализуется

Леспром ДВ • район им. Лазо
Организация производства строганых
и профилированных пиломатериалов

1 301,8

Нет
данных

186

62

Пиломатериалы – 60 тыс. м3
Шпон лущеный – 9,535 тыс. м3
Пеллеты – 20 тыс. т

Проект реализуется

750,5

750,5 322,6

Фанера – 15 тыс. м3
Пиломатериалы лиственные – 13,3 тыс. м3
Пиломатериалы хвойные – 100,3 тыс. м3
136,6 Шпон лущеный – 12 тыс. м3
Щепа технологическая – 67,8 тыс. м3
Древесный уголь – 4,8 тыс. т

Проект реализуется

Тернейлес • Тернейский район
Создание лесоперерабатывающей инфраструктуры
Лес Экспорт • г. Дальнереченск
Производство трехслойной паркетной доски

5,2

3979,4 3979,4

Пиломатериалы – 150 тыс. м3

685

392,5 Шпон – 267 тыс. м3

325

2008–2010

4,2

128,5 Паркетная доска – 1,757 тыс. м2

150

2008–2012

4

Нет
данных

2008–2013

6

5,4

2447

1395

91,2

309,7

195,6

360

Проект признан завершенным в 2017 г.

Приморсклеспром
Лесопильные заводы в Тернейском и Ольгинском
районах, завод клееного бруса в Чугуевском районе

200

Пиломатериалы – 130 тыс. м3
Клееный брус – 50 тыс. м3

Все три лесопильных завода построены, однако в 2013–2014 гг. из-за проблем с сырьем и сбытом работали нестабильно. Проект признан завершенным в 2016 г.

Амурская область

Омская область

948,6

300

Вторая очередь предприятия была введена в строй в 2014 г. Проект признан завершенным в 2015 г.
В перечень приоритетных инвестпроектов в 2014 г. был включен второй проект компании – «Создание деревообрабатывающего комплекса в пос. Березовый» с инвестициями в
размере 1,4 млрд руб., но он затем был исключен в 2016 г.

Проект признан завершенным в 2015 г.

АВА компани • г. Омск
Предприятие по переработке древесины березы

7,2

Проект признан завершенным в 2016 г.

Алтайский край
896,2

2008–2010

Приморский край
5

Зимой 2013–2014 гг. комбинат останавливал производство, в предбанкротном состоянии его выкупило ООО «Байл». Новый собственник собирается вложить
в модернизацию предприятия 5,2 млрд руб. и увеличить производство картона в два раза. Проект признан завершенным в 2016 г.

Каменский ЛДК (ЛХК «Алтайлес») • г. Камень-на-Оби
Лесопильное производство

ДСП – 140 тыс. м3
Пиломатериалы – 350 тыс. м3

Запуск второй очереди был запланирован на 2012 г. Невыплаты зарплат, забастовки работников, уголовные дела. 600 млн долларов кредита от China Forest Products Corporation,
планы создания российско-китайского деревоперерабатывающего холдинга с объемом лесозаготовки до 3,7 млн м3 и перерабатывающих мощностей до 2 млн м3 древесины в год.
Проект признан завершенным в 2016 г.

Восточная торговая компания • г. Советская Гавань
Создание комплексного деревообрабатывающего
предприятия

Республика Бурятия
Байкальская лесная компания • Еравнинский район
Создание объектов лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры

636

Производство началось в 2011 г., но останавливалось из-за высокой себестоимости сырья и высоких показателей эмиссии формальдегида.
На апрель 2019 г. проект реализован

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ
ЦПК «Полярная» • Могочинский район, пос. Амазар
Создание лесопромышленного комплекса

825

Часть Русской лесной группы (RFP Group). Кредитор – ВЭБ. 2018 г. – запущен в эксплуатацию завод по производству шпона. Запущен в эксплуатацию завод по производству
пиломатериалов объемом до 240 тыс. м3 в год. Начато строительство пеллетного завода. Запуск первой очереди запланирован на 2019 г. (мощность – 90 тыс. т пеллет в год),
расширение мощности до 135 тыс. т – к 2021 г.

Лесопильный завод был запущен в работу в 2011 г. Организовано производство пеллет

Лесопромышленное предприятие «Ангара» • г. Братск
Модернизация производства по глубокой переработке
древесины с выпуском сушеных пиломатериалов,
мебельного щита и погонажных изделий

560

Хабаровский край
СП «Аркаим» • Ванинский район
Деревообрабатывающий комплекс

Проект признан завершенным в 2017 г.
Пиломатериалы хвойные сухие –
386,6 тыс. м3
Пиломатериалы лиственные сухие –
13,4 тыс. м3
Щепа технологическая – 216 тыс. м3

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Дальневосточный Федеральный Округ

Амур Форест • Солнечный район, пос. Березовый
Лесопильный завод
217

В т.ч.
заемные

Срок окупаемости, лет

Всего

Сроки
строительства

Пиломатериалы – 547 тыс. м3
Деревянные конструкции – 94 тыс. м3
Деревянные дома – 122 тыс. м2
Транс-Сибирская лесная компания • г. Иркутск
7029
5948
1971
1971
861 2008–2012 5
Клееные балки – 100 тыс. м3
Лесопильно-деревообрабатывающий комплекс
OSB – 300 тыс. м3
Пеллеты – 134 тыс. т
Производство в эксплуатацию введено в 2012 году. В 2015 году была введена в эксплуатацию лесопильная линия мощностью 300 тыс. м3 в год по сырью. В августе 2016 года «ТСЛК»
вышла на проектные мощности. Проект признан завершенным в 2017 г.
ЛДК «Игирма» • пос. Новая Игирма
Пиломатериалы – 434 тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Число рабочих мест

Запланированные виды продукции
и объем производства в год

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

В т.ч.
заемные

Всего

Объем инвестиций,
млн руб.

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

Инвестор / Месторасположение / Проект

Срок окупаемости, лет

Объем инвестиций,
млн руб.

Сроки
строительства

приоритетные проекты
Число рабочих мест

внимани я

Расчетная
лесосека,
тыс. м3

центре

Объем
потребляемого
сырья, тыс. м3

В

1760 2006–2012

8,1

Туранлес • Тындинский район
Строительство деревообрабатывающего завода
«Восточный»

402,6

205

167,7

Пиломатериалы – 14,36 тыс. м3
Клееный брус – 2,2 тыс. м3
Брус ест. вл. – 12 тыс. м3
Погонаж – 1,6 тыс. м3
167,7 Доска половая – 1,5 тыс. м3
200
Мебельный щит – 0,2 тыс. м3
Детали деревянного домостроения – 5 тыс. м2
Пеллеты – 10 тыс. т

2006–2015

12

Проект реализуется
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Рынок труда
лесной промышленности
I квартал 2019 года
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Сокращение трудоспособного
населения и,
как следствие, рост дефицита
квалифицированных
специалистов в ряде
профобластей, увеличение
нагрузки на работников
разного уровня, рост
требований к соискателям,
фокусирование на soft
skills – эти и другие тренды
сегодня определяют рынок
труда не только в лесной
промышленности,
но и в других отраслях.

Информационный
партнер
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Аналитики сервиса по поиску
работы и сотрудников hh.ru СевероЗапада проанализировали изменения, которые произошли на рынке
труда лесной промышленности и
деревообработки в регионах СевероЗападного федерального округа в
первом квартале текущего года.
Динамика вакансий:
рынок в плюсе
Активный рост вакансий, который
наблюдается с начала 2018 года, продолжается. Количество предложений
о работе в первом квартале 2019
года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в России
увеличилось на 49%. Компании
из Петербурга также привлекают
работников разных специализаций:
прирост вакансий к первому кварталу прошлого года составил 60%.

Зарплата:
ожидание и реальность

Если говорить о динамике в СЗФО
в целом, то рынок предложений
работы для специалистов в лесной
промышленности и деревообработке
год к году пополнился на 48%. В первом квартале больше всего вакансий
в исследуемой профобласти пришлось на соискателей из Москвы и
Санкт-Петербурга – в двух столицах
суммарно было сосредоточено 18%
всех предложений о работе (по 9%
на каждый город).
В пятерку лидеров самых активных работодателей также вошли
Иркутская область (8%), Республика
Татарстан (6%), Пермский край,
Красноярский край и Московская
область (по 5% на каждый регион).
При этом каждая вторая вакансия
была открыта компанией из других
регионов страны.
Региональная структура резюме
частично совпадает со структурой

Рис. 1. Региональная структура рынка вакансий и резюме
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вакансий. Так, в Москве и СанктПетербурге соискателей, открывших
или обновивших на hh.ru резюме в
первом квартале, оказалось 30% – по
15% в городе. Также большую заинтересованность в поисках новой работы
проявили специалисты из Московской
и Иркутской областей, Красноярского
края и Нижегородской области.

Средняя предлагаемая зарплата
для специалистов в лесной промышленности и деревообработке
в начале 2019 года в России составила 45 тыс. руб. Однако соискатели, судя по резюме, рассчитывали на большее – в среднем на
50 тыс. руб.
На Северо-Западе работодатели
готовы были предложить кандидатам такое же финансовое вознаграждение, и зарплатные ожидания
кандидатов оказались соответствующие: 45 тыс. руб. В Петербурге
уровень предлагаемой заработной
платы также совпал с ожидаемым
и составил в первом квартале в
среднем 50 тыс. рублей.
Кроме того, аналитики выбрали
самые популярные специальности
в лесной промышленности и деревообработке, чтобы сравнить зарплату, предлагаемую в вакансиях
на hh.ru в Санкт-Петербурге и по
России.
Из анализируемых самую высокую оплату труда работодатели
Северной столицы готовы предложить конструкторам-технологам –
65 тыс. руб., столярам, механикам
и мастерам – 60 тыс. руб., сборщикам – 55 тыс. руб. Чуть меньше вознаграждение у маляров – 52,5 тыс.
руб., дизайнеров, распиловщиков
и инженеров (без указания специализации) – 50 тыс. руб. Средняя
предлагаемая зарплата операторов
станков 45 тыс. руб., а монтажников – 40 тыс. руб. Для мастеров
отмечается максимальная разница
предлагаемой заработной платы
в Санкт-Петербурге и по России в
целом: 60 тыс. руб. vs 40 тыс. руб.
С другой стороны, в среднем по
России монтажники могут рассчитывать на 50 тыс. руб., это на
10 тыс. руб. больше, чем в Северной
столице.

Рис. 2. Распределение вакансий в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам России в I квартале 2019 г.,
% общего количества вакансий

Рис. 3. Распределение резюме в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам России в I квартале 2019 г.,
% общего количества резюме

Рис. 4. Предлагаемая и ожидаемая заработная плата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
в I квартале 2019 г., тыс. руб.
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Рис. 5. Распределение средней предлагаемой заработной платы в зависимости от специализации в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в I квартале 2019 г., тыс. руб.

По информации «Карты вакансий» – проекта HeadHunter, в котором отражаются актуальные данные
о рынке труда, средняя заработная
плата в сфере «Лесная промышленность, деревообработка» в России
по итогам первого квартала 2019
года составила 45 тыс. руб. (gross).

Рис. 6. Средняя предлагаемая заработная плата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в России, руб. (gross)

Рис. 7. Уровень конкуренции в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» в марте 2019 г.
(hh.индекс – количество резюме на вакансию)

38
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Конкуренция ниже нормы:
в борьбе за персонал
Об уровне конкуренции соискателей можно судить по hh.индексу,
отражающему количество резюме
на одну вакансию. В профобласти
«Лесная промышленность и деревообработка» в Санкт-Петербурге
этот индекс оказался 4,1 п., то есть
на каждую вакансию претендуют
четыре соискателя, по России –
2,5 п., а в регионах СЗФО и вовсе
1,3 п. По факту, квалифицированных кадров сегодня не хватает не
только в регионах, но и в столичных
городах, что усугубляет ситуацию.
В ходе исследования проанализировано 4500 вакансий в лесной
промышленности и деревообработке России, размещенных на
портале hh.ru работодателями с 1
января по 31 марта 2019 года.

Р А З В И Т И Е

«МЕТСЯ СВИРЬ»:
НЕПРЕРЫВНОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕКСТ Александр ТАМБИ

О том, какие методы используются на лесопильном заводе «Мется
Свирь» для обеспечения эффективной работы, корреспонденту журнала
рассказали генеральный директор
предприятия Вячеслав Канатов и
заместитель директора по производству Павел Гусев.
– Завод «Мется Свирь» работает уже более 12 лет. Каких показателей удалось добиться за это
время?

40

Для обеспечения конкурентоспособности лесопильного
предприятия необходимо постоянно повышать эффективность
раскроя древесины и совершенствовать производственные
процессы. Не менее важными составляющими являются
повышение квалификации работников и планомерное развитие
инфраструктуры.

– С момента пуска на предприятии
продолжается освоение и развитие
потенциала лесопильного оборудования и системы управления. С 2014
по 2018 год, при неизменном объеме переработки круглых лесоматериалов (около 500 тыс. м3), объем
выпускаемой продукции вырос с
230 тыс. до 280 тыс. м3 в год. По
многим показателям эффективности завод вышел на уровень финских заводов Metsä Group (Группа
«Мется»). Политика группы позволяет
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постоянно инвестировать в модернизацию производства и распространять передовой опыт любого
завода компании на остальных предприятиях, входящих в нее.
Организация производства в
России имеет свои особенности.
В самом начале работы было непросто доказать, что в условиях российского законодательства, силами
только местных специалистов,
можно работать на европейском
уровне, а в чем-то, возможно, быть

лучше коллег в Финляндии, но
сегодня у завода это получается.
Основное оборудование завода –
фрезерно-брусующая линия производства компании Heinola. Подобные линии характеризуются высокой
надежностью и производительностью, конструктивные возможности
позволяют модернизировать их в
соответствии с меняющимися задачами завода.
При постоянном росте дефицита
пиловочной древесины и повышении ее стоимости на предприятии
стремятся увеличить объемный
выход продукции. Цена древесины
в России постепенно приближается к
европейским ценам, и скоро станет
почти невозможно конкурировать с
зарубежными производителями за
счет относительно недорогой древесины. Лишь внедрение современных ресурсосберегающих технологий
позволит в дальней перспективе значительно повысить эффективность
использования пиловочника.
Надо признать, что фрезернобрусующая технология не самая
эффективная в плане оптимального
выхода пиломатериалов. Мы смогли
добиться весьма высокого показателя
выхода готовой продукции – 55–56%
в первую очередь за счет изменения
схем раскроя бревен. В результате
анализа рыночной ситуации были
определены оптимальные сечение
и длина пиломатериалов, которые
востребованы покупателями и позволяют добиться максимального выхода

продукции. На выпуск таких пиломатериалов и нацелено производство.
В 2014–2017 годах лесопильную
линию модернизировали путем
добавления в нее узлов оптимизации
боковых пиломатериалов на станках
первого, второго и третьего ряда, что
позволило обеспечить диагональное профилирование сразу двух пар
боковых досок и повысить качество
пиломатериалов. Несмотря на то что
подобные изменения технологических
линий предполагают привлечение значительных инвестиций, модернизация
является необходимой мерой для
сохранения конкурентоспособности
и устойчивого развития предприятия.
Была усовершенствована и сортировка сухих пиломатериалов. В 2012
году мы инвестировали в приобретение фотометрической установки
FinScan. Эта высокоэффективная
система сортировки пиломатериалов позволила не только сократить
затраты на персонал, но и обеспечить
быструю настройку большого количества разных вариантов сортировки,
характерных для разных рынков и
потребителей. Система исключает
ошибки, типичные для человека: у
машины нет привычки перестраховываться, что позволило уменьшить
выход низкосортных пиломатериалов
на 10% за счет перевода всех качественных пиломатериалов в высокие
сорта.
В этом году оборудование FinScan
было установлено и на участке сырой
сортировки. Оно позволяет выявлять

бракованные пиломатериалы, с недопустимыми пороками и дефектами,
до направления в камеры сушки и
таким образом увеличить производительность сушильного комплекса.
Дело ведь не только в возможности установить дорогостоящее современное оборудование – оно теперь
есть на многих российских предприятиях. Важно, насколько эффективно
оно используется. Производственный
персонал линии прошел обучение и
теперь может настраивать систему и
управлять ею. Если мастера и операторы не способны полностью раскрыть потенциал станков, прогресс
невозможен, какое бы оборудование
ни использовалось.
В 2015 году на предприятии был
установлен 3D-сканер, который
позволил не только повысить точность оценки вершинного диаметра
бревна, но и обеспечил возможность учета объема сортиментов,
их кривизны и конусности.
По нашим расчетам, изменение
границ сортировочных групп бревен, определяемых с шагом 0,5 см,
позволило увеличить еще на 0,6%
объемный выход пиломатериалов.
Помимо повышения выхода продукции, большое внимание на заводе
уделяется эффективному использованию времени эксплуатации оборудования. Это один из KPI цеха
лесопиления. Показатель зависит
от длительности простоев, возникающих при замене режущего инструмента, необходимых для устранения
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неполадок и ремонта оборудования, а
также для выдерживания межторцового разрыва между бревнами, когда
оборудование работает вхолостую.
Эти затраты времени не должны
превы-шать 18-20% общего эффективного фонда рабочего времени (без
учета обеденных и внутрисменных
перерывов). Подобные простои существенно сказываются на экономике
предприятия, но на многих заводах
до сих пор не учитываются или не
анализируются регулярно.
– «Мется Свирь» – одно из
немногих предприятий в России,
на которых выпускают пиломатериалы разной длины. Как их
реализуют?
– На предприятии применяют финский подход к лесопилению. Использование сортиментов разной длины
позволяет увеличить выход продукции. Пиломатериалы разной длины
больше востребованы на зарубежных
рынках строительных материалов.
Стандарт мирового домостроения
для пиломатериалов – шаг 30 см,
или 1 фут. Такой подход при использовании возможностей современной
лесозаготовительной техники позволяет получить максимальный выход
сортиментов из хлыста на лесосеке.
Именно так заготавливают сортименты на собственной арендной
базе компания ООО «Мется Форест
Подпорожье».
Подавляющее большинство российских заготовителей предпочитают
или вынуждены работать с двумя
разновидностями сортиментов по

длине, и лесопильным предприятиям
приходится выпускать пиломатериалы длиной 4 и 6 м либо, в лучшем
случае, еще одной длины. Таким
образом, рынок перенасыщен пиломатериалами определенной длины и
заводу «Мется Свирь» обеспечены
конкурентные преимущества.
У завода есть определенное число
крупных покупателей в Европе, которые заказывают пиломатериалы
разных сечений и длины целыми
судовыми партиями – объемом
около 5000 м3. Одним из основных
требований является соблюдение
определенного соотношения пиломатериалов разных типоразмеров.
При выполнении контрактных обязательств стоимость продукции может
даже превышать среднерыночную
для пиломатериалов традиционной
длины. С другой стороны, это требует
точной организации производства,
поскольку отход от заданного соотношения может привести к появлению
рекламаций. Работа по долгосрочным контрактам позволяет в начале
года сформировать матрицу поставок
пиловочника по длине и диаметру,
которой необходимо придерживаться
при поставках сырья. Конечно, в России это весьма нелегкая задача, и
соблюсти такую матрицу удается в
лучшем случае процентов на семьдесят. Для повышения выхода круглых лесоматериалов с заданными
размерными характеристиками эта
матрица закладывается в программу
харвестера, что позволяет оптимизировать лесозаготовки, как это делается в Финляндии.

Российские потребители в силу
традиций пока не готовы так работать, что затрудняет реализацию
пиломатериалов разной длины
внутри страны.
– В России отмечается тенденция снижения среднего диаметра
пиловочного сырья. Как можно
обеспечить эффективную переработку тонкомерной древесины?
– Да, у нас тоже наблюдается постепенное снижение среднего объема
пиловочника, и это не может не волновать специалистов, так как выпуск
большой доли пиловочника малого
диаметра снижает выход готовой продукции и экономическую эффективность предприятия. На заводе «Мется
Свирь» по финской методике оценивается не только вершинный диаметр
лесоматериалов, но и средний объем
древесины в погонном метре сортимента, выраженный в литрах. За десять
лет этот объем сократился с 53 до
47 л/пог. м. Такая ситуация обусловлена
прежде всего неправильным уходом
за древостоями, начиная с посадки
и до достижения возраста спелости.
В России совсем недавно по примеру
Финляндии стали внедрять систему
интенсивного лесного хозяйства. Когда
еще она принесет результаты? Многие
компании теперь инвестируют в линии
переработки тонкомера. Такие линии
могут пилить пиловочник диаметром
от 10 или даже от 6 сантиметров.
На высокопроизводительных
линиях с большим энергопотреблением двигателей перерабатывать
тонкомерное сырье экономически

неэффективно даже при повышении
скорости подачи. Уменьшение диаметра исходного сырья ведет к сокращению объемного выхода продукции с
одновременным повышением себестоимости распиловки. При раскрое
тонкомерной древесины действуют
ограничения по сечению пиломатериалов. Спрос на доски толщиной
30 мм и шириной 100 мм невысок.
Мы можем распиливать бревна
диаметром меньше 13 см, но стараемся не использовать такой лес.
Даже диаметр 14–16 см считаем
крайне неэффективным для нормального производства и сбыта.
Наша лесопильная линия рассчитана на переработку круглых лесоматериалов диаметром от 14 до 38
см. Основной доход и производительность обеспечиваются при раскрое бревен диаметром 19–28 см,
но где их взять в нужном количестве? Кстати, расхожее мнение «чем
больше сортимент, тем лучше» –
неверное. Для толстомерной древесины труднее подобрать поставы, так
что снижается скорость распиловки
и уменьшается объемый выход.
Для лесопильного предприятия
важно получить именно то сырье,
на которое рассчитано оборудование. Только так можно выдержать
спецификацию, выпуская пиломатериалы востребованного сечения.
– Каковы направления развития
предприятия?
– Постоянное совершенствование производственных процессов
является частью политики нашей
группы компаний. На заводе реализуется модель лесопиления,
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предусматривающая ежегодное
инвестирование в развитие производства и в инфраструктуру.
Одно из узких мест на производстве – участок сушки пиломатериалов. Внедрение системы оптимизации
боковых досок позволило довести
долю боковых тонких пиломатериалов до 35% общего объема производства, а это более 100 тыс. м3 в год.
Для сушки боковых досок обычные
конвективные камеры, используемые
на предприятии, менее эффективны,
чем сушильные туннели. И поскольку
общая производительность по пиломатериалам достигла 280 тыс. м3, для
дальнейшего развития необходимо
внедрять сушильные туннели. Они
позволят повысить одновременно
качество пиломатериалов и общую
энергоэффективность сушильного
комплекса.
Нельзя забывать и об инфраструктуре. Большое внимание мы уделяем
соблюдению экологических требований законодательства. Несмотря на
отсутствие промышленных стоков,
близость производства к реке Свирь,
относящейся к водным объектам
рыбохозяйственного значения высшей категории, накладывает высокие требования по очистке воды,
которая используется для орошения
круглых лесоматериалов при хранении, а также ливневых стоков и
воды, идущей на общехозяйственные
нужды. Основная проблема в этой
сфере – органические соединения,
которые поступают в воду из коры,
опилок и других древесных отходов.
На заводе есть центральный узел
очистки стоков, но для обеспечения чистоты сбрасываемой воды в

соответствии с российскими нормами
и снижения потребления речной
воды для орошения пиловочника
спроектирована и пущена в эксплуатацию станция оборотного водоснабжения, предусматривающая систему
рециркуляции и очистки воды. Такое
решение потребовало больших инвестиций, но позволило снизить потребление воды в два раза. Кроме того,
значительно снизилась нагрузка на
центральные очистные сооружения,
к реконструкции которых приступили
в 2018 году. Эти меры соответствуют
политике нашей компании в отношении соблюдения законодательства и
охраны окружающей среды. Кстати,
требования к очистке сточных вод
в России оказались выше, чем в
Финляндии.
Определить срок окупаемости
подобных инвестиций почти невозможно, но проведенные мероприятия значительно облегчили работу
подразделений, ускорили выполнение производственных операций и
в итоге снизили затраты на выпуск
единицы продукции.
– На российском рынке появляется все больше бывших в употреблении производственных линий,
привезенных из Европы. Их использование в России экономически
оправданно?
– В последние годы предприятия
ЛПК в России неплохо зарабатывали и появилось много заводов,
эксплуатирующих новое, современное и дорогое оборудование.
Причина использования бывшего
в употреблении оборудования
только одна: нехватка средств на
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приобретение нового. Любой производственник хочет использовать
самые современные технологии и
станки, а это сегодня требует очень
больших инвестиций. При приобретении бывшего в употреблении
оборудования важно выяснить, как
оно обслуживалось, качественно
ли и с соблюдением сроков проводились все сервисные процедуры,
восстановлены ли изношенные
элементы.
Установленной на заводе линии
Heinola уже 12 лет. Сейчас это не
новые станки, и покупка схожего
оборудования на вторичном рынке,
возможно, стала бы рискованным
вложением. Но линия дооборудована самыми современными вспомогательными устройствами и ставит рекорды производительности.
Обслуживание всегда проводилось
вовремя, за период эксплуатации
внесены конструктивные изменения,
поэтому можно считать, что линия
вступила в пору зрелости и начала
работать на полную мощность. При
своевременном ремонте и обслуживании такое оборудование будет
служить очень долго.
– Для эффективной работы
современного завода необходима
высокая квалификация руководящего и технического персонала.
Какие требования вы предъявляете к сотрудникам?

– Самое главное требование –
это желание постоянно учиться и
осваивать новое оборудование и
технологии. Увеличивая объемы
производства, мы не можем постоянно обновлять персонал или увеличивать число работников.
Технологию сегодня диктует производитель оборудования. Когда
решение принято и оборудование
установлено, изменить в технологическом процессе ничего нельзя,
можно только дополнить. Многие
участки производства можно контролировать и настраивать дистанционно, причем делать это могут
как работники завода, так и производители оборудования. Сегодня
отказываются от устаревшей схемы,
когда каждая операция требовала
отдельной машины, специалиста
и документации. На предприятии
теперь не так много работников,
за которыми закреплена только
одна операция. На финских заводах
более высокая универсальность.
Характерный пример организации работы: водитель автопоезда
для транспортировки пиломатериалов, приезжая на предприятие,
сам садится на вилочный погрузчик, находит свои пакеты на складе,
загружает машину и уезжает. Если
на завод ночью поставляются круглые лесоматериалы, работники
для разгрузки автотранспорта не
нужны – водитель самостоятельно

подает бревна на стол сортировочной линии, заносит данные о грузе
в систему, а после прохождения
пиловочника через измерительные
устройства получает распечатку
документа о приемке леса.
На заводе «Мется Свирь» нет
таких традиционных должностей,
как технолог или главный инженер. Постоянная ротация специалистов между участками позволяет
им лучше понять всю производственную цепочку, повысить профессиональный уровень и получить
дополнительную мотивацию для
работы.
– Кадры решают все. Этот
лозунг актуален и сегодня. Как
найти работников необходимой
квалификации?
– Создание сплоченного профессионального коллектива –
одно из главных условий успешной работы любого предприятия.
В долгосрочной перспективе всегда
следует делать ставку на местные
кадры. Везде есть способные и
ответственные люди с высокой
мотивацией. Конечно, готового
специалиста требуемого уровня
найти почти невозможно, а если
приглашать специалистов из других городов, нет уверенности, что
они останутся работать надолго
и со временем не станут искать
другую работу.

Современные лесопильные
заводы – высокоавтоматизированные предприятия, требующие не так
много работников, но весьма высокой
квалификации.
На начальном этапе большинство
ИТР были приглашены из-за рубежа
или из других регионов России.
С течением времени почти всех заменили местными кадрами, у которых
часто не было соответствующего
базового образования, но с привлечением специалистов нашей группы
компаний они прошли обучение на
заводе. Кроме того, с развитием автоматизированных систем потребность
в персонале постоянно снижается. За
время работы предприятия число
работников сократилось со 150 до 114
человек. При низкой потребности в
кадрах и возможности их подготовки
на предприятии намного выгоднее
привлекать местных специалистов,
которые заинтересованы в стабильной работе в районе проживания.
– Какие рынки сбыта готовой
продукции являются для вашего
предприятия приоритетными?
– Как у большинства крупных
лесопильных заводов в России и
Финляндии, у нас в приоритете
экспортные рынки. Стратегия продаж для завода «Мется Свирь»
централизованно определяется специалистами головной компании в
Финляндии, которые в год продают
на рынке около 2 млн м3 пиломатериалов, выпускаемых на шести
лесопильных заводах группы.
Чтобы успешно продавать такой
объем, мы стараемся присутствовать на всех рынках в Европе, Азии
и Африке. В последние годы для
российских компаний основным рынком стал Китай. Его доля в наших
поставках тоже росла, но незначительно. Сохраняются высокие объемы поставок в Европу. Кроме того,
при диверсифицированной структуре
поставок используются различные
логистические схемы, что позволяет
меньше зависеть от рынка услуг контейнерных линий.
– Как вы оцениваете пер спективы внутреннего рынка
пилопродукции?
– Завод уже предпринимал
попытки увеличить долю продаж
пилопродукции внутри страны, но
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в силу рыночных факторов они
пока не дали больших результатов.
У нас есть несколько покупателей,
которым необходимы пиломатериалы высокого качества, и они
готовы приобретать их по цене на
уровне экспортной, но в основном
российских покупателей интересует недорогой материал. Когда в
России появится устойчивый платежеспособный спрос на качественные пиломатериалы, этот рынок
будет иметь для завода бóльшее
значение. Пока на внутреннем
рынке мало востребованы такие
конкурентные преимущества пилопродукции, как точные геометрические параметры, качественная
сушка, наличие сертификатов PEFC
и FSC. Выбор продукции осуществляется прежде всего по цене.
Внутренний спрос на хвойные
пиломатериалы может изменить
последовательное развитие деревянного домостроения. Но, похоже,
в строительной отрасли России еще
долго будут преобладать проекты из
металла и бетона. Отсутствие стандартов многоэтажного строительства
из древесины, которое сегодня не
развито, является серьезным сдерживающим фактором, но изменить
его без государственного участия
невозможно. Отечественные ГОСТы
предписывают использовать в строительстве древесину, прошедшую
силовую сортировку. Завод «Мется
Свирь» располагает необходимым
оборудованием и готов выпускать
пилопродукцию, рассортированную
по прочности, но внутри страны
спроса на нее почти нет. Развитие
деревянного домостроения – это
долгосрочная задача, требующая
государственных программ, рекламирования, субсидирования. Об этом
много говорят на всех уровнях, но
серьезных изменений пока не видно.
– Большинство заводов сегодня
выпускают биотопливо. Почему на
заводе «Мется Свирь» не производятся топливные брикеты или
гранулы?
– В первые годы работы завода
рынок биотоплива не был стабильным. Устойчивый спрос на него в
Европе, да и в мире сформировался
только в последние годы. Раньше
целесообразность инвестиций в
пеллетное производство не была

столь очевидна, а без значительных
инвестиций невозможно создать
хороший завод высокой мощности.
Сейчас развитие переработки опилок помогает лесопильным компаниям повысить их экономическую
эффективность, особенно там, где
на них нет спроса. В нашем регионе спрос на опилки очень высокий. Вокруг предприятия появились
пять пеллетных заводов. Некоторые из них сделали ставку только
на опилки, закупаемые на заводе
«Мется Свирь». При таком спросе
завод может эффективно продавать побочную продукцию, не делая
большие инвестиции и не отвлекая
внутренние ресурсы.
– Сегодня много говорят об
импортозамещении. При весьма
значительных вложениях в модернизацию оборудования не рассматривали ли вы варианты использования машин и оборудования
отечественного производства?
– Я знаю, что на российском рынке
сегодня можно получить качественные услуги и материалы на отдельные
участки производства. Но далеко не
всегда, и это не относится к основному
технологическому оборудованию.
На заводах, как наш, входящих в
иностранные группы, таких примеров
не много, но они есть. Так, для упаковки готовой пилопродукции на
заводе долгое время использовались
пакеты-капюшоны финского производства. Несмотря на то что похожая
продукция – упаковочная пленка
выпускается в России, мы долго не
могли найти производителя готовых
упаковочных пакетов для пиломатериалов разной длины, с заданной
шероховатостью наружного слоя,
стойкостью к выцветанию, прочностью шва и т. д. Экспорт таких пакетов осложнялся задержками на
таможне, необходимостью держать
на складе большой запас и отвлекать
оборотные средства. После долгих
поисков российского поставщика
упаковки мы договорились с Рыбинским заводом, который согласился
изготовить опытную партию и даже
приобрел для этого оборудование.
Теперь необходимость импортирования отпала – рыбинское предприятие оперативно поставляет нам
пакеты высокого качества в заданных
объемах по конкурентной цене.
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Юрий Беленький:
«Впереди еще очень много работы!»

текст и фото
максим пирус

Прошло почти 3,5 года после
нашей беседы с ректором
Санкт-Петербургского
лесотехнического университета
им. С. М. Кирова. Тогда Юрий
Иванович Беленький толькотолько вступил в должность.
Недавно снова появилась
возможность встретиться,
чтобы подвести итоги
и поговорить о перспективах.
Мы не могли ею
не воспользоваться.

Информационный
партнер
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Юрий Иванович рассказал, что
было сделано в вузе за это время, с
какими проблемами пришлось столкнуться и что предстоит сделать.
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
– Время летит. Уже пришла пора
задуматься, идти ли на новый срок:
в конце 2019 года начнется выборная кампания, в 2020 году – выборы
ректора. Решения я пока не принял.
За место не держусь, ведь быть ректором – это не привилегия, а прежде всего большая ответственность и
серьезная работа. Многое сделано, но
предстоит сделать гораздо больше.
Университет – очень жесткая,
консервативная структура, ее очень
трудно поменять. Простой пример:
для того чтобы к сентябрю изменить
учебный план, его нужно в начале
года согласовать и утвердить на Ученом совете. Если этого не сделать,
никаких серьезных поправок внести
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уже не удастся. И так здесь все:
сложная последовательность определенных процедур. К этому нужно
привыкнуть, приноровиться, чтобы
успешно решать возникающие проблемы и задачи.
Высокий балл ЕГЭ не гарантирует, что из абитуриента получится
хороший специалист. У студента
должна быть предрасположенность
к тому делу, которому он пришел
учиться. Ребят, приходящих в вуз с
четким пониманием цели, правильности избранного пути, единицы, и
мы должны старательнее работать,
чтобы выявлять и поддерживать их,
готовить настоящих специалистов.
Не каждый может стать хорошим
инженером, механиком, лесоводом,
как не каждый способен писать стихи.
Точнее, рифмовать умеют многие, но
сколько среди них поэтов?..
И все-таки как формальный критерий ЕГЭ важен. Тут мы за прошедшие
годы сильно продвинулись: в начале

моего ректорства средний балл по
ЕГЭ, необходимый для поступления
в вузы Санкт-Петербурга, был около
66,3, а у нас в университете – примерно 53, и никто даже не мечтал о
повышении. Тогда мы соответствовали
по двум из семи критериев эффективности вуза: международной деятельности и наличию имущественного
комплекса. Три года подряд университет находился в так называемой красной зоне. В первый же год прихода
новой команды мы подтянулись по
пяти критериям и перешли в зеленую зону. В этом году лишь внешние обстоятельства помешали нам
соответствовать по всем критериям.
Но средний балл по ЕГЭ на бюджетном отделении впервые достиг 68,5.
Этот показатель позволяет надеяться,
что мы набрали очень крепких ребят,
которые вскоре изменят образ молодого специалиста в нашей сфере.
Еще одна проблема – сложные
взаимоотношения с бизнесом. Часто
приходится слышать, как предприниматели жалуются на нехватку
молодых специалистов. Но пусть бы
они задумались: купили новейший
станок и рассчитывают получить готового профессионала для работы на
современном оборудовании, а откуда
ему взяться? Если они придут к нам с
заявкой и своего рода портретом специалиста, которого хотят видеть через
пять лет, мы за это время подготовим
его, любого профиля. Иначе ожидания
бизнесменов и наши учебные программы вряд ли совпадут: вуз будет
прививать студентам базовые навыки,
которые гарантированно пригодятся
им в будущем, а нюансы конкретных
производств они освоят уже работая.
Да, нашим студентам не хватает практики. По моему глубокому
убеждению, при обучении должно
быть не меньше 50% практики,
и мы стараемся двигаться в этом

направлении. Но должны помочь
и предприятия – ведь только там
ребята могут приобрести необходимые навыки. Недостаточно, чтобы
студент просто находился на производстве, его нужно оформить там
на работу, полностью погрузить в
производственный процесс, тогда он
сможет как исполнитель изучить производство изнутри и следить за действиями руководителя, управляющего
предприятием. А значит, постепенно
начнет анализировать, размышлять,
как бы он поступил в той или иной
ситуации, какую бы поставил задачу
и как выполнил. И когда по окончании вуза он станет управленцем,
уже будет знать, как организовать
и развивать производство.
СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– Какие специальности чаще
всего выбирают студенты?
– Раньше у нас всегда на первом
месте по востребованности была
специальность «ландшафтная архитектура», и мы постепенно расширили это направление обучения от
одной группы в потоке до отдельного
Института ландшафтной архитектуры.
На втором месте были «информационные технологии», и только потом
«лесное дело» и остальные специальности. В этом году впервые ситуация изменилась коренным образом:
самым большим спросом пользовались механики – максимальный
проходной балл, наиболее мотивированные абитуриенты. При первом
ознакомительном визите в вуз ребята
видят фотографии новейших машин,
узнают от преподавателей о насыщенности учебного процесса, практике в
Финляндии, оценивают перспективы
работы по окончании вуза. Вектор
понемногу смещается в сторону усиления инженерной подготовки.
– Какой был план приема в 2018
году и насколько он выполнен?
– На 600 бюджетных мест было
подано больше 5000 заявлений (по
отдельным специальностям конкурс
был до 500 человек на 12 мест).
Ребята поступили очень хорошие, мы
сделали все, чтобы они как можно
скорее влились в учебный процесс
и стали коллективом. Для самых
юных студентов мы создали целое
отделение – такие подготовительные

вузовские ясли, где за ними приглядывают, следят, чтобы посещали занятия. На первом и втором курсе, изучая
в основном общеобразовательные
дисциплины, ребята учатся учиться, а
потом переходят на кафедры, в специализированные институты университета. За счет повседневного контроля
посещаемости и усвоения материала учебных программ нам удалось
существенно уменьшить количество
отчисленных с первого и второго
курса. Студентов с «хвостами» стало
меньше, повысилась дисциплина, а
значит, и качество образования. Подключились и преподаватели: они не
будут пассивно наблюдать, как студент
скатывается по успеваемости или прогуливает занятия. Целый год внедряли
электронную информационно-пропускную систему, которая позволяет
отслеживать все передвижения в
течение дня студентов и сотрудников
университета. Все снабжены электронными пропусками. Она помогает и с
коррупцией бороться: если студент
пропускает занятия, а потом среди
первых с легкостью сдает зачеты,
вероятно, тут что-то нечисто. Теперь
мы можем такие случаи выявлять и
оперативно разбираться.
Я могу с компьютера в своем кабинете зайти в систему и в реальном
времени увидеть, как и чем живет
вуз. Мало того, можно подбить и проанализировать статистику посещений,
например, за последний месяц. И
выстроить вертикальную оргструктуру, в которой завкафедрой становится полноценным руководителем
вверенного ему коллектива.
Профессора и преподаватели лесотехнического университета – люди не
молодые: среди них есть и 86-летние!
Замечательно, что они еще работают,
это крупные специалисты и самые
большие сторонники сохранения независимости вуза, способствующие его
процветанию. Стараемся привлекать и
«свежую кровь». Молодые сотрудники
активны, стараются себя проявить и
задают здоровый соревновательный
дух «возрастным» кадрам: все понимают, если не развиваться, твое место
займет другой. Всем, кто хочет работать, администрация вуза старается
всемерно помогать. Повышаем зарплату, но вместе с тем и требования.
Нам удалось существенно повысить заработную плату профессорскопреподавательского состава, сегодня
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В составе СПбЛГТУ шесть
институтов: леса и природопользования, технологических
машин и транспорта леса,
ландшафтной архитектуры,
строительства и обработки
древесины, химической переработки биомассы дерева и
техносферной безопасности,
управления и экономики лесного сектора и Межотраслевой институт дополнительного
образования с филиалами в
Сыктывкаре (Сыктывкарский лесной институт) и пос.
Лисино-Корпус (Лисинский
учебно-опытный лесхоз), а
также Колледж автоматизации
лесопромышленного производства в Санкт-Петербурге.
она составляет около 200% средней
по городу. Это неплохой показатель.
Разумеется, я против уравниловки, и у
нас применяется отлаженная система
критериев и оценки сотрудников в
баллах со стимулирующими надбавками, согласно которой больше
зарабатывает тот, кто занимается
научной работой, регулярно готовит
публикации, ведет активную общественную деятельность. Те, кто еще не
перестроился, видят положительные
примеры и, надеюсь, станут больше
участвовать в делах вуза и способствовать развитию лесной науки в целом.
А где можно найти интересную и перспективную хоздоговорную тему? Только на производстве.
И задача завкафедрой организовать
работу таким образом, чтобы преподаватели посещали производства.
Направляя студентов на практику,
они должны знать, что собой представляет то или иное предприятие,
какую продукцию и в каких объемах
выпускает, на каком оборудовании
и в каких режимах. И какие проблемы есть у предприятия! Сотрудники университета могут предложить
решения этих проблем, помочь промышленнику получить дополнительную прибыль или снизить затраты,
усовершенствовать технологии.
В результате рождаются совместные
целевые проекты науки и бизнеса.
Это выгодно и полезно обеим сторонам. Мы сотрудничаем с союзом
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лесопромышленников, правительством Ленобласти, организуем на
своей территории курсы повышения
квалификации и обучающие семинары
с привлечением производственников,
укрепляем связи.
ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ
– По итогам совещания об охране
и защите лесов и глубокой переработке древесины, проведенного
главой Правительства России Дмит
рием Медведевым в Петрозаводске
(Резолюция от 20 июля 2018 года
№ДМ-П9-31пр), Министерству науки и
высшего образования, Министерству
природных ресурсов и Минпромторгу
было дано поручение рассмотреть
возможность создания отраслевого
научно-образовательного центра на
базе СПбГЛТУ имени С. М. Кирова.

конференция «Леса России: образование, наука, политика и промышленность», на которой обсуждаются
проблемы лесопромышленного
комплекса, лесной науки и лесного
образования. И мы постоянно направляем приглашения Минприроды, Рослесхозу, однако мы не наблюдаем их
заинтересованности и не получаем
организационную поддержку.
Тем не менее университет живет,
развивается, строит планы. Лесотехнический университет – один из
немногих вузов Петербурга, который
полностью обеспечивает жильем
своих студентов. Кроме того, в
наших общежитиях сейчас живут
около 700 студентов других вузов.
Это значит, что у нас есть возможность увеличить число обучающихся.
И мы планируем принимать больше
иностранных студентов.

Высшее образование – это, кроме всего, широкий кругозор,
структурированная система знаний и воззрений, фактически
меняющая человека.

Сейчас мы работаем над созданием
концепции такого центра, где можно
будет внедрять передовые учебные
программы и создавать инновационные разработки для отечественной
лесной промышленности.
Также существуют возможности в
рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ», решающей
задачи науки, высшего образования
и промышленности. Общий объем
ассигнований на ее реализацию в
2019 году превысит 680 млрд руб. В
рамках программы будет разработано
15 крупных проектов, но, боюсь, что
лесная наука ни в один из них не
войдет, поскольку давно находится
на задворках, хотя лесной ресурс в
России является федеральной собственностью и необходимо обеспечить его эффективное использование.
К сожалению, лесное хозяйство
и лесная наука в России финансируются по остаточному принципу. Трех
лесотехнических вузов стране, занимающей первое место в мире по лесопокрытой площади, явно недостаточно.
В нашем университете ежегодно
в мае проводится международная
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Конечно, общежития за многие
годы обветшали, не соответствуют
современным требованиям и постоянно требуют ремонта. И у нас уже
есть земельный участок, на котором
можно построить современный студенческий кампус на 2500 мест и переселить всех из устаревших зданий.
В прошлом, юбилейном, году
было проведено очень много ремонтных работ: во втором учебном здании сделали капитальный ремонт
кровли, актового зала, балкона,
устроили отмостку по периметру
корпуса, заменили окна. В первом
учебном закончили косметический
ремонт второго этажа. Привели в
порядок территорию около учебных корпусов – заасфальтировали
Институтский переулок. Начали
ремонтировать Охотничий дворец
в Лисино-Корпусе: заменили крышу,
окна, сейчас планируем фасадные
работы. Делаем компьютерный центр
на шесть классов – пора обновить
университетские 900 компьютеров,
которым 10 лет и больше. Подготовлен и отремонтирован технологический центр, где сейчас установлено и

работает итальянское оборудование.
Надеюсь, удастся в ближайшее время
приступить к воссозданию вузовского
технопарка, который даст толчок развитию университета.
Создали университетское садовопарковое хозяйство – там студенты
получают первые профессиональные навыки. Собирались целых
10 лет и наконец-то оформили в
бессрочное пользование лесные
участки в учебно-опытном лесхозе
в поселке Лисино-Корпус, потратив
на это около двух лет! Сейчас готовим проект освоения лесов, чтобы
задействовать его в образовательном процессе в полном объеме.
В уникальном университетском
ботаническом саду, занимающем
около 64 га в центре Петербурга,
расположены четыре учебных корпуса, технопарк, оранжерея, дендросад, физкультурно-спортивный
комплекс. Мы мечтаем реконструировать стадион, построить плавательный бассейн, ледовый дворец,
многофункциональные спортивные
залы, организовать стрельбище и
беговые трассы, построить гостиницу
на 100 мест.
К сожалению, финансирование
нашего ботанического сада и учебноопытного лесхоза прекращено. А
содержать на должном уровне такой
имущественный комплекс за счет
средств университета очень сложно.
Сад открыт для всех. Но не хватает
средств на приобретение необходимого оборудования и инвентаря для
ухода за ним, на восстановление и
ремонт садовой ограды. В ближайшей перспективе мы видим будущее
нашего ботанического сада как научно
образовательного центра – своего рода
лаборатории под открытым небом, где
можно организовать обучение, начиная с занятий с детьми детсадовского
возраста и заканчивая повышением
квалификации специалистов или переподготовкой пожилых людей.
Если еще говорить о достижениях,
то мы серьезно повысили качество
финансового менеджмента. Потребовались коренные изменения структуры управления, но в результате
университет переместился с 209-го
на 109-е место в мониторинге качества финансового менеджмента бюджетных организаций, проводимом
Министерством науки и высшего
образования. За счет этого удалось

увеличить субсидии на образовательную деятельность на 15%.
Теперь мы ставим перед собой
амбициозные задачи в научной и
инновационной деятельности. В частности, намерены увеличить в 3-4 раза
доходы по науке, увеличить вдвое
количество иностранных студентов.
Университет планирует укреплять
и развивать взаимовыгодные отношения с лесоперерабатывающими
предприятиями, для чего в начале
марта вошел в лесопромышленный
кластер Ленинградской области, подписав соглашение.
ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ –
ДОРОГА В БУДУЩЕЕ
– Отдельно стоит отметить сохранение исторического наследия alma
mater. К 215-летию университета
перед главным зданием был воссоздан исторический цветник с гербом. Кроме того, благодаря помощи
одного из наших выпускников, предпринимателя Василия Дмитриевича
Шкрума, возглавляющего инвестиционно-строительную фирму «Рант», к
юбилею в 2018 году удалось отремонтировать и оборудовать помещение
исторического музея вуза.
Среди экспонатов музея оригиналы
вузовских документов, фотографии,
письма преподавателей и студентов,
предметы мебели и обихода. Представлена и продукция, выпускавшаяся
в академии в годы Великой Отечественной войны: созданная ученымхимиком Леверовским зажигательная
смесь – аналог знаменитого «коктейля
Молотова», ящики для мин и снарядов, спички. Всего выпускалось 27 различных видов продукции. В первые
дни войны директор вуза издал приказ №166 о помощи фронту. Академия принимала участие в разработке

рецепта блокадного хлеба, в состав
которого входили специальные
дрожжи и целлюлоза…
Не менее интересны и экспонаты
послевоенной поры, скажем, когда-то
обыденные, а сегодня кажущиеся
экзотикой бирки для участников
научных конференций – сегодня мы
называем бейджами их «потомков».
В подготовке экспозиции помогают сотрудники вуза, выпускники,
все неравнодушные к лесному делу
и истории. Откликаются и студенты.
Недавно две девушки приняли участие в городском конкурсе «Рисуем
блокаду».
Мы воссоздали галерею ректоров
университета – сегодня их портреты,
висевшие раньше только в зале Ученого совета, представлены на всеобщее обозрение в Коридоре памяти.
ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС
– Есть ли сегодня у вуза постоянные бизнес-партнеры
– Конечно. Их очень много. В первую очередь хотел бы отметить наших
партнеров, участвовавших в апреле в
неделе «Инновент ЛТА», которую мы
провели уже в третий раз. Это группа
«Илим», ООО «Понссе», ООО «Велмаш С», ООО «Лидер», предложившие
интересные кейсы нашим студентам.
Будущие специалисты смогли продемонстрировать свои знания, эрудицию, компетенции, умение работать в
команде при решении сложных производственных задач, и победители
получили заслуженные призы. Хотелось бы, чтобы к этому мероприятию
присоединилось как можно больше
промышленных предприятий.
В ООО «Кириши Леспром», ООО
«Курортстрой», ОАО «Кировский
завод» и ООО «Подъемные машины»
студенты университета много лет
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П Е Р С О Н А
специалистов по заказу предприятия,
с учетом специфики его производства.
проходят практику. Некоторые предприятия не только организуют производственное обучение, но и предоставляют университету программное
обеспечение и даже технику для
использования в образовательном
процессе. Так, ООО «Подъемные
машины» два года назад установило в
технопарке гидроманипулятор, чтобы
ребята могли получить навык работы
на нем. Дополнительным стимулом
стали соревнования, которые компания проводила сначала для студентов,
а затем и с участием работников предприятий. Этим наше сотрудничество
с ООО «Подъемные машины» не
ограничилось. На кафедре лесного
машиностроения, сервиса и ремонта
под руководством профессора Мартынова создано студенческое конструкторское бюро и заключен хоздоговор
на создание симулятора для завода
«Подъемные машины». Заводские конструкторы читают лекции и проводят
практические занятия со студентами.
Ежегодно 6–7 студентов проходят на
заводе производственную практику.
А университет занимается профориентацией в школах города Великие
Луки, где расположено предприятие, с
тем чтобы привлечь профессионально
ориентированных абитуриентов.
Это пример того, как заинтересованное в специалистах предприятие
помогает им обучаться, осваивать
технику, мотивирует – вкладывается
и получает выгоду.
Позже мы наладили сотрудничество с ОАО «Кировский завод».
Несколько наших выпускников уже
работают там, и мы планируем
совместно разработать специальный трактор для решения лесохозяйственных задач. Завод передал
нам образец выпускаемой техники

В музее вуза
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для обучения, и мы смогли открыть
курсы трактористов – ведь невозможно стать машинистом трелевочной машины без удостоверения
тракториста.
А получив рабочую специальность,
наши выпускники гораздо быстрее
находят применение на рынке труда.
Конечно, не для этого поступают в
университет, зато так легче войти в
профессию. Поработав с университетским дипломом 1,5–2 года оператором лесозаготовительного комплекса,
досконально его изучив, можно претендовать на должность инструктора,
сервисного мастера или механика с
достойной заработной платой.
В Финляндии оператора лесозаготовительного комплекса готовят 3,5–4
года, у нас почти столько же занимает
подготовка бакалавра. И если наши
выпускники получат еще и рабочую
профессию, это усилит их конкурентные преимущества на рынке труда.
Мы приглашаем производителей
лесных машин участвовать в образовательном процессе, для того чтобы
вуз мог обеспечить качественную
подготовку квалифицированных
специалистов по обслуживанию
выпускаемой ими техники.
Компания John Deere уже организует в университете свою лабораторию и учебный класс. Мы ведем
переговоры с Ponsse и заинтересованы в сотрудничестве с еще одним
членом «большой тройки» производителей лесных машин – Komatsu.
Вместе с производителями техники мы развиваем подготовку не
только по направлению «современная заготовка». В созданном компанией Stihl учебном классе студенты
изучают современный бензомоторный инструмент и получают специальность механика по ремонту бензомоторного инструмента.
В третьем учебном корпусе организована учебно-производственная
мастерская на базе оборудования
SCM. Там можно раскраивать и обрабатывать детали из древесных материалов. Также компания SCM оформила стенды и проводит семинары,
пользующиеся большим спросом.
При содействии ООО «Велмаш
С» в вузе организована лаборатория
диагностики и испытаний машин и
специализированная аудитория.
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В университете регулярно проводятся семинары, конгрессы, международные конференции. Разработаны
программы повышения квалификации, направленные на совершенствование полученных компетенций и
формирование новых, необходимых
для профессиональной деятельности в сфере управления лесохозяйственным комплексом, мониторинга
и организации охраны лесов от пожаров, тушения природных пожаров
с использованием новейших технологий в этой сфере. Вместе с ООО
«Формоза-Сервис», разработчиком
российской системы дистанционного
мониторинга и управления «Лесо
хранитель», университет организовал
обучающий семинар для руководителей «Использование инновационных
систем для повышения эффективности управления лесохозяйственным
комплексом». По итогам обучения
слушатели получили удостоверения
о повышении квалификации.
Сегодня делаем упор на целевой прием – такую форму обучения,
при которой будущий работодатель
заключает со студентом договор,
предусматривающий систему стимулирования (дополнительную стипендию, поездки на практику и т. д.)
и помощь. Окончив вуз, специалист
должен отработать несколько лет на
предприятии, которое его поддерживало во время учебы. Так предприятие
гарантированно получает молодых
специалистов.
Образовательный процесс будет
выстроен следующим образом. На
первом или втором курсе студент
получает права тракториста, а затем
проходит теоретический курс. Полученные знания на III и IV курсе закрепляются во время производственной
практики в нашем учебно-опытном
лесхозе в Лисино-Корпусе.
– Но это фактически возврат к
советской системе распределения
выпускников!
– А может быть, это не так плохо.
В Белоруссии такая система работала
и работает, причем весьма эффективно: студенты заранее знают, что
им обеспечены рабочие места, а
предприятия не остаются без специалистов-профессионалов, как это
зачастую случается у нас. В России

МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Учебная
лаборотория
бизнес пока то ли не понимает, то
ли не хочет понять выгоды такого
подхода. Впрочем, не стоит обобщать,
есть и положительные примеры: на
днях из Вологды пришла заявка на
целевое обучение 10 человек. Бывают
и другие инициативы: например, подготовка специалистов для предприятий из числа их сотрудников, а не
наших студентов. Мы готовы обсуждать и такие варианты. Предприятие
направляет для обучения группу из
20 человек. Мы предлагаем закрепить за этой группой 10 рабочих мест
на предприятии. Обучение проходит
следующим образом. Три месяца 10
человек слушают курс в университете, а 10 человек работают на производстве. Затем группы меняются
местами на три месяца, и так весь
период обучения. Так предприятие
предоставляет возможность своим
работникам зарабатывать и самим
оплачивать обучение и через четыре
года получает 20 дипломированных
специалистов. Мы согласны готовить

В учебно-производственной
мастерской SCM

– Во исполнение поручения президента об экспорте образования мы
поставили задачу увеличить число
иностранных студентов не менее чем
в два раза. Сейчас в университете
обучается 680 студентов из 32 стран
мира: Финляндии, Латвии, Эстонии,
Казахстана, Таджикистана, Украины,
Нигерии и Китая, Вьетнама и др. Мы
разрабатываем учебные программы
на английском языке – в каждом
институте минимум одна магистерская и одна бакалаврская.
Заключено 54 международных
соглашения о сотрудничестве с профильными образовательными и научными организациями. Реализуются
совместные проекты приграничного
сотрудничества: «Цифровая лесная
педагогика» – с Университетом прикладных наук Юго-Восточной Финляндии, «Развитие деревянного
домостроения» – с Университетом
прикладных наук «Карелия», «Влияние неблагоприятных факторов на
приграничные леса» – с научно-исследовательским институтом LUKE.
В рамках многолетнего сотрудничества с Университетом прикладных
наук Юго-Восточной Финляндии и
совместно проекта Трансграничного
университета (CBU) студенты могут
получить «двойной» диплом – двух
вузов-партнеров. Преподаватели
обоих университетов читают лекции и ведут курсы «перекрестно»:
в своем и партнерском вузе. Обучение по магистерской программе «Лесная экономика и лесная политика»
ведется у нас как на русском, так и на
английском языке. Активно работаем
с Университетом Альбрехта Людвига
(Фрайбург, Германия) по направлению
«Лесное хозяйство», вместе реализовали проект СУРГЕ (Усиление адаптивного потенциала лесов Западной
Украины, Северо-Западного региона
России и Юго-Западной Германии к
изменениям условий окружающей
среды), в котором также участвовали
Львовский лесотехнический университет и Volkswagen Bank. Сейчас организован обмен студентами и преподавателями ЛТУ и университета
во Фрайбурге по некоммерческой

программе Евросоюза Erasmus+ Credit
Mobility. С запуска в 1987 году в программе участвуют более 4000 образовательных учреждений из 33 стран.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
– Что ж, давайте назовем основные достижения вуза за время
вашего ректорства. Что удалось
сделать и какие задачи остались
на завтра?
– Мы фактически создали новый
университет, что позволило вырасти качественно. По финансовому
менеджменту поднялись на 100
позиций. Повышена в два раза заработная плата административного и
учебно-вспомогательного персонала
и до 200% средней по региону –
зарплата профессорско-преподавательского состава. Достигнуто
соответствие по четырем показателям мониторинга образовательных
учреждений Министерством науки
и высшего образования.
Из задач – совершенствование
учебного процесса, увеличение числа
студентов, в том числе иностранных.
Вижу большой потенциал в налаживании и развитии тесных связей с
производственными предприятиями
ЛПК, мы еще в самом начале совместного пути. Сегодняшний бизнес уже
созрел для того, чтобы участвовать
в образовательном процессе, и мы
готовы идти ему навстречу, в повседневной работе опираясь на отрасль.
Необходимо чаще посещать предприятия отрасли, обращать внимание на
проблемы и думать, как их решать.
Направленность научных исследований должна быть прикладной, чтобы
результаты были востребованы промышленностью. Мы должны понимать, для чего и для кого в конечном
счете работаем.
СПбГЛТУ известен во всем мире,
входит в международную организацию IUFRO, объединяющую
ведущие европейские и мировые
научные лесные центры, поэтому
очень важно обеспечивать качество
образования, поддерживать престиж
всероссийского научного и образовательного центра леса.
Миссия университета, смысл его
деятельности – быть признанным
мировым центром лесного образования и науки. Миссия эта неизменна уже 215 лет.
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//Регион. Статистика

Крупнейшие предприятия ЛПК Иркутской области

В настоящее время
в Иркутской области
перспективное планирование
развития лесной отрасли
регламентируют сразу три
документа: региональный
Лесной план, разработанный
на 2019–2028 годы,
государственная программа
Иркутской области «Развитие
лесного хозяйства» на 2019–
2024 годы и пятилетний план
развития лесной отрасли,
разработка которого велась
по поручению губернатора
региона Сергея Левченко.

Повторение – мать учения
«Ожидаемые конечные результаты реализации государственной
программы – сохранить к 2024 году
лесистость Иркутской области на
уровне 82,7% и долю ценных лесных
насаждений в площади покрытых
лесной растительностью землях лесного фонда на уровне 72,9%», – записано в документе. Кроме того, к 2024
году планируется повысить объем
платежей в бюджетную систему РФ
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, до
76,3 руб. в расчете на один гектар.
Как рассказали в министерстве
лесного комплекса региона, этот
показатель должен вырасти примерно в полтора раза. Согласно
данным госпрограммы, плата за
использование одного гектара леса
в регионе в 2017 году составляла
40,9 руб., а в 2018 году прогнозировалась возрасти (так как программа
уже разрабатывалась) до 50,3 руб.
При этом показатель, которого
Иркутская область должна достичь
через пять лет, выше, чем в целом
по стране. Программа «Развитие
лесного хозяйства» на 2013–2020
годы, действие которой сейчас
продлено до 2024 года, предполагает к этому времени повышение объема платежей в бюджетную
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Зима

ТМ Байкал, ООО

Площадь региона 774

Площадь эксплуатационных лесов, га

га

Шелехов

ИРКУТСК

ь

Байкальск

846 км2

34 294 550

Общая
площадь лесов

71 461 833

я

Свирск

ка
убли
Респ ва
Ту

Площадь защитных лесов, га

Защитные

Хвойные
Породный
состав лесов

15 847 тыс. га

85,2%
Лиственные

17 486 403

14,8%

Целевое
назначение

Эксплуатационные

34 245 тыс. га
Резервные

19 303 тыс. м3

21,8 млн га
лесных участков,
переданных в аренду

48,5%
освоение
расчетной лесосеки

35,7 млн м3
заготовлено древесины
в 2018 году

632 пожара

28 142,54 га

122,8 тыс. га

за сезон 2018 года

выполнены
санитарно-оздоровительные
мероприятия за 2018 год

выполнены лесовосстановительных
работы за 2018 год

Среднемесячная заработная плата работников
предприятий лесной сферы за 11 месяцев 2018 года
обработка древесины и производство изделий из дерева

29 606,9 руб.
производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона

56 767,4 руб.
лесозаготовка

46 996,6 руб.
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Р-255

Русфорест Магистральный, ООО

бла
ст

систему Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, из
расчета 55,8 руб./га.
Финансирование госпрограммы
Иркутской области на ближайшие
шесть лет заложено в размере
19,3 млрд руб. При этом в начале
разработки программы сумма была
существенно меньше: общий объем
затрат на реализацию госпрограммы
составлял 10,6 млрд руб. Причем
региональная доля устанавливалась
2,5 млрд (сейчас 2,6 млрд), финансирование из федерального бюджета – чуть больше 8 млрд руб.,
«иные источники финансирования»
покрывали оставшееся.
«Документ состоит из двух подпрограмм. Одна включает мероприятия
по авиамониторингу, патрулированию лесов, содержанию пожарнохимических станций, тушению
лесных пожаров наземными формированиями и силами парашютнодесантной службы. А также борьбу
с вредителями лесных насаждений,
санитарно-оздоровительные работы,
уход за лесами, лесовосстановление,
семеноводство, – уточнили в министерстве. – Вторая подпрограмма
посвящена повышению эффективного государственного управления
в сфере лесного хозяйства».
Основные цели и задачи госпрограммы стандартны: повышение
эффективности управления лесами и
налоговой отдачи от использования
древесных и недревесных ресурсов.
Однако в лесном хозяйстве Иркутской области есть свои «болевые
точки», в частности, лесовосстановление. Проблемам планируется уделить особое внимание.

пос. Магистральный

яо

Два первых нормативных акта
определяют стратегические и тактические задачи развития соответственно. Если Лесной план оперирует параметрами, то госпрограмма
составлена с расчетом на достижение определенных результатов. Для
чего нужен третий документ?

ЖелезногорскИлимский

Чи

ТЕКСТ Мария Алексеева

Братск

Тайшет

яти

Филиал ОАО «Группа "Илим"» в Братском районе
Филиал АО «Группа "Илим"» в г. Братске
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в г. Усть-Илимске
Филиал АО «Группа "Илим"»
в Усть-Илимском районе
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В Иркутской области одновременно действуют
несколько документов лесного планирования,
но нет самого главного
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План, программа и снова план

Иркутская область

В рамках реализации приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов

Экспорт товаров
лесной промышленности

ообъем фактически вложенных инвестиций

зза 2018 год

78,142 млрд руб.

$ 2,8 млрд

нновых рабочих мест

ээкспорт древесного биотоплива

2 581

55,5%

ппоступило налоговых отчислений

ээкспорт целлюлозно-бумажных изделий

16,484 млрд руб.

45,5%
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«В среднем по Иркутской области естественное возобновление
на вырубках недостаточное или
отсутствует на 8% общей площади,
на гарях – на 46%, неудовлетворительное возобновление отмечается
в антропогенных рединах, погибших насаждениях от шелкопряда, на
пустырях и прогалинах, – указано в
программе. – Остро стоит проблема
снижения доли хвойных древостоев
по площади и запасам древесины.
Значительная часть не покрытых
лесной растительностью земель
недоступна для хозяйственного
освоения без применения специальных технологий и выделения
огромных финансовых и материально-технических ресурсов».
От хозяйства –
к комплексу
Если госпрограмма направлена в
первую очередь на сохранение лесных богатств Иркутской области, то
пятилетний план развития лесного
комплекса региона – на пополнение
кошелька региона.
«План развития отрасли включает привлечение инвестиционных
проектов, направленных на повышение технического уровня предприятий, а также создание новых
производств с ориентированием
их на глубокую переработку древесины: производство целлюлозы,
картона, мебельных щитов, клееного бруса, ДСП, деревянных балок,

погонажных изделий, пеллет, брикетов и древесного угля», – сообщает
министр лесного комплекса Сергей
Шеверда.
Однако фактически два документа перекрываются. Так, для обеспечения «рационального использования лесных ресурсов и отходов
переработки, повышения конкурентоспособности местной продукции
и использования мелкотоварной,
низкокачественной и мягколиственной древесины» потребуется детализация данных лесоустройства, а
также увеличение объемов лесовосстановительных работ и противопожарных мероприятий – все это
предусмотрено в госпрограмме.
Как сообщили в областном правительстве, пятилетний план включен в Стратегию развития лесного
комплекса Иркутской области до
2030 года, такие планы в разных
отраслях экономики уже получили
название «иркутская пятилетка».
«Реализация этого плана, по
прогнозам, позволит к 2023 году
увеличить вклад лесной отрасли в
валовой региональный продукт на
28 млрд руб., а бюджетные поступления – на 4,4 млрд руб., – обещают в
отраслевом министерстве. – Число
рабочих мест увеличится на 5% –
более чем на 1,5 тысячи».
Верифицировать эти показатели
пока невозможно. Ни стратегия, ни
даже проект будущего нормативного акта на официальном сайте
министерства лесного комплекса

иркутская область
не опубликованы, хотя в нынешнем
году документ уже должен действовать. Однако из новостей профильного ведомства можно узнать,
что с опорой на стратегию власти
региона собирались строить долгосрочные планы.
«Принятие стратегии поможет нам
определить необходимые направления развития, – говорил Сергей
Шеверда на этапе подготовки документа. – Например, в следующие семь
лет в Европе ожидается рост рынка
пеллет на 41%, в Азии – на 61%. От
этих данных могут отталкиваться производители при выборе вида продукции, который следует выпускать.
Также мы будем определять соответствие этой стратегии приоритетных
инвестиционных проектов».
Аналитики, на которых ссылается
профильное ведомство, одной из
основных проблем ЛПК Иркутской
области видят преобладание первичной переработки сырья.
«В частности, по их мнению, в
Приангарье рентабельно строительство завода по производству
санитарно-гигиенических изделий
из целлюлозы, выпуск тарного картона в связи с повышением спроса
на него в Китае, пеллет и других
видов продукции», – сообщают в
министерстве. Среди приоритетных инвестпроектов в области
освоения лесов, реализуемых сейчас в регионе, подобные направления развития есть.

Государственный контракт №7/2018
на разработку Лесного плана Иркутской области был заключен в мае
2018 года Министерством лесного
комплекса Иркутской области с ООО
«Гринландия» из Уфы. На официальном сайте этой компании есть информация о предоставляемых услугах,
в их числе, например, составление
кадастрового паспорта на лесной
участок или лесной декларации. Но
в качестве контактного лица указано
только имя-отчество (без фамилии),
а в адресе есть уточнение: «напротив Министерства лесного хозяйства
Республики Башкортостан».
Оценки экспертов в документе
базируются на показателях 2017 года,
и это понятно, поскольку на момент
составления заключения показатели
2018 года были прогнозными. Однако
некоторые их акценты в документе
сразу вызывают вопросы. Так, в разделе 3.4 «Информация об оценке
потенциала и фактическом использовании лесов с целью заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов,
заготовки пищевых лесных ресурсов, живицы, сбора лекарственных

растений» утверждается, что «Иркутская область – местность, не подвергавшаяся крайне вредным воздействиям, например радиационному
загрязнению, именно поэтому потенциал использования лесов с целью
заготовки и сбора… достаточно
высок», а в разделе 3.5 «Информация
о рекреационном потенциале лесов и
объемах фактического использования
лесов в целях рекреационной деятельности» говорится, что «огромный
интерес для вложений представлял
и представляет Байкал». Как представляется корреспонденту журнала
«Леспроминформ», в стратегическом
планировании освоения лесов такие
оценки вряд ли помогут. Однако
судить можно будет только после
обнародования документа.
Кстати
В Иркутской области принят еще
один документ лесного планирования – региональный проект «Сохранение лесов», рассчитанный на тот
же период: 2019–2024 годы. В нем
поставлены следующие задачи:

• внедрение модели интенсивного использования и воспроизводства лесов, направленной на увеличение объемов
искусственного лесовосстановления. Увеличение количества используемого посадочного материала с ЗКС в
1,3 раза;
• увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения
в 2021 году до 151,9 тыс. га,
в 2024 году – до 175,7 тыс. га,
повышение качества работ по
лесовосстановлению и лесоразведению на арендованных
лесных участках;
• увеличение запаса семян лесных растений к 2021 году до
5,5 т, к 2024 году – до 7,1 т;
• увеличение площадей лесовосстановления и лесоразведения
в 2021 году до 5,2 тыс. га, в
2024 году – до 6,1 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению на
лесных участках, не переданных в аренду.

Есть ли у вас план?
Утвержденный Лесной план
Иркутской области к середине
апреля 2019 года еще не был опубликован ни на официальном сайте
правительства региона, ни на сайте
профильного министерства. И поэтому анализировать можно только
проект этого документа, выложенный в середине прошлого года.
Между тем в техническом задании,
входившем в конкурсную документацию, сказано, что «окончательным
отчетом об оказанных услугах является утвержденный губернатором
Иркутской области Лесной план
Иркутской области, опубликованный
на официальном интернет-портале
правовой информации».
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инвестиции в лпк
В Иркутской области готовят к реализации
новые приоритетные инвестпроекты
в области освоения лесов
ТЕКСТ Мария Алексеева
фото irkobl.ru

Особое внимание уделяется приоритетным инвестиционным проектам в области освоения лесов,
поскольку именно они помогают
повысить степень освоения расчетной лесосеки, увеличить налоговые
поступления в бюджет, создавать
новые рабочие места и развивать социальную инфраструктуру
населенных пунктов в сибирской
глубинке.
Наполнить бюджет
По информации министерства
лесного комплекса Иркутской области, удельный вес отраслей ЛПК в
общем объеме обрабатывающего

Производство основных
видов лесопродукции в Иркутской области в 2018 году:
• пиломатериалы (перевезено
по ВСЖД) – 7038,5 тыс. м3,
или 87,9% объема 2017 года;
• фанера клееная – 211,7 тыс. м3,
или 101,7%;
• целлюлоза товарная –
1799,1 тыс. т, или 101,9%;
• картон – 198,6 тыс. т, или
102,9%;
• гранулы топливные (пеллеты; перевезено по ВСЖД) –
258 тыс. т, или 116,2%.
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В Иркутской области зарегистрировано более двух тысяч
предприятий лесопромышленного комплекса. Как одна из
базовых отраслей региона, ЛПК обеспечивает существенный
вклад в его экономику.

производства региона по итогам
2018 года составил 27,5%: 10% –
обработка древесины и производство изделий из дерева и 17,5% –
производство целлюлозы, древесной
массы, бумаги, картона и изделий
из них.
Согласно официальным данным, в
2018 году в лесах региона было заготовлено 35,7 млн м3 древесины, из
которых 31,1 млн м3 – арендаторами.
Освоение расчетной лесосеки при
всех видах рубок составило 48,5%.
При этом, как сообщил глава лесного
ведомства Сергей Шеверда, Иркутская область лидирует в России по
объему заготовки древесины. Для
сравнения: в Красноярском крае,
занимающем второе место, за 2018
год заготовлено 28,6 млн м3. Вклад
лесного комплекса Иркутской области во внутренний региональный
продукт оценивается в 45,1 млрд
руб., тогда как вклад Красноярского
края – 11,8 млрд рублей.
Увеличению поступлений в бюджет способствовал целый комплекс
мер на региональном уровне, в том
числе работа с просроченной задолженностью арендаторов. В результате
размер недоимки, которая увеличивалась, по сути, с 2009 года, сократился
на 17%, плата за использование лесов
превысила показатель 2017 года на
70% (или на 700 млн руб.).
По информации Сергея Шеверды,
три года назад налоговые поступления
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По данным Ирк у тской
таможни СТУ ФТС России,
за 2018 год из области экспортировано товаров лесной
промышленности на общую
сумму $2,8 млрд, что больше
по сравнению с 2017 годом на
8,9%. Основную долю – 55,5%
экспортных поставок – составляют клееные лесоматериалы,
пиломатериалы, фанера, древесное биотопливо, на целлюлозно-бумажные изделия
приходится 44,5%.
Лесопромышленную продукцию региона потребляют
более 40 стран дальнего и
ближнего зарубежья, и прежде всего Китайская Народная
Республика, Япония, Республика Корея, Германия, Египет,
страны СНГ.

в бюджет региона от предприятий
лесного комплекса составляли чуть
больше трех миллиардов рублей. В
2017 году эти налоговые сборы были
уже 6,6 млрд, а в 2018 году сумма,
пополнившая бюджет области силами
предприятий лесного комплекса,
достигла 10,3 млрд руб., то есть 156,7%
показателя 2017 года.
На выездном заседании Совета
при президенте РФ по развитию

гражданского общества и правам
человека в феврале 2019 года
пришли к выводу, что Иркутской
области, получившей полномочия
надзора за соблюдением порядка в
лесах, не хватает средств для выполнения данных функций.
По мнению экспертов, недостаточное финансирование серьезно сдерживает работу по сохранению и восстановлению лесов, и по результатам
аудита должна быть разработана
долгосрочная программа развития
лесного хозяйства, которая может
стать моделью для других регионов.
Что в проекте?
Число приоритетных инвестиционных проектов в сфере освоения
лесов в Иркутской области в ближайшее время может увеличиться.
Как сообщили в правительстве региона, сейчас в перечне приоритетных значится семь инвестиционных
проектов, включая четыре официально завершенных. В министерство
лесного комплекса региона поступило еще восемь заявок, пять из
них одобрены.
Согласно отчету о деятельности
министерства в 2018 году, к реализации приняты следующие проекты:
• «Развитие деревообрабатывающего производства полного
цикла в городе Братске» (ООО
«ДеКом», объем инвестиций
942,156 млн руб.);
• «Создание высокотехнологичного производс тв а по

Модернизация древесно-подготовительного цеха (ДПЦ-4), г. Братск

комплексной переработке древесины на базе ООО “АНГРИ”»
(754,912 млн руб.);
• «Создание лесоперерабатывающего производства по комплексной переработке древесины и
выпуску высокотехнологичной
продукции в Казачинско-Ленинском районе» (ООО «МагистральТранзит», 811,44 млн руб.);
• «Создание производства по
глубокой переработке древесины» (ООО «Иркутская лесная
компания», 1459 млн руб.);
• «Создание производства глубокой переработки древесины

ООО «ЛП “Ангара”»

в городе Саянске» (ООО «ПДК
МФ», 1309,11 млн руб.).
Еще три приоритетных инвестпроекта стартовали до 2018 года.
Так, группа компаний «Илим», уже
реализовавшая в Иркутской области проект «Большой Братск», в
результате чего была построена
и запущена самая крупная в мире
линия по выпуску хвойной целлюлозы, сейчас занимается проектом по модернизации всего
производства. Выход его на проектную мощность запланирован
на 2022 год.

ООО «Евразия-леспром групп»
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Среднемесячная заработная плата работников ЛПК
региона в 2018 году составляла: в обработке древесины
и производстве изделий из
дерева – 30 087,4 руб. (106,4%
аналогичного показателя 2017
года), в производстве целлюлозы, древесной массы,
бумаги, картона и изделий из
них – 56 614,5 руб. (104,8%), в
лесозаготовке – 47 587,7 руб.
(107,5%).

Основные параметры проекта
ГК «Илим»:
• объем инвестиций – 53 200 млн
рублей;
• годовой выпуск продукции:
целлюлоза беленая сульфатная
хвойная – 1493 тыс. т (увеличение на 195 тыс. т); целлюлоза
беленая сульфатная лиственная – 477 тыс. т (увеличение
на 195 тыс. т); тарный картон
из первичного волокна (крафтлайнер, флютинг) – 295 тыс. т
(увеличение на 115 тыс. т);
небеленая сульфатная хвойная
целлюлоза – 80 тыс. т (увеличение на 5 тыс. т);
• новые рабочие места – 100;
• планируемый ежегодный объем
изъятия древесины – 2470 тыс. м3.
Другие два проекта к настоящему
времени вышли на проектную мощность, но официально завершенными
еще не числятся. Инвестиционный
проект ООО «ЛП “Ангара”» «Модернизация производства по глубокой
переработке древесины с выпуском
сушеных пиломатериалов, мебельного щита и погонажных изделий»
включен в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов приказом Минпромторга РФ от 06.06.2014 №1088.
Основные параметры проекта
«ЛП «Ангара»»:
• объем инвестиций – 402,241 млн
рублей;
• годовой выпуск продукции:
мебельный щит – 3,6 тыс. м3,
пиломатериалы – 102,5 м 3 ,
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погонажные изделия – 14 тыс.
м3, щепа – 53,5 тыс. м3;
• п л а н и р у е м ы й е же г о д н ы й
объем изъятия древесины –
257 тыс. м3.
Как сообщается на официальном
сайте профильного министерства
Иркутской области, инвестиции в
этот проект уже превысили запланированный объем: в организацию
производства и создание объектов
лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры вложено 130% заявленных средств – 521,975 млн руб.
На эти деньги приобретены, смонтированы и запущены в эксплуатацию
четыре линии: две лесопильные –
одна на базе фрезерно-брусующего
оборудования EWD, другая на базе
ленточно-пильного станка Wimmer,
линия по производству погонажных
изделий и заготовок для мебельного
щита на базе линии строгания WACO
станка Hydromat компании Weinig
и линия производства мебельного
щита на основе установки сращивания по длине Grecon ProfiJoint.
«Создание лесоперерабатывающего комплекса в пгт Магистральный» – включенный в перечень
Минпромторга РФ в 2013 году инвестиционный проект ООО «Евразиялеспром групп». В него тоже вложено
на 12% больше, чем запланировано.
По данным министерства лесного
комплекса региона, инвестировано
2297,3 млн руб., на которые пущен в
эксплуатацию завод с лесопильным
оборудованием немецкой фирмы Link,
дополнительный цех ленточного лесопиления, 40 сушильных камер, завод
по производству топливных гранул и
котельная мощностью 16 МВт.
Основные параметры проекта
лесоперерабатывающего комплекса:
• объем инвестиций – 2050 млн
рублей;
• годовой выпуск продукции: сухие
пиломатериалы – 400 тыс. м3,
щепа технологическая – 216 тыс.
плотн. м3;
• новые рабочие места – 840;
• планируемый ежегодный объем
изъятия древесины – 609,5 тыс. м3.
Как уточнили в правительстве
Иркутской области, с начала реализации приоритетных инвестпроектов
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иркутская область
объем фактических инвестиций уже
составил более 78 млрд руб., создано
2581 новое рабочее место, в консолидированный бюджет Иркутской
области в виде налогов поступило
около 16,5 млрд руб.
Планы на будущее
Нельзя не отметить, что один
из приоритетных инвестпроектов
региона сняли с реализации. В 2017
году проект ООО «Компания “Госстрой”» был исключен из перечня
Минпромторга «в связи с невыполнением инвестором обязательств
по реализации проекта». Кстати, в
апреле нынешнего года губернатор
Иркутской области Сергей Левченко
во время оглашения ежегодного
послания о положении дел в регионе сказал, что почти сразу после
запуска объявленный банкротом
завод компании «Госстрой» по производству комплектов деревянных
домов в Хомутово – результат слабо
проработанной стратегии развития в
регионе. «Нам не нужен план ради
плана, стратегия ради стратегии.
Для нас Госплан – это не бумаги, а
инструмент развития, – сказал глава
региона. – Помните, какие проекты
были заложены в предыдущие стратегии социально-экономического
развития Иркутской области? Это
проект группы “Нитол” по производству поликремния, похоронивший
экономику Усолья-Сибирского, это
завод компании “Госстрой” в Хомутово, о котором так много говорили
на различных форумах и выставках и который сразу после запуска
попал под процедуру банкротства,
это завод в Култуке, где непрофессионально подошли к выбору производственной площадки. Никто эту
стратегию не критиковал, только
хвалили. Что в итоге? Вы все знаете результат. Подобные ошибки
повторять нельзя».
Сергей Левченко подчеркнул,
что в Госплане максимально конкретизированы целевые показатели лесной отрасли. Например,
добавленная стоимость на 1 м3
заготовленной древесины в 2019
году должна составить 1,7 тыс. руб.,
а к 2023 году достигнуть 2,5 тыс.
рублей.
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Пригодится все
В Иркутской области ищут
эффективные способы борьбы
с нелегальными рубками
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

Несколько инициатив Иркутской области в сфере охраны лесов
и пресечения незаконной заготовки древесины заслуживают
пристального внимания, а то и тиражирования в субъектах РФ.

За основу взяты нормативные
акты федерального уровня, однако
в регионе сделали все, чтобы они
заработали на местах.

по которым наложено 4904 административных штрафа на общую сумму
92 716,7 тыс. руб.» – написано в
отчете о деятельности министерства
лесного комплекса Иркутской области за 2018 год, подписанном главой
ведомства Сергеем Шевердой.
А с января нынешнего года
министерство лесного комплекса
Иркутской области проводит набор
общественных инспекторов среди
населения.
Институт общественных лесных
инспекторов как таковой существует
в нашей стране со времен СССР.
В пример можно привести Положение об общественных лесных
инспекциях, утвержденное приказом Минлесхоза РСФСР от 2 августа
1979 года, которое было признано
недействующим после разработки
и утверждения Примерного положения об общественной лесной
инспекции в 1994 году. Однако фактически это движение возродилось
и заработало, после того как указом
президента Российской Федерации
2018 год был объявлен в России
Годом волонтера.
Нормативный док умент от
06.12.2017 №583 «О проведении в
Российской федерации Года добровольца (волонтера)» рекомендует
органам исполнительной власти
субъектов РФ «осуществлять необходимые мероприятия в рамках проводимого в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера)».
Одним из таких мероприятий была

За лесом присмотрят
неравнодушные
Согласно официальным данным
министерства лесного комплекса
Иркутской области, в течение 2018
года в регионе было выявлено
около девяти тысяч случаев нарушения лесного законодательства, в том
числе зафиксировано 2,6 тыс. фактов
незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 567,9 тыс. м3.
Ущерб составил 4,3 млрд руб.,
однако в министерстве отмечают,
что в 2018 году по сравнению с предыдущим годом объем незаконных
рубок уменьшился почти вполовину:
на 47,3 процента.
«По 2593 фактам незаконных
рубок материалы направлены в
правоохранительные органы для
возбуждения уголовных дел, в
результате чего к уголовной ответственности по статье 260 УК РФ
было привлечено 592 лесонарушителя. По 144 фактам составлены
протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 8.28 КоАП РФ, и наложено административных штрафов на общую сумму 801,3 тыс.
руб. Государственными лесными
инспекторами возбуждено 6521
административное производство,
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признана организация деятельности
общественных лесных инспекторов
по профилактике и выявлению
нарушений лесного законодательства. Подобные структуры уже действуют в Московской, Калужской,
Ярославской областях, Алтайском
крае и Дагестане, других регионах
РФ. А теперь и в Иркутской области: «Неравнодушным несудимым
гражданам старше 18 лет предлагается получить статус общественного
инспектора, который позволяет оказывать содействие органам исполнительной власти в государственном
экологическом надзоре и федеральном государственном лесном надзоре (лесной охране)».
«Набор общественных инспекторов стартовал с нового года. Прошедший Год добровольца хорошо
показал, что общественная деятельность может принести много
пользы, поэтому мы присоединились
к программе, которую разработали
в министерстве природных ресурсов и экологии РФ. Для этого мы
утвердили комиссию по организации деятельности общественных
инспекторов, она и будет принимать
решения о присвоении статуса и рассматривать заявки от граждан. Уже
поступило более 100 заявлений, –
рассказал заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
Валентин Широков. – Общественные инспекторы будут заниматься
патрулированием лесного фонда и
заказников регионального значения,

выявлением нарушений правил заготовки лесов и охоты, а также просветительской деятельностью».
Для того чтобы получить статус
общественного лесного инспектора,
необходимо продемонстрировать
знание прав общественных инспекторов, видов и признаков административных правонарушений в
области охраны окружающей среды
и вещественных доказательств по
ним, содержания государственных
программ по охране объектов
животного мира и среды их обитания и основ экологических знаний. При этом деятельность общественников будут контролировать
профессионалы – по результатам
работы инспекторы обязаны предоставлять отчет.
«Посейдон» и другие
Предполагается, что общественные лесные инспекторы смогут
контролировать, например, сбор
валежника. С 1 января нынешнего
года вступил в силу Федеральный
закон от 18 апреля 2018 г. №77-ФЗ
«О внесении изменения в статью
32 Лесного кодекса РФ», в соответствии с которым валежник перестал
считаться платным лесным ресурсом. Однако эксперты уже заявили,
что у нового закона есть «коммерческий потенциал», то есть им
могут попытаться воспользоваться

недобросовестные граждане. Пресекать такие случаи могли бы представители общественного контроля.
Что касается промышленной
заготовки древесины и ее последующей транспортировки, то здесь
действуют более серьезные меры.
«Ежегодно проводятся межведомственные профилактические
операции “Лесовоз” и “Ель”, также
министерство активно принимает
участие в ежегодной профилактической операции “Трактор”, организованной службой государственного
надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов
техники Иркутской области (Гостехнадзор), и операции “Лес”, проводимой правоохранительными органами Иркутской области», – указано
в ежегодном отчете ведомства.
Однако наиболее интересным
в этом отношении можно считать
опыт Иркутской области по налаживанию контроля за транспортировкой древесины водными путями.
В 2018 году в регионе впервые
провели операцию «Посейдон» –
в акватории реки Ангара, реки Лены
и Братского водохранилища подвергли тщательной инспекции 37
единиц водного транспорта, проведено 18 совместных рейдов лесных инспекторов с сотрудниками
внутренних дел. Примечательно,
что, по результатам проверок, на
воде ситуация с транспортировкой

относительно благополучна: три
административных протокола по
статье 8.28.1 КоАП РФ и одна незаконная рубка.
Маркировка
Еще одна новация Иркутской
области – пилотный проект федерального уровня по маркировке
всей заготавливаемой древесины.
В свое время министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей
Донской пояснил выбор региона:
«На Иркутскую область приходится
более 50 процентов всех нелегальных рубок, поэтому пилотный проект по маркировке древесины необходимо провести именно в этом
регионе. Основная цель – до 2020
года снизить уровень нелегальных
рубок минимум в четыре раза».
Распоряжение о реализации
пилотного проекта было приято
правительством Иркутской области
в 2016 году, основой послужили региональные законы 100-ОЗ «Об организации деятельности пунктов приема,
переработки и отгрузки древесины
на территории Иркутской области»
и 133-ОЗ «Об административной
ответственности за неисполнение
требований к организации деятельности пунктов приема, переработки
и отгрузки древесины на территории
Иркутской области».
«С момента принятия закона №100ОЗ на учет поставлено 1812 пунктов
приема, которыми представлено
более 56 тысяч отчетов о принятой, переработанной и отгруженной
древесине. За весь период действия
закона составлено 1032 протокола об
административной ответственности за
несоблюдение обязательных требований по организации деятельности
пунктов», – уточнили в министерстве.
С августа 2017 года в Иркутской
области стали выдавать лесозаготовителям специальные идентификационные карты (ИК), содержащие информацию об объеме и месте заготовки
каждой партии древесины. Согласно
приказу профильного министерства
от 2 февраля 2017 года №6-мпр «Об
установлении порядка регистрации,
выдачи, использования и возврата
идентификационных карт» новый
способ учета – «защищенная индивидуально определенная электронная
карта-идентификатор, позволяющая в
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информационной системе однозначно
идентифицировать информацию из
лесной декларации или договора
купли-продажи лесных насаждений и, соответственно, о правовом
основании заготовки древесины,
дате и номере лесной декларации,
наименовании лесничества, наименовании участкового лесничества,
наименовании дачи (при наличии),
номере лесного квартала, номере
лесотаксационного выдела, номере
и площади лесосеки (деляны), хозяйстве, вырубаемой древесной породе,
объеме заготовки на указанной лесосеке (деляне)».
Карта выдается территориальными подразделениями (управлениями) министерства лесного комплекса
Иркутской области, с начала эксперимента лесозаготовители получили
880 тыс. таких карт, в сопровождении которых с мест заготовки вывезено более 20,7 млн м3 древесины.
В 2018 году регион перешел на новые
идентификационные карты, которые
содержат полную информацию о
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перевозимой древесине, согласно
закону №415 ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и Кодекс
РФ об административных правонарушениях», не так давно дополнившему
Лесной кодекс главой 2.3 «Единая
государственная автоматизированная информационная система учета
древесины и сделок с ней».
В Иркутской области, разумеется,
введена в действие система «Лесрегистр», которая содержит данные из
системы «АВЕРС» о госконтрактах и
заданиях, договорах аренды лесных
участков, купли-продажи зеленых
насаждений, лесных декларациях и
отчетах об использовании лесов, а
также данные из ЕГАИС учета древесины и сделок с ней. А вот данные Восточно-Сибирской железной
дороги (ВСЖД), которые в Иркутской
области также включаются в «Лесрегистр», позволяют устанавливать
действующие пункты отгрузки неучтенной древесины. После вступления
в силу закона №100-ОЗ выявлено 43
таких случая, но, по состоянию на
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30 декабря 2018 года, пунктов, осуществляющих отгрузку по железной
дороге без постановки на учет, в регионе нет. Кроме того, как поясняют
специалисты, благодаря интеграции
с ВСЖД программа сравнивает данные по отгрузке древесины с того или
иного пункта с данными, предоставляемыми в отчетах этих пунктов, и тем
самым проверяет их достоверность.
Все эти меры, применяемые в
регионе, безусловно действенные:
как показывает статистика, объем
незаконных рубок в Иркутской области сокращается. Однако до цели,
поставленной федеральным министерством, еще далеко. Согласно
сведениям Генеральной прокуратуры
РФ, обнародованным в апреле
нынешнего года, «только по официальным данным Рослесхоза объем
незаконных рубок в России в 2018
году составил 1,1 млн м3, а ущерб от
них – свыше 12 млрд руб. При этом
более половины всех фактов нелегальной заготовки древесины приходится на Иркутскую область».
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Пожаров стало меньше
Усиление контроля за лесами
дает синергический эффект
ТЕКСТ Мария АЛЕКСЕЕВА

В Иркутской области, по
итогам 2018 года, количество
лесных пожаров снизилось.
Сенаторы Совета Федерации
РФ связали это с наведением
порядка в лесной отрасли
региона – в феврале
нынешнего года они провели
в области специальное
выездное совещание под
руководством председателя
Временной комиссии СФ
по совершенствованию
правового регулирования
в сфере государственного
контроля (надзора)
и муниципального контроля
в РФ Андрея Кутепова.
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Согласно данным проекта Государственной программы Иркутской области «Развитие лесного хозяйства на
2019–2024 годы», насаждения лесного
фонда, характеризующиеся наиболее
высокой степенью пожарной опасности, занимают 33,3% лесной площади
Иркутской области. В среднем пожароопасный сезон в Иркутской области
составляет 176 дней: начинается в
последней декаде марта и заканчивается в первой декаде октября.
Меры приняты
За пожароопасный сезон 2018
года в регионе было зарегистрировано 632 лесных пожара на общей
площади 88130,2 га (площадь, покрытая лесом – 77 034,4 га). Кроме того,
в зоне контроля лесных пожаров
в 2018 году зарегистрировано 128
лесных пожаров на общей площади
225061 га, в том числе на 207173,9 га,
покрытых лесом.
«По сравнению с показателями
2017 года, количество лесных пожаров в Иркутской области уменьшилось в 1,7 раза, а их площадь
сократилась в 3,3 раза, – сказал на
совещании с членами Совета Федерации министр лесного комплекса
региона Сергей Шеверда. – В течение первых суток на землях лесного
фонда ликвидировано 407 возгораний – 64,4% общего числа».
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в свою очередь, отметил,
что на улучшение показателей повлияла обработка заброшенных полей:
большая часть этих земель была перепахана, что помогло избежать перехода
огня с полей на лесной фонд.
Согласно отчету о деятельности
министерства лесного комплекса
Иркутской области за 2016 год, переход лесных пожаров с земель иных
категорий в прошлом году составил
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всего 7% общего числа пожаров в
регионе. Основными причинами
возгораний остаются человеческий
и природный факторы, причем на
просторах Сибири они почти равнозначны: 49,2% всех лесных пожаров возникли из-за неосторожного
обращения граждан с огнем, 41% – в
результате грозы и ударов молнии.
Жечь траву разрешается
Интересно, что в Иркутской области
официально проводят палы травы,
несмотря на Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в РФ». Напомним,
тогда в указанных правилах появилась
новая статья 218, регламентирующая:
«Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса, разведение костров на полях».
Однако мало кто обращает внимание
на вторую часть этой статьи, которая
разрешает использование открытого
огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса – но при условии
соблюдения требований пожарной
безопасности. Поэтому в Приангарье
палы травы проводят осенью – после
окончания пожароопасного сезона.
В прошлом году профилактические
контролируемые выжигания сухой растительности планировали провести на
9,7 тыс. га, план удалось выполнить на
94% (9076 га).
По остальным мероприятиям,
направленным на предупреждение и
скорейшее тушение лесных пожаров,
годовой план в Иркутской области
перевыполнен почти по всем показателям: построен 1061 км лесных
дорог, предназначенных для охраны
лесов от пожаров (109% плановых
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974 км), проведена реконструкция 1963 км лесных дорог (100%),
устроено 4092 км противопожарных
минерализованных полос, разрывов,
просек (136% плановых 3007 км),
проведен уход за такими полосами
на 5496 км (167% плановых 3283 км).
Государственные лесные инспекторы провели 7017 контрольно-проверочных мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности
в лесах во время пожароопасного
сезона, в результате выявлено 1923
нарушения, по которым составлены
протоколы в соответствии со статьей
8.32 КоАП РФ.
«В 2018 году с учетом протоколов,
поступивших от иных контролирующих органов, наложено 1700 административных штрафов на общую
сумму 35 605,7 млн руб. (взыскано
25 252,9 тыс. руб.) и вынесено 193
предупреждения, – указано в ежегодном отчете о деятельности министерства лесного комплекса Иркутской области. – За правонарушения,
предусмотренные статьей 8.32 КоАП
РФ, привлечено к административной
ответственности 1893 лица».
Перераспределение средств
В прошлом году на мероприятия по охране лесов из областного
бюджета выделено 294,2 млн руб.,
на приобретение пожарной техники,
противопожарного снаряжения,
инвентаря и систем видеомониторинга раннего обнаружения лесных пожаров – 90,9 млн руб., в том
числе 75, 6 млн руб. на создание
пожарно-химической станции (ПХС)
третьего типа в Казачинско-Ленском
лесничестве, – таковы официальные
данные профильного министерства.
В 2019 году, как сообщил заместитель министра лесного комплекса
региона Валентин Широков, для
охраны, защиты лесов и тушения
пожаров в Иркутской области выделено почти в полтора раза больше
средств – 549,6 млн рублей.
Согласно официальным данным,
областной бюджет обеспечит большую часть этой суммы – 311,3 млн,
из которых 78 млн руб. выделено на
создание ПХС третьего типа в Нижнеилимском районе. Кроме того, в
рамках проекта «Сохранение лесов»
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запланировано приобретение техники и инвентаря на 147,8 млн руб.,
а в Рослесхоз направлено письмо с
просьбой выделить из резервного
фонда 151 млн руб. на мониторинг
лесных пожаров.
Субвенции из госказны на противопожарные мероприятия в Иркутской области должны составить 238,3
млн руб. Однако, по данным на март
текущего года, из федерального бюджета поступило только 15% суммы,
в министерстве лесного комплекса
принято решение о перераспределении средств областного бюджета:
финансирование, предусмотренное
на содержание ПХС третьего типа,
перенести с III и IV кварталов 2019
года на II квартал. Сейчас в Иркутской области действует 58 ПХС, в том
числе 18 первого типа, 29 – второго
и 11 – третьего типа.
Внимание авиации
В Иркутской области уже введен
особый противопожарный режим: на
южных территориях он действует с
10 апреля, на северных – с 1 мая.
Даты были определены на основе
многолетних наблюдений, которые
также показывают, что наиболее
«жарким» для пожарных будет
май. Как отметил начальник ГУ МЧС
региона Валентин Нелюбов, в этот
период регистрируется наибольшее
число возгораний – около половины
всех пожаров за год. А ввиду немалой площади региона (768 тыс. км2)
особое значение приобретает дистанционное наблюдение за лесами.
На этом фоне обеспеченность области средствами удаленного мониторинга представляется недостаточной:
в 2018 году на территории региона
числилось шесть дистанционно управляемых камер, информация с которых
поступает в диспетчерские пункты лесничеств. Однако мониторинг ведется
также с использованием средств космической системы «ИДСМ-Рослесхоз» и
системы раннего обнаружения лесных
пожаров «Лесной дозор».
В прошлом году авиационное
патрулирование по 16 маршрутам
общей протяженностью 8129 км
осуществлял филиал АУ «Лесхоз
Иркутской области» – Иркутская
база авиационной охраны лесов.
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В этом году фактическая численность
летчиков-наблюдателей – 19 человек.
В парашютно-десантной пожарной
службе числится 205 человек, в том
числе 48 парашютистов-пожарных в
14 авиаотделениях.
К пожароопасному сезону число
парашютистов планируется увеличить до 270 человек, сообщили в
министерстве. Главное условие для
этого и последующих перспективных
планов – финансирование.
«Одним из главных факторов усиления авиационной охраны лесов и
повышения эффективности выполнения лесоавиационных работ является наличие финансовой возможности содержать в штате учреждения
как минимум 350 работников ПДПС
и арендовать до 25 воздушных судов
с лимитами летного времени, позволяющими обеспечить нормативное
авиапатрулирование лесов (3500
летных часов) и выполнение авиационных работ по тушению лесных
пожаров в объеме не менее средних
пятилетних фактических затрат летного времени (650 часов)», – указано
в госпрограмме.
У лесной авиации в Иркутской
области есть еще одно важное направление работы: лесовосстановление.
Как сообщили в министерстве лесного
комплекса, в этом году сев с помощью авиации проведут в двух районах – Братском и Усть-Илимском, куда
технику доставить крайне сложно.
Применять планируется как необработанные, так и дражированные семена.
«Выбранные нами участки – это
места сильных пожаров, произошедших в 2018 году. Сейчас там выжженная земля, – рассказал министр лесного комплекса Иркутской области
Сергей Шеверда. – В течение лета
мы будем следить, как прорастают
семена, чтобы понять, есть ли преимущество у дражированных. Если
эксперимент удастся, наш опыт смогут
перенять другие регионы страны. Пока
мы передовики в этом направлении».
На площади 400 га планируется
распылить с высоты около 30 метров
300 кг семян, из которых 100 кг –
дражированные. В случае успеха
аэросев будут применять для восстановления лесов в труднодоступных районах области, пострадавших
от пожаров.
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Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Левченко Сергей Георгиевич
664027, Россия, г. Иркутск,
ул. Ленина, д. 1а
Тел.: (3952) 20-07-50, 25-65-70
mail@govirk.ru
www.irkobl.ru
Министерство экономического развития
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
Тел./факс: (3952)25-65-63, 25-62-44
econom@govirk.ru
www.irkobl.ru

Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр Крючков Андрей Валерьевич
664011, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 54
Тел. (3952) 20-05-63
Факс (3952) 20-05-63
eco_exam@govirk.ru
www.irkobl.ru
Министерство лесного комплекса
министр Шеверда Сергей Васильевич
664003, г. Иркутск, ул. Горького, д. 31
Тел. (3952) 33-59-81

Факс (3952) 24-31-55
baikal@lesirk.ru
www.irkobl.ru
Министерство финансов
Иркутской области
Министр
Бояринова Наталия Вениаминовна
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а
Тел. (3952) 25-63-15
Факс (3952) 24-35-87
fin@gfu.ru
www.gfu.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Иркутский государственный университет
И. о. ректора Бычков Игорь Вячеславович
664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 1
Тел. (3952) 52-19-00
Факс (3952) 24-22-38
rector@isu.ru
www.isu.ru

Братский государственный университет
Врио ректора Гаспарян Гарик Давидович
665709, Иркутская обл., г. Братск, ул. Макаренко, д. 40
Тел. (3953) 33-20-08
Факс (3953) 32-53-00
rector@brstu.ru
www.brstu.ru

Иркутский государственный аграрный университет
Ректор Вашукевич Юрий Евгеньевич
664038, Иркутская обл., Иркутский р-н, пос. Молодежный
Тел. (3952) 23-73-30
Факс (3952) 23-74-18
rector@igsha.ru
www.igsha.ru

Иркутский национальный исследовательский
технический университет
Ректор Корняков Михаил Викторович
664074, г. Иркутск, ул. Лермонтова, д. 83
Тел./факс (3952) 40-51-00, 40-50-09
rector@istu.edu
www.istu.edu

Предприятия лпк ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Terra Siberika
(ВудТрейдКом,
ООО)

Род деятельности

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
WoodWorkingPlant Д/о: паркетная доска,
мебельный щит, элементы
лестниц
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Адрес

666684, Усть-Илимский р-н,
р. п. Железнодорожный,
промзона
665702, г. Братск,
ул. Промышленная, д. 35

Контакты

Тел.: (39535) 5-11-00, 5-89-44
info@terrasib.ru, www.terrasib.ru
Тел.: (3953) 40-94-19, 40-95-07
mbdz@mail.ru, sspnw@mail.ru,
www.wwpl.ru

Альвуд, ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из клееного бруса

Тел.: (3952) 75-88-50, 75-73-23
664009, г. Иркутск,
zhilckin.sergey@yandex.ru,
ул. Байкальская, д. 236, оф. 407
big.alex.irk@mail.ru, www.alvud.com

Ангара Плюс,
ООО

Лесопиление:
погонажные изделия.
Д/о: мебельный щит

665724, г. Братск,
ул. Крупской, д. 28

Тел.: (3953) 45-30-40, 45-20-05, 453-003
angara_plus@mail.ru, info@angara-plus.ru,
www.angara-plus.ru

Ангри, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

665703, г. Братск-6,
ул. Гидромонтажная, д. 2

Тел.: (3953) 40-96-49, 35-00-21
ruswood07@mail.ru, bakurovv@mail.ru,
www.sibwood-bratsk.com

Виктория, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

665513, пос. Чунский,
ул. Саянская, д. 87

Тел. (964) 548-23-01
s.viktor1950@mail.ru

Витим-лес, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.

664009, г. Иркутск,
ул. Ширямова, д. 10, оф. 303

Тел. (39561) 5-11-64, факс (39561) 5-00-25
office@vitim-les.ru, www.vitim-les.ru
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Главкартон, ООО

ЦБП: бумажная упаковка:
пакеты, гофротара

664024, г. Иркутск,
ул. Трактовая, д. 1/14

Тел. (3952) 76-79-70
glavkarton@yandex.ru, www.glavkarton.ru

Деком, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: паркет, мебельный щит,
комплектующие для лестниц,
балясины. Биоэнергетика:
древесные пеллеты

665716, г. Братск,
р-н Центральный,
пр-д Строитель, здание 66

Тел. (3953) 49-51-24
info@ooodekom.ru,
www.ooodekom.ru

Евразия-Леспром
Лесозаготовка
Групп, ООО

666505, Казачинско-Ленский р-н,
пос. Магистральный,
ул. Пугачева, д. 37

Тел.: (39562) 4-00-44, 4-02-29
info@feforest.ru, www.feforest.com

Жигаловский
лесхоз, АУ

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

666402, Жигаловский р-н,
Тел. (39551) 3-13-39
р. п. Жигалово, ул. Слободская, д. 6 jigles@mail.ru

Ивушка, МФ
(Фрэш, ООО)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

665451, г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 123

Тел. (39543) 7-25-37
sale@ivushka-mebel.ru, www.ivushka-mebel.ru

Илим Тимбер,
ООО филиал в
Усть-Илимске

Лесопиление: пиломатериалы

666684, г. Усть-Илимск,
тер. Промплощадка УИ ЛПК

Тел. (39535) 9-25-40
taiga-office@ldz.ilim.ru, www.ilimtimber.com

Илим Тимбер,
ООО филиал в
Братске

Д/о: фанера, ДВП

665718, г. Братск,
тер. Промплощадка БЛПК

Тел. (3953) 49-66-99, факс (3953) 49-66-04
dok-priem@ibdok,
www.ilimtimber.com

Илим Трейд,
ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы

666684, г. Усть-Илимск,
тер. Промплощадка УИ ЛПК,
тупик №9

Тел. (39535) 3-99-85
efimov@ilimtrade.ru, www.ilimtrade.ru

Илимпром,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

665703, г. Братск,
ул. Гидромонтажная, д. 33а-1

Тел.: (916) 795-31-00, (926) 175-10-56,
(926) 320-39-34
ilim-prom@yandex.ru, www.ilim-prom.ru

Интер,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

664025, г. Иркутск,
ул. Сурикова, д. 4, оф. 403

Тел. (3952) 70-63-57
dr.martin@bk.ru

Иркут-Ремстрой,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
изделия. Д/о: деревянная тара

664020, г. Иркутск,
ул. Новаторов, д. 3

Тел. (3952) 55-84-01
zvi83@mail.ru

Иркутское УПП,
ООО

ЦБП: гофротара, гофроупаковка

664035, г. Иркутск,
ул. Рабочего Штаба, д. 36

Тел.: (3952) 77-93-56, 77-94-87, 77-97-23
irkuppvos@mail.ru

Карымский
лесхоз, АУ

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: дрова

665344, Куйтунский р-н,
с. Карымск, ул. Новикова, д. 2

Тел. (904) 112-30-62
karimsk09@yandex.ru

Ката, ЗАО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

666685, г. Усть-Илимск-15,
Промплощадка ЛПК

Тел.: (39535) 94-2-25, 92-4-11
kata_ilim@mail.ru, sbyt.kata@gmail.com,
www.katawood.com

666504, Киренский р-н,
пос. Небель, ул. Таежная

Тел.: (39562) 4-17-69, 4-19-55
ira_makeeva@bk.ru
Тел.: (39535) 6-53-05, 9-48-82
uil-rusforest@rusforest.com, www.rusforest.com

Киренсклес
Лесозаготовка
(Лесресурс, ООО)
Кодинское, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

666684, г. Усть-Илимск-14,
Промплощадка ЛПК

Костинский
лесхоз

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

665125, Нижнеудинский р-н,
Тел. (950) 136-26-32
п. Костино, ул. Молодежная, д. 1а kostlesx@mail.ru, www.irkobl.ru

Крафтлайн
Байкал, ООО

ЦБП: гофротара

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, д. 166

Купец Эй-Джи
Трейд, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

664007, г. Иркутск,
Тел. (902) 761-66-96
ул. Декабрьских Событий, д. 125 taiga001@yandex.ru

Тел. (3952) 44-01-15
irina-gofra2012@yandex.ru, www.kraftlain.ru

Леналес
Лесопиление: пиломатериалы,
(Нойвальд, ООО) погонажные изделия

665800, г. Ангарск,
н. п. Первый Промышленный,
27-й квартал, стр. 25, пом. 8

Тел. (950) 127-33-59
kanat60@mail.ru

Лесные
Лесопиление: пиломатериалы,
технологии, ООО погонажные изделия

664014, г. Иркутск,
ул. Полярная, д. 209б

Тел.: (3952) 62-84-48, 48-87-01
lesteh2015@mail.ru,
www.лесные-технологии.рф
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иркутская область
Наименование

Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Сибирские
усадьбы, ДОЗ,
ООО

665806, г. Ангарск,
ул. Иркутская, д. 28

Тел. (3955) 61-50-53
sibus2000@mail.ru, sibusadby.ru

Скай, СК
(Скай 38, ООО)

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна

665710, г. Братск,
ул. Первопроходцев, д. 1

Тел. (902) 561-89-99
info@sky38.ru, www.sky38.ru

СЭЛ-Тайрику,
СП, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

665684, Нижнеилимский р-н,
р. п. Новая Игирма
ул. Восточная магистраль,
д. 2, а/я 55

Тел.: (3952) 43-64-32, (39566) 6-20-91
post@sel-tairiku.com, post@ldk-igirma.ru,
www.sel-tairiku.com

Талинга, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

665076, Тайшетский р-н,
р. п. Юрты, ул. Школьная, д. 10

Тел. (39563) 6-11-73
talinga_1@mail.ru

Леспром, ООО

Лесресурс, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
изделия, щепа. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты,
древесные гранулы

664050, Иркутская область,
Нижнеилимский р-н,
пос. Новая Игирма

МагистральТранзит, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

666504, Иркутская обл.,
Казачинско-Ленский р-н,
р. п. Магистральный,
ул. Российская, д. 2в, оф. 6

Тел.: (39562) 4-15-30, 3-27-73
magtranzit@mail.ru,
www.mtranzit.com

Мадера, АО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесные
гранулы

664014, г. Иркутск,
ул. Полярная, д. 201а

Тел.: (3952) 43-85-25, 43-87-25
office@zaomadera.ru, om_madera@mail.ru,
www.zaomadera.ru

Таюрасиблес,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

666780, г. Усть-Кут,
ул. Зверева, д. 2

Тел. (39565) 6-03-43
furm@inbox.ru

666686, г. Усть-Илимск,
ул. Карла Маркса, н. п. 71

Тел.: (39535) 90-370, 90-390
mea_ui@irmail.ru, ip-mamaev@mail.ru,
www.ipmamaevea.ru

ТМ Байкал, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

665420, г. Свирск,
ул. Профсоюзная, д. 1

Тел. (39573) 2-10-95, факс (39573) 2-18-03
info@tmbaikal.com, office@tmbaikal.com,
www.tmbaikal.com

Уз-Форест, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

666684, г. Усть-Илимск,
тер. Промплощадка УИ ЛПК,
корп. 1381

Тел.: (39535) 9-33-96, 9-35-10
uiyasen@yandex.ru, www.yasen38.umi.ru

Усольский завод
фанеры, ООО

Д/о: фанера

665451, г. Усолье-Сибирское,
ул. Молотовая, д. 103, а/я 215

Тел.: (39543) 7-22-35, 6-23-40, 7-23-84
fanera-usolie@mail.ru, www.fanera-usolie.ru

Успех, ПКК, ООО

Тел. (3952) 20-19-89
office@irk.ilimgroup.ru,
www.ilimgroup.ru

Лесопиление: погонажные
изделия

665703, г. Братск,
р-н Гидростроитель

Тел.: (3953) 31-15-65, 44-08-00
pkkuspex@gmail.com

Феникс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

665257, г. Тулун,
ул. Скрябина, д. 1а

Тел. (39522) 5-89-08
sibirless555@mail.ru, www.сибирьлес.рф

665752, Братский р-н,
пос. Озерный,
ул. Центральная, д. 1а

Тел. (3953) 28-82-18
primles-buh@yandex.ru, www.irkobl.ru

Филиал АО
Группа «Илим»
в городе
Усть-Илимске

ЦБП: целлюлоза. Лесохимия

666684, г. Усть-Илимск-14,
тер. Промплощадка ЛПК,
а/я 353

Тел.: (39535) 9-22-66, 7-15-05
office@usk.ilimgroup.ru, www.ilimgroup.ru

665382, г. Зима, ул. Мира, д. 5

Тел.: (39554) 3-11-92, 3-30-27
lps38@yandex.ru, www.baikal-forest.ru

Филиал АО
Группа «Илим»
в Братском
районе

Лесозаготовка

665718, г. Братск,
тер. Промплощадка ЛПК

Тел.: (3953) 34-03-20, 34-03-30
office@brk.ilimgroup.ru, www.ilimgroup.ru

Филиал АО
665718, г. Братск,
Группа «Илим»
ЦБП: целлюлоза, тарный картон
тер. Промплощадка ЛПК
в городе Братске

Тел.: (3953) 34-01-06, 34-04-48
office@brk.ilimgroup.ru, www.ilimgroup.ru

Филиал АО
Группа «Илим»
Лесозаготовка
в Усть-Илимском
районе

666684, г. Усть-Илимск-14,
тер. Промплощадка ЛПК

Тел.: (39535) 9-41-16, 9-41-19
Факс (39535) 9-25-03
Anastasya.druzhinina@ilimgroup.ru,
www.ilimgroup.ru

НБ, ГК

Д/о: клееный брус.
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса

664043, г. Иркутск,
ул. Ракитная, д. 17/2

Тел. (3952) 97-03-97
nb-ltd@yandex.ru, www.ooo-nb.ru

666780, г. Усть-Кут,
ул. Кирова, д. 136

Тел.: (39565) 6-06-01, 6-05-97
ldk@osldk.com, www.osldk.com

Представительство
Лесозаготовка.
АО Группа
664003, г. Иркутск,
ЦБП: гофроупаковка, целлюлоза.
«Илим»
ул. Фурье, д. 1г
Лесохимия
в г. Иркутске
Приморский
лесхоз

Лесозаготовка.
Лесное хозяйство

Производственная Лесозаготовка.
компания МДФ, Лесопиление: пиломатериалы.
ООО
Д/о: ДСтП, фанера

Тел.: (3952) 78-09-20, 78-09-21
Факс (3952). 78-09-22
post@lesresurs.com, www.lesresurs.com

Русфорест
Магистральный,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные
пеллеты

666505, Иркутская обл.,
Казачинско-Ленский р-н,
пос. Магистральный,
ул. Заводская, д. 2/5

Тел.: (39562) 4-93-40, 4-10-93
post.magistralny@rusforest.com,
sales.magistralny@rusforest.com,
www.rusforest.com

Сарма компани,
ООО

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

665452, г. Усолье-Сибирское,
ул. Трактовая, д. 10/1

Тел.: (3952) 48-53-46, 48-53-47
sales@sarmamebel.ru, www.sarmamebel.ru

Сварог, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна, профилированного
бруса, бани, беседки

664540, Иркутский р-н,
Тел.: (3952) 72-45-10, 61-43-68, 62-82-28
с. Хомутово, ул. Трактовая, д. 43 svarog_irk77@mail.ru, www.svarog-irk.ru

Северный лес,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

666685, г. Усть-Илимск,
ул. Рябиновая, д. 41

Сибвуд, ООО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: столярные изделия,
электрические и телефонные
664009, Иркутский р-н,
столбы. Деревянное
пос. Горячий Ключ
домостроение: дома из
окоренного бревна, срубы, бани,
беседки

Тел.: (3952) 27-21-83, 70-20-55
sibwood@mail.ru, www.sibwood-irkutsk.ru

Лесопиление: погонажные
изделия. Д/о: дверные блоки,
лестницы, арки. Производство
мебели: мебель из массива.
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса, бани

Тел.: (3952) 48-00-54, 48-00-58, (39550) 6-17-74
market@sibterema.ru,
www.sibterema.ru

Сибирские
терема Байкал,
ООО

666037, г. Шелехов,
пр. Строителей, д. 15
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Лесопиление: пиломатериалы

Осетровский ЛДК,
Лесопиление: пиломатериалы
ООО

70

Адрес

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, щепа

Мамаев Е. А., ИП

665700, г. Братск,
Промплощадка БрАЗ БЛПК

Контакты

Тел.: (3953) 34-84-87, 34-84-80
lesprom2004@rambler.ru,
www.lesprombratsk.ru

Род деятельности

Деревянное домостроение:
дома из оцилинрованного
бревна, профилированного
бруса

Фирма Адис,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

665709, г. Братск,
жилой р-н Энергетик

Тел.: (3953) 32-49-28, 32-49-29
office@adisb.ru, adis.secretar@mail.ru,
www.adisb.ru

Черемховский
лесхоз

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

665407, г. Черемхово,
ул. Первомайская, д. 7

Тел. (39546) 5-55-75
cherleshoz@mail.ru
www.irkobl.ru

Чуналес, ООО

Лесозаготовка

665514, Чунский р-н,
п. Чунский,
Северный микрорайон, а/я 16

Тел.: (39567) 2-04-16, 2-01-93
chunales@yandex.ru

Чунский ЛПК,
ОАО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

665513, Чунский р-н,
п. Чунский,
ул. Фрунзе, д. 15

Тел.: (39567) 2-19-44, 2-19-04
lpk@irmail.ru
chuna@mail.ru

Экспортлес,
Компания, ООО

Лесопиление:
665703, г. Братск-3,
погонажные изделия.
территория
Д/о: мебельный щит, столярные
ОАО «Сибтепломаш»
изделия

Тел.: (3953) 32-15-50, 32-15-70
info@exp-les.ru
www.exp-les.ru
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Некоторые причины
кризиса лесного сектора
и пути выхода из него
ЧАСТЬ 2*

текст:
Евгений Шварц
д-р геогр. наук

Николай ШМАТКОВ
директор
Лесной программы
WWF России
Константин
КОБЯКОВ
WWF России

Алексей Ярошенко
канд. биол. наук,
Гринпис России

Андрей Родионов
канд. техн. наук,
доцент, ФГБОУ ВО
«Петрозаводский
государственный
университет»

Информационный
партнер

Выходом из сложившегося кризиса обеспечения сырьем
лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий
должно стать широкое внедрение в практику модели
интенсивного лесного хозяйства, основанной на принципах
устойчивого развития и предполагающей грамотное
проведение лесовосстановления, ухода за молодняками,
коммерческих рубок ухода, рубок спелых насаждений.

Неиспользуемая
возможность выхода
из кризиса лесообеспечения

системы проведения рубок ухода:
за лесом ухаживают так, как за огородом, обеспечивая выход определенных лесоматериалов и получая
большую экономическую выгоду.
За насаждением проводят два-три
ухода, причем первые один или
два приема являются затратными,
а последующие приемы окупают
затраты на проведение рубок ухода
и дают небольшую прибыль. Эффект
от рубок ухода проявляется двояко:
• объем заготавливаемой древесины с учетом уходов и финальной рубки возрастает до 1,5 раз
по сравнению с вариантом без
рубок ухода за счет своевременной рубки потенциального
отпада;
• выход наиболее дорогих сортиментов (пиловочник, фанерный кряж) возрастает в 2 раза
и более, основная прибыль
получается за счет увеличения
выхода дорогих сортиментов.

Интенсивное лесное хозяйство
возникло и наиболее развито в
Швеции и Финляндии. Шведскофинская модель ведения лесного
хозяйства построена в первую
очередь на создании правильной

Глав ная особеннос т ь этой
системы – активное использование
как рубок ухода в молодняках, так и
коммерческих рубок ухода для формирования древостоев желаемой
породной, возрастной и товарной

Интенсивное лесное хозяйство –
это экономическая модель ведения
лесного хозяйства и управления экономическим циклом лесовыращивания, направленная на получение
лесной продукции, пользующейся
рыночным спросом. При таком
лесопользовании все элементы
хозяйственного цикла, в частности лесовосстановление, уходы за
лесом, развитие инфраструктуры,
нацелены на обеспечение максимальной эффективности производства лесоматериалов. Но при этом к
лесопользователям предъявляются и
другие требования, например выход
сырья должен быть равномерным,
необходимо соблюдать строгие экологические требования, особенно к
сохранению биоразнообразия при
заготовке древесины.

структур. Неотъемлемые составляющие этой модели – сбор и анализ информации о насаждениях,
оценка ресурсов и прогнозирование
рыночного потенциала различных
сортиментов, эффективное лесовосстановление с сохранением биоразнообразия. Основу интенсивного
управления лесами составляет стратегическое планирование результатов
лесопользования, а также учет мнений и интересов различных заинтересованных сторон. В Скандинавии эти
составляющие интенсивного лесного
хозяйства закреплены в программных и законодательных документах
и руководствах по ведению. Это не
просто передовая или преобладающая, а повсеместная практика ведения хозяйства в эксплуатационных
лесах как частных лесовладельцев,
так и государственных корпораций
(Metsahallitus и Sveaskog), осуществляющих управление государственными лесами. В ней акцент делается
на повышение качества и стоимости древостоев уже на освоенной
территории, а ключевым элементом является система рубок ухода,
которая осуществляется в течение
всего цикла лесовыращивания и
охватывает фактически все эксплуатационные леса. Об эффективности
интенсивной модели свидетельствует
показатель заготовки деловой древесины на 1 га эксплуатационной
лесной площади, которая, по данным
ФАО, в России составляет 0,3 м3, в
Финляндии – 2,3, а в Швеции – 2,5 м3.
Если перейти к интенсивной
модели ведения хозяйства, среднегодовой объем заготовки в течение
цикла выращивания возрастет для
условий северной тайги до 3–4 м3/га,
а для условий средней и южной
тайги – до 5–6 м3/га, выход пиловочника – от 20–30% до 60–65%, а
фанерного кряжа для тонкого лущения – с 2–3 до 15–20%. Для условий,
например, Ленинградской области
стоимость древесины за цикл увеличится в 5–8 раз (в сопоставимых
ценах), а для условий южной тайги –
в 10 раз и более.
Природоохранный эффект интенсивного лесного хозяйства заключается в том, что во вторичных лесах
староосвоенных лесных регионов
с использованием существующей
инфраструктуры оно позволяет
значительно сократить площади

коммерческого лесопользования и
сохранить ценные и малонарушенные лесные территории. Эта модель
позволяет также решать социальные вопросы обеспечения рабочими
местами, так как предполагает периодичность и цикличность операций
при лесовосстановлении и уходе за
лесом, в которых может быть занято
местное население.
Необходимость перехода лесного сектора России к интенсивному лесному хозяйству постулировано «Основами государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов в Российской Федерации на
период до 2030 года», утвержденными распоряжением Правительства
РФ в 2013 году. В рамках реализации этого положения Минприроды
России в 2016 году принята и реализуется Концепция интенсификации
использования и воспроизводства
лесов, которая должна служить основой для разработки необходимых
нормативных правовых документов
и принятия управленческих решений.
Сегодня отдельные российские
лесопромышленные компании начинают внедрять элементы интенсификации ведения хозяйства. В результате
очевидного истощения и снижения
качества доступных лесных ресурсов у лесопользователей возникают
стимулы для перехода к интенсивной
модели. Важно отметить, что Минприроды России разработало нормативы
рубок ухода для применения в условиях реализации интенсивной модели
и внедрило их в четырех лесных районах. На практике методы ведения
лесного хозяйства по интенсивной
модели реализуются компаниями
групп Mondi, «Мется», «Илим» (эта
деятельность пока ведется, скорее,
в качестве производственного эксперимента) и некоторыми другими.
Группа компаний «Титан» в Архангельской области приступила к разработке
стратегии перехода к интенсивному
лесному хозяйству.
Реализация перехода идет хорошо
в части разработки нормативных
правовых актов, регулирующих возможности получения большей прибыли за счет более интенсивной заготовки древесины в средневозрастных
и приспевающих насаждениях, но
потенциально может столкнуться со
сложностями в части стимулирования

компаний к осуществлению экономически затратных мероприятий –
эффективного лесовосстановления
и грамотных рубок ухода в молодняках. Опыт и Швеции, и Финляндии
показывает, что достижение 70%-ного
увеличения объема лесопользования
и параметров, характеризующих качество лесов, при внедрении интенсивной модели в среднем происходит
через 45–50 лет. Тем не менее важнейшим залогом успешности перехода
к интенсивному лесному хозяйству
является внедрение именно эффективного лесовосстановления и рубок
ухода в молодняках. Между тем в
России реализуется, за немногими
исключениями, упомянутыми выше,
только часть интенсивной модели,
направленная на усиление пользования древесиной средневозрасных и
приспевающих лесов. Без сбалансированного подхода, а именно без проведения затратных мероприятий по
лесовосстановлению и рубкам ухода в
молодняках, это неизбежно повлечет
еще более жесткое, чем сейчас, истощение доступных лесных ресурсов.
Основные сдерживающие факторы: узкий горизонт планирования
даже на крупных предприятиях; низкие гарантии инвестиций; отсутствие
механизмов хотя бы частичной компенсации долговременных инвестиций. В зависимости от структуры
лесного фонда разных предприятий
эффект от инвестиций в планирование и организацию ведения лесного
хозяйства, прироста объема заготовленной древесины, улучшения
качества лесов за счет интенсивного
хозяйствования может проявляться в
различное время. Это должно быть
определено при расчете планов по
каждому предприятию. За счет оптимального планирования и уменьшения непроизводительных затрат
эффект от внедрения интенсивной
модели лесного хозяйства начинается с момента принятия нового
плана. В среднем срок достижения
эффекта от увеличения объемов
заготовки и улучшения качества
леса при нормальной возрастной
и породной структуре составляет
10–20 лет. Срок же окупаемости
всех инвестиций в зависимости от
принятого плана и объема инвестиций такой же или больше. Создание
экономических стимулов и нормативно-правовой базы устойчивого

*Окончание. Начало см.: «ЛПИ» №2 (140), 2019 г.
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интенсивного лесного хозяйства, развитие лесной науки и образования
должны стать приоритетными задачами федеральных и региональных
органов государственной власти и
управления, важными стратегическими направлениями лесной политики России.
Главная цель любого управления – достижение конкретных
результатов. Результатом управления лесами должно быть получение
определенного количества необходимых рынку видов лесоматериалов
при соблюдении принципа непрерывности лесопользования, сохранении высокого качества насаждений
и обеспечении ими экологических и
социальных функций. Существующая
в России система лесоуправления
построена на контроле выполнения
норм снизу вверх – от участка до
федерального уровня, причем контролируется процесс выполнения
норм, а не результат. Собираются
обобщенные лесоводственные данные, причем закрытые от независимого общественного контроля, при
этом отсутствуют показатели эффективности лесоуправления по обобщающим индикативным показателям, включая экономическую оценку
лесов, а также система прогноза развития лесов в связи с достижением
определенных экономических и
лесоводственных характеристик, не
реализованы прогнозные и ресурсные модели для расчета индикативных показателей. В основе контроля
лежит сбор детальной информации
лесоустройства, которое не проводится в необходимые сроки. Таким
образом, существующие система
лесоуправления, методы контроля и
информационного обеспечения пока
фактически воспроизводят экстенсивную модель лесного хозяйства, не
учитывающую потребности рынка.
Необходимо учитывать, что компании готовы вкладывать средства
в грамотное ведение лесного хозяйства лишь в том случае, если четко
представляют результаты, к которым
приведут эти вложения. Их лесохозяйственная деятельность должна
основываться на долгосрочных
ресурсных моделях, позволяющих:
• обеспечить долговременный
спрос на их продукцию;

74

• увеличить экономическ ую
эффективность и устойчивость;
• экономически обосновать
эффективность лесохозяйственных мероприятий;
• увеличить капитализацию
бизнеса;
• повысить инвестиционную
привлекательность.
Для развития интенсивного
лесного хозяйства очень важна не
только нормативно-правовая база,
создающая возможность рубок
более высокой интенсивности. Было
бы большой ошибкой думать, что
таких впечатляющих успехов в развитии интенсивного лесного хозяйства, например, Финляндия достигла
сама по себе, только рыночными
методами или только путем совершенствования нормативно-правовой базы. После исчерпания лесных ресурсов в конце 1940-х годов
правительство страны предприняло
нерыночные меры по восстановлению лесной отрасли. К ним относились продолжающиеся до сих
пор значительные инвестиции для
поддержки некоммерческих рубок
ухода и лесовозобновления, строительства дорог, мелиорации, в том
числе в частных лесах, поддержка
развития целлюлозно-бумажного
производства и биоэнергетики для
обеспечения спроса на мелкотоварную древесину, существенные
вложения в развитие лесной науки
и образования.
Один из важных факторов развития интенсивного лесного хозяйства –
это спрос на маломерную древесину,
который позволяет хотя бы частично
окупить рубки ухода в молодняках
и средневозрастных насаждениях.
Как показывает зарубежный опыт,
важный элемент развития спроса
на маломерную древесину – это
производство топливной щепы и
пеллет, муниципальная энергетика.
К сожалению, развитие комплексного
лесопользования и использование
малоценной древесины для развития
муниципальной энергетики, особенно
в отдаленных населенных пунктах,
пока не попадает в сферу стратегического развития интенсификации.
Еще одним важным потенциалом,
пока совершенно не используемым
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для развития интенсивного лесного
хозяйства, являются заброшенные
земли иного назначения (нелесные),
например, зарастающие древеснокустарниковой растительностью
поля. Социально-экономический
кризис, поразивший отечественное сельское хозяйство в начале
1990-х годов, привел к тому, что
многие пашни, сенокосы, пастбища
перестали использоваться. К 2010
году только площадь заброшенной
пашни, по официальным данным,
составляла в России 31,6 млн га, а
по другим данным – до 70 млн га.
В результате в условиях лесной
зоны заброшенные участки сельскохозяйственных земель начали
зарастать древесно-кустарниковой
растительностью. За 25–30 лет на
многих таких участках сформировались полноценные лесные насаждения, что подтверждается данными
глобального мониторинга лесного
покрова с помощью дистанционного зондирования Земли. При
этом важно учесть, что заросшие
поля находятся на относительно
доступных для транспорта территориях и там, где нехватка рабочих
мест наиболее сильно ощущается
местным населением. Рациональное
использование этих земель было
бы важным как для стабилизации
атмосферных процессов (включая
углеродный цикл), так и в качестве
потенциального источника древесины и энергетического сырья.
Для рационального использования
этих территорий должен быть снят
искусственный административный
барьер – запрет на выращивание
на них древесины.
Доступ к информации –
основа рационального
управления лесами
Очевидно, что управление невозможно без достоверной информации
о лесах. Тем не менее неоспоримо
отсутствие такой информации. Места
планируемых и осуществленных
лесохозяйственных мероприятий
(лесовосстановление, уходы в молодняках, рубки) публикуются только по
Московской области. Остается закрытой информация, собранная на средства налогоплательщиков, – данные

государственной инвентаризации
лесов (ГИЛ), лесной таксации.
В подавляющем большинстве
регионов (особенно в наиболее значимых для заготовки древесины)
актуальные таксационные материалы о лесах вообще отсутствуют. По
данным государственного лесного
реестра на 1 января 2014 года, на
78% площади лесного фонда давность лесоустройства превышает
11 лет. Если же учитывать, что часть
этих данных актуализирована без
наземной таксации, то фактическая
давность лесоустройства больше.
Это делает данную информацию
малопригодной для использования при планировании объемов
лесопользования.
Низкая оперативность внесения изменений в материалы лесоустройства приводит к тому, что
фактические утраченные в результате пожаров и других факторов
леса не учитываются в материалах
лесоустройства, и, соответственно,
включаются в расчет пользования.
В итоге это повышает нагрузку на
эксплуатируемые леса и приводит к
их переэксплуатации. Известны многочисленные случаи намеренного
искажения данных при проведении
лесоустройства (в основном с целью
увеличения разрешенного объема
пользования), для чего завышается
возраст насаждений, увеличивается
доля ценных пород и сортиментов
по сравнению с фактической и т. д.
Основным стимулом для этого является фактическое истощение лесных
ресурсов и поиск возможностей для
сохранения объемов заготовки –
хотя бы в краткосрочной перспективе в ущерб неистощительности.
Тотальная информационная
закрытость информации о лесах
и лесном хозяйстве не позволяет
планировать инвестиции и обеспечивать независимый контроль за
состоянием лесов. До последнего
времени количество общественно
доступной информации о лесах
только сокращалось в силу устаревания ранее опубликованных данных
и отсутствия их обновления:
• данные учета лесного фонда
(сведения из ГЛР) опубликованы
после принятия Лесного кодекса
только однажды, в 2014 году,
но эта публикация не доступна
даже на сайте Рослесхоза;

• к концу 2017 года работы по
определению количественных
и качественных характеристик
лесов в рамках ГИЛ завершены
для 37% площади лесов Российской Федерации и опубликованы отчеты о состоянии
лесов по результатам ГИЛ.
Однако формат этих отчетов
таков, что информация в них
дается в очень обобщенной
форме, поэтому данные не
могут использоваться ни для
каких практических целей, в
том числе для оценки состояния
лесов и их ресурсного потенциала, а также для независимой
оценки качества проведения
ГИЛ, что только подтверждает
сомнения в их достоверности;
• почти все органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации разместили на
своих сайтах лесные планы и
лесохозяйственные регламенты.
Поскольку в эти документы
часто вносятся изменения, во
многих случаях на сайтах размещаются неактуальные версии
либо только приказы о внесении
изменений. Во многих случаях
публикуются или черновики
документов, или документы
без каких-либо выходных данных, или документы неполного
состава (без приложений);
• создана автоматизированная
информационная система «Государственный лесной реестр»
(http://goslesreestr.ru/), однако,
несмотря на требования законодательства, доступ к ней общественности закрыт;
• практически отсутствуют в
пригодном для использования
виде данные о квартальной
сети с нумерацией кварталов,
географическими привязками
для земель лесного фонда Российской Федерации. Все проводимые в лесах хозяйственные
мероприятия имеют привязку
к лесным кварталам. Не имея
доступа к информации о квартальной сети, граждане не могут
сопоставить места проведения
мероприятия с интересующими
их локациями. Для части регионов схемы квартальной сети
размещены в сети Интернет
в виде приложений к лесным

планам и лесохозяйственным
регламентам в формате растровых карт. Однако таких схем
недостаточно для более-менее
точной ориентации. При этом
основным инструментом для
граждан, позволяющим осуществлять навигацию в лесу,
в настоящий момент являются
бытовые навигаторы GPS/Глонасс, выдающие данные в формате географических координат.
Поэтому для совмещения получаемых данных с квартальной
сетью необходимы ее географическая привязка и представление данных о квартальной сети
с такой привязкой;
• наиболее общественно чувствительная информация – о
местах планируемых рубок
и других лесохозяйственных
мероприятий, даже о границах
арендованных лесных участков – недоступна в пригодном
для использования формате.
По данным официальной статистики, с начала XXI века площадь
лесов России, ежегодно теряемая
при пожарах, многократно превышает площадь сплошных рубок.
При этом 90% лесных пожаров
возникают по причине неосторожного обращения с огнем человека,
остальные – в силу различных природных факторов.
Потери от пожаров должны
учитываться при очередном лесоустройстве, однако оно проводится
нерегулярно. Отмечается также
практика сокрытия или многократного занижения площадей сгоревших древостоев, что ускоряет утрату
лесных ресурсов. Соответственно,
лесопользование, ориентирующееся на сколько-нибудь существенное
изъятие лесных ресурсов (в объеме
расчетной лесосеки или сопоставимом), на территориях, подверженных
масштабным лесным пожарам, за
счет совместного действия рубок
и пожаров ведет к быстрому истощению лесов. По оценкам Росгидромета, в XXI веке тенденции к
потеплению климата будут усиливаться, что увеличивает вероятность
возникновения масштабных лесных
пожаров. Очевидно, что увеличение
частоты и площади лесных пожаров
ускорит истощение лесных ресурсов
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в наиболее продуктивных и транспортно освоенных лесах.
Для ослабления ожидаемых
негативных последствий изменения климата необходимы более
совершенные методы мониторинга,
прогнозирования и эффективной
ликвидации очагов лесных пожаров.
Для обеспечения неистощительности пользования лесом с учетом
потерь необходимо создать систему
оперативного и достоверного учета
потерь древесины от пожаров и других факторов и обеспечить оперативный пересчет объемов пользования лесом при выявлении таких
потерь.
При этом фактическое состояние
дел с охраной лесов от пожаров и
учетом потерь лесных ресурсов от
пожаров плачевно. В долгосрочной
перспективе отсутствие достоверной информации о площадях лесных пожаров ведет к хроническому
недофинансированию переданных
субъектам Российской Федерации
полномочий по охране лесов от огня,
а также к принятию многих ошибочных управленческих решений на
федеральном и региональном уровнях. Невозможно построить грамотную и эффективную систему охраны
лесов от огня, не располагая точной
и достоверной информацией или не
признавая эту информацию. Следует отметить, что хотя открытость
информации о лесных пожарах за
счет использования ИСДМ-Рослесхоз
за последние 2 года улучшилась,
Минприроды России и Рослесхоз
предоставляют СМИ отдельные
показатели, завышающие позитивную динамику, тогда как ситуация
с лесными пожарами по ряду существенных показателей в целом не
меняется или имеет негативную
динамику.
Можно привести и некоторые
позитивные примеры повышения
открытости доступа к информации
о лесах, которые свидетельствуют
об их высокой востребованности и
эффективности:
• граждане России теперь могут
получить ведомственную информацию о площади лесных пожаров в ИСДМ-Рослесхоз через
портал «Госуслуги». В результате
регионы стали меньше скрывать
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действительные площади лесных пожаров;
• начата публикация актов лесопатологических обследований,
включая сведения о географической привязке и карты-схемы
назначенных мероприятий, что
важно, так как санитарные
рубки – основной источник незаконно заготовленной древесины.
Информация представлена на
сайтах органов исполнительной
власти регионов и агрегирована
на сайте www.hcvf.ru, созданном
WWF России;
• появился раздел по отрытым
данным в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней, в том числе
о расположении арендованных
лесных участков. Однако эти
данные существуют только в
текстовом формате, составить
представление о границах арендованных территорий часто
сложно, так как нет информации
о квартальной сети;
• запущен в тестовом режиме геопортал Рослесхоза. Это важный
шаг вперед, так как приведена
информация о расположении арендованных участков в
регионах.
Но и в этом случае информация
не соответствует требованиям к формату открытых данных, не приводятся границы лесных кварталов,
содержится множество ошибок, нет
соответствия данным ЕГАИС УД.
• положительным примером открытости общественно значимой
информации о лесах является
недавно созданная карта лесов
Московской области. В частности, она содержит квартальную
сеть по землям лесного фонда,
сведения о разнообразных лесохозяйственных мероприятиях
последнего времени (санитарные рубки, лесовосстановление,
расчистка просек, уход за молодняками, устройство противопожарных минерализованных полос
и т. д.), а также в качестве подложки мозаику снимков высокого
разрешения 2014 года на весь
регион;
• примером общественной инициативы по картированию особо
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экологически и социально ценных лесов может служить сайт
www.hcvf.ru, созданный WWF
России.
Рекомендации
Таким образом, для выхода из
кризиса лесного сектора авторы
рекомендуют:
• обеспечить экономическую и
управленческую связь между
выращиванием древесины
(лесное хозяйство), заготовкой
и переработкой;
• оценить запасы сохранившихся
наиболее продуктивных и привлекательных для промышленности лесов, в том числе с
использованием методов дистанционного зондирования;
• провести доработку методики
государственной инвентаризации лесов по замечаниям
научных и общественных организаций для обеспечения достоверности данных инвентаризации и обеспечить открытость
результатов;
• обеспечить оперативный и
достоверный учет потерь лесных ресурсов от лесных пожаров
и других аналогичных явлений
для оперативного перерасчета
неистощительного объема изъятия древесины;
• стимулировать разработку и
в кратчайшие сроки внедрить
новые методики расчета допустимых объемов изъятия древесины
(расчетной лесосеки), обеспечивающих реальное неистощительное использование лесов;
• при разработке и доработке программных документов лесного
сектора обеспечить внедрение
количественных показателей
эффективности управления
лесами в зависимости от целевого назначения лесов (для
промышленной заготовки древесины и для защитных лесов),
отражающих не процессы
(посадка леса, проведение рубок
ухода), а результаты (площади
экономически ценных лесов,
сформированных путем эффективного лесовосстановления и
рубками ухода в молодняках);

• обеспечить доступ к информации о проведенных мероприятиях (посадка леса, проведение рубок ухода) в формате
открытых данных, в том числе
пространственных данных с географической привязкой;
• дифференцировать показатели
эффективности управления
лесами и планируемые для их
достижения мероприятия для
лесов, арендованных с лесопромышленными целями (около
15–20% площади), и остальных
(около 80% площади лесов);
• разработать и внедрить комплекс мер по стимулированию
долгосрочных инвестиций лесопользователей в улучшение
качества лесного фонда, особенно в строительство дорог,
эффективное лесовосстановление, рубки ухода в молодняках,
а также гарантии сохранности
данных инвестиций;
• обеспечить совершенствование земельного законодательства в целях использования
для интенсивного, в том числе
плантационного, лесовыращивания заброшенных земель иного
назначения, включая заброшенные сельскохозяйственные
земли, заросшие древеснокустарниковой растительностью;
• разработать и внедрить требования по сохранению биоразнообразия при интенсивном
ведении лесного хозяйства;
• обеспечить сохранение наиболее
ценных малонарушенных лесных территорий путем создания
ООПТ и участков национального
лесного наследия;
• разработать и начать реализацию плана по адаптации лесного
хозяйства России к глобальным
климатическим изменениям;
• развивать цифровизацию лесного хозяйства, в том числе применять высокотехнологичные
системы оперативного мониторинга за состоянием лесов,
например, успешно внедряемую
в Хабаровском крае систему
«Кедр», отмеченную наградой
Открытого правительства.
В качестве самостоятельной
задачи (комплекса мероприятий)
необходимо, чтобы была открыта

следующая информация о лесах,
получаемая за счет бюджетных
средств (за исключением данных
ограниченного доступа) в удобном
для применения формате, в том
числе пространственных данных с
географической привязкой:
• данные государственной инвентаризации лесов в полном объеме, включая полные отчеты о
ГИЛ по всем субъектам Российской Федерации, где инвентаризация завершена;
• данные о лесовосстановлении и
других лесохозяйственных мероприятиях (в том числе об уходе
за лесами) с конкретными пространственными привязками. Для
общественного контроля эффективности лесовосстановления,
своевременности и высокого
качества проведения рубок ухода
в молодняках, а также за другими
лесохозяйственными мероприятиями необходимо публиковать
информацию об участках, на которых они проводятся с привязкой
к квартальной сети и (или) с географическими координатами;
• обязательная публикация в формате геопривязанных открытых
данных информации о лесохозяйственных границах (лесничества и лесные кварталы) и
предоставленных в пользование
лесных участках;
• данные об арендаторах лесного
фонда по всем видам использования лесов и по всем способам предоставления участков
в пользование с привязкой до
кварталов, юридическими адресами, ИНН и т. д., позволяющими
однозначно определить арендатора, лесные декларации.
Для общественного контроля
лесопользования необходима
возможность установить, кто
именно провел или проводит
хозяйственные мероприятия
(например, рубки). В связи с
этим необходимо иметь информацию о границах арендованных
участков лесного фонда, а также
лесные декларации (в части,
которая касается размещения
планируемых лесосек);
• информация о лесных участках,
передаваемых под реализацию
приоритетных инвестиционных проектов, сведения об их

реализации (в части, касающейся
использования лесов), обязательно с привязкой к квартальной сети;
• подробная информация о всех
защитных лесах, включая ООПТ,
в районах, где ведется заготовка
древесины, с географической
привязкой;
• достоверная информация о площадях лесных пожаров, включая данные о лесопожарной обстановке,
принимаемых мерах, в том числе
о начале и завершении пожароопасного периода, введения особого противопожарного режима,
режима чрезвычайной ситуации
(интернет-ссылки на документы),
о количестве и площадях лесных
пожаров, в том числе накопленным итогом с начала года, затратах
на их тушение, оценках ущерба в
разрезе субъектов РФ;
• актуализированные лесные планы
и лесохозяйственные регламенты
для всех субъектов РФ, результаты их общественного обсуждения в формате открытых данных,
с указанием всех необходимых
реквизитов документов;
• актуализированные данные государственного лесного реестра
по субъектам РФ в полном объеме (для упрощения процедуры
доступа к данным ГЛР предлагается создать в автоматизированной информационной системе
«Государственный лесной реестр»
раздел «Открытые данные», предоставив доступ гражданам ко
всем материалам этой системы);
• сведения о размерах и использовании финансовых средств (средства субъектов РФ, субвенции из
федерального бюджета, основные
направления их использования, в
том числе доля средств, направляемых на лесохозяйственные мероприятия в общей сумме расходов,
кадровый состав и численность
работников органов управления
лесами и т. д.);
• годовые отчеты о деятельности
Рослесхоза, государственных
органов управления всех субъектов РФ, уполномоченных в области лесных отношений.
По материалам
журнала WWF России
«Устойчивое лесопользование»
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Много шума из ничего…
ТЕКСТ Ольга Григорьева
канд. сельхоз. наук,
доцент каф. лесоводства СПбГЛТУ

Именно так можно
отреагировать на новый
закон о валежнике. «Просто
сердце радуется за наших
граждан, которые теперь
могут бесплатно обеспечить
себя топливом на зиму», –
разглагольствуют некоторые
депутаты Госдумы. Наверняка
никто из них не пробовал
обогревать дом валежником
в наши морозы. Даже закон
толком принять не смогли!
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Федеральным законом от 18 апреля
2018 года №77–ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Лесного кодекса
Российской Федерации» к недревесным
лесным ресурсам отнесен валежник.
Весь смысл этого закона – внесение
одного слова «валежник» в 32 статью
Лесного кодекса. Согласно статье 33
Лесного кодекса РФ, порядок заготовки
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд
устанавливается законом субъекта
Российской Федерации. Это ж какую
большую работу депутаты провели –
одно слово в закон прибавили!
Но не спешите бежать за валежником в лес. Ведь вы можете вместо него
взять то, что не разрешено: сухостой
или ветровал, – это грозит штрафами
и уголовной ответственностью. Узнать,
что такое валежник, не представляется
возможным, так как нигде в законах
России об этом не говорится. Определения понятия «валежник» депутаты
не дали, посчитав, что оно устоявшееся
и всем известно.
А найти определение валежника
все-таки можно. В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 16 июля 2018 г. №325
«Об утверждении Правил заготовки и
сбора недревесных лесных ресурсов»,
валежник – это лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев,
сучья, не являющиеся порубочными
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся
вследствие естественного отмирания
деревьев при их повреждении вредными организмами, в результате бурелома и снеговала. Заготовка валежника
осуществляется круглогодично.
То есть собирать можно только те
остатки стволов деревьев и сучья, что
лежат на земле, не являются сухостоем
и порубочными остатками. Сухостой –
это высохшие стволы деревьев, которые еще стоят на корню и не упали.
Ветровал – это деревья, поваленные
ветром с корнем. Но сухостой и ветровал собирать нельзя. Бурелом – деревья, сломанные ветром на некоторой высоте. Снеговал – это деревья,
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которые упали под тяжестью снега.
Такой валежник собирать можно.
Получается, то, что повалено ветром,
собирать нельзя, а то, что повалено снегом, – можно. Как понять, что именно
погубило дерево, не ясно, но таковы
правила, в соответствии с которыми
гражданина, собравшего валежник,
могут судить и оштрафовать. Кроме того,
нельзя собирать древесные остатки,
лежащие на земле, если на них имеются
следы спила. К ним относятся даже те,
что за ненадобностью бросили в лесу
лесозаготовители, то есть порубочные
остатки. Все это собирать нельзя.
При сборе валежника нельзя пользоваться никакими инструментами –
ни топорами, ни пилами, ни сучкорезами. Если надо сломать длинную
ветку – ломайте, но только руками.
И несите все собранное на своих плечах. Кроме того, собирать валежник
можно только в светлое время суток.

«Крестьянки с хворостом»,
Жан-Франсуа Милле

Один из инициаторов принятия
закона – депутат Госдумы от Курганской области Василий Шишкоедов –
считает, что эта инициатива принесет
пользу экологии. «Для людей подобный порядок сбора валежника – хорошая поддержка, а для лесов польза:
это позволит их уберечь от случайных
пожаров», – сказал законотворец.
Новость о принятии закона вызвала
целый шквал эмоций у граждан России. В социальных сетях они смеются
над «щедростью» депутатов. «Ура!
Переходим на печное отопление?
Даешь 18-й век!», «Прям с барского
плеча! А в 2018 году как же мы жили
без валежника?», «Ну все, сейчас заживем», «Разрешили! Как звучит-то...»,
«Остановите планету, я пошла за
валежником», «Как тебе такое, Илон
Маск?», «Неслыханная щедрость, уже
бегу», – пишут юзеры Instagram.
Так как разработку правил сбора
валежника отдали на откуп субъекту
Федерации, каждый регион разрабатывает свои нормы, иногда непонятно
чем обоснованные. Например, почему
можно собирать только палки длиной
не более 1 м или в одних областях
можно пользоваться ручным инструментом, а в других нельзя?
Жители Коми Республики и Владимирской области могут собирать
валежник без ограничений. В ХантыМансийском автономном округе об
участках сбора валежника граждан
должны оповещать лесничества, размещая информацию на специальных
стендах. Эти меры носят рекомендательный характер. В Пензенской
области собирать валежник разрешено только вручную, использовать
какие-либо инструменты запрещается.
Если на бревне, принесенном из леса,
есть следы пилы, это не валежник. В
Самарской области валежник можно
только собирать, при его заготовке
запрещается трелевка автотракторной
и иной техникой. В Тверской области
чиновники решили, что длина палок
валежника не должна превышать 1 м.
В Хабаровском крае валежник можно
собирать только с помощью ручного
инструмента и только в местах, указанных лесничеством. Министерство
лесного хозяйства Башкирии сформировало реестр лесных участков,
где разрешен сбор валежника и сухостоя. В Красноярском крае выделяют
в границах лесничества определенный
участок для заготовки валежника.

Законодательством Приморского
края установлено, что граждане, которым предоставлены лесные участки
в аренду, не вправе препятствовать
доступу других граждан для заготовки
валежника.
В Пермском крае допускается
сбор валежника в течение всего
года, преимущественно в бесснежный
период, с применением любых ручных инструментов, но без нанесения
ущерба другим лесным насаждениям.
В Ленинградской области заготовку
валежника разрешено осуществлять в
течение всего года путем сбора лежащих на поверхности земли стволов
деревьев или их частей (сучьев, ветвей), не являющихся порубочными
остатками при заготовке древесины
по договору аренды лесного участка
или договору купли-продажи лесных
насаждений. В Тульской области под
заготовкой валежника подразумевается сбор лежащих на поверхности
земли остатков стволов деревьев,
сучьев, не являющихся порубочными
остатками в местах проведения работ.
Однако собирать остатки стволов
деревьев нужно без использования
рубящего инструмента, пил и сучкорезов. Непонятно, каким образом
граждане смогут собирать и вывозить
большие части деревьев, не применяя
указанных инструментов.
А вот в Магаданской области заготовка и сбор валежника разрешаются
только с применением любого ручного
инструмента, а также приспособлений
и механизмов, приводимых в использование вручную. При заготовке и сборе
валежника запрещается его трелевка
автотракторной и иной техникой.
Валежник заготавливается и собирается
в светлое время суток, его заготовка и
сбор в темное время суток допускается,
если он предназначен для отопления
временных строений (сооружений) и
передвижных объектов, находящихся
в лесу, или для разведения открытого
огня. Валежник должен быть вывезен с
лесного участка к месту использования
в тот же день, когда он был собран или
заготовлен, за исключением случаев,
когда он предназначен для использования по месту нахождения временного
строения (сооружения) и передвижного
объекта, находящихся в лесу, или для
розжига открытого огня (закон Магаданской области от 17.07.2018 №2291ОЗ, указанные изменения вступают в
силу 1 января 2019 года).

В Республике Удмуртия заготовка
валежника гражданами для собственных нужд должна осуществляться
путем сбора, трелевки, раскряжевки
и вывоза лежащих на поверхности
земли стволов отмерших деревьев
или их частей, образующихся при
естественном отмирании деревьев,
при их повреждении вредными
организмами, буреломе, ветровале,
снеговале и снеголоме. При выполнении указанных действий запрещается рубка и повреждение деревьев
(закон Удмуртской Республики от
09.11.2018 №64-РЗ «О внесении изменения в закон Удмуртской Республики
“О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд на территории
Удмуртской Республики”», вступил в
силу 1 января 2019 года).
В соответствии с законом Краснодарского края от 06.11.2018 №3889КЗ «О внесении изменения в закон
Краснодарского края “О порядке заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов и порядке заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений для собственных
нужд граждан“», вступившим в силу
1 января 2019 года, под валежником
понимаются лежащие на поверхности земли остатки стволов деревьев,
сучьев, не являющиеся порубочными
остатками в местах проведения лесосечных работ и (или) образовавшиеся
вследствие естественного отмирания деревьев, при их повреждении
вредными организмами, буреломе,
снеговале. В соответствии с указанным законом заготовка и сбор
валежника осуществляются гражданами в уведомительном порядке.
Местоположение лесного участка с
указанием выдела, квартала, участкового лесничества и лесничества,
в границах которого можно вести
заготовку и сбор валежника, в соответствии с уведомлением гражданина
устанавливается учреждением, подведомственным органу исполнительной
власти Краснодарского края, осуществляющему в пределах установленной
компетенции управление в области
использования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов. Указанные
органы исполнительной власти ведут
учет объема заготовленного валежника до момента его вывоза из леса.
1 января 2019 года вступил в силу
закон Алтайского края «О внесении
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изменений в закон Алтайского края
“О порядке заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов
для собственных нужд на территории
Алтайского края”». «При буреломе и
снеголоме обычно отламывается верхушка дерева, и ее можно собирать.
Проще говоря, гражданам разрешено
собирать только части стволов деревьев, лежащих на земле. Важно отличать от валежника сухостой и ветровал (то есть целые стволы деревьев
с корнями) – их нельзя заготавливать,
рубить и пилить. Рубка сухостойных
и ветровальных деревьев без разрешительных документов квалифицируется как хищение, уничтожение
или повреждение государственного
имущества», – пояснил заместитель
начальника управления лесами министерства природы Алтайского края
Андрей Стрелковский.
Специалисты регионального лесного хозяйства предположили, что
большой проблемой на территории
Алтайского края может стать резкий

рост нарушений, связанных с хищением сухостойной и ветровальной
древесины. По их мнению, есть определенная категория граждан, которые
трактуют закон о разрешении сбора
валежника по-своему, считая, что свободный доступ в лес позволяет им
вести заготовку древесины с коммерческими целями. До внесения изменений в региональный закон о порядке
заготовки и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд нужно было для вывоза из
леса деревьев, упавших на землю по
какой-то причине, оформлять договор
аренды участка, а нарушителям грозил
штраф и даже серьезное наказание
в виде двух лет лишения свободы.
Теперь же сбор валежника в крае не
является правонарушением.
В Вологодской области также с
1 января 2019 года вступили в силу
поправки в региональный закон «Об
установлении порядка и нормативов
заготовки древесины для собственных
нужд», в соответствии с которыми

жители области теперь могут заготавливать валежник бесплатно.
Поправки в правила сбора валежника гражданами внесены на федеральном уровне и в Лесной кодекс.
Теперь при заготовке валежника осуществляется сбор лежащих на поверхности земли остатков стволов деревьев, с учьев, не являющихся
порубочными остатками – в местах
проведения лесосечных работ и (или)
образовавшихся вследствие естественного отмирания деревьев при
повреждении вредными организмами,
буреломе, снеговале. Заготовка валежника может осуществляться круглый
год при условии соблюдения в лесах
правил пожарной и санитарной безопасности. Предельный объем собранного валежника не устанавливается.
Таким образом, для сбора и заготовки
валежника для собственных нужд
гражданам, проживающим в том или
ином регионе России, необходимо
руководствоваться законодательством
субъекта РФ в этой сфере.

Создание лесосеменных центров призвано
повысить эффективность восстановления лесов
Создание лесных селекционно-семеноводческих центров в стране проводится во исполнение Указа Президента
РФ от 7 мая 2018 года в части реализации федерального проекта «Сохранение
лесов» по обеспечению баланса выбытия и воспроизводства лесов. 1 января
2019 года вступил в силу федеральный
закон «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования
воспроизводства лесов и лесоразведения».
Порядок компенсационного восстановления лесов предусматривает выполнение
работ только с использованием саженцев
и сеянцев с закрытой корневой системой (ЗКС). Выращивание сеянцев с ЗКС
сокращает сроки подготовки посадочного
материала и дает возможность получить
результат уже в первый год. Использование такой технологии позволяет значительно увеличить период посадки лесных
культур. Сеянцы с ЗКС характеризуются
высокой приживаемостью. В настоящее
время ФАЛХ совместно с Минприроды
РФ прорабатывает альтернативные подходы к строительству тепличных комплексов – селекционно-семеноводческих
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центров по выращиванию посадочного
материала с ЗКС.
По состоянию на 1 января 2018 года в
субъектах РФ создано 1544 лесных питомника общей площадью 10478,3 га, в том
числе 664 постоянных питомника (8319 га)
и 502 временных (523 га). Также действуют
218 тепличных комплексов, занимающих
186,4 га. С 2013 года в России количество
тепличных комплексов (хозяйств) увеличилось на 92 единицы (42%). В 2018 году
питомники страны, по данным осенней
инвентаризации, вырастили 661 млн сеянцев, это на 10 млн больше, чем в 2017
году. При этом увеличивается количество
выращенного посадочного материала с
ЗКС. Так, если в 2011 году было выращено
11 млн шт., то в 2018 – 60 млн штук.
В Правила лесовосстановления вносятся изменения, касающиеся регламентации использования сеянцев с ЗКС при
создании лесных культур. С 1 января 2020
года доля лесных культур, создаваемых
с использованием таких сеянцев, должна
быть не менее 20%, с 2025 года – не
менее 30%, а с 2030 года – не менее 45%.
В большинстве субъектов уже разрабатываются мероприятия, направленные на
увеличение мощностей по выращиванию
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саженцев с ЗКС. Например, в Вологодской
области с 2011 года действует комплекс
по выращиванию сеянцев с ЗКС. Мощность предприятия – 1 млн саженцев в
одну ротацию. Проект финансируется из
областного бюджета. Еще один подобный
питомник, производительность которого
3 млн сеянцев с ЗКС, должен появиться в
Вологодской области в 2021 году.
В 2018 году в Российской Федерации
работы по посадке и посеву леса были
проведены на площади 188 тыс. га. Арендаторы лесных участков провели искусственное восстановление лесов на площади
120 тыс. га. Это самый большой объем
за последние 10 лет. Доля лесовосстановительных работ, выполненных арендаторами, составила 82%. Лидерами стали
Удмуртия, Алтайский и Красноярский края,
Брянская, Смоленская, Ивановская, Тверская, Ленинградская, Псковская, Ульяновская, Челябинская, Омская и Кемеровская
области. Федеральный проект «Сохранение
лесов» направлен на сохранение лесов,
в том числе путем их воспроизводства
на всех участках, где насаждения были
вырублены или погибли.
Отдел информационного
обеспечения Фалх

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Обязательная маркировка
древесины
Нужна ли она в России?
ТЕКСТ Андрей Грязнов

«Нужно обязательно
переходить к электронной
маркировке. Это касается
вообще всей продуктовой
линейки, всех товаров,
всех видов продукции,
которые на территории
страны производятся,
но в особенности такой
продукции, которая трудно
поддается учету, типа леса.
Вот там, по сути, на каждое
бревно должно ставиться
электронное клеймо.
Тогда мы будем понимать,
кто, что и куда вывез», –
такое заявление сделал
Председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев на
встрече с сенаторами Совета
Федерации.

О том, способна ли предложенная мера повысить эффективность
контроля оборота древесины, как
воспринимают ее представители
бизнеса и реализуема ли она в
принципе, «ЛесПромИнформ» беседует с генеральным директором
АО «ГК “Вологодские лесопромышленники”» Андреем Коноплёвым.
– Андрей А лександрович,
как экспертное сообщес тво
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восприняло идею введения в России обязательной электронной
маркировки древесины?
– Все, кто работает в лесопромышленном комплексе, конечно
же, внимательно следят за всеми
инициативами по наведению
порядка в лесу. Безусловно, мы,
как законопослушные лесопользователи, понимаем необходимость таких мер и многие из них
приветствуем.

Но инициатива сплошной маркировки древесины нам кажется
нецелесообразной и даже вредной
для ЛПК.
Стоит отметить, что это не только
мое мнение, это консолидированное
мнение сообщества, включающего
и представителей бизнеса, и экспертов регионального департамента
лесного комплекса, и других специалистов ЛПК Вологодчины.
На сегодня государство имеет
достаточно механизмов контроля
легальности происхождения древесины и ее оборота для существенного, а вероятно, и окончательного,
решения проблемы.
К примеру, действует система ЛесЕГАИС. В этих же целях, по косвенным
признакам, может использоваться
специализированный программный
комплекс налоговых органов АСК НДС.
Введение дополнительных затратных
инструментов нам представляется
нерациональным.
– На ЛесЕГАИС немало нареканий, многие отмечают, что
она р аботае т недос та точно
эффективно.
– Трудно с этим не согласиться.
Но дело не в том, что система неэффективна в принципе: во-первых,
она не доведена до оптимального
пользовательского и целевого состояния, а во-вторых, ведомственные,
надзорные и правоохранительные
органы не всегда применяют ее в
борьбе с незаконным лесопользованием и оборотом древесины, не
взаимодействуют в этой сфере в
должной степени.
На самом деле добросовестные
и ответственные лесопользователи
вносят в систему очень много полезной информации. Напротив, недобросовестные и безответственные
участники рынка, «временщики и
однодневки», как правило, не предоставляют сведения в ЛесЕГАИС,
чем затрудняют работу системы,
но тем самым эти нарушители себя
обозначают, что является прямым
указанием к действию правоохранительных и надзорных органов.
Но работа со сведениями Лес
ЕГАИС для выявления незаконного
оборота древесины проводится
не полностью, комплексное внедрение системы в деятельность

следственных органов, полиции,
таможенной службы, налоговых
органов не завершено.
Зато разного рода технические
ошибки, которые порой допускают
в сопроводительных документах
добросовестные, обычно крупные
лесопользователи, становятся проводом для наложения штрафов и конфискации древесины и транспортных
средств. Но это никак не помогает
реально бороться с контрафактной
древесиной и так называемыми черными лесорубами.
Упомянутая система АСК НДС
позволяет выявить факты нарушения отдельными налогоплательщиками требований налогового
законодательства, что косвенно
указывает на предпосылки несоблюдения этими организациями
и лесного законодательства при
сделках с древесиной.
Кроме того, для эффективного
контроля необходимы точные отправные данные: сведения о состоянии и
запасах лесов. Государству следует
серьезно взяться за лесоустройствo,
эта сфера в неудовлетворительном
состоянии. Нужно учитывать региональную специфику лесозаготовок.
Да, мы живем в едином экономическом пространстве Российской
Федерации, но одни и те же меры
контроля и противодействия нелегальному обороту древесины вряд
ли будут одинаково эффективны в
регионах с разными условиями и во
всех ситуациях.
Небольшой пример: на СевероЗападе практически вся незаконно
заготовленная древесина хвойных
пород перерабатывается на ближайших пилорамах. На дороги общего
пользования круглый лес почти не
выходит. Чем при таком положении поможет маркировка? В других
субъектах РФ иные особенности,
масштабы и факторы. Все это необходимо учитывать.
– Насколько серьезна проблема
незаконных рубок?
– В последнее время вопрос
незаконных рубок поднимается на
разных уровнях довольно часто.
Однако, порой до общественности
доводится недостоверная информация, не подкрепленная объективными данными.

Понятие незаконной рубки
четко установлено в Постановлении Пленума Верховного суда РФ
от 18.10.2012 №21. Это рубка лесных
насаждений без оформления необходимых документов, либо в объеме,
превышающем разрешенный, либо
с нарушением породного или возрастного состава, либо за пределами
лесосеки.
В Вологодской области, занимающей третье место в РФ по объемам
заготовки древесины, незаконные
рубки в 2018 году составили около
38,4 тыс. м3 древесины, или 0,22%
общего объема заготовки в регионе.
По Северо-Западному федеральному
округу в целом этот показатель еще
меньше: 0,1% (88 тыс. м3). Гораздо
более неблагополучная ситуация
в восточных регионах страны. Так,
в Красноярском крае в 2018 году
объем древесины нелегального происхождения был более 250 тыс. м3,
или около 1% общего объема
заготовки, в Иркутской области –
570 тыс. м3, или 1,5%.
Такие объемы незаконных рубок
необходимо признать значительными, негативно действующими
на экологию – дестабилизирующим
фактором, компрометирующим лесную отрасль России.
Основными причинами незаконных рубок является нехватка лесных инспекторов, низкий уровень
взаимодействия ведомственных,
надзорных органов и органов правопорядка, недостаток решительности и последовательности в данной
сфере.
В Вологодской области в 2017–
2018 годах к реальной уголовной
ответственности за незаконную
лесозаготовку привлечено не более
6% выявленных нарушителей, что,
конечно, тоже способствует росту
теневого рынка.
Только решение всех вышеуказанных вопросов в комплексе позволит существенно снизить количество незаконных рубок.
– Но та же маркировка древесины ценных пород зарекомендовала себя неплохо…
– Заготовка в центральных и
южных районах страны, объемы
рынка ценных пород (дуб, бук,
ясень) и заготовка на севере и в
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Сибири, объемы оборота деловой
древесины обычных пород (ели,
сосны, лиственницы, березы, осины
и др.) и технологически, и количественно, и по стоимости – совершенно разные планеты, их нельзя
сравнивать.
В 2018 году в РФ было поштучно
промаркировано 400 тыс. м3 древесины ценных пород. Это около
700 тыс. дорогих, крупных бревен в среднем объемом 0,5 м3, с
рыночной ценой больше 10 тыс.
руб./м3. В этот же год древесины
обычных пород в стране заготовлено 238 млн м3, или около
1,8 млрд шт. бревен, в том числе
балансовой группы, тонкомерных и
низкосортных, при среднем объеме
бревна всего 0,10–0,16 м3 и средневзвешенной ценой реализации по
стране от 2100 до 2600 руб./ м3. То
есть бревен обычных пород, которые пришлось бы маркировать, в
2500 раз (!!!) больше, чем в случае
с ценными породами, и они в пять
раз дешевле!
Как столько можно промаркировать и зачем?!
Иногда, при обсуждении маркировки новых товарных групп, в
пример приводят успешную реализацию этого механизма в других
рыночных сегментах.
В России количество бревен для
поштучной маркировки сравнимо с
количеством маркированных бутылок алкогольной продукции – объем
потребления крепкого алкоголя в РФ
в 2018 году оценивается примерно в
1 млрд литров. Но маркировка алкогольной продукции – это автоматизированная, конвейерная, поточная
операция в «стерильных» условиях
заводских цехов. А поштучная маркировка бревен – это работа в лесу, на
верхнем складе: зимой – на морозе,
по грудь в снегу, а летом – в тучах
комаров и мошки, по пояс в грязи.
И вручную!
Для профессионалов отрасли
невыполнимость, неэффективность
и нецелесообразность поштучной
маркировки очевидны.
– Насколько, по вашим расчетам, подорожает древесина при
введении обязательной поштучной маркировки? И во сколько ее
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организация обойдется предприятиям отрасли?
– Если приведенных аргументов
недостаточно, давайте быстро, «на
коленке» посчитаем. Чипировать
нужно только на верхних складах,
непосредственно на делянках,
иначе теряется смысл этой операции. Потребуется дополнительный персонал, который будет занят
только такой работой, и это будут
не высокотехнологичные, автоматизированные рабочие места, а
ручной труд в полевых, точнее,
лесных, условиях.
Пусть, по очень грубым расчетам, на маркировку одного бревна,
с подходами и подъемами на штабеля, потребуется 20 секунд (это
уже впечатляющая производительность!). За час будет прочипировано
примерно 180 бревен. Итого: 10 млн
человеко-часов понадобится для
маркировки 1,8 млрд шт. бревен в
год в масштабе страны.
Задействовать придется около
5500 человек, а годовые расходы
на фонд оплаты труда с отчислениями составят до 300 млн руб.!
Огромных затрат бизнеса потребуют закупка, обслуживание оборудования и программного обеспечения для считывания меток,
организация всех процессов и
многое другое.
Но главное – при цене одного
чипа (контрольного идентификационного знака (КиЗ) с RFID-меткой)
от 10 до 15 руб., в России на чипы
для 1,8 млрд шт. бревен придется
выделять около 22,5 млрд руб.
ежегодно!
На такие деньги в пятилетку
можно вводить по одному мощному
современному ЦБК – у нас уже 30
лет новых не строят.
Какая будет нагрузка на отрасль?
Такие суммы, например, сопоставимы с объемом чистой прибыли
топ-10 компаний лесопромышленного комплекса России в 2017 году.
Впечатляет?
Так, может, все-таки потратить
значительно меньшие средства
на совершенствование ЛесЕГАИС,
лесоустройство, увеличение штата
лесной охраны, укрепление и повышение эффективности правоохранительных органов?..
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– Иногда при обсуждении идеи
введения обязательной маркировки говорят, что механизм в
числе прочего поможет представителям бизнеса различать добросовестных и недобросовестных
партнеров…
– У нас с этим проблем нет. Да
и у большинства представителей
ответственного, крупного бизнеса,
думаю, тоже. Мы сертифицированы
по системе FSC, и для проверки
добросовестности поставщиков существует необходимый инструментарий,
методы и подходы, включая Лес
ЕГАИС, наши внутренние регламенты
по проверке контрагентов, соблюдению «должной осмотрительности».
Кстати, для оценки новой инициативы нелишне было бы обратиться и к зарубежному опыту. А он
свидетельствует, что в большинстве
стран, в которых лесопромышленный комплекс относится к основным национальным отраслям, а
экологический контроль, выполнение требований по абсолютной
легальности бизнеса и соблюдение
закона на высочайшем уровне, маркировка древесины обычных пород
не применяется.
Так, в Финляндии, Швеции, Норвегии при общем годовом объеме заготовки древесины около 160 млн м3
поштучной маркировки нет. Легальный оборот древесины там обеспечивается с помощь информационных
систем учета и отчетности. К примеру, в Швеции, где годовой объем
заготовки 90 млн м3, применяется
современная информационная технология Skogsbrukets Datacentral c
базовым компонентом учета древесины VIOL.
В Румынии, при заготовке в
год всего около 19 млн м3, были
попытки ввести сплошную поштучную маркировку, но от них отказались, и контроль там осуществляется посредством государственной
информационной системы SUMAL.
Кстати, внедряли ее долго: в тестовом режиме запустили в 2008 году,
а полноценно – в 2015 году.
Наша ЛесЕГАИС, доведенная,
модернизированная, реально внедренная и используемая для борьбы
с незаконным оборотом древесины,
тоже способна решить эту задачу.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Развитие лесозаготовок
требует внедрения IT-решений
ТЕКСТ Ольга Куницкая
д-р техн. наук,
профессор кафедры ТОЛК ЯГСХА

Мероприятие проводится с 2017
года под эгидой выставочного объединения «РЕСТЭК». Генеральным
информационным партнером выступил журнал «ЛесПромИнформ»,
модератором – профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» Якутской ГСХА, доктор
технических наук Игорь Григорьев.
Семинар собрал более пятидесяти слушателей, представляющих
такие крупные лесопромышленные
компании, как группа «Илим», «Гремячинский ДОК», «Мется Форест
Подпорожье», «Свеза-Лес», «Вологодские лесопромышленники»,
«Новоенисейский ЛХК», Башкирская
лесопромышленная компания, ПКП
«Титан». В качестве спикеров были
приглашены 25 ведущих специалистов российских и европейских компаний – производителей оборудования и программного обеспечения, а
также преподаватели профильных
вузов, которые поделились со слушателями своим видением развития
лесозаготовительного производства
в России, рассказали о возможных
путях совершенствования технологических процессов за счет внедрения
информационных технологий.
В этом году организаторы поменяли и площадку для проведения
мероприятия, и тематику: если в 2017
и 2018 годах обучающие семинары
для лесозаготовителей, проходившие
в Санкт-Петербургском университете
технологий управления и экономики,
были посвящены машинам, оборудованию, технологическим процессам
заготовки и лесовосстановления, то
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17–18 апреля в петербургском отеле Sokos Olympia Garden
прошел ставший уже традиционным информационно-обучающий
семинар для лесозаготовительных предприятий «Лесозаготовка:
аналитика, экономика, внедрение IT-решений».

в этом году на первый план вышли
информационные технологии для
лесозаготовительного производства.
По мнению заместителя директора
СПбНИИЛХ Николая Петрунина, прозвучавшему в докладе «Экономика
лесной отрасли: состояние и возможные точки роста», основными задачами экономики лесной отрасли РФ
являются повышение эффективности
управления лесным сектором экономики, интенсификация использования
и воспроизводства лесов, разработка
и внедрение новых стимулирующих
механизмов использования лесов,
разработка и создание стимулирующих условий для малого и среднего
лесного предпринимательства и фермерства при использовании лесов,
развитие транспортной, производственно-энергетической и социальной
инфраструктуры на основе частногосударственного партнерства.
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По данным статистики, общая
площадь земель лесного фонда России составляет 1,2 млрд га, запасы
древесины – 83,4 млрд м3. Площадь эксплуатационных и защитных лесов, переданных в аренду,
составляет 26,9%, из них 68% лесов
передано в аренду с целью заготовки древесины.
При этом доля российского ЛПК
в валовом внутреннем продукте
составляет всего 1,4%, в валютной
выручке от экспорта – 3%, в объеме
отгруженной продукции по промышленности в целом – 2,5%. Наконец,
доля отрасли в мировой торговле
лесоматериалами – 2,9%.
Но при оценке доходности лесного сектора экономики в бюджетной системе РФ не учитываются
налоговые, таможенные и иные
платежи ЛПК. С учетом этих поступлений финансовый вклад лесной

В перечень приоритетных
инвестиционных проектов в
области освоения лесов входят
148 проектов. Объем суммарной расчетной лесосеки по ним
составляет 83,6 млн м3. Фактический объем инвестиций этих
проектов 435 млрд руб. В том
числе 191 млрд руб. – в дерево
обрабатывающие производства
и домостроение, 157 млрд руб. –
в целлюлозно-бумажное производство, 87 млрд руб. – в плитное производство. Реализация
приоритетных инвестиционных
проектов позволит создать
40 745 новых рабочих мест.

отрасли в экономику страны в 2,7
раза больше, чем от платежей за
использование лесов.
12 субъектов РФ обеспечивают
75% заготовки древесины в стране.
По состоянию на 1 января 2019 года
более 171 тысячи юридических и
физических лиц осуществляют лесопользование по договорам аренды
лесных участков и договорам куплипродажи лесных насаждений, а
более 487 тысяч физических лиц
заготавливают древесину для собственных нужд.
С 2010 года отмечается рост производства основных продуктовых
линеек ЛПК: лесопиление +4,4%;
фанера +4,8%; ДСП +6,9%; пеллеты
+36%; целлюлоза +1,8%; бумага и
картон +1,6%.
Доля экспорта лесоматериалов
и целлюлозно-бумажных изделий в
2018 году составила 3%. Стоимостной объем экспорта этой товарной
группы увеличился на 18%, а физический – на 4%. Возросли физические объемы экспорта: фанеры клееной – на 9%; пиломатериалов – на
7%; целлюлозы – на 1%. Объемы
поставок необработанных лесоматериалов снизились на 2%.
Однако объем производства
продукции с высокой добавленной
стоимостью очень мал. До 35%
высококачественной древесины
не используется или используется
неэффективно. Для сравнения:
добавленная стоимость на единицу
заготовленной древесины: в РФ –
$264, в Канаде – $499, в США – $1000,
в Финляндии – $1200.

Николай Петрунин подчеркнул, что
ключевой проблемой ЛПК России является дефицит кадров: 35% занятых –
люди старше 50 лет или пенсионного
возраста, ежегодная потребность в специалистах составляет от 3 до 15 тыс.
чел., а ежегодная потребность в целевой переподготовке кадров – более
7 тыс. человек.
Спикер также отметил, что ЛПК
не является объектом территориального планирования и отсутствие
межрегиональных систем территориального планирования по созданию
и размещению новых производств
привело к дефициту лесосырьевых
ресурсов для действующих предприятий, располагающих производственной, вспомогательной и социальной
инфраструктурой.
Одной из основных проблем,
сдерживающих развитие арендных
отношений в лесном хозяйстве России, является отсутствие достоверных количественных и качественных
характеристик лесного фонда и транспортной инфраструктуры. Только 13%
площадей лесного фонда имеют давность лесоустройства менее 10 лет,
а 55% – более 20 лет. Устаревшие
материалы лесоустройства становятся
причиной недостоверности лесного
планирования и характеристики лесного ресурса, непривлекательности
аренды, расторжения договоров
аренды участков лесного фонда,
судебных издержек разбирательств.
За 2010–2018 годы количество
договоров аренды, расторгаемых
по инициативе арендатора лесного участка из-за несоответствия

количественных и качественных
характеристик лесного фонда,
выросло в шесть раз!
Потребность в лесных дорогах
постоянного действия на 1 млн м3
вывозимой древесины составляет
48,5 км, а ежегодная потребность
финансирования строительства лесных дорог – 9 млрд рублей.
Суммарные расходы на реализацию переданных полномочий с
учетом содержания и обеспечения
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области лесных отношений, и лесничеств оцениваются в 68 408 млн руб. Расходы
арендаторов лесных участков, связанные с выполнением мероприятий
по охране, защите и воспроизводству
лесов составляют 17 809,5 млн руб.
и превышают уровень федерального
бюджета в 1,5 раза (объем субвенций 11751,8 млн руб.), софинансирование региональными бюджетами –
почти в 2,3 раза (расходы средств
регионального бюджета на охрану,
защиту и воспроизводство лесов
составили 7625 млн руб.).
Отдельной и первоочередной
задачей совершенствования экономических основ государственного управления лесами Николай
Петрунин назвал совершенствование системы ценообразования на
лесные ресурсы.
Доклады профессоров Игоря Григорьева и Александра Тамби были
посвящены изменениям в нормативных документах по лесозаготовкам
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Александр Высоцкий, Fordaq S.A.
и лесовосставнолению, современным и перспективным системам
машин, технологическим процессам
лесозаготовительного производства,
технологической интеграции лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.
Сравнивая системы FSC и PEFC
в России и в мире, специалист сектора программ лесной сертификации
«Русский регистр» Кирилл Шумский
отметил, что FSC-сертификация предоставляет держателю сертификата
больше возможностей для реализации продукции на рынке и поиска
потенциальных поставщиков, но
процедура сертификации дороже
и сложнее. В России система FSC
более востребована и хорошо узнается конечными потребителями.
Сертификация PEFC дешевле и
проще, правда, дает меньше возможностей для реализации продукции ввиду малого количества
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сертифицированных компаний и
низкой узнаваемости.
Автоматизации и внедрению
систем спутниковой связи в лесозаготовительное производство были
посвящены доклады представителей
компаний «СатисСвязь» и «Сателлит
Телеком». В них было отмечено, что
постоянный рост требований бизнеса
и государства к объему информации
и ИТ-сервисов на месте заготовки
леса делает необходимым наличие
высокоскоростного канала передачи
данных и доступа в интернет непосредственно на деляне в круглосуточном режиме. Представители компании «Неосистемы Северо-Запад Лтд»
рассмотрели обмен данными между
системой «1С» и порталом ЛесЕГАИС,
охарактеризовали возможность
загрузки классификаторов из Лес
ЕГАИС, формирования сделок с древесиной в учетной системе, выгрузки
сформированных сделок в ЛесЕГАИС,
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формирования отчетов по сделкам с
древесиной, выгрузки сформированных отчетов в ЛесЕГАИС.
Применению IT-технологий в управлении лесозаготовительным предприятием были посвящены доклады представителей компаний «Опти-Софт»,
«Геонавигатор», «Неосистемы СевероЗапад Лтд», Fordaq S.A., «Автоскоп».
Представители ведущих компаний – производителей лесных машин:
Komatsu Forest Russia, ООО «Понссе»,
John Deere Construction&Forestry Russia,
ООО «Трактородеталь Групп» – рассказали о разработанных и внедряемых
в практику лесозаготовок в России
системах сбора, передачи и анализа
данных от лесозаготовительных
машин, таких как MaxiFleet, Ponsse
Manager, Ponsse Sync, TimberManager
и TimberMatic Maps. Телематические
услуги и системы связи позволяют
оперативно получить информацию о
текущем состоянии заготовки, повысить эффективность лесозаготовки и
коэффициент технической готовности
парка техники, сократить срок заказа
запчастей и расходных материалов,
экстренно вызвать службу спасения,
а также повысить уровень жизни и
комфорта работников, улучшить эмоциональную обстановку при территориальной разобщенности.
Было отмечено, что собирать
информацию бессмысленно, если
ее не анализировать, а далеко не на
всех лесозаготовительных предприятиях есть кадры с необходимой для
этого квалификацией. Поэтому скоро
на рынке возникнет потребность в
такой услуге, как анализ данных,
поступающих от лесозаготовительных
комплексов. Кроме того, перспективой
развития IT-технологий в лесозаготовительном производстве является
унификация данных, возможность
получения и передачи в офис данных
не только от лесозаготовительных
машин, но и от лесовозов, погрузчиков, дорожных машин и прочих.
Слушатели отметили высокий
уровень организации семинара,
удачно выбранную площадку, высокое качество докладов и профессионализм спикеров. В кулуарах участники договорились о сотрудничестве,
проведении новых информационных
и обучающих мероприятий, обмене
опытом.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

ВЕРТОЛЕТНАЯ ТРЕЛЕВКА
ТЕКСТ Александр НИЛОВ

Многие лесозаготовительные
предприятия России
сталкиваются с проблемами,
связанными с технически
сложной трелевкой в горных
и сильно пересеченных
местностях, где использование
традиционной техники
для лесозаготовки
невозможно или приводит
к экономическим потерям
– и весьма негативным
экологическим последствиям.
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Вследствие этого лесозаготовители удаляются от населенных
пунктов в поисках новых лесосек с
более благоприятными условиями
и расстояние вывозки древесины
увеличивается.
Между тем на нетронутых горных склонах остается спелый лес
высокого качества, который необходимо выбирать, с тем чтобы происходило омоложение лесфонда
за счет естественного прироста и
перестойный лес не превращался
в сухостой, чреватый пожарами,
тушить которые в горных условиях
крайне сложно.
Особенности вертолетной
трелевки
Северный Кавказ по эксплуатационным запасам ценных древесных
пород предоставляет широкие возможности для развития лесозаготовок. В последнее время в Краснодарском крае, где общий запас
леса самый большой в Южном
федеральном округе, наблюдается
устойчивый рост объемов заготавливаемой древесины, однако на
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фоне существенного, примерно
пятикратного, спада производства
в 1990–2000 годах. Одной из актуальнейших задач развития лесного
комплекса региона становится выработка различных решений, позволяющих в самые короткие сроки
в несколько раз увеличить объемы
заготовки древесины.
Достижение этой цели возможно
в первую очередь за счет вовлечения в эксплуатацию новых площадей со значительными запасами
спелых горных древостоев. Вместе
с тем на легкодоступных участках,
прилегающих к лесовозным дорогам, лес в основном вырублен, и
уже сейчас более 50% древесины
заготавливается на склонах с уклоном больше 15 градусов. В ближайшее время лесозаготовка будет
вестись на все более крутых склонах, где зимой и в сырую погоду
работа тракторов ограничивается
по технике безопасности. При этом
площадь повреждения древостоя,
подроста и почвы довольно большая, а степень повреждения высокая. В такой ситуации актуально развитие воздушных видов транспорта,
основным преимуществом которых
считается минимизация транспортной сети лесосеки с сокращением
затрат на подготовительные работы,
а также сохранение экологических
функций (водорегулирующих, водоохранных, почвозащитных, санитарно-гигиенических) горных лесов
при расширении доступных лесных
массивов.
Наиболее распространенным
транспортным средством для воздушной трелевки является вертолет. В России неоднократно экспериментально изучали работу
вертолетов (МИ-8МТВ-1, МИ-8Т,
МИ-26ТС, Ка-32а) при транспортировке леса. Результаты исследований показали, что в настоящее
время их применение не всегда
оправдано. Широкому использованию вертолетов для трелевки в

Трелевка с помощью вертолета

первую очередь препятствует ее
высокая себестоимость. Согласно
исследованиям, проведенным
Всероссийским научно-исследовательским институтом лесоводства
и механизации лесного хозяйства,
затраты при вертолетной транспортировке в 4–6 раз больше, чем при
тракторной, и в 1,8 раза больше,
чем при канатной трелевке. Поэтому
вертолетная трелевка экономически оправданна лишь при заготовке
очень ценных пород древесины или
вывозе пиломатериалов, произведенных в лесу мобильными лесопильными станками.
Анализ научных трудов показывает, что оптимизация параметров воздушной транспортировки
изучена недостаточно, тогда как
ее актуальность очевидна. Ведь
использование вертолетов для

трелевки создает новые возможности рационального лесопользования: дополнительно вовлекаются
в лесосырьевой баланс запасы
высокоценных древесных пород,
произрастающих в труднодоступных районах и на крутых склонах.
При этом существенно сокращаются затраты на строительство
подъездных дорог к лесосекам и
отпадает необходимость прокладки
трелевочных волоков, уменьшаются
повреждения растущих деревьев и
подроста, предупреждаются эрозионные явления и обеспечивается
сохранность почвенного покрова на
горных склонах, повышается эффективность последующего воспроизводства леса, уменьшаются затраты
на лесовосстановление, обеспечивается сохранность экологических
функций горных лесов.

Схемы разработки лесосек. Способы рубок:
а – котловинная двухприемная; б – котловинная трехприемная; в – котловинная
четырехприемная; г – узколесесосечная сплошная; 1–4 – приемы рубок

Грамотное, умелое, рациональное
использование природного ресурса
в комплексе должно быть основным
показателем работы современных
руководителей государственных
органов власти и органа местного
самоуправления лесных районов и
субъекта в целом.
При транспортировке древесины
необходимо действовать в соответствии с руководством по полетной
эксплуатации вертолета, и с особым вниманием изучить разделы
«Транспортировка груза на внешней
подвеске» и «Особенности полетов
в горах». Учитывая высокую себестоимость эксплуатации вертолета
и связанную с этим стоимость лесотранспортных работ, при планировании, организации, подготовке и проведении работ следует проводить
все мероприятия для сокращения
летного времени и обеспечения мер
безопасности полетов. При повышении температуры воздуха грузоподъемность вертолета снижается,
поэтому рекомендуется проводить
работы при температуре от –5 до
+25 °С.
В горных лесах участки в рубку
отводят в спелых и перестойных
насаждениях ценных пород, на
склонах крутизной 31–35 градусов,
а также на склонах крутизной до 30
градусов, недоступных для наземных средств лесоэксплуатации. В
первую очередь выбираются леса,
требующие рубки по состоянию.
Способы рубок: группово-выборочные, котловинный, 2–4-приемный,
сплошной узколесосечный. Способ
рубки устанавливается с учетом крутизны склона и устойчивости почв
к эрозии. При проведении рубок
по состоянию размеры лесосек
должны обеспечить ликвидацию
опасных очагов повреждения леса
с сохранением защитных функций
горных лесов и своевременным
восстановление горного леса.
Там, где объем подроста главных
пород недостаточный, планируются и проводятся мероприятия
по лесовосстановлению.
Для достижения оптимальной
производительности при вертолетной трелевке необходимо выполнять следующие требования:
1. Неукоснительно соблюдать
технику безопасности при трелевочных операциях.
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2. Использовать при заготовке
специально-обученных и опытных вальщиков, которые могут
гарантировать максимальную и
своевременную загрузку вертолета деловой и кондиционной
древесиной.
3. Составить план действий на
весь период заготовки, включающий подробный проект расположения зон и участков заготовки леса, выбор оптимальных
мест базирования вертолета и
мест разгрузки с учетом преобладающих ветров и особенностей погодных условий, определение размера разгрузочных
площадок.
4. Обеспечить максимально слаженную координацию действий
при непосредственной эксплуатации вертолета, а именно:
определение точного расстояния, высоты и курса полета
для каждого отдельно взятого
случая; определение точного
угла набора высоты при полете
с учетом уклона местности; учет
потенциальных ландшафтных
преград.
5. Приобрести вертолет, как и
обычную лесозаготовительную
технику, в собственность предприятия, а не брать в аренду
у авиакомпаний вмес те с
экипажем.
Вертолетную трелевку в нашей
стране стали использовать в 1980
году. Тогда вертолетами Ми-4 впервые заготавливали лес в промышленных объемах не только в СССР,
но и в мире. К 1990 году общий
объем лесодобычи с применением

Эффективность использования вертолетов
для вывозки различных лесоматериалов
Пиловочник, дуб

Расстояние
Стоимость
вывозки,
аренды Какм/кол-во
32, руб./ч
рейсов в час

Объем
материала за
рейс, м3

Стоимость
вывозки
1 м3, руб.

Остаточная стоимость,
руб.

Пиловочник
хвойный

5 000

4/12

22 500

6

3 125

1 875

Пиловочник
хвойный

5 000

8/9

22 500

6

4 166

884

Пиломатериал
хвойный

10 000

4/12

22 500

7

2 678

7 322

Пиломатериал
хвойный

10 000

8/9

22 500

7

3 571

6 429

Пиловочник дуб

16 000

4/12

22 500

5

3 750

12 250

Пиловочник дуб

16 000

8/9

22 500

5

5 000

11 000

Пиломатериал дуб

40 000

4/12

22 500

5

3 750

36 250

Пиломатериал дуб

40 000

8/9

22 500

5

5 000

35 000

вертолетов составлял в СССР 80
тыс. м3. Для сравнения: в то время
в Европе (Швейцарии и Франции)
аналогичный итоговый показатель
был всего 2 тыс. м3. С 1995 по 2007
год российские специалисты были
востребованы на трелевке древесины ценных пород в странах с
«высокими экологическими требованиями устойчивого лесопользования», таких как Малайзия, Новая
Зеландия, Индонезия, Папуа Новая
Гвинея. В настоящее время воздушная трелевка больше всего развита
в США и Канаде (там работают 12
вертолетов) и в странах Юго-Восточной Азии (около 20 машин). В
мире этим занимаются 20 компаний,
имеющих примерно 80 вертолетов
разных типов и грузоподъемности.
Сегодня в России профессионально и постоянно вертолетной
трелевкой никто не занимается.
Завод им. Н. И. Камова производит 3–4 вертолета Ка-32 в год, в

Производство пиломатериала
мобильным станком на лесосеке
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Стоимость,
руб.
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основном для нужд иностранных
компаний. Однако еще сохранился
квалифицированный летный состав,
имеющий большой опыт вертолетной трелевки в горах. Профессиональные летчики готовы работать
и обучать молодых пилотов.
Организация в стране работающих на постоянной основе центров вертолетной трелевки позволит оперативно ликвидировать
последствия стихийных бедствий,
связанные с выпадением большого
количества древостоя (бурелома,
ветровала), предотвращая распространение стволовых вредителей,
болезни леса и пожары.
Заготовка леса при помощи
вертолета относится к самым
высокотехнологичным способам
лесозаготовки. При ее организации
возникают новые рабочие вакансии для местного населения (поиск
перспективных участков леса, подготовка погрузочных площадок,
очистка мест рубок и лесовосстановление) и в компаниях, связанных с эксплуатацией, техобслуживанием и производством новых
вертолетов.
Инициативная группа компаний
и специалистов лесной отрасли
(Центр арбористики МГУ, Московский университет леса, Центр
защиты леса) приглашает заинтересованные государственные природоохранные организации и частные компании к сотрудничеству для
развития вертолетной трелевки на
Дальнем Востоке и Кавказе.

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Компания Indexator
www.indexator.com

Компания Indexator, крупнейший в мире производитель
гидравлических ротаторов, расширяет линейку компактных
ротаторов XR, включив в нее модель меньшей мощности XR 300.

Серия XR состоит из компактных
и мощных ротаторов, оснащенных
надежным подшипниковым узлом и
предназначенных для работы в экстремальных условиях с очень высокими нагрузками и требованиями
к функции ротатора. Конструкция
этих ротаторов оптимальна как для
жесткого, так и для свободного подвешивания. Оснащенные опорно-поворотными подшипниками ротаторы
серии XR отличаются высокой производительностью, длительным сроком
службы и высокой надежностью. Для
перевалки тяжелых грузов ротаторы
серии XR – верный выбор. И теперь
компания Indexator начинает выпускать модель меньшей мощности:
XR 300.
Ротатор XR 300 выдерживает как
положительные, так и отрицательные осевые нагрузки до 9 т. Кроме
того, эта модель рассчитана на радиальные нагрузки до 7 т, поэтому подходит для эксплуатации в условиях
высоких боковых нагрузок, например
при жестком креплении сортировочного грейфера к экскаваторной
стреле или свободном подвешивании для перевалки металлолома
либо лесоматериалов.

внешние силы, что обеспечивает значительное увеличение срока службы,
если сравнивать с решениями конкурентов», – объясняет Леннарт
Эрикссон, региональный менеджер
по продажам компании Indexator.
Благодаря запатентованной конструкции серии XR – плавающей передаче крутящего момента – действующие на подшипники внешние силы не
влияют на двигатель и свивел внутри
ротатора. Это существенно продлевает
срок службы ротатора по сравнению
с показателями конкурентов.
Положительно влияет на срок
службы ротатора и доказавший свою
эффективность лопастной (шиберный) мотор конструкции Indexator. Это
единственный компактный ротатор
на рынке с двигателем этой конструкции. Лопастной мотор обеспечивает
высокий крутящий момент, но при
этом допускает принудительное
вращение и большую инерционную
массу. Модульная конструкция облегчает техническое обслуживание и
ремонт, поскольку опорно-поворотные подшипники, двигатель и свивел представляют собой отдельные
модули.

Запатентованная силовая
передача, износостойкий
лопастной мотор
и простота обслуживания
Как и в других моделях серии,
в XR 300 использована запатентованная конструкция для передачи
крутящего момента.
«Если коротко, это означает, что
на свивел и двигатель не действуют
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Долгожданный ротатор
на рынке
«Там, где применяются ротаторы,
недопустимы незапланированные
остановки. Они должны все время
работать – час за часом. Поэтому
высокая надежность так же важна,
как высокая производительность», –
говорит Леннарт Эрикссон.
Чтобы гарантировать возможность модели XR 300 справляться
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с поставленными задачами, ее подвергли испытаниям как на стенде, так
и в реальных условиях эксплуатации
разных машин и механизмов. Результатом стал ротатор с долгим сроком
службы при неизменно стабильной
работе изо дня в день.
Модель XR 300 представляет собой
ротатор такого типоразмера, запрос
на который давно был у клиентов, и
давление рынка очень сильное, особенно со стороны клиентов, которые
участвовали в испытаниях прототипа и
видели преимущества ротатора. Компания Indexator запустила эту модель
в серийное производство в конце 2018
года, а с начала 2019 года предусмотрен выпуск XR 300 в полном объеме.
«Спрос производителей машин
велик, и высока вероятность, что
ротаторы этого типоразмера станут
крупнейшим сегментом всей серии
XR», – завершает свой рассказ Леннарт Эрикссон.
За дополнительной информацией обращайтесь к региональному менеджеру по продажам
Леннарту Эрикссону,
rotator@indexator.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

расширяет линейку XR
за счет модели меньшей мощности

Л Е С О П И Л Е Н И Е

«Лузалес» идет в рост
текст
анна потехина

Лесопромышленная компания
«Лузалес» (Республика
Коми) запустила новый
крупный инвестиционный
проект, предполагающий
расширение производства
и модернизацию объектов
лесоперерабатывающей
инфраструктуры с созданием
биоэнергетических установок.
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За последние годы этот инвестпроект для предприятия уже третий. В его реализацию «Лузалес»
вкладывает примерно 5,5 млрд руб.
В основном средства пойдут на приобретение машин и оборудования.
Еще около миллиарда планируется
направить на строительно-монтажные, лесохозяйственные, природоохранные, противопожарные и
дорожные работы.
Срок реализации проекта – до
2024 года. Кстати, четыре года назад
предприятие производило 128 тыс. м3
пиломатериалов, сейчас – более
300 тысяч, а к 2024 году планируется уже 600 тысяч. В сфере лесообеспечения в 2015 году работало
примерно 700 человек, в лесопилении – 300, сейчас – примерно 1000
и 700 соответственно, а к 2024 году
будет занято всего более двух с половиной тысяч.
«По сути, мы вкладываем деньги
в первую очередь в создание новых
вакансий в Республике Коми», – заявил коммерческий директор предприятия Руслан Семенюк во время
встречи с главой региона Сергеем
Гапликовым.
При этом г-н Семенюк отметил, что
«Лузалес», в свою очередь, рассчитывает на поддержку правительства
республики, поскольку расширение
производства потребует дальнейшего
роста потребления пиловочника и
фанерного кряжа, а значит, придется
увеличивать расчетную лесосеку. Сейчас предприятие заготавливает лес
в Прилузском и Удорском районах
Коми, в планах перейти в Сыктывдинский, Койгородский и Княжпогостский
районы.
Один из крупных объектов инвестпроекта – современный лесопильный
завод в местечке Човью (промзона
Сыктывкара). Его ввод позволит предприятию увеличить выпуск продукции
в пять раз. На одном из старейших
производственных подразделений в
поселке Кыддзявидзь Прилузского
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района планируется обновление
лесопильного оборудования. Будет
модернизировано и перерабатывающее производство в селе Выльгорт
Сыктывдинского района, в котором,
в частности, будут выпускать около
60 тыс. м3 фанеры в год, что позволит
пустить в дело березовый сортимент
диаметром 12 сантиметров.
«Лузалес» намерен сделать производство полностью безотходным.
Сейчас часть отходов лесопиления
идет на производство тепла для
собственных нужд – на обеспечение
сушилок, обогрев производственных
объектов, общежитий персонала,
еще часть – на производство топливных гранул: в поселке Кыддзявидзь
Прилузского района работают два
пеллетных пресса. В этом году в
рамках нового инвестпроекта второй
пеллетный цех запустят в местечке
Човью в Сыктывкаре, и эта линия,
по словам коммерческого директора
предприятия, позволит утилизировать отходы лесопиления не только
компании, но и всего лесопильного
бизнеса в радиусе 100 км от столицы
Коми. Планируемый объем производства – 180 тыс. т в год. Поставлять топливные гранулы «Лузалес»
намерен как за рубеж, так и на внутренний рынок, в том числе в Коми,
поскольку у регионального правительства есть планы по дальнейшему переводу котельных на биотопливо.

Л Е С О П И Л Е Н И Е

Оборудование RemaSawco
Растущий дефицит древесного сырья ставит перед лесопильными
компаниями задачи оптимизации технологических процессов.

98

измерение размеров досок методом
триангуляции (как у Limab), визуальное сканирование (подобно Finscan)
и классификация по прочности. И все
это – в одной компактной системе,
занимающей не более 2 метров
длины конвейера! Интерфейс специального компьютерного приложения
прост, интуитивно понятен и удобен
для использования оператором. При
создании программного обеспечения
системы были разработаны анимации
и графики, делающие весь процесс
максимально наглядным. Система
обучаемая, оператору нужно лишь
«подсказать» ей, как классифицировать тот или иной дефект или
соотнести конкретный порок доски
с используемыми стандартами.
Система обеспечивает отображение рабочих процессов в режиме
реального времени и анализ полученных ранее данных. Кроме того,
на основании занесенной в память
информации возможно выполнение
компьютерных симуляций.
LogProfilerX – рентгеновский сканер для линии сортировки бревен.
Основным преимуществом такого
сканера, который обычно поставляется в комплексе с 3D-сканером,
является то, что сортировка бревен
ведется на основе диаметров под
корой.
За последние два года эта модель
сканера заменила обычные 3D-сканеры
уже на нескольких заводах в Финляндии и Швеции. Экономия сырья (увеличение выхода продукции) составляет
около 2% – а это весьма значительный аргумент для принятия решения
в пользу рентгеновского сканера. На
крупных лесопильных заводах комплекс LogProfiler X + 3D от RemaSawco
становится стандартом для линий
сортировки бревен.
В рентгеновском сканере компании RemaSawco также есть функция
обучения распознавания дефектов и
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классификации бревен на их основе.
Кроме того, двойное лазерное
кольцо 3D-сканера c уникальным
запатентованным алгоритмом способствует точному распознаванию
кривизны бревна.
Советуем также обратить внимание на другие продукты компании
RemaSawco:
EdgeProfiler – система оптимизации работы кромкообрезного станка
с инновационным контрольным
сканером.
LogProfiler – система 3D-измерений
бревен.
ProLine – система контрольных
измерений после первого прохода.
Разумеется, в рамках одной,
даже намного более объемной статьи, чем эта, невозможно рассказать
о возможностях RS-BoardScannerQ
и LogProfiler X, а тем более обо
всем спектре оборудования от
RemaSawco. Всю необходимую
дополнительную информацию вы
можете получить, обратившись к
сотрудникам компании.
www.remasawco.se
info@remasawco.se
Телефон:
+7 911 001 76 20
Будем рады видеть Вас на
нашем стенде на выставке
Ligna – Н66, зал 25

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания RemaSawco известна
своим измерительным оборудованием для лесопиления: это рентгеновские и 3D-сканеры бревен, сканеры пиломатериалов для линий
сортировки досок с функциями
визуального сканирования и классификации по прочности, системы
автоматизации и т. п.
Сегодня речь пойдет о двух продуктах компании, которые будут
весьма полезны на вашем производстве, повысят степень использования ценного сырья и качество
конечного продукта.
RS-BoardScannerQ – система для
автоматического контроля и сортировки на линиях сырой и сухой
сортировки досок. Данная система
способна автоматически обнаруживать все дефекты древесины,
нарушения формы и геометрии
досок, а также выполнять раскрой
и оптимизацию по качеству. Для
определения характеристик каждой доски используются камеры
и лазеры, а также метод визуализации и сканирование текстуры с
использованием рассеивания света
лазера (Tracheid).
В сканере автоматической сортировки пиломатериалов по качеству
технология объединяет три метода:
измерение профиля, анализ структуры поверхности древесины, визуальное сканирование. Установка
сочетает функции трех систем:

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Weinig отметил новоселье
текст и фото максим пирус

Клаус Мюллер, Максим Притужалов, Кнуд Детлофф

1 апреля по адресу: Москва,
проезд Серебрякова, дом 6 –
состоялось официальное
открытие нового московского
офиса ООО «Вайниг Рус»,
представляющего в России
и странах СНГ германский
концерн Michael Weinig AG.
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В мероприятии приняли участие
руководитель отдела маркетинга
Michael Weinig AG Клаус Мюллер,
коммерческий директор концерна
по сбыту в страны СНГ Кнуд Детлофф, генеральный директор ООО
«Вайниг Рус» Максим Притужалов,
а также представляющие тематические направления и группы продуктов региональные менеджеры
Weinig: Сергей Савенков (раскрой,
оптимизация, склейка древесины),
Виктор Юнеманн (профилирование),
Игорь Хейль (сращивание, торцовка,
кромкооблицовка). Спикеры рассказали присутствующим на торжестве
журналистам о текущей ситуации
в отрасли, перспективах развития
компании, структуре сбыта продукции в России, представлении Weinig
на выставках UMIDS (Краснодар) и
Ligna (Ганновер, Германия).
«Стратегия Weinig в России по
большому счету не отличается от
развития бизнеса в Италии и Франции, – рассказал Кнуд Детлофф. –
Почему мы занялись активным продвижением именно сейчас? Ответ
очевиден: сегодня в России растет спрос на оборудование Weinig.
Предприниматели покупают уже не
отдельные станки, нуждающиеся
в постпродажном обслуживании, а

№3 (141) LesPromInform.ru

целые автоматические линии, рассчитанные на укрупнение и наращивание мощностей. И потому созданное в 2013 году для оказания
сервисных услуг и поставки запасных
частей ООО “Вайниг Рус” сейчас становится полноценным представительством концерна, нацеленным
еще и на развитие маркетинга и
продажу оборудования в РФ. Это
особенно важно для реализации
крупных проектов, невозможной
без локального склада запчастей и
готовых машин.
Каковы же направления развития
бизнеса в России? В сфере деревооб
рабатывающего оборудования это
прежде всего увеличение продаж
строгальных станков начального
уровня, прямой импорт станков
из Германии и Китая (предприятие
Weinig China существует уже почти
25 лет), сокращение сроков поставок за счет наращивания запаса
новых станков в Москве, поддержка
партнеров по сбыту, максимальное
содействие большим отраслевым
проектам. Акцент будет сделан на
автоматизации и дигитализации
деревообработки.
В мебельной промышленности
мы собираемся сконцентрироваться
на прямых продажах в ключевых

регионах, привлечении новых партнеров по сбыту продукции, обеспечении качественного и более
оперативного сервиса и, конечно, на
создании складского запаса станков,
позволяющего организовать поставки
клиентам в сжатые сроки.
В наших планах также создание собственной лаборатории по

тестированию полуфабрикатов и
продукции клиентов для оптимизации технологических процессов, кооперация со специализированными
учебными заведениями, развитие
локального маркетинга и реализация
стратегии оutside-in, предусматривающей постоянное взаимодействие с
местным рынком и изучение текущих запросов отрасли при освоении
региональных потенциалов».
Максим Притужалов провел
небольшую экскурсию по просторному и светлому новому офису
компании: «Мы долго шли к этому
событию. Еще недавно весь персонал “Вайниг Рус” состоял из четырех
человек, а теперь в представительстве работают 13 сотрудников. Но
главное даже не увеличение штата
и площади, а изменение формата
отношения к российскому рынку,
заданное руководством концерна,
переориентация локального подразделения с сервисных функций на
организацию полноценной “дочки”,
занимающейся сбытом и поддержкой региональных представительств
и клиентов по всей России. Для
решения этих задач и выстроена
структура, которую мы сегодня официально “запустили”».
В новом офисе площадью 220 м2
будут работать менеджеры по продажам (в том числе бренда Holz-Her),
таможенный брокер компании, наладчики, служба сервиса. Рядом, на территории того же «Делового центра
Серебрякова», расположен склад
запасных частей, занимающий 70 м2.

«Кроме того, мы арендуем в Москве
еще одно складское помещение, для
того чтобы самое популярное оборудование всегда было в наличии и с
помощью транспортно-логистической
компании его можно было быстро
доставить клиентам», – подчеркнул
руководитель российского филиала
Weinig.
Клаус Мюллер в своем выступлении сказал, что на выставке Ligna в
этом году концерн Weinig представляет оборудование своего бренда и
марки Holz-Her на площади 5000 м2 –
это самый большой стенд фирмы
за все время деятельности. Будут
продемонстрированы в действии
50 единиц оборудования – от самой
простой и дешевой (8 тыс. евро)
установки EasyStop до скоростных
индустриальных машин, представляющих спектр решений для всей
цепочки формирования добавленной
стоимости в деревообработке, рассчитанных на предприятия любого
масштаба. Предметом гордости экспозиции станет компактная технологическая линия, в которую так или
иначе интегрированы достижения
Weinig AG во всех сферах.
«Сегодня мы перерезали символическую ленточку в ознаменование
официального начала работы обновленного и усиленного дивизиона
концерна Michael Weinig AG, – сказал
в заключение Клаус Мюллер. – Уверен, его ждет большое будущее,
поскольку лозунг нашей компании
“Weinig предложит больше”. Желаю
успехов российским коллегам!»
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Ray Force System от Biesse
новый стандарт кромкооблицовки

Красота и сочетаемость мебели и
аксессуаров составляют основу элегантности и совершенства интерьера.
И кромки панелей тоже должны
быть безупречными: качественная
панель предполагает оптимальный
выбор кромочного материала по
цвету, декору и материалу.
Неоспоримые дос тоинс тв а
системы Ray Force System – это
высочайшее качество отделки, низкое энергопотребление и простота
СПРАВКА
Biesse S.p.A. (Biesse Group) – международная компания, лидирующая
в сфере технологий обработки древесины, стекла, камня, пластмасс и
металла. Компания разрабатывает, изготавливает и поставляет станки,
комплексные системы и программное обеспечение для производителей мебели, окон, дверей и компонентов, автомобилестроительной,
судостроительной, аэрокосмической отраслей. Инвестиции Biesse в
исследования и разработки составляют в среднем 14 млн евро в год.
Компания зарегистрировала 200 патентов. У компании девять заводов,
37 филиалов, а также 300 дилеров и представителей по всему миру.
90% продукции Biesse экспортируется. В числе клиентов самые
престижные итальянские и международные дизайнерские бренды.
Коллектив компании насчитывает 4100 сотрудников в разных
странах.
Biesse основана Джанкарло Селчи в 1969 году в г. Пезаро, с июня
2001 года котируется на итальянской бирже в сегменте STAR, в настоящий момент в FTSE Italia Mid Cap.
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использования. Отсутствие клеевого шва гарантирует оптимальное
соединение поверхности панели и
кромки – эстетичное, надежное и
влагостойкое.
Технология Ray Force System в
сравнении с классическими технологиями кромкооблицовки позволяет
существенно снизить производственные затраты. При ее использовании
не требуется обслуживание оборудования, материалы не загрязняются, исключается этап нагревания
клея, а также значительно снижается
негативное влияние на окружающую
среду.
По сравнению с лазерным кромлением технология Ray Force System
не требует значительных инвестиций, проще и безопаснее в использовании. Более того, в отличие от
кромления с помощью лазера,
новая система более гибкая: для
работы с клеями EVA и PUR предусмотрена быстрая смена агрегатов.
А высокое качество итогового продукта достигается благодаря использованию специальных кромок,
поставляемых как крупнейшими
международными производителями
кромочного материала, так и
локальными.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Дизайн интерьера сегодня
отражает уникальность
жилого пространства и
человека, объединяя стиль,
функциональность
и самовыражение.

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

КЛЕЕНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ТРЕНДЫ. ТЕХНОЛОГИИ. ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕКСТ Андрей Павлов

21 марта в СанктПетербургском
государственном
лесотехническом университете
прошел семинар по клееным
деревянным конструкциям,
организованный корпорацией
«Русь» и журналом
«ЛесПромИнформ». Выбор
площадки в СПбГЛТУ
позволил собрать
отраслевых специалистов,
производителей клееных
конструкций и студентов,
которые с младших курсов
должны не только знать
тренды отрасли, но и иметь
возможность познакомиться
с представителями ведущих
специализированных
предприятий.
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Актуальные темы, известные спикеры, старейший лесной вуз – все
это позволило привлечь больше 100
участников мероприятия. Модераторами выступили руководитель
направления «Клеевые системы»
AkzoNobel по России и Казахстану
Максим Молчанов, технолог корпорации «Русь» Сергей Шинкаренко
и директор по развитию журнала
«ЛесПромИнформ» Александр Тамби.
Сырье и производство
В последние годы объем производства клееных деревянных конструкций
(КДК) в России стабильный и составляет немногим больше 400 тыс. м3 продукции в год, то есть всего около 16%
объема потребления КДК в Европе.
Несмотря на то что производство
многоэтажных зданий и сооружений
с применением панелей CLT активно
развивается в европейских странах,
сегодня в России дома по этой технологии выпускает только одна компания:
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ООО «Промстройлес Северо-Запад».
Главный конструктор этой компании
Владимир Лещиловский рассказал на
семинаре о своем видении развития
строительства из CLT в России и за
рубежом и привел примеры современных зданий и архитектурных возможностей, которые открывает внедрение
этой технологии.
В России применение КДК сдерживается отсутствием нормативной
базы для строительства многоэтажных зданий из древесины. Кроме
того, предприятия, выпускающие
клееные конструкции, не используют единых стандартизованных
сортаментов на пиломатериалы
для домостроения. Использование
разными компаниями пиломатериалов разных сечений увеличивает
стоимость пилопродукции, изготавливаемой по индивидуальным заказам, а малые объемы закупаемой
продукции не интересны для производства крупным лесопильным
компаниям.

Поскольку производства КДК и
деревянных домов заводского изготовления используется не больше
2,5% общего объема заготавливаемой древесины, на внутреннем
рынке следует ожидать роста
стоимости пиломатериалов, считает Александр Тамби. По мнению
спикера, эффективное взаимодействие с крупными лесопильными
предприятиями, ориентированными
на экспортные поставки, возможно
только при разработке и внедрении
сортаментов на пиломатериалы, с
тем чтобы на внутренний рынок
поставлялась унифицированная
пилопрод укция. Вместе с тем
такой подход требует комплексной
оценки свойств древесины, а значит, наличия специализированного
оборудования, которым располагают крупные лесопильные предприятия. Кроме того, необходимо
создание отраслевых агрегаторов,
способных выступать посредниками
между крупными лесопильными
компаниями и заводами, выпускающими КДК.

Динамика производства КДК в России

Падение внутреннего потребления более 6 % в 2018г.
Источник: данные Максима Молчанова, AkzoNobel.

Потребление КДК и CLT в Европе

Технологии
и оборудование
Современным требованиям к производству КДК был посвящен доклад
доцента СПбГАСУ Татьяны Казакевич,
представившей подробный анализ
действующих стандартов, а также
требования и рекомендации по их
соблюдению в производственных
условиях. Об особенностях применения различных клеевых систем для
КДК рассказал Михаил Тарасенко
из компании «Профи». О проблемах сушки древесины и путях их
решения рассказал доцент СПбГЛТУ
Алексей Артеменков.
Большое внимание в программе
семинара было уделено механической обработке пиломатериалов и
готовых конструкций. В производстве КДК для резания используются
пилы, фрезы, ножи и сверла, которые нужно выбрать соответственно
параметрам технологического процесса и правильно подготовить.
Владимир Падерин, представитель группы компаний «АКЕ Рус»
привлек внимание аудитории к
конструктивным особенностям различных режущих инструментов, обосновал значения точных угловых

Данные без России. Экспорт в Японию из Европы 644 000 м3 в 2016 .
Общий объем производства более 4 Млн. м3/год
Источник: данные Максима Молчанова, AkzoNobel.

Шестиэтажный жилой комплекс из CLT в Норвегии
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параметров и необходимость их
выдерживания при подготовке
к работе. Докладчик рассказал
о методах повышения стойкости
режущего инструмента и использовании HSS, твердых сплавов и
стеллитов при обработке разных
материалов.
Возможности современного оборудования для механической обработки CLT, стропильных систем и
большепролетных конструкций стали
темой выступления представителей
компании SCM. Слушатели познакомились с работой шестиосевых
обрабатывающих центров Oikos x,
предназначенных для обработки
прямых или гнутоклееных элементов КДК, пятиосевых обрабатывающих центров Area, позволяющих
подавать на станки панели длиной
до 50 м, шириной до 4,5 м и толщиной до 360 мм, форматно-обрезных
станков Celaschi для изготовления
строительных материалов, нестинговых центров Routech RX30 для
производства элементов каркасных
стеновых панелей из древесины и
порталов PMT для обработки гнутоклееных конструкций.
Желающие смогли посетить
мастер-класс компании SCM в технологическом центре компании при
СПбГЛТУ.

Максим Молчанов

Александр Тамби

Татьяна Казакевич

Демонстрация оборудования SCM
Владимир Падерин

Алексей Артеменков

на шлифовальные ленты, а также
смогли самостоятельно обработать
поверхность с использованием

Евгений Савин

Использование КДК невозможно
без защитно-декоративных покрытий. Отдельный раздел семинара
был посвящен способам подготовки
поверхности и различиям эксплуатационных свойств лакокрасочных
материалов. О нюансах использования современных ЛКМ в деревооб
рабатывающей промышленности
и особенностях их применения в
производстве конструкций из КДК
рассказал Дмитрий Алаев из компании «Гуд Колор».
Евгений Савин из компании «ПП
Абразивные материалы» и Олег
Хатнюк из компании «Мирка Рус»
представили современные технологии шлифования. Слушатели
познакомились со шлифовальным
оборудованием, зависимостью качества поверхности древесины от
способа насыпки абразивных зерен
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Дмитрий Гребенщиков

системы беспыльного шлифования на мастер-классе в рамках
семинара.

Таблица 1. Различия в исполнении режущих элементов ножей
Режущий материал

Применение

Стойкость*

Мягкая древесина

500–3000 пог. м

Стеллит

Твердые/Среднетвердые породы, без сучков

500–1500 пог. м

Твердый сплав

Твердые породы/Экзотические породы/MDF

500–1500 пог. м

HSS

* Стойкость материалов (по данным исследований фирмы Weinig AG)

Защитные покрытия

Михаил Тарасенко

Источник: презентация Владимира Падерина.

Свойства режущих материалов для обработки древесины и
композиционных материалов

№3 (141) LesPromInform.ru

Новые возможности
КДК обычно рассматриваются
потребителями как материалы для
заводского изготовления деревянных домов, создания большепролетных элементов жилых и
промышленных зданий, а также
различных культурно-массовых
сооружений с использованием не
только прямолинейных, но и гнутоклееных элементов из древесины
с высокой несущей способностью.
Вместе с тем сегодня в России
строится очень мало мостов из древесины, хотя в СССР древесина в
этом строительном сегменте была
востребована как один из самых
доступных материалов. По мнению
Сергея Шинкаренко из корпорации
«Русь», изготовление мостов из

Мастер класс Mirka

клееной древесины, обладающих
рядом преимуществ, должно стать
направлением развития российского
рынка КДК.
Композитные основания из древесины невосприимчивы к воздействию воды и соли, антиобледенительных химикатов. И в Европе
при защите конструкций от воды,
влаги, ультрафиолетового излучения и своевременном техническом
обслуживании срок эксплуатации
современных мостов, построенных
с использованием древесины, от 40
до 100 лет.
Теория и практика
По мнению слушателей, насыщенный информацией семинар

был весьма полезен как отраслевым профессионалам, больше
всего интересовавшимся технологическими аспектами и трендами
развития отрасли, так и студентам,
которые на мастер-классах смогли
не только узнать о новых технологиях, но и испытать оборудование
в работе.
Интерес аудитории к клееным
конструкциям увеличивается, на
мероприятиях все чаще можно
встретить известных архитекторов, и это позволяет надеяться на
увеличение доли деревянных зданий и сооружений в общем объеме
строительства.
Материалы семинара и презентации участников доступны в полном
объеме на сайте lesprominform.ru

Рис. 7. Способы насыпки абразивных зерен
Закрытая насыпка

Полуоткрытая насыпка

Открытая насыпка

Источник: презентации «ПП Абразивные материалы» и «Мирка Рус».

Пешеходный мост «Лосиный остров»
на 95-м км МКАД
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ZAFFARONI

www.zaffaroni.com

Соблюдая давно установленную многолетнюю традицию,
компания ZAFFARONI из поселка Турате (провинция Комо,
Италия) вновь принимает участие в международной выставке
Ligna в Ганновере, где демонстрирует новинки в области
поперечного многопильного раскроя.

Последней новинкой производителя является многопильный
станок для поперечного раскроя с
верхним шпинделем серии MSR-TR.
Как и в уже хорошо известной и
успешной серии MSR, в этой новой
серии применяется шпиндель держателя инструмента с возможностью поперечного раскроя деталей
до 1900 мм или распила деталей,
причем минимального размера раскроя нет. В системе подачи применяются прецизионные приводные
зубчатые ремни с толкателями, с
помощью которых обеспечивается
строго квадратная форма заготовок.
При этом полосы можно загружать
через вертикальный бункер, как в

ручном, так и в автоматическом
режиме.
С другой стороны, новая серия
MSR-TR удовлетворяет всем требованиям поперечного распила или
отрезания при промышленных объемах обработки разных материалов
различной формы, уже облицованных декоративной пленкой. С помощью кулачкового механизма ленточный транспортер подает заготовки
на головки верхних пил, располагающиеся раздельно на запрограммированном расстоянии, которые
разрезают полосы на элементы длиной как минимум 400 мм. Наличие
приводных подрезных устройств
всегда обеспечивает оптимальный

Распил облицованных полос
с помощью станка MTT

Облицованные элементы,
распиленные станком MTT
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распил без образования сколов при
удалении инструмента, особенно
при распиле материалов сложной
формы с самыми трудными для
обработки покрытиями.
И в довершение серии инноваций
компания также сообщает о постоянном обновлении серии деревооб
рабатывающих центров STM, работающих с технологией фальцовки.
В этом случае серия обогатилась
сверлильным устройством модели
“5f2” с автономно расположенными
вертикальным и горизонтальным
шпинделями, которые используются
при сверлении, в том числе сквозных
отверстий, при производстве подвесной и корпусной мебели.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Инновационный раскрой

Многопильный станок MTT
для поперечного распила

Деревообрабатывающий центр STM
для работы с технологией фальцовки

Многопильный станок MSR-TR
для поперечного распила

Каретка держателя головки
со сверлильным устройством типа “5f2”
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Динамика развития рынка
древесных плит в России
2000–2018

Завод «UPM Чудово»
начал поставлять фанеру

Производство и экспорт древесностружечных плит (ДСП, тыс.м3)
Производство

Экспорт

10000

9 750

2000

1 749,1

8 472,8
7 847,7

8000

1 557,8

1 526,1

1500

6 814,1
6000

5 429,8
1000

4000

538
2 294,3

500

397,7

2000

0

0

2000

2010

2013

2016

2017

2018

2010

2013

2016

2017

2018

Производство и экспорт древесноволокнистых плит (ДВП (МДФ), млн.м2)
Производство

Экспорт

800

120

107,2
700

650

100

597,9

600

556

81,9
80

500

66,55

432,4
397,6

400

300

60

272,2
40

31,3

200

Пресс-служба UPM

20
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0
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2018
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Производство и экспорт фанеры
Производство, тыс. м3

Экспорт, тыс. тонн
2000

5000

1 836,7

3 832,9

4000

3000

1 669,8

1 682, 7

2016

2017

4 018,4
3 758,8

1 477,3

1500

3 540,3

1 334,1

2 687,5
1000

2000

1 483,4
500
1000

0

0

2000

2010

2013

2016

2017

2018

2014

Сделаны первые поставки фанеры с новой производственной
линии завода «UPM Чудово», инвестиционный проект по увеличению мощности которого стартовал в конце 2017 года.
Партии товара уже направлены клиентам в Европе и Африке,
а официальное открытие новой линии будет в начале сентября
2019 года. Проект по увеличению мощности позволит расширить
ассортимент. WISA-Birch LG, один из новых продуктов в Чудово,
уже производится на новой линии. LG (от Long Grained) – это так
называемая продольная фанера, у которой на лицевом слое шпона
волокна древесины расположены вдоль длинной стороны листа.
Общий объем инвестиций в повышение мощности завода «UPM
Чудово» около 50 млн евро. Проект предусматривает запуск новых
линий по производству фанеры, включая закупку и монтаж необходимого оборудования. На предприятии также была построена
новая котельная на биотопливе. Годовая производственная мощность завода увеличится на 45 тыс. м3 – до 155 тыс. м3. «Области
применения поперечной и продольной фанеры одни и те же.
Однако на таких рынках, как страны Бенилюкса, Великобритания и
Южная Корея, чаще используется продольная фанера, и инвестиции “UPM Чудово” позволят нам добиться роста на них», – сказал
Йоуни Тёюряс, вице-президент по продажам UPM Plywood. Кроме
фанеры WISA-Birch, завод «UPM Чудово» также производит фанеру
WISA с покрытием, применяемую в транспортной индустрии и для
опалубки при бетонных работах, а также березовую фанеру без
покрытия для изоляционных элементов танкеров, перевозящих
сжиженный природный газ.

2015

2018

Павловский ДОК отгрузил
заказчикам первую партию MDF
Первая партия MDF, произведенная Павловским деревообрабатывающим комбинатом (входит в холдинг «Алтайлес»), отправлена
заказчикам в Новосибирск.
К реализации инвестиционного проекта Павловский ДОК приступил в конце 2016 года. На производстве будет создано около 200
рабочих мест и планируется выпускать до 250 тыс. м3 в год MDF
(плиты 2440 х 1220 мм, 2440 х 1830 мм, 2620 х 2070 мм, 2800 х 2070
мм, толщиной от 2,5 до 40 мм, класс эмиссии Е1). Объем инвестиций оценивается в 6 млрд рублей. На предприятии продолжаются
работы по стабилизации производства и выходу на круглосуточный
выпуск плит. Настраивать технику для выхода на полную проектную
мощность Павловскому ДОКу помогают представители компании
Siempelkamp – основного поставщика оборудования на комбинат.
Пресс-служба ЛХК «Алтайлес»

Источник информации: доклад генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России Тимура Иртуганова на конференции «Тотальное оновление мебельного бизнеса»
(в рамках выставки Umids, Краснодар, 4 апреля 2019 г.)
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Возможности использования
инженерной древесины
ТЕКСТ и фото
Ассоциация
деревянного домостроения

4 апреля 2019 года, в рамках
выставки RosBuild’2019 в
«Экспоцентре» на Красной
Пресне прошла конференция
«Возможности современной
древесины: инновации,
технологии, проектирование».
Мероприятие организовала
Ассоциация деревянного
домостроения в партнерстве
с оргкомитетом выставки.

Участники RosBuild познакомились
с направлениями научных исследований инженерной древесины, актуальными российскими нормативами
и передовыми международными
наработками в этой сфере. Спикеры
конференции поделились опытом
реализации отечественных проектов, затронули аспекты развития
российского и зарубежных рынков
деревянного домостроения.
Одним из основных препятствий
развития деревянного домостроения в России являются недоработки
в нормативной сфере. Принятие
новых строительных правил (СП)
и проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) стали ключевыми
вопросами конференции.
«Древесина как строительный
материал известна с глубокой древности, несмотря на это, нормы и
правила, регламентирующие деревянное строительство, стали появляться только в конце XIX века, –
рассказал Александр Погорельцев,
заведующий лабораторией несущих
деревянных конструкций ЦНИИСК

Информационный
партнер
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им. В. А. Кучеренко. – В нашей стране
они были разработаны в конце 20-х
годов прошлого столетия. Развитие
нормативов деревянных конструкций
остановилось в 1990-е годы, и до
2011 года нормы не пересматривались. Действующая еще с советских
времен нормативная база деревянного домостроения безнадежно
устарела. А без НИОКР, которые
служат основой для ГОСТов и СП,
эффективное обновление нормативов попросту невозможно. Только в
последние семь лет начался новый
этап разработки нормативных документов. Однако эта деятельность
бессистемная и, главное, почти не
финансируется.
Бизнес не стал драйвером этого
направления. Компании, занимающиеся деревянным домостроением,
в большинстве своем не крупные,
поэтому не могут финансировать
НИОКР, обычно весьма затратные».
При этом и государство на создание ГОСТов и СП выделяет крайне
скромные средства. Так, на разработку одной стадии (а их всего
две) ГОСТа Минпромторг выделяет

50 тыс. руб. плюс НДС. При этом, по
словам Александра Погорельцева,
на подготовку наиболее проработанного нового ГОСТа 20850 на клееные
деревянные конструкции потребовалось почти 11 человеко-месяцев.
Между тем отрасль остро нуждается в развитии нормативного
обеспечения. Так, по мнению Александра Погорельцева, нормы необходимы минимум в трех сегментах.
Прежде всего в сегменте деревянных конструкций давно назрел переход от классификации прочностных
и упругих характеристик цельной
клееной древесины по сортам к
принятой во всем мире классификации по классам прочности. Без
этого Россия не может использовать
преимущества качественной северной древесины и лишается дохода.
«Как только санкции будут сняты,
мы проиграем на рынке, если не
перейдем на классификацию по прочности», – уверен ученый.
Второе направление нормотворчества – определение расчетных
характеристик плитных материалов
на основе древесины. В домостроении такие материалы находят широкое применение. Но если требуется
экспертиза или плитный материал
нужно использовать не для обшивки,
а как несущий элемент, то необходимы расчеты. Однако ни в каких
нормах нет расчетных характеристик
для плитных материалов.
Кроме того, по мнению Александра Погорельцева, необходима
современная «нормативка» для
оценки сейсмостойкости и огнестойкости деревянных конструкций и исследования многослойных

клееных деревянных панелей (CLT) –
принципиально нового материала на
основе древесины. Также неизбежна
корректировка методик расчета и
правил конструирования узлов
деревянных конструкций с новыми
видами соединений и др.
Проблемы нормативного обеспечения деревянного домостроения
затронул и Томи Торатти, директор
Ассоциации производителей деревянных конструкций Финляндии.
Также эксперт коснулся развития
рынка деревянных конструкций в
Европе, в частности, в Финляндии.
После изменения пожарных и других строительных нормативов в
1996 и 2011 годах появилось много
новых деревянных многоэтажек.
Томи Торатти отметил, что сегодня
продукты переработки древесины
стали использовать в комбинации с
другими материалами при отделке
фасадов, реконструкции старых
домов и т. д.
С появлением панелей CLT (CrossLaminated Timber), изготовленных
из хвойных пород, в строительной
индустрии произошла революция.
На конференции об этом рассказал
Максим Молчанов, руководитель
направления «Клеевые системы»
по России и Казахстану компании
AkzoNobel. По технологии производства, слои высушенных пиломатериалов укладываются перекрестно,
проклеиваются и прессуются под
давлением 60 т/м2, в результате
панели приобретают свойства монолита и по несущей способности не
уступают железобетону.
СLT-панели появились в начале
1990-х годов в Германии и Австрии,
но только в 2010-е годы их производство развернулось в мировом
масштабе. По прогнозам компании
AkzoNobel, в ближайшие шесть лет
выпуск CLT в мире увеличится в 2,5
раза: с 1,2 до 3 млн м3.
СLT-панели выпускаются в заводских цехах, на стройплощадке их
довольно быстро монтируют как
элементы конструктора. Поскольку
деревянные панели легче железобетонных, для монтажа не нужны
мощные краны и большие бригады,
то есть зарплатный фонд, расходы
на электроэнергию и оборудование
относительно низкие. Дома из СLT
сдаются фактически под чистовую
отделку.

Максим Молчанов отметил как
преимущества энергоэффективность, сейсмо- и пожаростойкость
клееных деревянных конструкций
и перечислил самые высокие на
сегодня здания, построенные с их
применением по всему миру.
Развитие многоэтажного деревянного строительства в России
сдерживается отсутствием производства CLT-панелей и устаревшими
строительными нормами. Прямого
запрета на возведения многоэтажных деревянных зданий нет, но для
каждого проекта должна быть проведена противопожарная экспертиза, стоимость которой составляет
от 150 тыс. до 2 млн рублей.
О необходимости развития в
стране нормативной базы деревянных конструкций заявил и гендиректор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков.
Отсутствие масштабной разработки нормативных документов, как
в других строительных технологиях,
привело к несправедливому притеснению деревянного домостроения
и ограничению его применения.
«В итоге в России, лидере по объемам лесных запасов, внутренний
рынок деревянного домостроения меньше, чем в такой “лесной”
стране, как Япония», – отметил Олег
Панитков.
Глава Ассоциации деревянного
домостроения в очередной раз подчеркнул важность поиска решений
других проблем, препятствующих
развитию отрасли. По его мнению,
предстоит решить несколько ключевых задач. Прежде всего необходимо
создать работоспособную модель
кредитования и страхования деревянного строительства. Также следует информировать и привлекать
к сотрудничеству архитекторов, большинство которых пока не знают о
возможностях дерева как материала
для творчества. Немаловажно и введение стандартов работы отрасли,
исключающих внутрикорпоративную
конкуренцию, из-за которой клиенты,
получающие много противоречивой
информации, отказываются от
выбора деревянного дома. Главное
же, нужно планомерно создавать
условия, в которых невозможно
успешное существование «серого
рынка», и противопоставить ему
цивилизованный подход.
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Премия PROWOOD нашла своих героев
ТЕКСТ
Ассоциация
деревянного домостроения

4 апреля в московском
Экспоцентре в рамках
выставки RosBuild’2019 прошла
торжественная презентация,
объявление результатов и
награждение победителей
первой отраслевой экспертной
премии в области деревянного
строительства PROWOOD’19,

114

Калач на Руси всегда был символом
благополучия, достатка и изобилия.
В современном мире символом благополучия может быть деревянный дом,
если он качественный, теплый, уютный и комфортный. Именно поэтому
калач был выбран символом премии
PROWOOD, призом в номинациях и
Гран-при, а комфорт и качество жизни
стали главными критериями оценки
объектов. Уникальность премии
PROWOOD в разносторонней оценке
объектов, построенных с применением
деревянных конструкций в 2016–2018
годах. Проекты оцениваются в трех
номинациях: «Архитектурные решения», «Энергосбережение и комфорт»,
«Технологичность и качество». Такой
комплексный подход обеспечивает
адекватную оценку объектов, ведь
дом – это не только фасад, материалы
или инженерные системы, но и качество жизни в нем. В каждой номинации жюри состоит из трех независимых
экспертов, и в итоге проекты получили
оценку девяти специалистов в разных
областях.
Гран-при премии получил проект,
набравший в сумме наибольшее количество баллов. Это дом «Легенда» в
Подмосковье, построенный компанией
Naturi по проекту архитектора Максима
Степаненко из компании «АСБ Карлсон и К» с использованием российской
инновационной технологии вертикального клееного бруса Twin Beam.
В номинации «Технологичность и
качество» жюри в первую очередь
оценивало надежность и долговечность конструкций и материалов из
дерева, их технологичность и характеристики после 20 и более лет эксплуатации. По результатам суммарной оценки по 14 критериям тремя
экспертами лучшим проектом стала
«М-1 арена», созданная авторским
коллективом «Ярра-Проект» под
руководством Владимира Мосяка и
реализованная в Санкт-Петербурге
корпорацией «РУСЬ».
Экоустойчивость объектов оценивалась по 20 параметрам в номинации «Энергосбережение и комфорт».
И лучшим стал объект «Легенда»,
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представленный на конкурс компанией Naturi.
В номинации «Архитектурные
решения», где три независимых эксперта-архитектора оценивали проект
в баллах от нуля до 50, два объекта
набрали в сумме одинаковое количество баллов. После дополнительного
голосования победителем с перевесом в один балл стал построенный
в горном Крыму по уникальной российской кружально-сетчатой технологии «Теннисный корт» – проект Павла
Каргалева, реализованный компанией
Alpbau. Второй претендент на победу –
кафе «Амбар» в Сколково по проекту
архитектора Антона Савельева (конструктор – Алексей Князев, реализация компании Norvex) – волею случая
тоже получил премию, но выставки
RosBuild’19 – партнера PROWOOD’19.
Обладателем премии «Качество
света – качество жизни» от компании
Velux стал офис продаж ЖК Discaveri
park, проект и реализация – компания
A-Holz. А премию «Народный выбор»
портала Forumhouse получил дом
Blackbirds в Подмосковье (архитекторы – Артур Кариев и Ксения Кариева
из Buro511, конструктор – Алексей Князев, реализация – компания Norvex).
Помимо главных призов, организаторы премии отметили дипломами 15
проектов шорт-листа, набравших наибольшее количество баллов по трем
основным номинациям PROWOOD’19 и
ставших претендентами на звание лучшего объекта – современного символа
благополучия. Планшеты номинантов
премии были представлены 2–6 апреля
в Экспоцентре в рамках специального
раздела выставки RosBuild’19 – салона
«Деревянное домостроение».
Уникальная система всесторонней
и прозрачной оценки объектов на
PROWOOD’19 вызвала большой интерес в отрасли деревянного строительства, и премия обещает стать
одним из главных ежегодных событий. Уже в мае будет объявлен конкурс на соискание PROWOOD’20 и
номинанты смогут подать заявки по
проектам, реализованным в 2018–
2019 годах.

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

Модульный дом
для стартапа
Cube Haus
текст radidomapro.ru
Фото Adjaye Associates

Один из наиболее
влиятельных современных
архитекторов Дэвид Аджайе
внес свою лепту в решение
жилищного вопроса, как
никогда остро стоящего
сегодня перед властями
Великобритании. Для стартапа
жилого комплекса Cube Haus
основатель Adjaye Associates
спроектировал деревянный
дом, модульная конструкция
которого позволяет
с легкостью интегрировать его
в стандартную лондонскую
застройку.

Фэй Тугуд
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Четыре ведущих британских
архитектора приняли участие в
стартапе Cube Haus, призванном
обеспечить Лондон доступным
мод ульным жильем: Д эвид
Аджайе (Adjaye Associates), Шарлотта Скин-Кэтлинг и Хайме де
ла Пенья (Skene Catling de la
Peña), Карл Тернер (Carl Turner
Architects) и Фэй Тугуд (Faye
Toogood) представили оригинальные проек ты, которые
можно реализовать даже на
самых нестандартных земельных участках.
В частности, Дэвид Аджайе
спроектировал двухэтажный
деревянный дом таким образом,
чтобы его можно было интегрировать в стандартную малоэтажную застройку британской
столицы. Дизайнер Фэй Тугуд
представил проект деревянного коттеджа, адаптируемого
к потребностям жильцов благодаря открытой планировке. Бюро
Карла Тернера подготовило два
варианта: один представляет
собой вытянутое бунгало с двумя
световыми фонарями, другой –
просторный таунхаус с внутренним двориком. Наконец, архитектурное бюро Skene Catling de la
Peña предложило проект жилых
помещений из уютных модулей,
сгруппированных вокруг камина.
По словам создателей стартапа, все проекты будут реализованы с использованием технологии CLT, из панелей местных
производителей, причем в
отделке буд ут применяться
исключительно экологичные
материалы.
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Дэвид Аджайе

Карл Тернер
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Динамика развития
мебельного рынка в России
2000–2018

Доли экспортируемой продукции ЛПК в целом в валютном исчислении
($ 11,91 млрд) в 2018 году в %
Распиловка и строгание древесины
($5 166,0 млн)

Лесопродукция, деревообработка и
мебель ($ 7,61 млрд)

67,92%
Фанера ($1 355,0 млн)

63,85%

17,8%

Древесно-плитные материалы
(ДСП, МДФ,ДВП и др.) $714,0 млн

ЦБП ($ 4,31 млрд)

36,15%

9,38%

Мебель ($375,0 млн)

4,9%

Распределение мебельного производства
по федеральным округам России

Структура мебельного
производства России 2018 г.

Центральный округ 36,7%

Бытовая корпусная 25%

Северо-Западный округ 9,2%

Мягкая 20%

Южный округ 8%

Кухонная 17%

Северо-Кавказский округ 1,6%

Офисная 16%

Приволжский округ 30,7%

Матрасы 8%

Уральский округ 3,9%

Детская 7%

Сибирский округ 7,8%

Для сидения 5%

Дальневосточный округ 2,1%

Прочее 2%

Москва 3,8%
Санкт-Петербург 1,8%

Производство мебели в России
(по оперативным данным Росстата), млрд руб.

Экспорт мебели из России по годам
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Источник информации: доклад генерального директора Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей
промышленности России Тимура Иртуганова на конференции «Тотальное оновление мебельного бизнеса»
(в рамках выставки Umids, Краснодар, 4 апреля 2019 г.)
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В СТОЛИЦЕ МЕБЕЛЬНОГО КРАЯ
текст: и фото
Александр Тамби

Конференция «Тотальное обновление
мебельного бизнеса»

Выставочный комплекс «Экспоград Юг»

С 3 по 6 апреля в Краснодаре
прошла XXII Международная
выставка мебели, материалов,
комплектующих и оборудования
для деревообрабатывающего
и мебельного производства
UMIDS и IV выставка предметов
интерьера и декора InDecor
Krasnodar. В четырех павильонах
общей площадью 30 тыс. м2
были представлены
338 компаний из девяти стран:
России, Белоруссии, Германии,
Италии, Китая, Латвии, Польши,
Турции и Украины.

Большое количество экспонентов,
продуманная программа мероприятий, новинки оборудования, мебели
и комплектующих в первый же день
выставки смогли привлечь почти
5000 посетителей (по уточненным
данным организаторов, всего за
время выставки комплекс «Экспоград Юг» посетили 13 947 человек).
В Краснодарском крае такие выставки
востребованы, поскольку в регионе
работает более 1500 деревообрабатывающих предприятий и мебельных
фабрик разной производственной
мощности, которые обеспечивают
работой более 8000 человек. По данным Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности
России (АМДПР), едва ли не каждая

двадцатая единица мебели в России
производится именно в Краснодарском крае.
Выставки открылись торжественной церемонией, в которой приняли
участие заместитель председателя
Законодательного собрания региона Сергей Алтухов, руководитель
департамента промышленной политики Краснодарского края Иван
Куликов, заместитель директора
департамента экономического развития, инвестиций и внешних связей
муниципального образования «Город
Краснодар» Андрей Бритченко, генеральный директор АМДПР Тимур
Иртуганов и директор обособленного подразделения компании MVK
в Краснодаре Елена Тельнова.

Деловая программа UMIDS
получилась весьма насыщенной.
Выставка открылась конференцией
«Реализация потенциала роста продаж мебели через участие в государственных и частных закупках», а
уже на следующий день более 100
слушателей собрала конференция
«Тотальное обновление мебельного
бизнеса», организованная журналом
«ЛесПромИнформ», Международным
мебельным консалтинговым центром
(ММКЦ), при поддержке АМДПР и
UMIDS. Официальным партнером
конференции выступила Felder Group.
Основной спикер и ведущий
конференции «Тотальное обновление мебельного бизнеса» – генеральный директор ММКЦ Сергей
Александров – представил аудитории свое видение развития мебельного рынка, технику выстраивания
мебельного бренда на рынке B2B,
стратегии построения продаж и мотивации персонала. Последние пять лет
мебель занимает лишь 80 место в
списке приоритетов среднестатистического покупателя. По мнению
ведущего, в этом одна из главных
проблем отрасли. Несмотря на то что

мебель необходима в каждом доме,
из-за продавцов, неправильно позиционирующих свои товары, потребители не нацелены на приобретение
мебели без крайней необходимости.
Сложившуюся ситуацию необходимо
менять путем как переформатирования рекламных стратегий, так и
использования новых каналов и форматов продаж.
Анализ работы мебельных магазинов показывает, что только 15%
мебели продается в кредит. Оставшиеся объемы приобретаются только
за счет накоплений, что необходимо
учитывать при разработке маркетинговой стратегии торговых точек. В
первую очередь нужно изменять
формат продаж, выставляя мебель
в определенных соотношениях в
разных ценовых сегментах. Среднестатистический покупатель не готов
выбирать всю мебель только в одной
ценовой категории, поскольку это
либо не соответствует его запросам,
либо очень дорого. Современный
потребитель привык делать все
запланированные покупки в одном
месте, и если выстраивать формат
продаж, ориентируясь только на один

сегмент рынка, магазин не будет
интересен покупателю как отличающийся от привычной ему модели
приобретения товаров.
Необходим переход к предложению сбалансированного ассортимента
мебели, представленной в разных
сегментах. Это повысит покупательский интерес, а также позволит игрокам мебельного рынка объединяться
и успешно противостоять крупному
бизнесу и большим торговым сетям.
Генеральный директор АМДПР
Тимур Иртуганов представил свой
анализ мебельного рынка мебели
в России. По его данным, в 2018
году совокупный объем производства вырос на 25% относительно
показателя 2017 года и достиг
190 млрд руб. при совокупном объеме внутреннего рынка 477,5 млрд
руб. Несмотря на то что, по оперативным данным Росстата, доля
регионов Южного федерального
округа в общем объеме российского мебельного производства в
2018 году снизилась с 8 до 7,6%
(по сравнению с 2017 годом), в
стоимостном выражении отмечается рост с 12,1 до 14,3 млрд руб.

Церемония открытия
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На выставке представители журнала «ЛесПром
Информ» стремились не только познакомиться с
новинками технологий и оборудования, но и получить
комментарии специалистов отраслевых компаний о
текущем состоянии мебельной индустрии в регионе
и прогнозах развития.

Стенд компании Kastamonu
Фестиваль столярного дела

В структуре мебельного производства за этот же период наибольшие
изменения произошли в сегменте
офисной мебели, доля которого
увеличилась с 11 до 16%. Больше
всего в России производится бытовой корпусной мебели – в 2018 году
25% в общем объеме производства
продукции.
Основными темами выступления
Елены Бардиной, коммерческого
директора рекламного агентства для
мебельщиков Rekana, стали возможности иммерсивного маркетинга и новые
способы продвижения продукции на
мебельном рынке. Тимофей Квачёв,
эксперт Trinet Group познакомил
собравшихся с новыми способами
организации интернет-продвижении
продукции.
Темы были выбраны настолько
метко, что развернувшуюся в конце
семинара дискуссию остановило
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Фонд развития промышленности Краснодарского края

только окончание работы выставочного павильона.
В рамках выставки прошли еще
два важных мероприятия: конференция «Мебель в цифре», посвященная цифровым технологиям
продвижения и продаж мебели в
интернете, и презентация «Новые
требования, введенные в техрегламент Таможенного союза 025
“О безопасности мебельной продукции” при производстве мебели
для общественных помещений».
На «Фестивале столярного дела»,
организованном компанией Rubankov,
посетители выставки могли познакомиться с тонкостями и приемами
ручной обработки древесины.
Для поддержки предпринимательства в регионе Фонд развития
промышленности Краснодарского
края разработал шесть программ,
одна из которых направлена на
поддержку легкой, деревообрабатывающей и мебельной промышленности. Местные предприятия,
не имеющие задолженности по
налогам, могут получить кредит
в размере от 3 до 30 млн руб. на
срок до 36 месяцев для приобретения оборудования или сырья. При
наличии банковских гарантий в случае приобретении оборудования
отечественного производства процентная ставка для предприятия
составит всего 1%, а оставшиеся
проценты будут субсидированы
фондом. Для промышленных предприятий все услуги фонда бесплатные, а подать заявку на поддержку
можно по интернету, не выходя
из офиса.
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Стенд компании Vollmer
Специалисты компании Vollmer отметили, что Краснодарский край – динамично развивающий регион, в
котором активно строятся жилые дома, для обустройства которых требуется мебель. По их мнению, конкуренция мебельных фабрик будет нарастать. Потребители
мебели во всех ценовых сегментах делают упор на
качество продукции, которое невозможно обеспечить
на высоком уровне без использования современных
технологий и постоянного инвестирования в оборудование. Наблюдается тенденция оснащения даже малых
мебельных предприятий новыми автоматизированными
моделями станков, которые позволяют снизить количество работников и обеспечить стабильное качество
обработки древесины и плитных материалов.
Для качественной механической обработки древесины необходим правильно подготовленный режущий
инструмент. Мебельные компании региона привлекают
к подготовке инструмента (в особенности – твердосплавных дисковых пил) специализированные сервисные центры, располагающие современным профессиональным
парком оборудования для технологически правильной
заточки. К услугам подобных центров прибегает все
больше компаний. При таком подходе малые и средние
мебельные производства обеспечивают качественную
подготовку инструмента, что увеличивает общий ресурс
его работы и значительно снижает затраты на дополнительные закупки инструмента.
Такие компании, как Kastamonu, выставки, подобные
UMIDS, рассматривают прежде всего как имиджевые
мероприятия, на которых можно не только представить
новинки, но и встретиться с дилерами и потребителями
продукции. По мнению руководителя направления
региональных продаж Kastamonu Дмитрия Савина, на
рынке установился тренд на увеличение потребления
продукции плитных предприятий. В последние годы
мировые темпы роста производства плит MDF и ДСтП
составляют 5–7% в год, что позволяет производителям
чувствовать себя довольно уверенно.

В этом году в рамках выставки UMIDS компания
Kastamonu представила новые коллекции глянцевых
панелей для современного интерьера в стиле хай-тек
Evogloss и акриловых панелей Acrylic, столешницы
Technotop, дверные накладки Doorpan, а также ламинат
Floorpan. Всего на стенде компании было выставлено
более 70 видов декоративных глянцевых и 11 акриловых панелей, выпускаемых на заводе Kastamonu в
ОЭЗ «Алабуга».
По мнению заместителя директора компании «Фаэтон» Алексея Кузнецова, на рынке оборудования сейчас
довольно сложная ситуация: последствия экономического кризиса еще сказываются на деревообрабатывающих предприятиях, довольно сильны тренды покупки
китайского оборудования, конкурировать с которым по
ценам европейские станки не могут. У потребителей
недостаточно средств для инвестирования в дорогое
оборудование. Вместе с тем станки от проверенных
производителей реже выходят из строя, поставки запасных частей для них осуществляются оперативно, что в
долгосрочной перспективе делает использующие их компании более эффективными. В условиях
спада рынка компания «Фаэтон» расширила предложения
европейского оборудования, бывшего в
употреблении.
Помимо станков,
компания представила
в Краснодаре современные декоративные
материалы, в первую
очередь бумагу, текстурированную под
натуральный шпон, а
также новые версии
программного обеспечения для компаний, выпускающих
мебель и деревянные дома заводского Алексей Кузнецов,
компания «Фаэтон»
изготовления.
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За счет использования при проектировании современных программных продуктов и применения токарных
и фрезерных станков с ЧПУ выпускаемая продукция
успешно конкурирует с импортными аналогами. Новые
модели проектируют специалисты конструкторского
отдела компании в России, а логистическая схема обеспечивает быструю отгрузку продукции. Компания планирует наращивание производственных мощностей и
расширение линейки выпускаемого инструмента.

Стенд компании Leuco

Компания Leuco в экспозиции сделала акцент на
фрезерном инструменте для обработки твердых пород
древесины и плитных материалов, таких как MDF, HDF и
древесно-стружечные плиты. По словам менеджера по
работе с ключевыми клиентами Михаила Ерзунова, все
больше компаний осваивают технологию нестинга, для
эффективного применения которой важен правильный
выбор инструмента, обеспечивающего максимальную
продолжительность его службы. Помимо проверенных
стандартных позиций, многие модели фрез разрабатываются индивидуально, под нужды заказчиков.
В последние годы на выставке можно встретить
много клиентов из Крыма. Специалисты из ставропольского подразделения компании Leuco часто ездят в
Симферополь и Феодосию не только в качестве поставщиков инструмента, а еще и проводят обучение на
мебельных фабриках.
Компания Green Tools, российский разработчик и
производитель режущего инструмента, привезла в
Краснодар свои новые модели концевых и насадных
фрез для мебельной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. На заводе компании организован полный производственный цикл.

Стенд компании Green Tools

124

№3 (141) LesPromInform.ru

Начальник отдела продаж компании Kvarnstrands
Игорь Лапченко отметил, что на выставке стало меньше
«случайных» людей, зато стало больше профильных
специалистов. Kvarnstrands представила инструмент
для обработки древесины твердых пород и мебельного
щита. Специалисты компании продемонстрировали спи-

Игорь Лапченко,
представитель компании Kvarnstrands
ральные строгальные головы Castor, предназначенные
и для чернового строгания, и для обработки ламелей
перед склеиванием.
Компания SCM показала оборудование для малых
и средних мебельных и деревообрабатывающих предприятий. По мнению руководителя российского представительства SCM Бориса Чернышева, потребители
из Краснодарского края, где очень много небольших

Стенд официального дилера компании SCM «Биржи Технологий»
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столярных мастерских, в основном приобретают малые
и средние станки, требования к которым с каждым
годом повышают. Все новинки, программное обеспечение, электронные системы и автоматизация, а также
системы дистанционного контроля, изначально разрабатываемые для станков тяжелых серий, очень быстро
становятся востребованными и на небольших станках.
Растет спрос на оборудование с дополнительными
блоками электроники, способными изменять скорость
подачи и режим обработки, например, по мере затупления режущего инструмента. Активно приобретают
системы быстрой смены инструмента, а также иные
конструктивные решения, позволяющие экономить
время и повышать коэффициент использования станочного парка. В последние годы значительно вырос
спрос на классические деревообрабатывающие станки с
ЧПУ. Необходимость учета и анализа количества произведенной продукции, времени на обработку единичного
изделия, продолжительности и причин простоев и в
целом точного планирования производства продиктована рыночными условиями. Если рассматривать
мебельный бизнес в длительной перспективе, то, не
имея станков с ЧПУ, предприятие не сможет конкурировать с другими ни по качеству обработки деталей,
ни по затратам времени на их изготовление.
В марте SCM открыла в Краснодаре свой офис,
сотрудники которого нацелены прежде всего на изучение потребностей рынка и помощь промышленным предприятиям в реализации средних и крупных
проектов.
По мнению генерального директора компании «САПЕМИнвест» Алексея Горбачевского, мебельный рынок в России сейчас находится в стадии переформирования, сегментирования. В текущих рыночных условиях эффективными
могут быть только следующие модели производства:
• относительно небольшие компании, располагающие
универсальным оборудованием, которое может быть
быстро перенастроено на выпуск нового вида продукции и для обслуживания которого нужно не больше
трех человек, то есть с исключением из производственной цепочки «лишних» работников;

стенд компании «САПЕМ-Инвест»

126

№3 (141) LesPromInform.ru

• крупные предприятия, выпускающие партии серийной продукции и обеспечивающие снижение себестоимости за счет сокращения времени на переналадку оборудования и внедряющие оборудование
проходного типа, которое работает на скорости
подачи до 25 м/мин и оснащено сервоприводами,
что упрощает его переналадку и повышает качество механической обработки древесины.
Компания «МДМ-Техно» предложила мебельным предприятиям оборудование практически любой производственной мощности – от ручного инструмента до станков

с ЧПУ. Глава компании Сергей Романенко отметил, что
на выставке стало больше посетителей, которые заранее наметили, что они хотят приобрести. Большинство
приехавших – представители средних мебельных предприятий, обновляющих парк оборудования, покупающих
усовершенствованные станки, а также изготовители стульев, которым интересны новые технологии оптимизации
производства. Мебельный рынок региона сегодня выбирает направления развития, среди которых оптимизация
технологических процессов на предприятиях и разработка
типовых видов мебели, выпускаемых в больших объемах.
Кроме того, на предприятиях активно внедряются промышленные роботы, и при больших объемах производства
это не только экономически оправданно, но и позволяет
сократить число работников, а также избежать ошибок
при выполнении стандартных операций.
По мнению специалистов компании Felder, мебельное
производство в Краснодарском крае ориентировано на
выпуск мебели по индивидуальным заказам.
Потенциальные клиенты проявляют интерес ко всем
линейкам оборудования компании: Hammer (для малых
фабрик), Felder (промышленные станки для средних
производств), Format-4 (для крупных промышленных
предприятий), и новой линейке бренда Mayer (автоматические центры по раскрою плитных материалов
для крупных предприятий).
Большинство станков оснащены модулями связи,
обеспечивающими удаленный контроль и настройку.
Современные технологии позволяют проводить
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В России же производят максимально разнообразную
мебель, с множеством вариантов отделки и компоновки. А
это требует высокой автоматизации проектирования и производства. В связи с этим на российском рынке успешно
продвигается оборудование с ЧПУ, востребованное на
производстве малосерийных и штучных предметов мебели
с фасадами неправильной формы. В России покупатели
предпочитают мебель, изготовленную по индивидуальному заказу. Рынок оборудования формируется рынком
потребления, и это необходимо учитывать при выборе
технологического оснащения предприятия.

Стенд компании Felder

диагностику оборудования даже с завода в Австрии,
без выезда специалиста.
Наибольшим спросом пользуются автоматизированные
станки. При большом количестве мебельных предприятий
в Южном федеральном округе фабрикам, на которых не
обеспечена высокая точность технологических операций,
конкурировать будет сложно.
Помимо производства оборудования, компания Felder
развивает собственное производство дереворежущего
инструмента для распиловки и фрезерования древесины
и плитных материалов. И станки, и инструмент изготавливаются на одном заводе, поэтому производственники
вместе с оборудованием могут приобрести готовый к
работе комплект инструмента.
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Впечатлениями о выставке с представителями журнала поделился генеральный директор АМДПР Тимур
Иртуганов: «В этом году площади существенно не увеличились, как и количество участников, однако UMIDS
сохраняет лидерство в отрасли, что очень важно, если
учесть непростую ситуацию и проблемы многих других
отраслевых площадок. Уверен, что в следующем году
выставка даст существенный прирост. Все участники –
и мебельщики и производители оборудования, с которыми удалось пообщаться на стендах, отметили что
было больше заинтересованных профессионалов по
сравнению с прошлым годом. Можно констатировать:
рынок восстанавливается. Поводы для оптимизма в
отношении отрасли и перспектив выставки UMIDS-2020,
безусловно, есть».

Директор по развитию Ассоциации «КАМИ» Андрей
Челядинов отметил, что в этом году на выставке меньше
поставщиков европейского оборудования и вместе с тем
увеличилась доля станков из Китая. Но далеко не все
китайские предложения будут востребованы в России.
В Китае рынок мебели ориентирован на типовые проекты,
преобладающие в стране в связи с продолжающимся
строительным бумом. Для удовлетворения этой потребности станкостроительная отрасль производит высокопроизводительную технику для выпуска однотипной мебели.

Стенд компании Weinig

Стенд Ассоциации «КАМИ»

Стенд журнала «ЛесПромИнформ»
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Шкафы и гардеробные
на любой вкус и цвет
Опыт малого мебельного предприятия
ТЕКСТ юлия валайне

Кромкооблицовочный станок Felder G680

Рассказывает Артем Голубев, директор фабрики «Шкафулькин»:
– В 2003 году у моего отца было
свое предприятие по производству
вагонки, доски для пола. Я к тому
времени окончил институт и начал
понемногу работать на нем: осваивать различные программы («БазисМебельщик 5.0», ArCon и AutoCAD),
ездить на замеры, делать чертежи
изделий, отрисовывать проекты для
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заказчков, заключать договоры. Коллеги по моим чертежам делали на
производстве раскрой плит и присадку. Таким стал мой первый опыт в
отрасли. Первое мое образование техническое, но только получив второе,
экономическое, я начал заниматься
производством мебели.
В 2012–2013 годах у меня появился деловой партнер, и мы постепенно стали принимать все больше
заказов на изготовление мебели.
Производство располагалось в
10 км от Москвы, мне было неудобно
ездить, и мы начали заказывать раскрой в Москве. Со временем решили
купить станок для распила, чтобы не
заказывать распиловку у подрядчиков. А места уже не хватало, поэтому
пришлось арендовать гараж у моего
друга. Там установили станок по обработке кромки.
Я старался распространять информацию о компании: давал объявления
в газеты, искал дилеров… Но лучше
всего работало сарафанное радио.
Цена на нашу мебель была невысокая, заказы мы выполняли в срок,
за счет этого постепенно приобрели
известность. Постепенно наработали
первую клиентскую базу.
На сегодня производим около
2000 шкафов в год. Наше правило:
клиент платит только за само изделие и сборку. Выезд замерщика,
доставка, подъем на этаж – бесплатные услуги фабрики. Наполнение
шкафов создаем для каждого клиента индивидуально. Периодически
беремся за изготовление гардеробных, корпусной мебели и мебели
на заказ, интерьерных решений для
офисов, квартир и загородных домов.
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95% клиентов фабрики – конечные
покупатели.
Из нестандартных заказов, для
моего знакомого, занимающегося
продажей мороженого, мы спроектировали не шкафы, а торговое оборудование. Сделали примерно 15 ларей
для мороженого по индивидуальному
проекту – как стенды в торговые центры Vegas, «Европейский» и другие.
Как-то к нам обратился детский дом

для слепоглухонемых детей. И мы
с партнером – компанией, которая
занимается нанесением пескоструйных рисунков на стекло, – сделали
для них шкаф. Недавно для фирмы
«Апекс» изготовили необычный восьмиметровый 10-створчатый шкаф: все
двери разного цвета.
Из последних новинок «Шкафулькина» можно отметить селфи-шкаф.
Это обычный встроенный шкаф либо
шкаф-купе, но с украшенным декоративной рамой зеркалом на фасаде
одной или нескольких дверей. Дизайн
селфи-шкафа разрабатывается по
заказу клиента.
Шкаф из ДСП изготавливаем в
среднем 20 дней. Если предполагается
покраска, сушка, нанесение грунта, то
есть технологически сложные процессы, то срок выполнения заказа
может увеличиться до 45 дней.

Присадочный станок Felder FD921

Форматно-раскроечный станок Felder K940S

Для изготовления шкафов-купе
и элементов интерьера мы используем разные материалы: MDF, ЛДСП,
стекло, искусственную кожу и другие.
ДСП покупаем у компании Egger. Ее
продукция сертифицирована, с наименьшим содержанием формальдегидов, что, кстати, немаловажно для
заказчиков. Глянцевые MDF покупаем
у Kastamonu. Фурнитура – от «МДМКомплект», Blum, GTV, Vibo, Raumplus.
Производственная площадь фаб
рики – 600 м2. Технологическая цепочка
выстроена на базе современного оборудования от известной австрийской
машиностроительной компании Felder.
Форматно-раскроечный станок
Felder K940S используем для распила
ДСП и МDF. В нем предусмотрена прецизионная настройка подрезного диска
по всем осям. Станок рассчитан на безостановочную работу по схеме 24/7
при высоких нагрузках. Электронное
управление пильным блоком исключает человеческий фактор.
Кромкооблицовочный станок Felder
G680 применяем для нанесения ПВХкромки на торцы панели. Производительность его более 2500 пог. м в сутки.
Работает со всеми видами кромки, в
том числе с деревянными рейками, а
также со всеми видами клея, включая
полиуретановый. Оснащен уникальной
системой настройки Quik-set по эталону
кромочного материала.
Присадочный станок Felder FD921
характеризуется глубиной базирования заготовки 300 мм. Станок запоминает часто используемые варианты
глубины базирования заготовок для
быстрого перехода к ним, имеет бесступенчатую регулировку угла захода
сверла в тело заготовки.

Техническое оснащение предприятия позволяет также выполнять
раскрой стекла и зеркал, сборку дверей-купе, высококачественную окраску деталей мебельных изделий.
В 2019 году руководство компании
решило внедрить CRM-программу
для отлаживания производства и
стандартизации продукции. В наших
планах полная автоматизация контроля качества выпускаемой продукции. Как идеальный вариант –
присвоение каждой детали QR-кода,
чтобы следить за производством
пошагово.
География поставок пока не слишком обширная, в основном Москва
и Московская область. Но было
несколько заказов, которые мы отправляли в Крым, Сочи и даже в Сибирь.
В компании сейчас работают
50 человек: замерщики, сборщики,
конструкторы, технолог, менеджеры
по первичной обработке заказов,
менеджеры по ведению заказов,
грузчики, рабочие в цеху, сотрудники
отдела контроля качества, водители.
В 2018 году мы впервые участвовали в выставке «Мебель» в
Москве, где завязали много перспективных контактов с потенциальными дилерами. Планируем
впредь не пропускать подобные
мероприятия. Фабрика стала участником телепрограммы «Квартирный
вопрос».
Активно продвигаем компанию в
соцсетях, коммуницируем с заказчиками онлайн. Для нас важен каждый
отзыв о фабрике в интернете – ведь
это помогает нам идти вперед, принимая во внимание все потребности
и пожелания клиентов.

№3 (141) LesPromInform.ru

131

Ц Б П

ЦБП России
Проблемы и перспективы
внедрения НДТ на предприятиях
текст
юрий лахтиков
председатель
правления
РАО «Бумпром»

В последние годы государство
уделяет много внимания
вопросам охраны окружающей
среды и борьбе с изменением
климата. Одним из 12
стратегических национальных
проектов, которые должны
быть реализованы до конца
2024 года, стал проект
«Экология». Из превышающих
4 трлн руб. ассигнований
более 60% планируется
потратить на внедрение
наилучших доступных
технологий (НДТ).

«В рамках национального проекта “Экология” мы будем работать
по пяти направлениям: отходы,
вода, воздух, биоразнообразие и
наилучшие доступные технологии.
По каждому направлению за шесть
лет должны добиться прорывных
результатов», – сказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.

Рис. 1. Среднегодовые объемы выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу от стационарных источников (а)
и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты (б) в 2015–2017 гг.
а)

б)

по Российской Федерации
17 млн т

по Российской Федерации
14 млн м3

Информационный
партнер
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Вопреки расхожему мнению,
предприятия целлюлозно-бумажной промышленности не являются
основными загрязнителями атмосферного воздуха, на их долю приходится только 2% общего объема
выбросов обрабатывающих производств и менее 0,7% по стране в
целом (рис. 1, а).
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по обрабатывающим производствам
6 млн т

по обрабатывающим производствам
2,5 млн м3

С загрязнением водных объектов
ситуация иная: по сбросам среди
обрабатывающих производств лидирует целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), при этом вклад
отрасли в общий объем сбросов
в РФ не превышает 6% (рис. 1, б).
11 крупнейших целлюлознобумажных комбинатов вошли в
перечень 300 объектов I категории, которые с 1 января 2019 года
обязаны подавать заявки на получение комплексных экологических
разрешений на производственную
деятельность.
Модернизация и внедрение на
отечественных предприятиях ЦБП
наилучших доступных технологий
начались задолго до того, как этот
вопрос получил широкое развитие
в России. Работа на импортном оборудовании и необходимость конкурентоспособности выпускаемой
продукции на мировых рынках – эти
два фактора обусловили постоянное
совершенствование технологических процессов и внедрение современных достижений, направленных
на повышение качества и экологичности продукции, оптимизацию
потребления сырья и энергии. При
довольно стабильном многолетнем
росте объемов производства негативное воздействие предприятий
отрасли на окружающую среду
неуклонно снижается (рис. 2).
Одной из важнейших проблем
на предприятиях ЦБП остается
повышение энергоэффективности.
К сожалению, ни в Энергетической
стратегии РФ, ни в разработанных и
утвержденных справочниках по НДТ,
имеющих отношение к энергетике,
использование в промышленности
возобновляемых источников энергии в виде биомассы растительного
происхождения не рассматривается
в принципе. Энергетическая стратегия была утверждена в 2009 году
(то есть 10 лет назад) и еще 10 лет
будет действовать. Многие устаревшие положения практически без
изменений перекочевали из нее в
справочники по НДТ. Возобновляемыми источниками энергии считаются только солнечные батареи,
ветряные электростанции, малые
ГЭС и атомные электростанции.
В качестве источника энергии не
учитываются растительные ресурсы
(лесные и сельскохозяйственные),

Рис. 2. Индексы производства продукции российской ЦБП,
объемов сбросов и выбросов загрязняющих веществ
предприятиями отрасли, % к уровню 2005 г.

отсутствует статистика потребления
биотоплива, как новых видов (пеллет, брикетов и топливной щепы),
так и самых древних – дров.
В ИТС 9–2015 года (справочник
по наилучшим доступным технологиям в области утилизации отходов
путем сжигания «Обезвреживание
отходов термическим способом»)
отходы целлюлозно-бумажного производства поставлены в один ряд с
отходами нефтехимического производства и медицинскими отходами,
представляющими повышенную
опасность для здоровья и жизни.
В документе говорится только об их
эффективном обезвреживании, притом что отходы деревообрабатывающих производств не считаются
вредными для природы и человека.
ИТС-38 («Сжигание топлива на
крупных установках в целях производства энергии»), принятый в 2017
году, исключает биомассу из списка
рассматриваемых источников энергии. Традиционно внимание уделяется только ископаемым источникам (углю, нефти, природному
газу), атомным электростанциям и
гидроэлектростанциям. Перспективными возобновляемыми источниками энергии, по мнению авторов
справочника, являются солнечные
и ветряные электростанции, малые
ГЭС.
В ИТС 48–2017 («Повышение
энергетической эффективности
при осуществлении хозяйственной

и иной деятельности») ЦБП отведен
отдельный раздел, посвященный
использованию резервов энергоэффективности (табл. 1). Однако в
нем отсутствует понимание сути технологических процессов, осуществляемых при глубокой химической
переработке древесины, особенностей производства и потребления
энергии на предприятиях лесного
комплекса. Предлагаются меры
по расширению сетей газоснабжения Сибири и Дальнего Востока и
перевод котельных на древесные
отходы (пеллеты).
В России две трети тепловой
энергии, производимой ведущими
целлюлозно-бумажными комбинатами (для анализа взяты интегрированные предприятия, суммарно выпускающие около 80%
целлюлозно-бумажной продукции
в стране), приходится на ВИЭ – черный щелок, кородревесные отходы,
избыточный ил очистных сооружений, непровар, побочные продукты
варки целлюлозы (рис. 3). В производстве электрической энергии,
наоборот, только одна треть получается за счет ВИЭ, и предприятия
вынуждены приобретать недостающие объемы у генерирующих и
сбытовых компаний.
На передовых зарубежных предприятиях вся энергия – и тепловая,
и электрическая – производится из
отходов: кородревесных, образующихся при окорке древесины;
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лесосечных, вывозимых с лесных
делянок после завершения лесозаготовительных работ и проведения рубок ухода и санитарных
рубок; всех органических, которые
экономически нецелесообразно
перерабатывать в товарную продукцию. За вычетом отделяемых
для дальнейшей переработки лигнина, скипидара, таллового масла,
канифоли, этих отходов хватает для
того, чтобы обеспечивать тепловой и электрической энергией не
только нужды предприятий, но и
других потребителей. Например,
в городе Аанекоски (Финляндия)
рядом с новым целлюлозным заводом компании Metsa построены и
строятся предприятия, образующие энергетически независимый
индустриальный конгломерат. Это
эффективное решение проблемы
неосвоенных лесных территорий,
столь актуальной для России с ее
бескрайними лесными просторами
и неразвитой инфраструктурой,
особенно в Сибири и на Дальнем
Востоке.
Реализации такой политики в
России препятствует прямой запрет
на создание конкуренции на оптовом рынке электроэнергии. В п. 5
ст. 36 Федерального закона №35-ФЗ
«Об электроэнергетике» указано:
«Лицо, владеющее объектом по
производству электрической энергии, и установленная генерирующая
мощность которого равна или превышает 25 МВт, обязано получить
статус субъекта оптового рынка и
реализовывать всю производимую
на таком объекте электрическую
энергию на оптовом рынке, за
исключением случаев, установленных Правительством РФ».
Условие продажи всей электроэнергии на оптовом рынке с
последующим выкупом ее части
для обеспечения собственных
производственных нужд экономически неоправданно и несправедливо, поскольку предполагает
оплату фактически не оказываемых
услуг энергосбытовых компаний.
Не секрет, что такие услуги составляют основную часть платежей за
электроэнергию, поскольку тарифы
на отпуск электроэнергии генерирующими организациями жестко
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Меры и направления реализации резервов энергоэффективности
в разрезе отраслей экономики РФ
Отрасль
Целлюлознобумажная
промышленность

Меры и возможные резервы

Результаты

Наибольшие затраты энергии приходятся
на крупнейшие лесопромышленные предприятия целлюлозно-бумажной промышленности, что обусловлено особенностями
технологических процессов. Предприятия
в Европейской части страны в качестве
топлива используют газ, а предприятия
в Сибири и на Дальнем Востоке – мазут и
каменный уголь. Более высокие затраты на
топливно-энергетические ресурсы в УрФО
и СибФО обусловлены использованием
оборудования с большим процентом износа и жесткими климатическими условиями.
В целях повышения энергоэффективностив РФ принимаются меры по расширению сетей газоснабжения в Сибири и на
Дальнем Востоке для предприятий, также одно из направлений в данной сфере –
принятие мер к переводу котельных на
топливо из древесных отходов (пеллет).

контролируются региональными
тарифными комиссиями и по официальной статистике не превышают
уровень инфляции в стране. Именно
на этапе передачи и распределения энергии формируется основной
доход в секторе электроэнергетики.
Чтобы создать правовую базу для
изменения действующего законодательства в отношении электроэнергии и позволить предприятиям
эффективно использовать лесные
ресурсы, был разработан ГОСТ Р
56695–2015, определяющий в качестве ВИЭ растительную биомассу,
черный щелок и его органическую
часть. На основе этого стандарта
были разработаны поправки к

Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на производство продукции ЦБП стабильно
снижается по всем подотраслям.
За период с 2012 по 2015 гг. снижение для производства фанеры
составило 9,6%, на производство
целлюлозы –6,1%, на производство бумаги –5,3%, на производство картона –7,2%.
При производстве бумаги и картона низкие затраты на топливно-энергетические ресурсы (0,266
т.у.т./тонну и 0,174 т.у.т./тонну соответственно) в ЦФО объясняются
более высоким уровнем применяемых технологий и оборудования
(средние по стране показатели –
0,336 и 0,308 т.у.т./тонну соответственно).

Правилам оптового рынка электроэнергии, позволяющие предприятиям
лесного сектора использовать биомассу и побочные продукты переработки древесины для производства
электроэнергии с возможностью
ее реализации сторонним потребителям. Предлагалось внести в
ст. 33 (1) дополнительный пункт
об исключениях из 35-ФЗ в следующей редакции: «…Выработка
электрической энергии (мощности)
на указанной электростанции зависит от использования сульфатного
(черного) щелока, являющегося
неотъемлемой частью основного
технологического процесса производства целлюлозы из древесного

Рис. 3. Источники сырья для производства энергии
ведущими предприятиями ЦБП РФ
Тепловая энергия
(~30,1 млн Гкал)
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Электроэнергия
(~6,7 млн КВт)

сырья, а также от использования
кородревесных отходов и побочных
продуктов переработки древесины».
Однако эти поправки встретили
категорическое неприятие Мин
энерго России.
Для совершенствования законодательства в сфере энергетики в
2015 году был разработан и утвержден ГОСТ Р 56695-2015 Национальный стандарт РФ «Возобновляемые
источники сырья. Лесные ресурсы.
Термины и определения» (дата введения 2016.07.01), в котором в качестве возобновляемых источников
сырья указаны следующие:
• совокупность растительной,
животной, микробной биомассы
на основе природных ресурсов,
скорость восстановления которых сравнима со скоростью их
расходования, применяемая
вещественно или энергетически
с определенной целью людьми
вне области питания и кормов;
• органическая часть щелока,
получаемая при переработке
древесины на целлюлозу и
используемая для регенерации
химикатов и в качестве биотоплива для получения тепла и
электроэнергии;
• черный щелок – сложная смесь
выделенных в процессе производства целлюлозы из биомассы
древесины химическими реагентами органических (в основном
лигнина и гемицеллюлозы) и
минеральных веществ, которая
сжигается в содорегенерационных котлах в качестве биотоплива в процессе регенерации
химикатов с получением тепла
и электрической энергии.
Однако данный стандарт до
настоящего времени не приобрел
силу закона и никак не учитывается при разработке стратегий,
программ и справочников по НДТ
в энергетике.
В связи с этим предприятия ЦБП
и лесного сектора в целом (лесозаготовительные, деревообрабатывающие, мебельные, лесохимические и т. д.) до настоящего
времени вынуждены либо искусственно ограничивать использование лесного сырья с максимальной
эффективностью, либо нарушать

законодательство. Конечно, все
предпочитают не конфликтовать
с законом, и некоторые предприятия идут на многомиллионные
невозвратные издержки, чтобы
искусственно ограничить отпуск
на сторону не более 25% производимой электроэнергии.
О ситуации с производством
и потреблением электроэнергии
промышленными предприятиями
говорилось много раз на разных
площадках, в том числе публичных,
например, с трибуны Лесопромышленного форума «ЛПК 360», организованного Минпромторгом России
в декабре прошлого года. Однако
изменений пока нет и не предвидится, хотя отдельные жизнеутверждающие тезисы иногда звучат. Так,
министр энергетики РФ Александр
Новак отметил: «Расширение масштабов использования возобновляемых
источников энергии является важной
для России задачей, несмотря на
значительные запасы традиционных
энергетических ресурсов и развитую
энергетическую систему. Развитие
ВИЭ позволит прежде всего решить
проблему дефицитного энергоснабжения технологически изолированных территорий, а экологичность
современных технологий будет способствовать сохранению уникальных
природоохранных и рекреационных
зон».
В октябре прошлого года, почти
незаметно для российской общественности, Европарламент принял
обновленную Стратегию биоэкономики. Приоритетные задачи этой
европейской стратегии сегодня
такие:
1. Обеспечение продовольственной безопасности.
2. Устойчивое управление природными ресурсами. Циркулярная
экономика сегодня, больше чем
когда-либо, зависит от эффективного и устойчивого использования биоресурсов.
3. Снижение зависимос ти от
невозобновляемых ресурсов,
включая замещение ископаемых видов топлива. В настоящее время биоэнергия является основным видом ВИЭ в
странах Евросоюза, и ожидается, что к 2030 году она станет основным компонентом в

общем объеме потребляемой
энергии. Кроме того, рост экономики, основанной на биоресурсах, позволяет не только
заменить невозобновляемые
источники, но и обновить промышленную базу Евросоюза за
счет производства экологичных
промышленных товаров и переработки биологических отходов
в ценное сырье, обеспечив циркулярность экономики.
4. Снижение факторов изменения
климата.
5. Создание новых рабочих мест и
повышение конкурентоспособности экономики.
Важной составляющей частью
Стратегии биоэкономики является
развитие биоэнергетики и постепенное замещение ископаемых видов
топлива.
Европейская конфедерация бумажной промышленности (CEPI) одобрила
основные положения новой стратегии,
создающей условия для внедрения
действительно циркулярной, низкоуглеродной, биоэкономики.
«Новая Стратегия биоэкономики
Евросоюза на практике позволяет объединить биоэкономику, устойчивое
развитие и циркулярность. Она также
позволяет профинансировать применение последних научных достижений
и инноваций за счет ранее принятого
Европарламентом бюджета.
Европейская целлюлозно-бумажная промышленность является основным драйвером развития экономики
на базе возобновляемых ресурсов
и рециклинга. У нас ЕСТЬ все необходимые условия для реализации
данной Стратегии», – сказал генеральный директор CEPI Сильвиан
Льот в выступлении на конференции
Paper&Beyond в Брюсселе 13 октября
2018 года.
На словах Россия присоединяется
к Парижскому соглашению и принимает обязательства по снижению
выбросов парниковых газов и внедрению наилучших доступных технологий, на деле – продолжает
эксплуатировать устаревшую энергетическую модель экономики.
Однако очень сложно и неудобно
одной ногой стоять в прошлом,
другой – в будущем, не учитывая
тренды глобального развития.
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Ц Б П
Проект модернизации

Воду – в реку,
осадок – в котельную

в цифрах
•

•

•

•

текст анна потехина

фото Виктор Бобырь

На «Монди СЛПК»
в Сыктывкаре завершена
масштабная модернизация
очистных сооружений.
Над этим проектом
крупнейшее
лесопромышленное
предприятие Коми
работало шесть лет.

Слева направо: мэр Сыктывкара Валерий Козлов, министр природных
ресурсов и охраны окружающей среды республики Коми Роман
Полшведкин и генеральный директор «Монди СЛПК» Клаус Пеллер

По словам генерального директора Клауса Пеллера, сейчас это на
все 100% новые очистные сооружения. Цех биологической очистки
сточных вод комбината построили
в 1967 году, в 1969 году ввели в
эксплуатацию основной комплекс
очистных сооружений. С тех пор
очистные предприятия, на которые,
кстати, поступают все бытовые
стоки столицы Коми, ближайших
населенных пунктов и нескольких промышленных предприятий,
неоднократно обновлялись, прирастали новыми объектами. Но все же
технологии не стоят на месте, экологические требования становятся
жестче, и в 2013 году на «Монди
СЛПК» приняли решение начать глобальную модернизацию очистного
комплекса.
Площадь комплекса – 45 га, за
год через очистные сооружения
проходит около 80 млн м3 сточных вод. И что только здесь ни
«ловят»! Бытовые стоки, например,
содержат много конфетных фантиков, кусочки пластика и металла
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разного происхождения, спички,
окурки, осколки стекла, камешки.
Все это убирается на первом этапе –
на станции механической очистки.
Раньше тут стояли решетки с прозором 35 мм, периодически они забивались, и оператору приходилось
выбирать из них «улов» вручную.
Сейчас этого уже не нужно, и прозор решеток уменьшили до шести
миллиметров. Как рассказал главный эколог предприятия Дмитрий
Очеретенко, изменилась и система
первичной очистки стоков самого
предприятия: «Вплоть до 2007 года
у нас вообще решеток не было, все,
что сбрасывалось из цехов, сразу
поступало на биологическую ступень очистки. Помню, иногда вскрывали систему и даже бревна вытаскивали. В 2007 году установили
решетки с прозором 20 мм, сейчас
мы их заменили решетками с прозором 10 миллиметров».
При модернизации на очистных
было построено несколько новых объектов. Например, появились буферные
емкости – накопители, защищающие

На объектах при модернизации работало до 420
человек.
На очистных сооружениях
установлено 500 т нового
оборудования.
Во время работ использовано 20 тыс. т бетона и
проложено 200 км кабеля.
225 датчиков онлайн-мониторинга следят теперь за
качеством сточных вод.

сооружения от гидравлического удара
в часы пиковых нагрузок, камера
смешения, где промышленные и
бытовые стоки объединяются для
обеспечения равномерности очистки.
После первичной очистки стоки попадают в преаэратор первой ступени,
где насыщаются кислородом для
жизнеобеспечения активного ила,
который «питается» загрязнениями,
а затем в первичные отстойники, в
которых сейчас удаляется 94% взвешенных веществ. Во благо того же
ила построена и новая станция подачи
питательных веществ – азота и фосфора; прежде реагентное хозяйство
раолагалось в двух километрах от
очистных, что затрудняло оперативную поставку реагентов.
Кстати, иногда ил-«грязеед» становится уж очень активным и начинает
увеличиваться в объеме рекордными
темпами. Чтобы вода не превращалась в кашу, на очистных построили
илоуплотнители, с которых излишки
ила поступают на участок обезвоживания (туда же свозят и остаточный
осадок), полностью высушивается
и… становится биотопливом.

«Принцип работы обезвоживающих столов напоминает принцип
работы бумагоделательной машины.
Только вместо бумажного волокна –
осадок, который распределяется
по сетке, прессуется, высушивается, – рассказал Дмитрий Очеретенко. – Потом он направляется в
биотопливные котлы, где сжигается
с получением “зеленой” энергии».
После механической очистки
стоки направляют на биологическую очистку – в аэротенки. Преж де применялась пристенная
аэрация, которая не позволяла
смешивать активный ил со сточными водами в необходимом количестве и поддерживать в нужном
режиме концентрацию кислорода.
Из аэротенков вода, которая уже
мало напоминает грязные стоки,
отправляется в новые вторичные
отстойники, а затем на дисковые
фильтры. Это тоже новый объект,
раньше на завершающей стадии
очистки использовались прудыаэраторы, технология советских
времен, но эффективность ее, как
показал опыт, весьма низка. А при

дисковой фильтрации вода проходит через полотно с порами размером 10 мкм, так что у загрязнений,
проскользнувших на предыдущих
этапах, шансов уже не остается.
Кстати, все посторонние примеси,
которые задерживает полотно, тоже
идут в производство биотоплива.
«Что нам дал проект по итогам
прошлого года, то есть еще без учета
третичной очистки. Мы снизили на
20% общую массу загрязняющих
веществ и на 50% показатель биологического потребления кислорода
на сбросе. Когда мы полностью запустили все аэротенки, илоуплотнители и станцию, в отдельные дни
качество воды было как для рыбохозяйственных объектов, то есть чище,
чем в реке Вычегде, в которую вода
сбрасывается после очистки», – сказал Дмитрий Очеретенко.
Официально весь комплекс
очистных сооружений запустили 22
марта, когда назначили дату, даже
не обратили внимание, что он приходится на Всемирный день водных
ресурсов. А когда узнали, решили,
что это хороший знак.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Дни устойчивой энергетики
в Австрии
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

В Вельс съехались ведущие европейские и интернациональные энергетические компании, производители
пеллет, трейдеры, коммунальные
поставщики энергоресурсов, консалтинговые и аналитические фирмы,
эксперты энергетической отрасли,
ученые.
В рамках Дней устойчивой энергетики 27 и 28 февраля 2019 года
прошли европейская пеллетная конференция и конференция по энергоэффективности, а также конференция молодых ученых по энергетике.
Коротко о наиболее интересных
докладах и сообщениях, прозвучавших на этих мероприятиях.
Представитель Союза энергосбережения Верхней Австрии Христиана
Эггерт рассказала о балансе энергетических ресурсов Верхней Австрии,
в котором 25,6% занимают нефтепродукты, 25,5% – природный газ,
17,4% – уголь, а остальные 31,5% –
возобновляемые источники энергии
(ВИЭ), в том числе 10,5% приходится
на гидроэнергетику, 14,8% – на биомассу, 6,2% – на прочие ВИЭ. Доля
ВИЭ в балансе генерации электроэнергии составляет 47%, а тепловой –
67,6%. В регионе на 2018 год зарегистрировано более 44 тыс. пеллетных
котлов суммарной установленной
мощностью около 2,5 тыс. МВт (25%
всех пеллетных котлов в Австрии),
которые вырабатывают ежегодно
3,4 млн кВт тепла в результате сжигания 1,15 млн т твердой биомассы,
что позволяет ежегодно сокращать

138

В конце февраля – начале марта 2019 года в г. Вельс (Австрия)
были проведены традиционные Дни устойчивой энергетики
и Международная выставка технологий и оборудования
по обеспечению энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии (Energiesparmesse/
expoEnergy Wels 2019).

на 1 млн т выбросы СО2 в атмосферу.
Эти показатели из числа самых высоких в Европе. В 2018 году суммарный объем производства пеллетных
заводов в Австрии составил более
1,2 млн т при общем потреблении на
внутреннем рынке чуть более 1 млн
т гранул в год. Средняя стоимость
1 т пеллет для конечного покупателя
в феврале 2019 года была 250 евро.
Кстати, в Австрии наравне с ENplus и
DIN+ действует стандарт на пеллеты
ÖNORM EN 14961-2. Помимо пеллет, в Австрии широко используются
топливная щепа и дрова. В Верхней
Австрии за последние 10 лет было
установлено около 10 тыс. автоматизированных котлов, работающих
на щепе. Как правило, их мощность
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превышает 50 кВт. К примеру, котел
мощностью 150 кВт потребляет в
год 50 т щепы, которая завозится
на топливный склад размером 4 х
4 м 3–4 раза в год. Со склада щепа
подается в котел шнеком. На рынке
Австрии стоимость 1 т щепы марок
W20–W35 (влажностью 20 и 35%
соответственно) 70–100 евро. По
теплотворности щепа марки W20
чуть уступает пеллетам, поэтому при
использовании такой щепы общая
стоимость отопления за сезон ниже,
чем при использовании пеллет. Эта
разница наиболее ощутима для
больших помещений (общественных зданий, школ, гостиниц и т. п.),
поэтому в Австрии большинство
котлов мощностью 100 кВт и выше

(всего более 25 тыс. котлов) работают на щепе. В сельской местности
очень много домов отапливаются
дровами, с 2011 года в Верхней
Австрии дополнительно к уже действующим введено в эксплуатацию
еще 11 тыс. современных дровяных
котлов. Мощность каждого из этих
котлов не превышает 30 кВт, их
владельцы – это в основном собственники лесных ресурсов и жители
небольших населенных пунктов в
лесных и предгорных районах, для
которых дровяное отопление экономически наиболее целесообразно.
Правительство Австрийской Республики уделяет очень большое внимание продвижению и поддержке
технологий использования ВИЭ.
Например, действует программа
предоставления грантов частным
домовладениям при условии установки в них котлов, работающих на
биомассе. Размеры таких выплат в
отдельных случаях могут достигать
50% общей инвестиционной стоимости отдельного проекта, но, как правило, в среднем они составляют 20%
общей стоимости проекта, включая
стоимость котла, топливного склада,
обвязки и т. п. Для крупных коммерческих проектов действуют федеральные и муниципальные субсидии,
размер которых может достигать
30–45% общей стоимости проекта.
Софинансирует государство также и
замену котлов, работающих на невозобновляемых видах топлива (мазуте,
угле) пеллетными, брикетными и
работающими на щепе. С 1999 года
в соответствии с австрийским законодательством все новые и реконструируемые публичные здания должны
оснащаться системами отопления и
горячего водоснабжения, которые
вырабатывают тепло исключительно
с использованием ВИЭ, а с 2008 года
это требование распространяется и
на здания частного сектора площадью более 1 тыс. м2. Новые частные
застройщики, которые получают поддержку от государства по специальной программе строительства индивидуальных жилых домов, должны
устанавливать в них котельное оборудование, работающее исключительно
на ВИЭ, вне зависимости от площади
дома.
Союз энергосбережения Верхней
Австрии и другие подобные земельные союзы проводят для физических

лиц и госучреждений бесплатные
консультации по установке оборудования, работающего на ВИЭ, и
энергосбережению, а для бизнеса
такие консультации обходятся всего
в 25% их полной стоимости. За счет
всех вышеописанных мероприятий
Верхняя Австрия заявляет о 100%
переходе на использование ВИЭ при
выработке энергии как для электро-,
так и для теплоснабжения региона
к 2030 году. С 1999 года число устанавливаемых ежегодно жидкотопливных котлов в индивидуальных
жилых домах Верхней Австрии
сократилось с 36% до менее чем
0,01%! А ежегодные инвестиции
в технологии использования ВИЭ
достигают 600 млн евро, 36% этих
средств предназначены для развития
теплоэнергетики на основе использования биомассы. Это очень большие
вложения для территории, которая в
полтора раза меньше Калининградской области.
Инженер DEPI Немецкого пеллетного института Ганс Мартин Бер
выступил c докладом «Новые нормы
безопасности при складировании
пеллет и погрузо-разгрузочных
работ с пеллетами». Стандарт ISO
20023 (вступил в силу в октябре 2018
года), который регулирует нормы
безопасного обращения с твердым
биотопливом, содержит основные
требования по обеспечению надежного хранения такого топлива на
складах объемом до 100 т, а также
требования к специализированному
транспорту, условиям доставки и
защите здоровья обслуживающего
персонала.
Для транспортировки пеллет
должен использоваться специализированный автомобиль с пневматической разгрузкой. Шланги должны
быть покрыты специальным антиэлектростатическим покрытием, а
вся система подачи (компрессор
и другие элементы, содержащие
металл) надежно заземлена. Кроме
того, машину необходимо оснастить
специальными эталонными калиброванными весами и противопожарной системой. Общие требования к топливному складу: склад
должен быть отделен от жилых и
рабочих помещений здания стенами
с пыленепроницаемым и влагозащитным покрытием. Стены склада
должны выдерживать давление до

0,03 бар (300 кг/м2). Во избежание
образования и постоянного присутствия в воздухе мелкодисперсных
частиц (пыли) хранящиеся пеллеты
следует накрывать специальными
матами, необходимо регулярно
проводить уборку и проветривание склада, а также проверять
специальным мобильным прибором-тестером содержание в воздухе
моноксида углерода (СО) – угарного
газа, который может выделяться из
пеллет при длительном хранении
и проникать в топливный склад
из пеллетного котла во время его
работы. В складах вместимостью
более 15 т, а также во всех складах
подземного типа должны быть установлены датчики, сигнализирующие
о превышении предельно допустимого содержания СО. В нормативах
подробно описано, как должен подключаться разгрузочный шланг к
приемной системе (фланцу) топливного склада и приведены схемы
подключения, а также представлена
форма протокола, который должна
заполнить фирма, устанавливающая
пеллетный котел и оборудование
склада. Этот документ подписывается представителем фирмы и
заказчиком.
В Рурском университете Бохума
(Германия) проанализировали причины разрушения пеллет при пневматической подаче на склад. В ходе
научно-исследовательской работы
пеллеты подавались по шлангам
разной длины и с разным числом
изгибов как под острыми, так и под
тупыми углами, сравнивалось качество пеллет при засасывании их в
шланг и на выходе из него. Установлено, что при высоком давлении подаваемого воздуха в шланге
с большим количеством изгибов
пеллеты испытывают повышенную
механическую нагрузку и подвержены значительному разрушению.
На основании проведенных испытаний специалисты университета дали
рекомендации по оптимальным способам пневмоподачи пеллет.
Директор компании PELLETmobil
GmbH (Швейцария) Иво Бухер рассказал, что в Швейцарии эмиссия
CO2 только от работы мобильных
установок для временного отопления строек и других объектов (в
этих установках используются котлы,
работающие на нефтепродуктах, и
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нагретый воздух нагнетается компрессором в гофрошланги) составляет 250 тыс. т в год. В 2017 году в
результате использования мобильных пеллетных установок для отопления строительных площадок
было редуцировано 12 тыс. т СО2.
Замена действующих жидкотопливных мобильных теплогенераторов
установками, в которых сжигаются
пеллеты, означает увеличение
объемов потребления пеллет на
210 тыс. т в год. Доля энергетических ресурсов, используемых в
Швейцарии для генерации тепловой энергии: газ – 24,4%, нефтепродукты – 45,7%, уголь – 0,1%, древесные материалы – 10,6% (из них на
щепу приходится 32%, на дрова –
28%, на древесные отходы – 30%, на
пеллеты – 10%). В 2002 году в стране
производилось менее 10 тыс. т пеллет, а в 2018 году объем производства этого биотоплива достиг почти
250 тыс. т, 85% пеллет были сертифицированы по стандарту ENplus,
импорт составил почти 100 тыс. т,
половина его сертифицирована по
ENplus. Что касается цен на отопление в Швейцарии, то стоимость
тепловой энергии, которая вырабатывается при использовании пеллет,
почти на 30% ниже стоимости тепла,
вырабатываемого при использовании газа и нефтепродуктов: стоимость 1 кВт·ч тепла, получаемого при
сжигании нефтепродуктов – 9,42 Rp
(Rp – сокр. от Rappen – раппен, швейцарская копейка, 1/100 швейцарского
франка, а его курс равен 0,88 евро),
газа – 9,78 Rp, пеллет – 7,56 Rp.
Представитель Института устойчивого развития Уппсальского университета (Швеция) выступил с докладом «Экологические последствия
использования недорогих добавок
при сжигании древесного топлива».
Тестовые испытания проводились
на трех ТЭС: электрической мощностью
22 МВт в Швеции, 1,2 МВт в Польше и
10 МВт в Австрии. На этих станциях в
качестве топлива используют разные
виды растительной биомассы, в основном древесной: топливную щепу, кору,
кусковые отходы деревообрабатывающих производств, а на австрийской –
еще и лузгу подсолнечника. Зола после
сгорания топлива используется как
удобрение для почвы и стабилизатор
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материалов в дорожном строительстве и производстве цемента. Во время
испытаний в топливо добавлялись гипс
и галлуазит (глинистый минерал из
группы слоистых силикатов, по составу
близкий к каолиниту). После проведения тестов был получен вполне удовлетворительный результат: в среднем
сокращение выбросов СО2 составило
4% на 1 кВт·ч выработанной электроэнергии (а на польской ТЭС при добавлении галлуазита было зафиксировано
сокращение выбросов до 7,5%).
С докладом «Устойчивое развитие
биоэнергии – глобальная перспектива»
выступила исполнительный секретарь глобального биоэнергетического
партнерства продовольственной и
сельскохозяйственной организации
ООН (FAO) Мария Михела Моресе.
В частности, г-жа Моресе рассказала
об интересном проекте для Украины,
где на рекультивируемых землях площадью 16 тыс. га предлагается выращивать иву. Средняя расчетная себестоимость 1 т щепы ивы с учетом доставки
до пункта переработки в радиусе 50 км
(до пеллетного завода или завода для
производства биоэтанола) составляет
29 евро. По информации украинской
Ассоциации биомассы, в стране с этой
целью можно использовать 10% из
4 млн га рекультивируемых земель,
то есть 400 тыс. га.
Представитель Испанской ассоциации производителей энергии из биомассы AVEBIOM Пабло Родеро Масдемонт рассказал о ситуации на рынке
пеллет в Испании. В 2010 году в стране
было 29 пеллетных заводов суммарной мощностью 900 тыс. т продукции
в год, однако тогда объем выпуска
пеллет составлял всего 150 тыс. т.
В 2018 году эксплуатировались 83
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завода с производственным потенциалом 1,87 млн т, они выпустили
684 тыс. т гранул. Прогнозы на
2022 год таковы: будут действовать
100 пеллетных заводов суммарной
мощностью 2,55 млн т, фактический
объемом производства продукции
составит 1,2 млн т. На сегодня все
действующие пеллетные заводы
в Испании, по существу, являются
небольшими производствами со средней годовой производительностью
17 тыс. т, и они не работают на полную
мощность, в том числе из-за недостатка сырья. В стадии строительства
сейчас находятся четыре завода, ввод
в эксплуатацию одного, производственной мощностью 120 тыс. т пеллет
в год, намечен на весну 2019 года, еще
три (по 80 тыс. т пеллет в год) будут
пущены осенью текущего года. Для
удовлетворения потребностей внутреннего рынка Испания импортирует
пеллеты из соседней Португалии, в
2018 году из-за сильных лесных пожаров там импорт сократился и составил
всего 50 тыс. т. В небольших объемах
Испания экспортирует пеллеты премиум-класса в Италию и Францию, а
индустриальные пеллеты – в Великобританию. Но за последние несколько
лет объемы экспорта сократились за
счет стабильно увеличивающегося
внутреннего спроса. Сыграл свою роль
и так называемый дизель-синдром –
повышение налога на дизтопливо и
запрет эксплуатации старых автомобилей с дизельными двигателями
подвигли многих владельцев котлов,
работающих на нефтепродуктах, перейти на альтернативные виды топлива,
в первую очередь пеллеты. Осенью
2018 года в Испании было введено
в эксплуатацию на 300% больше

пеллетных котлов и печей, чем осенью предыдущего года.
Группа ученых из Университета
Ерлангена – Нюрнберга (ФРГ) представила вниманию участников мероприятий в австрийском Вельсе свою
разработку – мини-электростанцию,
в которой для генерации электроэнергии так называемый двигатель
Стирлинга используется вместе с
котлом на биомассе. Еще в начале
90-х годов прошлого века в разных
европейских странах было проведено
множество научно-исследовательских
работ в этом направлении, на основе
которых были выпущены мелкие
серии микроэлектростанций. Применение котла с принципом сжигания
в кипящем вихревом слое позволило специалистам из Университета
Ерлангена – Нюрнберга устранить
многие недостатки, неизбежные при
работе двигателя Стирлинга в связке
с обычными пеллетными котлами.
Достигнут высокий коэффициент
передачи тепловой энергии от котла
двигателю Стирлинга, в кипящем слое
устанавливается стабильная температура 750–850°С, сокращаются объемы выбросов СО и окислов азота.
В результате кпд по электроэнергии
такой микроэлектростанции достигает
20%. При испытаниях использовали
прототип установки, в составе которой были котел с кипящим слоем
(мощностью 30 кВт) и двигатель
Стирлинга (мощностью 3 кВт). В 2018
году был пущен пилотный проект с
котлом мощностью 45 кВт и двигателем Стирлинга мощностью 5 кВт.
Помимо пеллет, в качестве топлива
тестировались другие виды биомассы.
В котле с кипящим слоем можно сжигать солому и другую растительную
биомассу, характеризующуюся низкой температурой спекания золы, и
микроэлектростанции, оснащенные
таким котлом, менее требовательны
к качеству пеллет.
Представители немецкой фирмы
Müecke Ambiente GmbH из г. Лангенбург презентовали оригинальное
устройство – так называемый садовый
пеллетный факел, который можно
устанавливать на дачных участках,
в индивидуальных жилых домах, на
террасах, в парках и т. п. Это устройство представляет собой обыкновенную небольшую пеллетную горелку
с вертикальной трубой из жаростойкого прочного стекла. Вся конструкция

смонтирована на подставке с тремя
роликами для удобства перемещения, параллельно трубе расположен
цилиндрический танк-резервуар для
пеллет, которые засыпаются сверху, а
внизу расположена пеллетная горелка.
Это простое и удобное устройство,
не требующее вентилятора и затрат
электроэнергии, поскольку тяга обеспечивается за счет высоты трубы.
Длительность горения при полной
загрузке танка пеллетами – около
четырех часов. Сегодня только в
Германии, помимо миллионов индивидуальных жилых домов, зарегистрировано 910 тыс. садовых домиков, хозяева которых для дизайна и
освещения используют электрические
лампочки. Вероятно, теперь многие
домовладельцы приобретут пеллетные факелы, поскольку эти установки и их обслуживание обходятся
дешевле, чем электроосвещение.
Рихард Сиккема из Университета и научно-исследовательского
центра г. Вагенинген, Нидерланды
(Wageningen University and Research
Centre, специализируется на программах изучения биологии, окружающей среды и разработке программ здорового образа жизни и
производства продуктов питания)
обнародовал прогноз перспективы
развития европейского и мирового рынка пеллет и сырьевой
базы для их производства, сделанный специалистами университета.
В 2019–2024 годы прогнозируется
рост потребления индустриальных пеллет, темпы которого зависят от национальных программ

субсидирования; для производства
подобных пеллет все больше будут
использоваться низкосортные круглые лесоматериалы, лесосечные
и порубочные остатки. После 2024
года возможно снижение темпов
роста использования индустриальных пеллет в большой энергетике
в связи с их невысокой энергетической эффективностью. Прогнозируется стабильный рост использования в малой энергетике пеллет
премиум-класса как с 2019 по 2024
год, так и после 2024 года. Также
предполагается увеличение объемов
использования щепы для выработки
тепловой энергии в котлах малой
и средней мощности. В целях расширения сырьевой базы для производства пеллет в ЕС рекомендовано
реализовать пилотный проект на 11
лесных участках общей площадью
более 7 млн га в ФРГ, Великобритании, Ирландии, Испании, Франции,
Португалии, Нидерландах и Швеции,
где много перестойных и низкосортных лесов.
Британская консалтинговая и
инжиниринговая компания ReHeat
представила вниманию участников мероприятий актуальный аналитический обзор производства и
торговли пеллетами класса ENplus
на внутреннем рынке Великобритании. В 2012 году местные пеллетные заводы выпустили 31,5 тыс. т
гранул, а трейдерские компании
реализовали на внутреннем рынке
51,5 тыс. т пеллет. На конец 2018 года
в стране были зафиксированы следующие показатели: общий объем
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производства пеллет составил
301,5 тыс. т, объем трейдинга –
321,4 тыс. т. Росту потребления пеллет премиум-класса в Великобритании способствует правительственная
программа поддержки использования
ВИЭ (солнечной, ветровой, биомассы
и др.) – Renewable Heat Incentive
(RHI). Вступившие в эту программу
и придерживающиеся ее правил
владельцы котлов, работающих на
биомассе, получают ежеквартальные
платежи за фактически выработанную тепловую энергию в течение
семи лет по ставкам-тарифам, устанавливаемым Отделом по бизнесу,
энергии и промышленной стратегии
(BEIS) правительства Великобритании,
раньше известным как Министерство энергетики и изменения климата
(DECC). Тарифы, правда, ежегодно
корректируются BEIS. В середине 2018
года тариф для котлов, работающих
на биомассе, был 6,74 пенса/кВт·ч.
В докладе было рассмотрено применение в Великобритании пеллет
исключительно в системах отопления,
а по использованию индустриальных
пеллет англичане на первом месте
в мире – в 2017 году в промышленных целях было использовано
более 7,5 млн т пеллет (основной
потребитель – энергоконцерн Drax), в
ближайшей перспективе объем индустриального потребления вырастет

до 12 млн т в год. Интересно, что
основными поставщиками пеллет
в Великобританию (до 90% объема
импорта) в 2016 году были США,
Канада и Латвия.
В обсуждении роли пеллет в
ускорении перехода на ВИЭ как
новой энергетической политики в
Европе приняли участие Штефан
Ортнер (компания Ökofen, Австрия),
Марко Палаццетти (компания Gruppo
Palazzetti, Италия), Йохан Гранат
(компания Ekman&Co АВ, Швеция),
Хельмут Шеллингер (компания
Schellinger KG, Германия), Адам
Шерман (Biomass Energy Resource
Center, США), Христиана Эггерт (компания Energiesparverband, Австрия),
Фолькер Ленц (компания Deutches
Biomasseforschungszentrum-DBFZ,
Германия) и директор Европейского
пеллетного союза (European Pellet
Council) Жиллес Гаутнир. Все выступавшие в дискуссиях и прениях обращали внимание на обеспечение надлежащего качества как пеллет, так и
пеллетных котлов. По системе ENplus
в Европе уже сертифицировано 898
компаний с суммарным оборотом
10 млн т пеллет в год, но в то же
время на европейском пеллетном
рынке зафиксировано 568 фактов
мошенничества и недобросовестного
ведения бизнеса (продажи несертифицированных гранул под чужими

сертификатами и другие махинации).
Производители пеллетных котлов
выступили с инициативой унифицировать их сертификацию, так как
сейчас при экспорте котлов приходится для каждой страны проводить
отдельную процедуру сертификации – в соответствии с ее внутренними правилами и требованиями, что
отрицательно сказывается на сроках
поставок, создает дополнительные
неудобства и ведет к повышению
затрат. Для расширения рынка
использования биомассы в ЕС стоило
бы ввести налог на использование
угля и нефтепродуктов для отопления. Кстати, этот вопрос вынесли на
импровизированное голосование.
Абсолютное большинство участников
конференции высказались за введение подобного налога в европейских
странах. С одобрением встретили
известие о том, что в Австрии принято решение о субсидировании установки и использования не только
биотопливных котлов для отопления, но и индустриальных котлов
для генерации тепловой энергии
(технологического пара). Это также
будет способствовать увеличению
объемов использования пеллет и
других видов твердого биотоплива,
сокращению вредных выбросов в
атмосферу после отказа от мазутных
и угольных котлов

Международная выставка технологий и оборудования
по обеспечению энергоэффективности и использованию
возобновляемых источников энергии в Вельсе
Среди экспонентов, демонстрировавших в рамках экспозиции
этой выставки свою продукцию
и технологии, больше всех было
производителей пеллетных котлов из Австрии, ФРГ и Италии.
Австрийские компании, по большей части работающие в Верхней
Австрии: Fröling, Guntamatic, Ökofen,
ETA, Hargassner, Solarfokus, Gilles,
Biokompakt, Rika, – показали свои
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новые разработки (ознакомиться с
ними можно на сайтах этих компаний). Коротко расскажем о наиболее
интересных экспонатах выставки.
Компания Lopper Kesselbau AG
(Швейцария) представила новый
модельный ряд универсальных
котлов мощностью от 40 до 400
кВт, в которых в качестве топлива
можно использовать и пеллеты, и
щепу, и измельченную древесину
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мискантуса (быстрорастущего плантационного растения). Котлы, по
сути, пиролизные (или газогенераторные, как их называют европейские специалисты).
Австрийская фирма Fröling,
хорошо известная как производитель
котлов, работающих на пеллетах и
другой биомассе, презентовала свою
газогенераторную электростанцию,
которая генерирует в час 50 кВт

электроэнергии при сжигании 37 кг
щепы. За счет рекуперации отходящего тепла при работе двигателя
дополнительно производится 105 кВт
тепловой энергии, которая может
быть использована для отопления
и горячего водоснабжения. Щепа
подается шнековыми транспортерами через питательный шлюз в
вертикальный реформер (собственно,
газогенератор) где проходят четыре
фазы сгорания щепы: сушка-выпаривание влаги при температуре до
200°С, пиролиз при температурном
режиме от 200 до 600°С, окисление
при температуре до 1200°С и редукция при температуре около 600°С.
Образующиеся на стадии пиролиза
смола, кокс, СО, СО2, Н2, СН4 и другие
продукты расщепляются и частично
сгорают в зоне окисления. На выходе
из реформера полученный генераторный газ проходит последовательно
через трубчатую водяную колонну
охлаждения, охлаждаясь до 110°С,
и через специальный механический

фильтр, в котором оседает зола.
Очищенный газ подается в поршневой газовый двигатель, работающий по циклу Отто, а с него – на
электрогенератор. Общий кпд (по
электрической и тепловой энергии)
подобной электростанции достигает
86%. Возможно мобильное контейнерное исполнение этой установки
(без топливного склада).
Другая австрийская компания –
GLOCK Ökoenergie GmbH (известный производитель транспортеров
и систем подачи щепы и пеллет) –
продемонстрировала две свои
новые разработки: когенерационные
мобильные электростанции GGV-1.7
(мощностью 18 кВт по электричеству) и GGV-2.7 (мощностью 50 кВт
по электричеству), работающие как
на щепе, так и на пеллетах. Есть
решение, предусматривающее их
каскадное включение, например,
10 шт. GGV-2.7 по пять в ряду в одном
помещении плюс топливный склад
через стенку. Общая генерация такой
станции – 500 кВт·ч электроэнергии
и 1,1 МВт тепловой энергии.
Вообще в малой энергетике
Европы за последнее время наметился серьезный крен в сторону
газогенераторных установок. Уже
довольно внушительное число компаний предлагает их на рынке. По
мнению автора, это связано в первую
очередь с тем, что они дешевле, чем
эквивалентные по мощности установки с двигателями Стирлинга, паровые мини-машины и турбины. Поршневые газовые моторы выпускают
многие производители еще с ХIX века.
Основной проблемой газогенераторов

была очистка полученного после газификации древесины и другой биомассы генераторного газа, но конструкция фильтров, используемых
для очистки этого газа, да и самих
установок постоянно совершенствовалась, что обусловило массовое
использование газогенераторных установок во многих европейских странах
в самых разных объектах: гостиницах,
фермерских хозяйствах, гаражах, складах, небольших индустриальных предприятиях, ремесленных мастерских и
даже жилых зданиях.
Хорошо известный предприятиям
лесной отрасли России австрийский
производитель биотопливных котлов, электростанций и другого оборудования – компания Polytechnik
Biomass Energy – предлагает промышленную установку для производства биоугля из биомассы и
параллельной когенерации энергии
под запатентованным брендом Green
Carbon. Продажи биоугля и активированного угля ежегодно растут во
многих отраслях: в сельском хозяйства он используется как удобрение,
в металлургии – как необходимый
компонент в выплавке стали, он
необходим для производства разных
фильтров, незаменим в медицине и
косметологии. Отходы древесины,
не соответствующие требованиям
по качеству сырья для пеллет, могут
быть использованы для производства биоугля, не менее востребованного на рынках Европы и мира.
В заключение надо отметить, что
в мероприятиях, прошедших в
г. Вельс, приняли участие и представители нескольких российских
университетов, а также директор
ООО «НПП Экотопливо» Евгений
Филимонов. Это калининградская
компания – производитель пеллет,
сырьем для которых служат списанные и негодные для дальнейшего
употребления поддоны, опалубка и
т. п. В рамках конференции г-н Филимонов провел переговоры с представителями Европейского пеллетного союза на предмет включения
используемого его компанией сырья
в список допускаемого к сертификации по ENplus. Компания ежегодно
производит до 12 тыс. т пеллет и
планирует увеличить объем выпуска
до 24 тыс. т. Качество пеллет соответствует всем требованиям стандарта ENplus A1.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А

Новые разработки
на LIGNA 2019
Компания Amandus Kahl GmbH&Co. KG, основанная в 1876 году в Гамбурге, – это мощное
предприятие, оснащенное современными металлообрабатывающими станками,
продукция которого – прессы для производства древесных топливных гранул (пеллет) –
отвечает самым высоким требованиям к качеству.

достигает 9–10 т/ч при истирании
гранул (индексе прочности гранул)
более 98,5%.
Компания «Амандус Каль» всегда
уделяла первоочередное внимание
разработке прессов типа 60-1500.
Хотя эти прессы уже хорошо зарекомендовали себя в таких промышленных технологиях, как измельчение
отработанных автомобильных шин,
уплотнение бытовых и промышленных отходов, инженеры «Амандус
Каль» предусмотрели в них специальные конструктивные особенности
для производства древесных гранул.
Так, например, прессы оснащены
шестью измельчающими роликами,
проталкивающими продукт через
матрицу, все подшипники усилены,
а диаметр главного приводного вала
более 30 см.
Через несколько месяцев работы
операторы, по их утверждению,
смогли достичь производительности 12 т/ч. При этом срок службы
матриц увеличился непропорционально вследствие использования матриц бóльшего диаметра и
бóльшей открытой перфорированной площади.
Предлагая пресс-гранулятор
60-1500 с плоской матрицей, протестированный и проверенный на
практике еще до выхода на рынок,

«Амандус Каль» открывает новые
горизонты экономически выгодного
производства древесных гранул.
После успешных испытаний усилия
компании были вознаграждены
получением заказов на несколько
прессов, предназначенных для
увеличения производственной
мощности.

KAHL на LIGNA 2019:
павильон 26, стенд G24

Представительство «Амандус Каль» в Москве:
Бизнес-центр «Верейская Плаза-2», ул. Верейская, 17, офис 318
Выборов Владимир
тел. +7-495-644-32-48, моб. +7-916-520-07-07, viborov@kahl.ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Компания «Амандус Каль» представит новые разработки на LIGNA
2019 в Ганновере, наиболее значимой
в мире выставке оборудования и технологий для деревообрабатывающей
промышленности. Помимо безрезьбовой гидравлической гайки, обеспечивающей быструю сборку и высокую
эксплуатационную готовность оборудования, «Амандус Каль» представит
новый пресс 60-1500 с приводом мощностью 800 л. с. (630 кВт) и матрицей
диаметром 1500 мм.
В машине реализована проверенная технология плоской матрицы,
которая оптимальна для гранулирования волокнистых материалов,
таких как биомасса и древесина.
Первый пресс 60-1500 для гранулирования древесины был установлен на заводе крупнейшего в США
производителя древесных гранул,
уже владевшего рядом прессов типа
60-1250. Пресс 65-1500 был разработан специально для рынка США.
Модель 60-1500 – это ответ «Амандус Каль» на постоянную необходимость сокращения инвестиционных
затрат на тонну произведенных
древесных гранул, а также дальнейшего снижения эксплуатационных расходов. Если средний выход
пресса 60-1250 составляет 6 т/ч, то
производительность пресса 60-1500

э к о л а й ф

FSC с человеческим лицом
Новый директор,
новый координационный совет… Новый курс?

текст и фото:
максим пирус
FSC России

3–5 апреля 2019 года
на площадке
«Гелиопарк Лесной»
в Солнечногорском районе
Московской области прошла
VIII Конференция ассоциации
«Национальная рабочая
группа по добровольной
лесной сертификации».
Без преувеличения, для FSC
она стала историческим
событием.

Информационный
партнер
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Лесной попечительский совет
(Forest Stewardship Council – FSC)
появился 25 лет назад и уже 20 лет
работает в России, где его представляет Ассоциация «Национальная рабочая группа по добровольной лесной
сертификации» (далее – «НРГ»). Конференция является высшим органом
управления FSC России, члены организации собираются один раз в три
года, чтобы определить приоритеты
развития и проголосовать за новых
кандидатов на выборные должности.
Главной интригой восьмой по
счету конференции, безусловно, стали
выборы нового директора российского
офиса FSC. Все было по-настоящему:
избиратели, дебаты, лоббисты, предвыборные программы, тайное голосование. В этом году, впервые за все
время работы FSC в России было два
кандидата: Николай Шматков, директор Лесной программы WWF России, и
Александр Мариев, главный аналитик
аппарата при руководстве ФГБУ «Рослесинфорг». Директором FSC России
избрали Николая Шматкова.
Также члены «НРГ» избрали новый
состав ревизионной комиссии и координационного совета – коллегиального

участники конгресса
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органа управления ассоциации. Состав
координационного совета обновился,
поскольку его членом можно быть не
более двух сроков подряд. В новый
координационный совет вошло по три
представителя от трех палат:
• от экономической палаты:
Елена Пьянкова, главный специалист по управлению цепочкой
поставок лесных ресурсов АО
«Группа “ИЛИМ”»; Ольга Рогозина, директор по вопросам
корпоративной ответственности
компании Stora Enso, подразделение «Лесной сектор России»; Юрий Трубин, директор
по лесному хозяйству и взаимодействию с органами власти
ГК «Титан»;
• от экологической палаты:
Елена Козлова, генеральный
директор Совета по экологическому строительству; Юрий
Паутов, директор фонда содействия устойчивому развитию
«Серебряная тайга», заслуженный эколог Республики Коми;
Андрей Щеголев, руководитель
Архангельского обособленного
подразделения WWF России;

ТОЛЬКО ФАКТЫ
Площадь FSC-сертифицированных лесов на 5 апреля 2019 года
составила: в мире – 198,103 млн га, в России – 45,010 млн га.
Россия занимает второе место в мире по площади FSC-серти
фицированных лесов.
23% всех FSC-сертифицированных лесов мира составляют российские леса.
23% лесов России, находящихся в аренде с целью заготовки древесины, сертифицированы по системе FSC.
Россия занимает первое место в мире по количеству сертификатов
лесоуправления – 160 из 1588 выданных в 84 странах.
В России выдан 531 сертификат цепочки поставок.

• от социальной палаты:
Надежда Ефимова, консультант FSC; Валентина Семяшкина,
член Совета межрегионального
общественного движения комиижемцев «Изьватас»; Надежда
Страхова, организатор социальных проектов в Алтайском крае.
Обновленный координационный
совет в тот же день избрал председателя – Юрия Паутова, представителя экологической палаты.
Разумеется, программа мероприятия не исчерпывалась выборами
управляющих и другими организационными процедурами. Конференция прежде всего позволила
обсудить развитие системы FSC
в России, выработать новый курс
ввиду непростой ситуации, сложившейся сегодня с добровольной лесной сертификацией.
«Это очень важное событие для
FSC International и еще более важное
для FSC России, – сказал генеральный директор FSC International Ким

Ким Карстенсен

Карстенсен. – Россия очень важна для
FSC. Это страна громадных возможностей, но и страна проблем. По самым
последним данным, в России сертифицировано 43,7 млн га! Однако еще
не так давно было 45,2 га, то есть
налицо уменьшение площади сертифицированных лесов. Необходимо
понять, почему так произошло и что
мы в этом случаем можем сделать».
Эту мысль развил в своем выступлении Михаил Карпачевский, в
течение последнего года исполнявший обязанности исполнительного
директора «НРГ»: «Нужно понять, что
нам мешает и какие задачи нам надо
решить. Взаимодействие с государством, как главным собственником,
главным регулятором, главным контролером, очень важный вопрос: мы
за конструктивный диалог. Не менее
важно взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами – нужно
повысить его качество. Еще одна
важнейшая задача организации на
ближайшие годы – показать и доказать обществу, что FSC действительно
что-то меняет, в том числе качество
управления лесами. Для этого нужно
использовать примеры: положительный опыт, конкретные ситуации,
когда сертификация помогла бизнесу,
сообществу, и тому подобное. Нужно
помнить, что FSC – это некоммерческая организация, которая пришла в
бизнес-среду, поэтому мы не знаем,
как правильно себя вести в этой
среде. Многому придется учиться, и
опыт заинтересованных компаний
был бы весьма полезен».
Панельная дискуссия, состоявшаяся в день открытия конференции, была посвящена актуальным

проблемам развития системы FSC,
значению добровольной лесной
сертификации для лесного сектора
России и взаимодействию FSC России с органами власти. Вот мнения
некоторых участников обсуждения.
Михаил Доронин, директор ФГКУ
«Рослесресурс», представлявший на
конференции Федеральное агентство
лесного хозяйства, считает первостепенной задачей организации налаживание отношений с органами власти:
«Когда речь заходит об интересах
государства, нужно обязательно помнить о том, что наличие сертификата
дает его обладателю прежде всего
конкурентное преимущество в работе
на внешних рынках, а государство
несомненно в этом заинтересовано.
То есть важно правильное целеполагание. Кроме того, добровольная лесная сертификация обеспечивает инновации и модернизацию в отрасли, в
том числе в государственных органах
лесоуправления».
«Любая добровольная система,
как минимум часть ее стандартов,
должна быть выше государственных норм, фактически обозначающих лишь минимальные требования,
позволяющие отделять жуликов от
людей, которые хотят ответственно
работать в отрасли», – сказал директор по природоохранной политике
WWF России Евгений Шварц.
Александр Мариев уверен, что
система добровольной лесной сертификации для госорганов управления
лесами служит своеобразным ориентиром, показывающим, куда нужно
двигаться: «В отличие от руководства
отрасли, система сертификации работает комплексно, с более гибким
подходом к лесоводственным, экологическим, социальным вопросам,
чем предлагает нормативно-правовая база, которая применяется на
федеральном либо региональном
уровне. Отношения между FSC и
государством нужно выстроить так,
чтобы они были бесконфликтными,
нацеленными на прогресс в управлении лесами. По моему, этот процесс уже идет, но обеим сторонам
необходимо крепить диалог и взаимопонимание, делать новые шаги
на этом пути, учитывая специфику
отдельных регионов: ведь если в
одних субъектах FSC рассматривают
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э к о л а й ф
как открывающиеся возможности,
то в других, чего греха таить, оценивают как барьер, препятствие развитию ЛПК, которое следует устранить.
В диалоге органов сертификации и
органов власти нужно обязательно
обозначать финансовые выгоды,
которые наличие сертификата дает
той или иной компании».
По мнению Юрия Трубина, ключевой вопрос любых взаимоотношений – вопрос доверия: «Для государства система сертификация может
стать хорошим рабочим инструментом, причем уже работающим,
доказавшим свою эффективность,
имеющим достаточную практику
использования. Ведь, проходя сертификацию лесоуправления, компания фактически показывает, как
она соблюдает правила лесовосстановления, заготовки древесины и
прочие. А в решении социальных
вопросов демонстрирует, как защищает своих работников, насколько
прозрачны трудовые отношения.
Государство ставит перед компаниями ЛПК задачу наращивать экспорт – без выполнения требования
FSC-сертификации сделать это просто невозможно. Все чаще подобные требования предъявляют и
потребители на внутреннем рынке.
FSC-сертификат – своеобразный
аналог знака качества, который
вполне может помогать в работе
и органам госвласти. И это нужно

спокойно и последовательно донести
до чиновников всех уровней: сотрудничество и взаимное доверие могут
дать колоссальный эффект и добросовестному бизнесу, и государству.
Безусловно, назрела необходимость перезагрузки системы внутри
нашей страны, гармонизации с российским лесным законодательством.
За 10 лет участия в FSC-сертификации
мы успели привыкнуть к ее жестким,
но правильным требованиям, осознали эффективность сертификации
не только для поставки продукции
на экспорт, но и в более широком
применении. Пришла пора бизнесу
обеспечить обратную связь, содействовать деятельности FSC, с тем
чтобы наш опыт, наше умение вести
диалог с государственными органами
на муниципальном, региональном,
федеральном уровне послужили
устойчивому развитию лесоуправления и FSC-сертификации в России».
Ким Карстенсен видит серьезную
проблему в непонимании важности
лесоводства: «Нередко приходится
слышать вопрос: “Так вы помогаете
защищать леса или уничтожать их?”.
Но правда, как это часто бывает,
где-то посередине: с одной стороны,
человечеству действительно нужны
как земли для ведения сельского
хозяйства, так и древесина, поэтому
конверсия лесов в тех или иных
районах неизбежна. Но вместе с тем
мы осознаем, как важно сохранить

Александр Мариев и Николай Шматков
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ценные природные ресурсы, и прилагаем все усилия, для того чтобы
это стало возможным. Ведение
интенсивного лесного хозяйства
может разрешить эту проблему».
Говоря о задачах организации на
будущее, Александр Мариев отметил:
«Последние три года деятельность
FSC в России характеризовалась
обострением внутренних проблем
и внешних вызовов. Для их решения
необходим проблемноориентированный подход в деятельности, принципиальная открытость участников процесса, неприятие двойных стандартов
в работе. Без недомолвок и пустых
обещаний мы сможем развернуть FSC
России к потребностям общества и
пользователей системы.
Нужно выявить и устранить неясности в новом национальном стандарте лесоуправления и национальной оценке риска, усилить связь
российского офиса FSC с держателями сертификатов и повысить качество оказываемых им услуг, создать
организационный инструмент учета
мнений профессионального сообщества, активно продвигать российские
интересы и специфику работы в
FSC International, совершенствовать
взаимодействие FSC с госорганами
всех уровней и с заинтересованными сторонами для оперативного
решения проблем, возникающих при
сертификации».
На конференции широко обсуждались особенности развития сертификации в регионах, усиление социальной
палаты и тонкости взаимодействия с
заинтересованными сторонами, в том
числе с коренными народами, широкое информирование общественности
об успехах FSC и другие вопросы.
Наиболее острые проблемы сертификации и пути их решения члены
ассоциации – эксперты в разных
областях – рассмотрели на нескольких тематических круглых столах:
«Экономические аспекты сохранения и использования МЛТ. Вопросы
оценки неистощительности с учетом
долгосрочных целей сохранения МЛТ»,
«Региональные барьеры развития FSCсертификации и возможные решения»,
«Можно ли упростить прохождение
сертификации? Возможности применения процедуры по риск-подходу
в рамках национального стандарта»,

новый Координационный совет

«Качество сертификации», «Роль социальной палаты ассоциации “НРГ”». Возможности информационных технологий для сбора информации, важной
для затронутых сторон», «Будущее
FSC в России: от прогноза к стратегии и планам на среднесрочную
перспективу».
Другие круглые столы были посвящены повышению уровня взаимодействия с заинтересованными сторонами
в рамках FSC-сертификации, развитию
услуг офиса для членов и держателей
сертификатов, лесам высокой природоохранной ценности и путям учета
их экономической ценности, усилению
взаимодействия координационного
совета и членов «НРГ», схеме управления FSC России и работе Технического
комитета в современных условиях.
Итоги обсуждения участники подвели
на заключительной пленарной сессии
конференции.
Решения, принятые на конференции, задали следующие приоритетные направления развития FSC
в России на ближайшие три года:
1. Внедрение и совершенствование национальных стандартов.
2. Усиление взаимодействия с
органами госуправления.
3. Развитие и продвижение сертификации в регионах.
4. Усиление коммуникационной
деятельности.
Перспективы и задачи FSCсертификации в России обозначил в
своей предвыборной программе и
Николай Шматков. «FSC-сертификация
в России достигла впечатляющих
успехов – сертифицировано 43 млн
га лесов, действует более тысячи сертификатов цепочки поставок. Вместе с
тем в последние годы возникли беспрецедентные угрозы и риски для сертификации, что подтверждается сокращением роста сертифицированных

пленарная дискуссия

площадей, уходом отдельных компаний в конкурирующую систему, непониманием предприятиями малого
и среднего бизнеса перспектив
сертификации.
Крупные сертифицированные компании порой десятилетиями не могут
договориться между собой, с органами
государственной власти и управления,
с экологическими организациями и
местным населением по созданию
ООПТ для защиты наиболее ценных
малонарушенных лесов. Госорганы
видят в FSC угрозу лесозаготовительным компаниям, что связано, с тем,
что требования экологов к сохранению
МЛТ они считают слишком строгими и
даже невыполнимыми. Возникают проблемы между лесопромышленными
компаниями и местными жителями,
зависимыми от леса, первопричина
которых кроется в остром кризисе
лесообеспечения, истощении доступных ресурсов вблизи дорог и центров
переработки. Члены “НРГ” должны
решить, как преодолеть эти проблемы,
сформулировать новые задачи организации и пути их решения.
Каковы перспективы FSC в России?
Вижу несколько возможных путей.
FSC подвергается серьезной критике,
и отчасти эта критика справедлива.
Поэтому можно пойти по пути смягчения экологических и социальных
требований, чтобы не оттолкнуть
предприятия отрасли, но в итоге
такого развития вполне возможна
еще большая утрата доверия потребителей к FSC-сертифицированной
продукции из России. Есть более
жесткий путь – и дальше ужесточать
требования по качеству, по сохранению МЛТ, социальные требования.
Почти наверняка мы получим еще
большее давление со стороны властей и непримиримых экологов, уход
компаний и укрепление конкурирующей системы сертификации, более

активное уничтожение ценных лесов.
Как же быть? Мне кажется, пришло
время тонкой настройки FSC, учитывающей снижение бремени сертификации для среднего и малого
бизнеса, повышение роли государства
как собственника лесов. Первостепенная задача – наладить открытый,
конструктивный диалог с властью.
Стандарт должен стать проще для
понимания и контроля. Кроме того,
необходим ландшафтно-региональный подход к выделению ЛПЦ, совершенствование законодательства и
гармонизация стандартов, внимание
и уважение к компаниям отрасли,
нацеленная и планомерная работа на
всех значимых рынках. Позволю себе
заметить, что сертифицировать истощительное лесопользование система
FSC не должна.
И еще. Мы недооцениваем роль
коммуникационной работы в продвижении, пропаганде наших идей –
здесь тоже нужно наводить порядок. Общественность должна знать,
каковы достоинства FSC и принципиальные отличия от конкурирующей системы. Необходима большая
вовлеченность экологических организаций в борьбу за сохранение наиболее ценных лесов, а истории успеха
должны широко освещаться.
Существует ошибочное мнение, будто
FSC работает с лесом, что все это про
лес. Нет, это про людей, работаем мы
именно с людьми. Все мы ждем многого
от этой конференции, но кто возглавит
FSC в нашей стране – не главное, важно,
что мы чувствуем себя единой силой,
только она способна что-то изменить.
В целом FSC в России должна стать
человечнее. Быть не бюрократической,
а открытой, доступной, благожелательной во взаимоотношениях структурой.
Курс останется прежним, но много изменений обещаю», – сказал новоизбранный
директор FSC России.
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Национальный
лесной форум в Тюмени
текст
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук,
профессор кафедры
ТОЛК ЯГСХА

11–12 апреля в Тюмени
прошел очередной этап
Национального лесного
форума под эгидой
Государственной думы РФ.
В нем приняли участие
почти пятьсот авторитетных
экспертов, представителей
органов законодательной
и исполнительной власти,
ученых, предпринимателей
и общественников.

Информационный
партнер
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Работа форума началась с панельной дискуссии «Экология и добровольческое движение в России».
В докладе «Политическая экология.
Логика вместо эмоций» директор
Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий
Егорченков рассмотрел основные
принципы социальной и социальнополитической экологии, отметив, что
эффективность природоохраны зависит от вовлеченности государства,
представил направления технологической трансформации и структуру
нового технологического уклада,
ориентированные на сохранение
экологических систем. Обсуждались
вопросы, связанные с привлечением
молодежи к решению актуальных
проблем охраны природы, движение
к «зеленому» будущему.
Особое внимание участники
дискуссии уделили популяризации
экологической повестки с использованием современных информационных ресурсов и технологий,
модернизации подходов к работе
с молодежью в контексте природоохранной проектной деятельности.

Выступает Дмитрий Егорченков
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Участники форума побывали
на фанерном комбинате компании
«Свеза» в Тюмени. Это один из крупнейших производителей фанеры в
Уральском и Сибирском регионах.
Объем производства предприятия –
более 90 тыс. м3 фанеры в год. Продукция поставляется как на внутренний рынок, так и за рубеж – в США,
Белоруссию, Германию, Казахстан.
Налоговые отчисления компании
«Свеза» в 2018 году в региональный
бюджет составили примерно 400 млн
рублей.
Эксперты компании рассказали, как
комбинат в Тюмени получил сертификат на цепочку поставки лесопродукции по системе FSC и стал единственным предприятием в Тюменской
области, прошедшим добровольную
сертификацию. Полученный сертификат подтверждает, что вся произведенная продукция является результатом
переработки легально заготовленной
древесины, полученной из контролируемых источников.
Сергей Крошкин, руководитель
направления «Лесообеспечение»
компании «Свеза» рассказал о шагах,

с о б ы т и я
которые предпринимает компания в
рамках реализации Стратегии развития ЛПК Российской Федерации до
2030 года для развития региональных заготовок и увеличения закупок
сырья в домашних регионах.
Во время посещения комбината
для представителей СМИ был организован семинар, на котором обсуждалось развитие биржевых торгов
лесом в регионе. Спикерами на
мероприятии выступили представители Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи,
они представили информацию о
биржевых торгах, ценовых индексах биржи и ответили на вопросы
журналистов.
На экскурсии в парк «Гилёвская
роща», проведенной директором
МКУ «ЛесПаркХоз» Сергеем Нефёдовым, участники форума познакомились с историей парка и инфраструктурой, позволяющей тюменцам
и гостям столицы Западной Сибири,
не выезжая за город, отдыхать в
условиях леса.
Лесопарк «Гилёвская роща» площадью почти 80 га входит в состав
городских лесов Тюмени. Реконструкция лесопарка, проходившая в
2015–2018 годах, обошлась в 542 млн
руб. Сейчас в парке обустроено
восемь спортивных объектов, в том
числе тренажерный и турниковый
комплексы, волейбольная и баскетбольная площадки, два футбольных поля, хоккейный и теннисный
корты. Проложены пешеходные и
велосипедные дорожки с твердым
покрытием протяженностью по 6 км.

Через ручей Ключи переброшены
два пешеходных моста, укреплены
берега. На озере в теплое время года
живут дикие утки.
«Бесплатные места для отдыха
горожан оборудованы не только
в “Гилёвской роще”, но и в других
городских лесах Тюмени. Их адреса
размещены на сайте городской администрации. У тюменцев есть выбор», –
сказал гостям Сергей Нефёдов.
«В большинстве населенных пунк
тов России не выполняется норматив
по площади зеленых насаждений на
одного жителя. Хотя вокруг почти
каждого российского города есть
лес, рекреационная составляющая
городской среды обеспечена не в
полной мере. Зачастую мы сталкиваемся с тем, что городские леса
остаются без надзора и благоустройства. Это наносит ущерб и людям, и
природе. В Тюмени политика создания комфортной городской среды
дает позитивные результаты. У
тюменцев есть возможность отдохнуть на природе без урона окружающей среде», – уверен участник
Национального лесного форума, д-р
биол. наук, директор Института естествознания Тамбовского ГУ Алексей
Емельянов.
Второй день форума проходил
в Тюменском технопарке. На мероприятии присутствовал губернатор
Тюменской области Александр Моор,
выступая, он сказал: «Лесная промышленность – одна из приоритетных отраслей российской экономики,
а леса – это бесценное природное
богатство и залог экологической

Участники форума на комбинате «Свеза»
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безопасности. Именно поэтому
задачи по охране окружающей
среды, ее улучшению в интересах
людей, сохранению биоразнообразия и обеспечению возобновляемости лесных ресурсов становятся
наиболее актуальными для власти
и общества».
В Тюменской области реализуются
34 инвестпроекта в деревообрабатывающей и мебельной отраслях,
введено в эксплуатацию несколько
новых деревообрабатывающих предприятий. Увеличены производственные мощности ориентированного
на экспорт фанерного комбината
«Свеза», на котором реализован
один из первых в России проектов
электрогенерации на древесных отходах. Новый проект в сфере освоения
лесов стартовал в Исетском районе.
Совокупный объем инвестиций
в лесопромышленный комплекс
в регионе к 2022 году превысит
10 млрд руб. В результате планируется дополнительно создать больше
1,5 тыс. новых рабочих мест.
На пленарном заседании форума
выступил председатель Комитета
Госдумы РФ по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николай Николаев и,
в частности, подчеркнул: «Тюменская область уникальна, потому
что здесь сконцентрированы все
возможности для развития лесной отрасли». Тюменский опыт
создания городских лесопарков,
по мнению представителя Госдумы
РФ, необходимо распространить по
всей России.
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На площадке «Лесное законодательство в действии» заместитель
директора департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов
Минприроды РФ Владимир Читоркин рассказал: «К настоящему
времени уже 20% земель лесного
фонда переданы в долгосрочную
аренду. Объем заготовки древесины по итогам 2018 года увеличился на 30% относительно зарегистрированного в 2013 году. Для
обеспечения древесиной малых и
средних предпринимателей, тех,
кто не может конкурировать за лесной ресурс на торгах с крупным
бизнесом, создан механизм краткосрочного использования лесов по
договорам купли-продажи лесных
насаждений. При этом впервые в
цену лесного ресурса включены
расходы на обеспечение охраны,
защиты лесов». Этот механизм, как
показал опыт, интересен и с точки
зрения развития малого и среднего
бизнеса, и по наполнению региональных бюджетов. Также представитель Минприроды отметил
упрощение процедуры получения
сырья предприятиями, занимающимися глубокой переработкой
древесины.
«В ближайшей перспективе ключевыми направлениями нашей деятельности по развитию лесного хозяйства
станет комплексная борьба с незаконной заготовкой древесины, развитие
системы авиационной охраны лесов,
решение задач федерального проекта по сохранению лесов, работа по
воспроизводству погибших лесов», –
пообещал Владимир Читоркин.

Директор ООО «Агролес» Юрий
Жбанов, рассказал о проблемах, с
которыми сталкивается большинство лесозаготовительных предприятий: существенное подорожание
топливно-смазочных материалов,
высокая арендная плата, дорогая
электроэнергия, неэффективная
работа системы ЛесЕГАИС, дефицит
кадров и сырья.
В докладе представителя Якутской ГСХА были представлены две
возможные концепции частно-государственного партнерства в сфере
развития сети лесовозных дорог в
России: государство, как собственник лесов, строит лесные дороги и
передает участки лесного фонда в
аренду с уже построенной дорожной сетью или арендатор самостоятельно строит лесные дороги, а
по окончании срока аренды государство выкупает их по остаточной стоимости. В любом варианте
государство участвует в проектировании сети лесных дорог как будущей основы транспортного развития
региона.
И. о. директора ФБУ «Рослесозащита» Павел Попов рассказал о
решении стратегической задачи
по выявлению требующих лесовосстановления земель в рамках
федерального проекта «Сохранение
лесов». Для этого будут использоваться данные дистанционного
зондирования Земли, полученные
российскими космическими аппаратами, а также аэрофотоснимки. Уже
разработана и апробирована технология производства работ. «Наша
цель – обеспечить стопроцентный
баланс выбытия и воспроизводства
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лесов. За последние пять лет фонд
лесовосстановления в России увеличился на 1,3 млн га и составляет
сегодня около 33 млн га. К концу
2019 года мы обследуем примерно
7% земель, требующих лесовосстановления», – заверил Павел Попов.
К концу 2021 года этот показатель
достигнет уже 40%. К 2024 году
будет собрана полная информация
о землях, на которых должны быть
проведены лесовосстановительные
работы.
Участники дискуссии отметили,
что для успешного лесовосстановления необходимо значительно
увеличить объемы производства
посадочного материала с закрытой
корневой системой (ЗКС). Использование этого материала позволяет
увеличить сроки посадки леса с 3–4
недель до 4–5 месяцев. Сегодня
саженцы с ЗКС, отличающийся высокой приживаемостью, выращиваются только в 14 регионах России.
Начальник отдела мониторинга,
охраны и защиты лесов областного
департамента лесного комплекса
Олег Турнаев рассказал о региональном проекте «Сохранение лесов»,
который реализуется и в Тюменской
области, и о результатах, которых
предстоит добиться. По данным на
начало 2019 года, общая площадь
лесовосстановления и лесоразведения в регионе составляла 62,3%
площади вырубленных и погибших
лесов. К 2024 году этот показатель
необходимо довести до 100%.
В Тюменской области предлагают
на уровне федерального законодательства установить ответственность для тех, кто не выполняет

Николай Николаев

требования по компенсационному
лесовосстановлению. Кроме того,
ввиду дефицита лесопосадочного
материала с закрытой корневой
системой предлагается за счет
федерального бюджета создать сеть
современных лесосеменных центров.
Партнер Strategy Partners, руководитель практики «ТЭК и ресурсы»
Андрей Заутер посвятил свое
выступление созданию региональных точек экономического роста
в рамках Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года. «За
последние два года лесная отрасль
продемонстрировала колоссальный
рост. Предполагается, что к 2024
году экспорт несырьевой продукции
лесной промышленности вырастет
в два раза», – заявил эксперт. Но, к
сожалению, сегодня экономическая
выгода от одного кубического метра
леса в России в три-четыре раза
меньше, чем в передовых зарубежных странах. По мнению Андрея
Заутера, точки роста в лесном комплексе необходимо формировать с
учетом региональной специфики.
Понятно, что в Тюменской области это производство березовой
фанеры. Хорошие перспективы
у предприятий по переработке
макулатуры в брикеты вторичного
волокна, которые пользуются высоким спросом у производителей
картона. Инвесторы, которые возьмутся за создание таких предприятий, могут получить комплексную
господдержку на федеральном и
региональном уровне.
Оживленную дискуссию вызвали
посвященные компенсационному
лесовосстановлению выступления представителей нефтегазовой отрасли. В представлении

большинства, этой работой должны
заниматься профессионалы-лесники, а в обязанности нефтяников
и газовиков входит лишь выделение финансовых средства. Однако
Минприроды, ссылаясь на действующее законодательство, не разделяет
такую позицию.
На площадке «Лес и природа
города» говорили о создании в регионах вокруг крупных промышленных
центров зеленого щита, сохранении
и установления статуса городских
лесов и создании комфортной экологически безопасной среды для
жителей. Спикеры из разных городов
выступили с докладами по внесению сведений о городских лесах
в Единый государственный реестр
недвижимости, поделились опытом
и высказали ряд предложений по
оптимизации работы.
«Городские леса занимают лишь
1,5 млн га в общем составе всех
лесов РФ, но имеют большое экологическое значение. Городские леса
несут рекреационную нагрузку, защищают от шумового и антропогенного
воздействия населенный пункт», –
отметила заместитель руководителя
ФАЛХ Анастасия Винокурова.
Начальник отдела регулирования использования лесов управления лесного хозяйства и особо
охраняемых природных территорий
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры Ольга Зуева предложила предоставить органам местного самоуправления амнистию на
определение площади городских
лесов, чтобы устранить противоречия между Градостроительным и
Лесным кодексами РФ. Эксперт из
Ханты-Мансийска привела пример:
«В общей площади лесов ХМАО

Участники форума в «Гилёвскаой роще»

городские леса составляют всего
0,4% в 16 населенных пунктах.
Органы местного самоуправления с
2016 года ведут системную работу
по определению границ городских
лесов и регистрации прав собственности на них. На практике мы сталкиваемся с тем, что площадь городских лесов разнится в генеральных
планах, Едином государственном
реестре недвижимости, материалах
лесоустройства и государственном
лесном реестре. Наибольшее расхождение мы зафиксировали по
Ураю и Нягани. Сейчас в Урае идет
передача лесов в состав лесного
фонда, в том числе в судебном
порядке. Но запрет на уменьшение
площади городских лесов препятствует решению этого вопроса».
На площадке «Сколько стоит лес?»
обсуждалось повышение инвестиционной привлекательности лесопромышленной отрасли как одного
из способов роста доходности лесного хозяйства. Участники площадки
отметили, что приоритетный инвестиционный проект – это реально
работающий инструмент, позволяющий инвесторам-переработчикам
получить лесной участок на льготных
условиях. В настоящее время в России заявлено 148 проектов, которые
реализуются в разных сегментах лесопромышленного комплекса. Объем
инвестиций варьирует от 300 млн руб.
до нескольких миллиардов.
Поддержку инвесторам оказывают как на федеральном, так и на
региональном уровне. В Тюменской
области господдержка инвесторов включает административное
и организационное сопровождение, финансовую помощь. Например, малому и среднему бизнесу
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предоставляются инвестиционные
займы до 50 млн руб. на срок до
пяти лет под 5% годовых. Предусмотрена также господдержка, субсидирование и налоговые льготы.
Однако, по мнению генерального
директора фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»
Андрея Шальнева, деревообрабатывающая отрасль пока не стала
локомотивом роста промышленного
производства в регионе: «Сейчас мы
обеспечиваем сопровождение 750
инвестиционных проектов, 34 из
них реализуются в лесной отрасли.
Три проекта крупные по объему
инвестиций, остальные – малого и
среднего бизнеса, рассредоточены
в муниципалитетах. Мы недовольны
текущей ситуацией и считаем, что
есть большой потенциал, несмотря
на труднодоступность некоторых
участков в регионе».
Руководитель направления «Лесоуправление» ООО «Свеза-Лес» Александр Протченко считает, что система
инвестиционной поддержки проектов
в ЛПК требует доработки. Несмотря на
обилие заявок, ряд требований и ограничений, касающихся приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов, значительно снижают
их эффективность и привлекательность для инвесторов. «Среди них
объем ресурсов, на который вводится
льготный коэффициент, срок начала
заготовки и другие. Корректировка
нормативной базы и фокусирование
на проблемных местах позволит усовершенствовать этот инструмент и
сделать его более эффективным», –
сказал Александр Протченко.
Алексей Рыжиков, управляющий директор Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
биржи, представил результаты торгов лесоматериалами: по итогам 2018
года, объем реализации составил
1388 тыс. м3, а по состоянию на начало
апреля 2019 года, достиг 1644 тыс. м3.
Сегодня активное участие в биржевых
торгах лесом принимают предприятия
Красноярского края, Иркутской области, Республики Удмуртия, Пермского
края и Нижегородской области.
Одной из главных тем на площадке «Взаимодействие государства
и бизнеса в природопользовании»
стали особо охраняемые природные
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территории и их использование в
развитии экотуризма. На ней обсуждали проблемы взаимодействия
бизнеса и особо охраняемых природных территорий (ООПТ).
Государство и бизнес, как заявил
председатель Комитета Госдумы РФ
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николай Николаев, могут сотрудничать как раз в обустройстве особо
охраняемых природных территорий
и национальных парков, в развитии
экологического туризма.
Эти же, казалось бы, взаимоисключающие, составляющие – охрана
экологии и туризм фигурируют и в
федеральном проекте «Сохранение
биологического разнообразия и
развитие экологического туризма»,
который на форуме представляла
заместитель директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела» Ольга
Кревер. «Основная задача этого
федерального проекта – увеличение площади особо охраняемых
природных территорий не менее
чем на пять миллионов гектаров,
сохранение экосистемы и развитие
экотуризма», – сказала она. На реализацию проекта выделено более
6 млрд руб. В результате в России
должны появиться 24 новые ООПТ,
а количество их посетителей должно
увеличиться минимум на 4 млн человек в год.
Председатель Общероссийской
общественной организации «Российское экологическое общество», заместитель председателя общественноделового совета Национального
проекта «Экология» Рашид Исмаилов
сказал, что туристы должны быть
на особо охраняемых природных
территориях, иначе для чего же их
охранять: «Мы должны перейти от
тезиса охраны природных объектов
к тезису управления качеством окружающей среды».
На площадке «Взаимодействие
государства и бизнеса в природопользовании», комментируя ситуацию в Тюменской области, директор
регионального департамента экологии и недропользования Жанна
Злобина пояснила, что экологический каркас субъекта составляют 100
ООПТ: два заказника федерального
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значения, 36 региональных, 61 памятник природы регионального значения и экологический полигон. Общая
площадь особо охраняемых природных территорий сегодня около 900
тыс. га, это 5% территории области.
Поставлена задача через 5–10 лет
повысить этот показатель до 19%.
Директор фонда поддержки и
развития природоохранных и других социально значимых объектов
«Наш фонд» Ольга Бандалова уверена, что развитие инфраструктуры экотуризма – это не только
дополнительный источник внебюджетного финансирования ООПТ и
повышения уровня экологической
грамотности людей, но и мощный
стимул социально-экономического
развития региона: «Инфраструктура
экотуризма в мире приносит около
миллиарда долларов в день. Россия на пятом месте по потенциалу
развития экотуризма, потому что в
стране много малонаселенных территорий. Однако доля внутреннего
экотуризма меньше 1%!»
По мнению директора фонда,
местных жителей стоит буквально
подтолкнуть, помочь им микрогрантами, и они много сделают для развития туристического потенциала
региона. В числе проблем, мешающих развитию экотуризма, Ольга
Бандалова назвала недоработки
законодательства по государственночастному партнерству в природопользовании, в частности, отсутствие
системы регулирования нормативов
по строительству на особо охраняемых природных территориях и
методики определения туристскорекреационной емкости ООПТ.
В этом году Национальный лесной
форум под эгидой Государственной
думы РФ проводится в шести федеральных округах. Первый его этап
прошел в Тамбове, а в рамках Красноярского экономического форума был
организован круглый стол, посвященный вопросам развития лесопромышленного комплекса России.
Вслед за Тюменью форум продолжает свою работу в Перми (22–23
апреля), затем в Якутске (2–3 июня),
Сыктывкаре (4–5 июля) и снова в
Красноярске (2–3 сентября). Подведение итогов состоится в Москве
13 сентября.
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Рис. 1. Объем производства ЛПК России по основным отраслям в 2018 году, $ млрд

Российская биоэнергетика
шаг в будущее
ТЕКСТ андрей грязнов

В Санкт-Петербурге в марте
прошел IV Биотопливный
конгресс – крупнейшее
международное
бизнес-мероприятие
биоэнергетической отрасли
РФ. Организатор конгресса –
ВО «РЕСТЭК», генеральный
информационный партнер –
журнал «ЛесПромИнформ».

На конгресс из разных регионов
России и более 10 стран мира прибыли 170 участников: ведущих специалистов отрасли, предпринимателей,
инвесторов, поставщиков оборудования, представителей торговых сетей
и интернет-площадок, покупателей
и продавцов древесных гранул, брикетов и других видов твердого биотоплива. Сделаны десятки докладов
на самые актуальные темы ЛПК и
биотопливного рынка, проведены
встречи с экспертами международного уровня, круглые столы, профессиональные обсуждения, подписаны
партнерские соглашения.
Общий вывод после двухдневных экспертных обсуждений: российский рынок биотоплива сегодня
является одним из наиболее динамично развивающихся и перспективных сегментов ЛПК.
В России и в мире
Значение биоэнергетики для
будущего человечества переоценить
трудно. Многие эксперты считают, что
без развития «зеленых технологий»
этого будущего может не быть.
Как отметил в своем докладе Юрий
Мандре (СПбГУПТД), человечество не
нарушает равновесия в биосфере до
тех пор, пока поглощает менее 1% ее
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первичной продукции. Но уже сейчас
потребление этой продукции (произведенной на суше) в виде пищи, кормов
для животных и топлива превысило
10% и продолжает увеличиваться.
Таким образом, с учетом реальных
потерь, даже использование практически всей доступной продукции биосферы не сможет покрыть ближайшие
энергетические потребности человечества. Сегодня главное направление
не наращивание объемов выработки
энергии, а развитие технологий, способных снизить ее потребление, и
поиск решений, позволяющих повысить КПД энергетических производств.
Пока работа многих предприятий
ЛПК больше похожа на усилия по
приближению экологической катастрофы. «При радиусе заготовки
сырья для предприятий ЦБП более
50 км транспортировка лесосечных
отходов и низкокачественной древесины становится нерентабельной.
В итоге огромные лесные территории завалены отходами. В Иркутской
области объем оставленной в лесу
древесины достигает 20 млн м3 в
год», – сказал Юрий Мандре.
Перед лесоперерабатывающими
предприятиями сегодня поставлен ряд
приоритетных задач, в числе которых
внедрение технологий, позволяющих
сократить удельное потребление

Источник: анализ StepChange Consulting на базе данных статистики (FAO, UN, Росстат, оценки).

энергии на выпуск продукции, вовлечение в производство энергии лесосечных отходов и создание лесных
плантаций вокруг предприятий.
И, конечно же, необходима адаптация технологий и оборудования, которая позволит в полной мере использовать преимущества биотоплива. Сейчас
оно зачастую сжигается в установках,
разработанных для ископаемого
топлива, что крайне неэффективно.
Все эти задачи, по мнению
Юрия Мандре, гораздо успешнее
решались бы с помощью государства, которое, к примеру, могло

бы выступить заказчиком в разработке необходимых технологий и
оборудования.
Большинство докладчиков конгресса подчеркивали, что биоэнергетика в современной России относится
к молодым отраслям, но она развивается, и весьма динамично. Тем
не менее статистические показатели
на фоне общемировых достижений
пока скромные.
По данным Алексея Бесчастнова,
старшего менеджера проектов компании StepChange Consulting GmbH,
доля РФ в мировой индустриальной

биоэнергетике в 3–5 раз меньше ее
доли в заготовке древесины. В 2017
году доля России в мировом экспорте
круглого леса и пиломатериалов была
15 и 20% соответственно, тогда как
показатель по биоэнергетическим
ресурсам не превышал 4% (рис. 1).
В современной «новой биоэкономике» можно выделить три основных
сегмента: биоэнергетические продукты (пеллеты, брикеты, отходы,
щепа), жидкое биотопливо (этанол,
метанол, дизель) и продукты биохимии и биоматериалы (наноцеллюлоза, био-PET/PE).

Рис. 2. Сравнительная рентабельность инвестиций в переработку древесных отходов
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Развитие биоэнергетики во многом зависит от разного рода субсидий
(госдотаций, готовности покупателей
или владельцев брендов платить
«премию» и т. д.). И все же биоэкономика понемногу меняет ЛПК, и
пеллеты – часть этого тренда.
Сравнительную рентабельность
инвестиций в производство пеллет
можно оценить на следующем графике (рис. 2).
Но многие эксперты, прогнозируя дальнейший рост пеллетного
производства в России, главным
фактором развития видят даже не
рентабельность и не сравнительную
простоту входа в бизнес или поиска
потребителей продукции (все эти
факторы, безусловно, работают), а
«отраслевую неизбежность».
Пеллеты в России будут производить уже потому, что отказ от этого становится вопиющей расточительностью.
Пеллеты как неизбежность
В России в результате деятельности предприятий ЛПК ежегодно
образуется около 68–74 млн м3
древесных отходов, и лишь 48–58%
объема перерабатывается.
Такие данные в своем докладе
привел Владимир Шевеленко, заместитель генерального директора ООО
«Русфорест менеджмент групп».
Выход товарной продукции всех
видов из заготовленной древесины
составляет в мире 96–98%, тогда
как в России – 72–74%, а 26–28%
отходов не используется.

При этом организация переработки
отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот повышают экономическую эффективность предприятия
на 20–22%. Примером может служить
развитие биотопливного сегмента
ООО «Русфорест менеджмент групп».
В результате запуска пеллетного
производства мощностью 90 тыс. т,
рассчитанного прежде всего на переработку древесных отходов предприятия, был создан лесопромышленный
комплекс безотходного цикла.
Вместо расходов на вывоз, утилизацию и обслуживание древесных
отходов (около 126,8 млн руб. в год),
появилась дополнительная выручка от
реализации пеллет на экспорт – более
730 млн руб. в год, и суммарный годовой экономический эффект (после всех
платежей) составил 340 млн рублей.
Помимо этого, был создан задел на
будущее: сокращен парк большегрузных щеповозов, увеличены объемы
переработки древесины и лесопиления, а также улучшены экологические
показатели производств компании и
среды в районах ее присутствия. Если
около 30 млн м3 остаточных древесных отходов будет направлено на производство пеллет, экспортная выручка
отрасли увеличится примерно на
$1,6 млрд (при расчете по средней
цене продаж российских экспортеров).
Однако вовлеченность предприятий ЛПК в организацию собственной
переработки отходов и производства
биотоплива пока трудно назвать
повсеместной. По мнению Владимира
Шевеленко, причин тому несколько.

Выступает Андрей Кривошеин, Минпром Республики Коми
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Это и слабый внутренний рынок
потребления древесного биотоплива,
и перегруженность предприятий
древесными отходами, и отсутствие
жестких требований, обязывающих
компании повышать полноту переработки древесины.
Первоочередными мерами, направленными на повышение динамики развития биотопливной отрасли, эксперт
считает ужесточение на законодательном уровне требований к порядку утилизации древесных отходов, введение
обязательного минимального порога
выхода товарной продукции. Также,
по его мнению, необходимо субсидирование процентных ставок по кредитам на организацию производства
биотоплива и обнуление ставок таможенных пошлин на ввозимое в страну
оборудование. А в качестве стимуляции
внутреннего рынка возможны такие
шаги, как закрепление норм по обязательному использованию древесного
биотоплива на предприятиях ЖКХ в
многолесных регионах.
Растущие перспективы
Сейчас большая часть выпускаемых
в России пеллет отправляется на экспорт. И в ближайшее время экспортируемый объем вырастет примерно на
50%, – прогнозирует Марина Зотова,
консультант агентства WhatWood. В
2018 году в России было произведено
1,4 млн т пеллет, 80% объема поставлено на европейские рынки.
Самый крупный импортер российских гранул – Дания, которая
потребляет 44,2% продукции, 9,89%
приходится на долю Швеции, 9,7%
импортирует Италия и примерно по
5% отправляется в Великобританию,
Нидерланды и Латвию.
Новые пеллетные предприятия,
которые сегодня строятся сразу в
нескольких регионах России, в случае успешного завершения проектов
увеличат экспортный потенциал еще
на 700 тыс. тонн.
По мнению эксперта, развитие
пеллетного рынка России будет происходить путем организации производств гранул при действующих
лесопильных предприятиях. А доля
компаний, работающих на сырье
сторонних поставщиков, заметно
снизится.

с о б ы т и я

Биотопливо в законе
Изменения законодательства
и развитие биотопливной отрасли в России
ТЕКСТ Максим Пирус

фото рба

XII Международный конгресс
и выставка под общим
названием «Биомасса: топливо
и энергия – 2019» прошли в
московском отеле «Холидей
Инн Лесная» 17–18 апреля.
На этот раз традиционное
весеннее мероприятие
получило дополнительный
стимул для оживленной
дискуссии по проблемам
отрасли.

СПРАВКА
Российская биотопливная
ассоциация (РБА) объединяет
участников отрасли возобновляемого транспортного топлива
и развивает использование возобновляемого топлива и глубокую переработку зерна в России.
Главная цель РБА – обеспечить
законодательные, коммерческие
и другие условия для расширения производства и применения
возобновляемого биотоплива.

5 декабря 2018 года президент
Российской Федерации Владимир
Путин подписал принятые Государственной думой поправки в ФЗ
«О государственном регулировании
производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной
продукции». Внесенные изменения
в том числе регламентируют производство биоэтанола.
В закон введено понятие биоэтанола как элемента более экологически чистого и энергоэффективного
бензина. Прописаны требования к
организациям, имеющим дело с
этим веществом, а также стандарты
его свойств.
Возможность развития биоэтанола в России обусловлена не только
стремлением перейти на менее вредные, современные виды моторного
топлива, но и повышением урожаев
зерна, которое может служить сырьем
для его производства. Производители
намерены перерабатывать его внутри
страны, а не только наращивать экспорт. Способен ли закон существенно
повлиять на перспективы биотопливной отрасли и что по-прежнему

Информационный
партнер
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мешает ее поступательному развитию?
Созрел ли российский рынок для производства жидкого топлива на основе
биомассы?
О биотопливе как инструменте
развития регионов и государственных инициативах по развитию рынка
биотоплива рассказал в традиционно
открывающих первое заседание
форума «Апрельских тезисах» президент Российской биотопливной
ассоциации (организатора конгресса)
Алексей Аблаев.
По словам спикера, «закон и Программа развития биотехнологий в
России сделают развитие рынков
биотехнологий и биотоплива локомотивом, способным придать стране
импульс для дальнейшего роста,
базирующегося на диверсификации
экономики».
Россия неизбежно будет участником рынка химии и топлива из
возобновляемого сырья. Интерес
к отрасли вызван необходимостью
развития внутреннего спроса на
продукцию сельского хозяйства
из-за перепроизводства зерна и
сахарной свеклы и потребностью
в октаноповышающих топливных
добавках.

Основными проблемами отрасли
Алексей Аблаев считает плохую осведомленность потребителей, противодействие лоббистов топливной
отрасли, вопросы безопасности при
производстве, перевозке и применении этанола. Говоря о росте отрасли,
докладчик отметил, что в 2018 году в
мире произведено 85 млн т этанола,
на 5% больше показателя предыдущего года.
Глобальным тенденциям производства и использования биомассы
посвятил свое выступление заведующий кафедрой Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна,
профессор Эдуард Аким. В 2017
году производство пеллет в Европе
и Северной Америке увеличилось
на 5,9% и достигло 28,3 млн т. Производство биотоплива второго
поколения – древесных пеллет и
брикетов (в том числе древесноугольных) – в РФ создано за 20 лет
практически без государственного
финансирования. При этом доля России в мировой торговле лесными
товарами ни по одному виду продукции не достигает пеллетных 5–6%!
В 2016 году Россия экспортировала
более 1 млн т топливных гранул
(при общем объеме производства
1,1 млн т), оказавшись в пятерке
крупнейших поставщиков наряду с
США, Канадой, Латвией и Вьетнамом.
За 2017 год производство пеллет в
РФ выросло на 20% и достигло 1,3–
1,5 млн т; при этом более 90% экспортируется. Большая часть производств
расположены на Северо-Западе и в
Сибири. Число пеллетных заводов в
Российской Федерации продолжает
расти: если в 2008 году топливные
гранулы выпускали 150 предприятий,
то 10 лет спустя уже 250 производств.
Суммарная производственная мощность, согласно оценкам Росстата,
составляет приблизительно 3,5 млн
т в год. Тринадцать предприятий,
каждое годовой мощностью свыше
50 тыс. т, производят более половины всего объема пеллет в стране.
Остальные предприятия (мощностью
меньше 50 тыс. т в год) выпускают
пеллеты как побочный продукт
основного производства.
Под эгидой Минпромторга РФ
разработан проект Стратегии развития лесного комплекса РФ до
2030 года. В случае реализации

стратегического сценария ежегодный
выпуск пеллет в России к 2030 году
может увеличиться до 2,7–5,1 млн т –
в зависимости от рыночной конъюнктуры, прежде всего в развитых странах. Строительство новых
мощностей целесообразно при
наличии долгосрочных контрактов
на поставку твердого биотоплива
в Европу или Азию.
Больше 100 предприятий в России
производят брикеты – 663 тыс. т ежегодно. Спрос на этот вид твердого древесного топлива растет и в индивидуальном, и в промышленном секторе.
Из успехов отрасли в России стоит
упомянуть созданную в г. Онега уникальную технологию производства
пеллет из гидролизного лигнина
(150 тыс. т в год), которую можно тиражировать в СНГ. Но если для выпуска
пеллет используется импортное оборудование, то производство древесноугольных брикетов по технологии,
защищенной четырьмя патентами РФ,
налажено на оборудовании, разработанном Александром Пекарцем.
Промышленное оборудование по этим
патентам производится уже и в ЕС, а
качество российской продукции самое
высокое в мире.
Производство древесного угля
в Европе в 2017 году достигло
448 тыс. т, превысив на 2,5% уровень
2016 года. Крупнейший производитель – Польша (33%), крупнейшие
потребители – Германия, Франция
и Турция (20,9 и 8% соответственно).
Общий объем потребления древесного угля в Европе в 2017 году составил 113,8 тыс. т. В том же году объем
производства древесного угля в США
достиг 852 тыс. т, а объем потребления – 946 тыс. т. Выпуск древесного
угля в странах СНГ в 2017 году составил 185 тыс. т. Для сравнения: объем
производства на Украине оценивается
в 100 тыс. т, и больше 80% идет на
экспорт.
А более двух миллиардов людей
на земле до сих пор используют как
основной источник энергии дрова…
По информации Зоригто Намсараева (НИЦ «Курчатовский институт»),
биоэнергетический потенциал России составляет 1,3–3,5% мирового:
«На территории РСФСР было 17
гидролизных заводов общей мощностью около 200 тыс. м3 в год –
это 10% современного производства
этанола в России». В производстве

пеллет используется примерно 1%
отходов, пригодных для получения
энергии. Внутренний рынок потребляет 10–15% пеллет. Технический
потенциал биоэнергетического сырья
достигает 30% общего потребления
тепла и электроэнергии в стране.
Углубление переработки возможно
за счет производства гидролизного
этанола и сопутствующих продуктов,
а также пеллет. Докладчик высказал
интересную мысль: недооценен и
плохо изучен потенциал произрастающих на сельхозугодьях сорных
растений как сырья для переработки
в энергетическую биомассу.
Достаточно вспомнить борщевик
Сосновского, заполонивший бескрайние заброшенные поля и луга
средней полосы. То, что он может
быть переработан, сомнений нет, но
кто и как будет этим заниматься?..
Малликарюн Навалгунд (Praj
Industries, президент дивизиона
Европа и Азиатско-Тихоокеанский
регион) предложил свое видение
производства биотоплива второго
поколения и химических продуктов
из соломы и опилок.
Виктор Зайченко (Объединенный
институт высоких температур РАН),
говоря о перспективных направлениях
развития современной энергетики,
отметил, что приоритет развития распределенной энергетики определяется
возможностью совместной выработки
электрической и тепловой энергии.
КПД использования топлива в современных теплогенерирующих агрегатах
более 90%. Тепловую энергию нельзя
передавать на большие расстояния,
поэтому ее производство должно быть
организовано недалеко от потребителя. Использование установок распределенной энергетики особенно важно
для регионов, в которых потребность в
электрической энергии не покрывают
местные мощности.
В настоящее время срок окупаемости крупных строящихся и реконструируемых электростанций на твердом
и газовом топливе в стране составляет 30–50 лет, при бюджетной поддержке снижается до 15–18 лет. При
этом газопоршневые электростанции,
установки конверсии биомассы, солнечные и ветровые электростанции
окупаются за 4–12 лет, причем без
дотаций государства.
Из-за падающего спроса на энергетическое и газовое оборудование
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СПРАВКА
Американка Фрэнсис Арнольд из Калифорнийского технологического института стояла у истоков метода, получившего название
«направленная эволюция». В 1980-х годах правительство США приняло решение к 2000 году перевести 20% энергетики страны на
возобновляемые источники энергии. Арнольд решила задействовать
в химической промышленности инструменты, которые использует
природа: белковые ферменты (энзимы), катализаторы химических
реакций в организме. В результате мутаций удалось получить ферменты, в сотни раз превосходящие исходный по эффективности.
С их помощью простые сахара преобразуются в изобутанол, который
можно использовать для производства как биотоплива, так и экологически чистого пластика. Одной из долгосрочных целей группы
Арнольд является производство экологически чистого топлива для
автомобильного и авиационного транспорта.
концерн Siemens принял решение
сократить производство турбин…
Во многих странах большие турбины
уходят в прошлое, уступая место
локальной и малой энергетике. Если
в 2010 году Siemens получил заказы
на 300 газовых турбин мощностью
свыше 100 МВт, то в 2013 году
лишь на 212, а в 2017 году заказано
только 120–122 турбины. Как говорят
в отраслевом сообществе, сейчас
Siemens работает только на Россию…
Россия лидирует в мире по запасам природной биомассы, к которой
относятся древесные и сельскохозяйственные отходы, торф. Страна
обладает примерно четвертью мировых ресурсов древесины и почти
45% запасов торфа. Ресурсы торфа
в России превышают суммарные
запасы нефти и газа и уступают
только запасам каменного угля. По
существующим оценкам, ежегодный
прирост запасов торфа в стране оценивается в 260–280 млн т, но только
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1,1–1,2% этого объема добывается и
используется.
За последние пять лет инвестиции в новые мощности ВИЭ примерно вдвое превысили вложения
в традиционную энергетику и к 2018
году составили $249,8 млрд. Для
создания автономных источников
энергии, работающих с использованием биомассы, то есть на местных
топливно-энергетических ресурсах
(древесных и сельскохозяйственных
отходах, торфе, отходах жизнедеятельности разных видов животных),
по мнению Виктора Зайченко, необходима отработка схемы термохимической переработки указанных видов
топлива с получением высококалорийного (с теплотой сгорания не ниже
2800 ккал/м3) энергетического газа.
Профессор Алексей Дедов из РГУ
нефти и газа имени И. М. Губкина
рассмотрел переработку возобновляемого сырья и перспективность
получаемых продуктов с точки
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зрения химика. По данным докладчика, мировые запасы биомассы
составляют 800 млрд т, ежегодно
возобновляется 200 млрд тонн.
Соучредитель биотехнологического проекта Gevo Фрэнсис Арнольд
и ее исследовательская группа разработали синтез критически важных
ферментов, необходимых для производства изобутанола из возобновляемого сырья.
Чем же биоизобутанол лучше
биоэтанола? По энергоемкости изобутанол меньше отличается от бензина, что позволяет увеличить объем
биотоплива в смеси. Ввиду низкого
давления пара его можно добавлять
в обычный бензин, а также, в отличие от этанола, повышать концентрацию в смеси без использования
специально адаптированных транспортных средств. В США разрешенные добавки в топливо на сегодня
следующие: биоэтанол – до 10%,
биоизобутанол – до 16%.
Максим Головин (МГ У им.
М. В. Ломоносова) представил производство транспортного биотоплива в
качестве драйвера устойчивого развития экономики, охарактеризовал
ресурсы экономически доступного
сырья и рассказал об инструментах государственной политики по
стимулированию производства и
потребления биотоплива. По мнению
спикера, системная государственная
политика может стать определяющим условием развития отрасли.
Причин тому несколько: транспортное биотопливо дороже традиционных энергоносителей, но ввиду
более низкой энергоемкости требует особых условий хранения, а
для использования топливной смеси
с высоким содержанием транспортного биотоплива (свыше 10% биоэтанола и свыше 30% биодизеля)
необходима модификация транспортных средств.
Михаил Ершов, начальник отдела
топлива АО «ВНИИ НП», увлек аудиторию детальным и квалифицированным анализом российского рынка
топливного биоэтанола. В РФ закон
устанавливает максимальную долю
этанола как компонента стандартного бензина 5%, тогда как за рубежом высокооктановые добавки на
основе этанола составляют 10% и

Елена Тверитинова

Зоригто Намсараев

Малликарюн
Навалгунд

более (в Бразилии содержание этанола в стандартном бензине может
быть до 27%). В основном биоэтанол
используется для производства стандартных автомобильных бензинов.
Последние несколько лет спрос
на бензин в России не растет ввиду
сокращения доходов населения – люди
стали меньше ездить на личном автотранспорте, повышения экономичности
современных машин и поиска альтернативных видов топлива. То есть
ситуация парадоксальная: потребление
бензина падает, производство растет,
только бензин почему-то не дешевеет.
Темой отдельной сессии стало
использование биомассы для выработки тепловой и электрической
энергии и логистика лесной и сельскохозяйственной биомассы.
Ольга Ракитова (ИАА «Инфобио»)
напомнила, что летом 2017 года Минпромторг России утвердил перечень
высокотехнологичной продукции,
выпуск которой поддерживает правительство Российской Федерации.
Древесные топливные гранулы попадают в этот перечень. Теперь завод –
изготовитель пеллет может подать
заявку на компенсацию до 80%
стоимости транспортировки гранул
до пункта продажи, обратившись в
Российский экспортный центр.
Рольф Хоган, исполнительный
директор фонда «Круглый стол по
устойчивым биоматериалам» (RSB),
дал оценку возможностей производства в России биотоплива из разных
видов сырья с учетом экспортного
потенциала. Докладчик рассказал
о принципах сертификации биотоп
лива и отметил необходимость
соблюдения требований устойчивости при экспорте в ЕС.
В развитие этой темы Елена Тверитинова (FSC России) рассказала о
нюансах добровольной лесной сертификации как инструмента, способствующего выполнению требований

Ольга Ракитова

ряда стран при продаже российского
твердого древесного биотоплива, и
пояснила, как FSC-сертификат может
стать подспорьем при сертификации
твердого биотоплива по схеме SBP
для экспорта в страны ЕС и другие.
А директор Шелеховского ДОЗа
(Иркутская обл.) Александр Пекарец,
за последние годы ставший постоянным спикером конгресса, чьих выступлений всегда ждут, на примере своего предприятия показал, как в ЛПК
создать «хит экспортных продаж».
Для лесопильного завода, реализующего погонаж из лиственницы,
прорывной стала технология производства угольных брикетов из отходов деревообработки. Древесный
уголь, получаемый брикетированием
(с последующей карбонизацией)
опилок из отходов лесопильного
производства, покупают в Японии,
США и других странах, стоимость
1 т продукции 900–1000 долларов,
спрос на нее постоянно растет и, по
оценкам производителя, достигает
десятков тысяч тонн в месяц.
Елена Тверитинова (FSC России)
предложила собравшимся задуматься
о FSC-сертификации как выполнении части требований ряда стран при
закупке российского твердого древесного биотоплива. Как сертификат
FSC учитывается при сертификации
по схеме SBP, необходимой для экспорта твердого биотоплива в ЕС и
другие страны?
Основным драйвером сертификации в России остается экспорт.
Требования по FSC-сертификации
касаются происхождения продукции
при экспортных поставках щепы/
пеллет.
С января 2019 года SBP, ранее
представлявшая интересы крупнейших игроков рынка биотоплива, стала
организацией, управляемой разными
заинтересованными сторонами, среди
которых производители биотоплива,

Рольф Хоган

Эдуард Аким

потребители биотоплива, представители гражданского общества (экологические организации, социальные
организации, органы власти и пр.).
SBP-сертификация в мире уверенно
расширяется: на 15 апреля 2019 года
оформлено 165 сертификатов. При
этом 21 сертификат аннулирован,
пять находятся в «подвешенном
состоянии». Остановка действия сертификата SBP может быть связана в
том числе с невыполнением компанией требований FSC.
Из 805 держателей действующих
(на 15.04.2019) сертификатов цепочки
поставок в России, как область действия сертификатов 204 компаний
указана щепа, 135 – опилки, 101 –
пеллеты, 67 – брикеты. Большинство
FSC-сертифицированных компаний –
производители необработанной древесины, древесины массивной, щепы
и строганой продукции.
На тематических сессиях обсуждалось также развитие технологий
производства биотоплива, экономика
и инжиниринг биозаводов, производство биодизеля, биокеросина и
других продуктов глубокой переработки масел, конверсия биомассы
(термохимическая, биохимическая,
гибридная), технологии пиролиза
и газификации (бионефть, сингаз и
древесный уголь), использование
ТБО и других органических отходов
для производства биогаза и других
продуктов, энергетика и водоподготовка при реализации проектов.
Новыми для конгресса темами стало
использование сорных растений для
получения биотоплива, создание
биоразлагаемых пластиков, утилизация отработанных растительных
масел, производство новых продуктов на основе этанола – глицерина
и изобутанола.
В мероприятии приняли участие
более 200 человек, за три дня было
сделано 45 докладов.
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Forst- und Holzwirtschaft
Russlands stagniert
Analyse für die russische Regierung offenbart
Probleme, die riesigen Ressourcen des
waldreichsten Landes der Erde zu nutzen

Von Prof. Dr.
Vladimir
N. Petrov*,
St. Petersburg

und
Prof.
Dr. Drs. h.c.
Albrecht
Bemmann**,
Tharandt

ОТ АВТОРА:
Россия – богатейшая лесная держава мира, но по многим объемным и
стоимостным показателям от заготовки древесины до продуктов ее глубокой переработки уступает многим странам. Огромные лесные территории,
находящиеся в государственной собственности, суровый климат и неразвитость транспортной инфраструктуры – весомые причины отставания
лесной экономики. Но еще большее отрицательное влияние на экономические
показатели оказывает лесной менеджмент, формируемый в рамках лесного
законодательства при отсутствии внятной лесной политики.
В статье рассмотрены результаты развития лесного сектора России за
ряд лет, за основу взяты цифровые данные Стратегии развития лесного
комплекса России до 2030 г. По планам Минприроды России, Стратегия
направлена на достижение устойчивого лесоуправления, инновационного и
эффективного развития использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики,
социальную и экологическую безопасность страны, безусловное выполнение
международных обязательств Российской Федерации в части лесов. Однако,
в рамках существующего лесного законодательства, без коренного изменения экономики лесных отношений, достижение поставленных целей может
обернуться дополнительными расходами из государственного бюджета и
увеличением затратной части для лесного бизнеса.
Стагнация отечественной лесной экономики – характерная черта последнего десятилетнего экономического цикла лесного хозяйства – заставляет
искать новые формы экономических отношений между государством и
лесным бизнесом.
Представленная вашему вниманию обзорная статья*** подготовлена
совместно с профессором Дрезденского Технического университета Альбрехтом Бемманном, бывшим руководителем Института лесного хозяйства
стран восточной Европы в Тарандте. Авторы статьи выражают надежду
на развитие взаимовыгодных экономических отношений между странами
в области сохранения и использования лесов.

Russland ist das wald- und holzreichste Land der Erde. Im Verhältnis
zu diesem potenziellen Reichtum ist
sowohl die Forstwirtschaft als auch
die Holzwirtschaft, der sogenannte
Forst-Holz-Sektor, in keinem guten
wirtschaftlichen Zustand. Nach anfänglichen Erfolgen der ‚Perestroika’, dem
Umbau der Wirtschaft des Landes auf
ein marktwirtschaftlich orientiertes
System in den 1990er Jahren, zeigen
sich im Forst-Holz-Sektor seit geraumer Zeit Stagnationserscheinungen.
Im Auftrag der russischen Regierung
wurden deshalb der Forst-Holz-Sektor
analysiert und die Ergebnisse in dem
internen Dokument ‚Verordnung der
Regierung Russlands vom 20. September 2018 Nr. 1989-r’ niedergelegt.
In dem folgenden Beitrag werden
die empirischen Ergebnisse dieser
Zustandsanalyse des Forst-Holz-Sektors
Russlands auszugsweise vorgestellt.
Die Stagnation im Forst-Holz-Sektor Russlands ist nach dieser Analyse durch mehrere Entwicklungen
gekennzeichnet:
• Verringerung des Wohlstandes
der Bevölkerung, was sich u.a.
auch in dem geringer werdenden Verbrauch an Holzprodukten
äußert,
• Verlangsamung des Produktionswachstums im Forst-Holz-Sektor,
was zu einem Rückgang des Binnenverbrauches an Holzprodukten
führt,
• Verringerung der Investitionen
in Produktionskapazitäten des
Forst-Holz-Sektors.
Für diese Entwicklungen werden
verschiedene Ursachen benannt:
• veraltete Informationen über den
Waldzustand (Taxation, Monitoring) und damit unzureichende
Planung der Waldbewirtschaftung
(Forsteinrichtung).
• der Hiebssatz wird absolut im
Land und pro Hektar des zu nutzenden Bestandes nicht effektiv
ausgenutzt,
• geringe Effektivität bei Aufforstungen sowie beim Erhalt
und Schutz von Wäldern vor
abiotischen und biotischen
Schäden, insbesondere bei der

Verhütung und Bekämpfung von
Waldbränden,
• überbordende administrative Hindernisse in den Verwaltungen und
für Unternehmen,
• geringe Attraktivität für Investitionen,
• unterentwickelter Binnen-Holzmarkt,
• zu geringes Angebot an qualifizierten Fachkräften,
• ungenügende technische Ausstattung in Verbindung mit wenig
innovativen Technologien.
Diese Ursachen werden in den
folgenden Ausführungen nicht kommentiert sondern ausschließlich Entwicklungstendenzen in der Forst- und
Holzwirtschaft Russlands anhand empirischer Kennziffern aufgezeigt.
Wald und Forstwirtschaft
Die Gesamtwaldfläche Russlands
(der s.g. ‚Waldfonds’) beträgt 1.173
Mio. ha. Davon entfallen 770 Mio. ha
auf die bestockte Holzbodenfläche,
womit der Bewaldungsanteil etwa
46 % der Landesfläche erreicht. Der
Holzvorrat in diesen Wäldern wird auf
82,8 Mrd. m3 geschätzt. Die Wälder
befinden sich zu etwa zwei Drittel in
der borealen Zone, in der aufgrund
der Standortbedingungen (Klima,
Boden, Lage) der Holzzuwachs und
der Holzvorrat niedriger sind als z.B.
in Mitteleuropa. Diese Wälder haben
eine aktuell große globale ökologische (u.a. Kohlenstoffspeicherung) und
potenziell bedeutende ökonomische
Bedeutung (u.a. Holzprodukte). Auf
etwa 76 % dieser Waldfläche wachsen
Nadelgehölze (bes. Larix spp., Pinus
spp., Picea spp., Abies spp.), auf 22
% Weichlaubgehölze (bes. Betula spp,
Populus tremula) und auf 2 % Hartlaubgehölze (Quercus spp., Fraxinus
spp.). Dabei dominiert auf etwa 40 %
der bestockten Holzbodenfläche die
Lärche, die aufgrund ihrer Holzeigenschaften und der geografischen Lage
– sie wächst vor allem in Ostsibirien
und dem Fernen Osten – nur gering
genutzt wird. Seit den 1940er Jahren
ist die Gesamtwaldfläche nach ihrer
gesellschaftlichen Bedeutung traditionell in drei Gruppen gegliedert. So

* Prof. Dr. Vladimir N. Petrov leitet das Institut für Forstpolitik, Forstwirtschaft und Forstverwaltung in der Universität für
Forsttechnologien, Sankt Petersburg.
** Prof. Dr. Drs. h.c. Albrecht Bemmann, Seniorprofessur für Forst- und Holzwirtschaft Osteuropas an der TU Dresden.
*** Опубликована в Holz-Zentralblatt, 18 April 2019, Nr. 16, s. 337 – 339.
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* Das Forstgesetz (2006) stand schon während seiner Erarbeitung und nach seinem Inkrafttreten immer unter Kritik von
Unternehmen sowie von Vertretern der forstlichen Praxis und der Forstwissenschaften (s. dazu Petrov, Gradel 2011).

gibt es gegenwärtig ‚Schutzwälder’
auf 279 Mio. ha (24, 3 %), ‚Nutzungswälder’ auf 599 Mio. ha (52,2 %) und
‚Reservewälder’ (die in den nächsten
20 Jahren nicht genutzt werden) auf
269 Mio. ha (23,5 %). Diese Einteilung
der Wälder mit einem unterschiedlichen Schutz- bzw. Nutzstatus soll das
Prinzip einer nachhaltigen Waldwirtschaft unterstützen.
Der Waldfonds und die Forstwirtschaft Russlands werden auf der
Grundlage des am 1. Januar 2007 in
Kraft getretenen Forstgesetzes (Forstgesetz Russlands, 2006) nach folgenden Prinzipien verwaltet und geführt*:
• die Wälder und der Waldfonds
befinden sich ausschließlich im
staatlich-föderalen Eigentum,
• die Funktionen der Verwaltung
und der Nutzung des Waldfonds
sind de jure und de facto getrennt,
• der Waldfonds wird zentral durch
eine eigenständige Einheit im Föderalen Ministerium für Naturressourcen und Ökologie verwaltet, wobei
parallel dazu Forstverwaltungsfunktionen Behörden in den 85 Subjekten des Landes übertragen werden,
• eine Waldnutzung – im Forstgesetz
sind 16 Arten explizit benannt –
ist nur über eine Verpachtung von
Waldflächen von 10 bis 49 Jahren,
oder eine kurzfristige Nutzung bis
zu einem Jahr möglich,
• jegliche wirtschaftliche Tätigkeit
im Wald darf nur von Pächtern
auf den von ihnen gepachteten
Flächen in dem fixierten Zeitraum
ausgeübt werden oder sie wird
über kurzfristige Konzessionen
vergeben,
• eine Waldnutzung ist zahlungspflichtig und sie muss angezeigt
werden.
Die Forstverwaltung in den staatlichen Forstbetrieben und Forstämtern
beinhaltet alle Maßnahmen, die darauf gerichtet sind, die ökologischen,
ökonomischen und sozialen Funktionen des Ökosystems Wald zu erhalten und weiter zu entwickeln: Schutz
vor und Bekämpfung von abiotischen
und biotischen Schäden, Erfassung
und Monitoring von Waldressourcen
(Taxation), mittel- und langfristige
Planung wirtschaftlicher Tätigkeiten
(Forsteinrichtung), Pflegemaßnahmen
im Wald sowie Aufforstungen und die
Einleitung von Naturverjüngung.
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Tabelle 2. Mittlere Pachtpreise für eine Waldnutzung in Russland
Tabelle 1. Arten und Umfang von Waldnutzungen in Russland (Auswahl),
2015 und 2016
Umfang der Nutzung

Art der Waldnutzung

2015

2016

205,2

213,8

Bereitstellung von Früchten und Heilpflanzen aus dem
Wald, 1.000 ha

1.966,5

1.909,8

Jagdnutzung, 1.000 ha

49.876,2

48.628,4

Landwirtschaft, 1.000 ha

16.309,5

16.642,2

Wissenschaftliche Arbeiten, 1.000 ha

840,9

851,3

Erholungsbereiche, 1.000 ha

33,9

30,5

Produktion von Früchten und Heilpflanzen, 1.000 ha

7,2

4,7

Erschließung geologischer Lagerstätten, 1.000 ha

785,4

771,0

Bau und Nutzung von Talsperren, WasserschutzEinrichtungen, Häfen, 1.000 ha

10,8

10,3

Bau und Nutzung von Strom-, Gas- und Öltrassen 1.000 ha

Holzeinschlag, Mio. m3

429,1

413,2

Religiöse Aktivitäten, 1.000 ha

9,8

10,9

Baumschulen, 1.000 ha

3,5

3,3

Sie ist verantwortlich für die Verpachtung von Waldflächen und die
Vergabe von Konzessionen für eine
kurzfristige Waldnutzung. Qua Forstgesetz ist der Forstwirtschaft in Russland – im Unterschied zu Deutschland
– jegliche wirtschaftliche Tätigkeit im
Walde untersagt, sie ist aber zuständig
für die Kontrolle dieser Arbeiten.
Die Holzwirtschaft – in Russland auch
als ‚Forstindustrie’ bezeichnet – umfasst
privatwirtschaftliche Unternehmen, die
über eine Pacht von Wald (oder kurzfristigen Konzessionen) Holz einschlagen,
rücken und transportieren. Weiterhin
zählen dazu Unternehmen, die Holz in
der Sägeindustrie, Holzwerkstoffindustrie, Zellstoff- und Papierindustrie beund verarbeiten sowie Unternehmen, die
Möbel, ‚Bioenergie-Erzeugnisse’ (vorrangig Pellets) und Holzhäuser produzieren.
Außerdem gehören dazu Betriebe der
forstchemischen Industrie, die vor allem
Tallöl und Kolophonium herstellen.
Pachtsystem zur
Waldnutzung
In dem Forstgesetz von 2006 ist
festgelegt, dass Wald nur über eine
Verpachtung von 10 bis 49 Jahren bzw.
eine kurzfristige Vergabe von Konzessionen bis zu einem Jahr an natürliche
und juristische Personen von diesen
genutzt werden darf.
Von der Regierung der Russischen
Föderation wird für alle Subjekte des
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Landes jährlich ein sogenannter ‚minimaler Betrag’ für jede der 16 Waldnutzungsarten festgelegt (Rubel pro Kubikmeter
des Hiebssatzes bzw. pro Hektar).
Nutzung von Nicht-HolzRessourcen
Neben der Verpachtung von
Waldflächen für eine Holznutzung
(s. Abschnitt ‚Holzeinschlag’) werden
Waldflächen auch für anderweitige
Nutzungen verpachtet. Dazu gehören
u.a. das Sammeln und die Produktion
von Nahrungsmitteln (Zeder-Nüsse,
Haselnüsse, Pilze, Beeren, Äpfel, Birnen, Kirschen) und Heilpflanzen, aber
auch die Landwirtschaft und die Jagd
(s. Tab. 1).
So werden in der Regel mit Personen, die z.B. Waldfrüchte gewerbsmäßig vertreiben – also über den
Eigenverbrauch hinaus sammeln Pachtverträge abgeschlossen. Zurzeit
bestehen für eine derartige Nutzung
342 Pachtverträge über eine Fläche
von etwa 2 Mio. ha. Die meisten Verträge dazu gibt es im Fernen Osten
(Region Primorje – 697.000 ha, Region
Chabarowsk – 312.000 ha) und in
Sibirien (Gebiet Tomsk – 444.000 ha,
Republik Burjatien – 123.000 ha). Im
europäischen Teil werden vor allem
Pilze und Beeren, im asiatischen Teil
besonders Nüsse gesammelt.
In großem Umfang – etwa auf
50 Mio. ha – werden Flächen für die
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Jagd verpachtet. Aber auch Landwirtschaft wird auf etwa 16 Mio. ha nicht
bestockten Waldflächen betrieben und
in nördlichen offenen Wäldern ist die
Rentierzucht zu Hause.
Für geologische Aufschlüsse zur
Nutzung von Bodenschätzen – besonders für Öl- und Erdgas-Erschließungen – sind gegenwärtig etwa 780.000
ha Wald verpachtet. Das betrifft vor
allem das Autonome Gebiet Chanty-Mansisk (12.100 Verträge), Republik
Sacha (Jakutien) (2.100 Verträge) und
die Republik Komi (2.000 Verträge).
Ähnlich verhält es sich mit dem Bau
von Strom-, Öl- und Gastrassen, wofür
etwa 420.000 ha Wald verpachtet sind.
In geringerem Umfang sind Waldflächen weiterhin verpachtet an religiöse
Institutionen, für die Produktion von
Beeren, Obst und dekorativen Pflanzen in speziellen Plantagen sowie für
Baumschulen und andere Zwecke (s.
Tab. 1).
Nutzung von Holz
Von den im Forstgesetz benannten
16 Arten der Waldnutzung ist die Holznutzung nach den finanziellen Einnahmen die wichtigste. Nach diesem Gesetz
wird jede Waldnutzung von der zuständigen Regionalregierung in dem jeweiligen
Subjekt (in der Regel dem Ministerium
für Forstwirtschaft) über eine Auktion
in einem zweistufigen Verfahren (‚minimaler Betrag’ plus ‚Bieterbetrag’) vergeben. Grundlage für die Berechnung ist
der Hiebssatz (Stockpreis), der in jedem
Forstamt für die Dauer von 10 Jahren
berechnet wird.
Die Höhe des ‚minimalen Betrages’
wird von der föderalen Russischen
Regierung differenziert nach Endnutzung und Vornutzung, der Holzart
sowie Nutzholz – und hier wieder
gestaffelt nach Starkholz, mittelstarkem und dünnem Holz – und Brennholz vorgegeben. Einige Regierungen
der Subjekte haben diesen zentral vorgeschriebenen Betrag noch mit einem
(häufig umstrittenen) Koeffizienten
versehen. Dieser beträgt z.B. im Leningrader Gebiet 1,2, was den ‚minimalen
Betrag’ um 20 % erhöht.
Die Auktion beginnt mit dem
‚Grundpreis’. Dieser Grundpreis ist das
Produkt aus dem Jahreshiebssatz des
zu verpachtenden Waldabschnittes

Pachtpreise

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gesamt

52,3

55,2

61,2

52,6

49,8

48,3

47,4

46,2

48,5

52,6

59,1

Minimalbetrag
(in das föderale
Budget)

31,7

32,9

35,5

35,8

34,9

33,3

32,3

31,3

32,5

34,6

36,5

Betrag aus der
Auktion
(in das Budget
der Subjekte)

20,6

22,3

25,7

16,8

14,9

15,0

15,1

14,9

16,0

18,0

22,6

* Wechselkurs: EURO – Rubel – 2016 = 1:34,8; Februar 2019 = 1:74,9

(Kubikmeter) multipliziert mit dem
‚minimalen Betrag’ (Rubel pro Kubikmeter des Hiebssatzes). Jeder Auktionsteilnehmer kann im Verlaufe des
Verfahrens sein Angebot in jeweils
5-Prozent-Schritten beliebig oft erhöhen. Der Meistbietende erhält den
Zuschlag. Der am Ende der Auktion
erzielte Pachtpreis ist von dem Pächter
jährlich in voller Höhe zu zahlen, unabhängig davon, ob er den Hiebssatz vollständig genutzt hat. Der staatlich vorgegebene ‚minimale Betrag’ wird dabei
in das föderale Budget, der während
der Auktion darüber hinaus erzielte Teil
des Pachtpreises in das Budget des
Subjektes abgeführt (s. Tab. 2).
Der mittlere Gesamtpachtpreis für
die Nutzung von einem Kubikmeter
Holz in Russland betrug 2016 59,1
Rubel. Während sich der Gesamtpachtpreis von 2006 bis 2016 um
13,0 % erhöhte, wurde der ‚minimale Betrag’, d.h. der staatlich vorgegebene (fixe) Preis, im gleichen
Zeitraum um etwa 15,1 % gesteigert.
Die Pachtpreise verändern sich jährlich aufgrund der föderal festgelegten
Steigerung des ‚minimalen Betrages’
aber ebenfalls unter Berücksichtigung
von Waldverlusten des Pächters durch
Waldbrände, Schneebruch und Windwurf sowie andere abiotische und
biotische Schäden.
Das Recht des Pächter s an
der Holznutzung (in Höhe des

Hiebssatzes) umfasst auch seine
Pflicht zu Wiederaufforstungen,
zur Pflege der Bestände (Durchforstungen), zum Waldschutz (u.a.
Verhütung von Waldbränden) sowie
zum Waldwegebau. Dafür entstehen den Pächtern jährlich Kosten in
Höhe von etwa 12,9 Mrd. Rubel, was
etwa 54 Rubel pro Hektar entspricht.
Die Kosten für die Bekämpfung von
Waldbränden dagegen werden aus
dem föderalen Budget finanziert.
Die Kosten für die Taxation und die
Forsteinrichtung können entweder
von dem Pächter oder aus dem föderalen Budget oder durch die Subjekte
getragen werden, oder sie können
– wenn dies im Pachtvertrag festgelegt ist – auch anteilig von den
drei Partnern übernommen werden.
Insgesamt konnten durch diese
ökonomischen Regelungen die
staatlichen Einnahmen aus allen 16
Arten der Waldnutzung von 13,66
Mrd. Rubel im Jahre 2006 auf 29,5
Mrd. Rubel 2016 erhöht werden (s.
Tab. 3). Danach haben sich in diesem
Zeitraum die Gesamteinnahmen zwar
mehr als verdoppelt, in das Budget
der Subjekte ist davon aber nur etwa
ein Viertel bis ein Drittel geflossen.
Für eine weitere Betrachtung der
Auswirkungen des Pachtsystems auf
die Kosten der Holzbereitstellung wird
kurz auf den – neben Sibirien – forstwirtschaftlich wichtigsten Föderalen

Bezirk Nord-West eingegangen. Eine
Analyse der Selbstkosten für den Holzeinschlag (frei Waldstraße) aller Wald
pachtenden Unternehmen in diesem
Föderalen Bezirk ergab, dass diese
im Jahr 2016 im Mittel bei 1.284,6
Rubel pro Kubikmeter Rundholz lagen
(s. Tab. 4).
Der mittlere Pachtpreis war mit 77,6
Rubel pro Kubikmeter, d.h. mit maximal etwa 10 % an den Gesamtkosten,
recht gering. Er differiert in den 10
Subjekten dieses Föderalen Bezirkes
aber von 28,3 (Nenetzker Autonomer
Kreis) bis 137 Rubel pro Kubikmeter
(Kaliningrader Gebiet). Die höchsten
(mittleren) Kostenanteile entfielen auf
die Fällung (28,6 %), die Rückung (25,3
%) und auf den Vertrieb (24,2 %).
Die mittleren Preise für verschiedene Rundholzsortimente differieren
natürlicherweise auch in diesem Föderalen Bezirk sehr stark (s. Tab. 5). Sie
bewegen sich von 588,9 Rubel pro
Kubikmeter für Brennholz (d.i. etwa
7,90 € pro Kubikmeter) bis 2.141,3
Rubel pro Kubikmeter für Nadelsägeholz (d.i. 28,6 € pro Kubikmeter).
Al s Einzel sortimente waren
demnach nur Nadel-S ägehol z,
Nadel-Stammholz, Laubrundholz-Furnier und Laub-Sägeholz kostendeckend bereitzustellen. Die Anteile
dieser Sortimente am Gesamteinschlag
mussten dementsprechend möglichst
hoch sein, um die preislich niedrigeren

Tabelle 3. Pachtzahlungen für Waldnutzungen in Russland, Mrd. Rubel
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Gesamt

Pacht

13,66

14,68

18,48

16,49

19,98

21,64

22,59

23,24

25,42

26,5

29,5

in das föderale
Budget

8,99

9,77

11,79

12,09

14,85

16,37

17

17,46

19,09

19,64

20,7

in das
Budget der
Subjekte

4,67

4,91

6,69

12,09

5,13

5,27

5,59

5,78

6,33

6,85

8,8

* Wechselkurs: EURO – Rubel – 2016 = 1:34,8; Februar 2019 = 1:74,9
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Abbildung 2. Waldbrandfläche in Russland, 2000 bis 2018
Tabelle 4. Selbstkosten für die Bereitstellung von Rundholz durch
Forstunternehmen im Föderalen Bezirk Nord-West im Jahr 2016

Sortimente überhaupt auf dem Markt
absetzen zu können. Dies weist auf ein
Dilemma der Waldnutzung in Russland
hin: der hohe, kaum kostendeckend
verwertbare Anteil von Aspen- und
Birkenholz zwingt die Einschlagsunternehmen immer weiter in – in der
Regel – unerschlossene Nadelholz-Regionen, die die Bereitstellungskosten
wiederum in die Höhe treiben.
Reproduktion von Wäldern

Struktur

Rubel / m3

Anteil an den Kosten, %

Gesamtpachtpreis
(von ... bis ...in den 10 Subjekten des FB Nord-West)

77,6
(28,3 ... 137,5)

6,0
(2,2 ... 10,7)

Kosten für Fällarbeiten

367

28,6

Rückekosten

325

25,3

Verladekosten

75

5,8

Kosten für forstliche ‚Nebenarbeiten’

47

3,7

Gemeinkosten

82

6,4

Vertriebskosten

311

24,2

1.284,6

100,0

Gesamtkosten

In der borealen Waldzone sind Kahlschläge nach wie vor die verbreitetste
Form des Holzeinschlages. In Russland
sind Einzel-Kahlschläge zwar auf eine
maximale Fläche von 50 ha begrenzt,
die ökologischen Auswirkungen (u.a.
CO2-Emissionen), besonders auf eine
nachfolgende Wiederbewaldung (u.a.
Erosionen), sind aber häufig negativ.
In dem hier analysierten Zeitraum
nahm die jährlich über Kahlschläge entwaldete Fläche von 621.700 ha (2000)
auf 995.500 ha (2016) zu (s. Tab. 6).
Vom Jahr 2000 bis 2010 überwog
die Wiederbewaldung über gesteuerte
Naturverjüngung und Aufforstungen
die Fläche der Kahlschläge. Obwohl
sich die Wiederbewaldungsfläche auf
beachtliche 820.000 bis 870.000 ha
pro Jahr verstetigt hat, veränderte
sich dieses Verhältnis ab 2011. So
summierten sich die Kahlschlagflächen
ohne eine entsprechende Naturverjüngung und Aufforstung bis 2016
auf etwa 533.000 ha.
Diese Entwicklung – die mit Großkahlschlägen schon vor etwa 100
Jahren begann – führt in allen davon
betroffenen Regionen zu einem steigenden Anteil von Weichlaubbaumarten. So sind gegenwärtig etwa 100
Mio. ha mit Birken und 21 Mio. ha mit
Aspe bestockt. Die größten Birken-Vorkommen finden sich mit 40 Mio. ha

Tabelle 5. Mittlerer Preis für verschiedene Holzsortimente im Föderalen
Bezirk Nord-West im Jahre 2016
Anteil des Gesamt-Pachtpreises
(77,6 Rubel / Kubikmeter)
am Holzpreis, %

Preis,
Rubel/m3

Holzsortiment
Laub-Stammholz

1.145,7

Nadel-Stammholz

2.003,4

3,9

588,7

13,2

Brennholz
Laub-Zellstoff- und -Papierholz

6,8

842,0

9,2

Laub-Rundholz-Furnier

1.984,9

3,9

Laub-Sägeholz

1.372,1

5,7

Nadel-Zellstoff- und -Papierholz

1.008,8

7,7

905,0

8,6

2.141,3

3,6

Nadel-Rundholz-Furnier
Nadel-Sägeholz

im Föderalen Bezirk Sibirien und mit
16 Mio. ha im Föderalen Bezirk NordWest. Da die Holzwirtschaft in Russland aber in ihrer Verwertungsstruktur
auf Nadelholz ausgerichtet ist, werden diese Weichlaubhölzer nur gering
genutzt und das Nadelholz muss aus
immer weiter entfernten Waldgebieten zu den Verarbeitungskapazitäten
gebracht werden, was mit zunehmenden Kosten (u.a. Walderschließung,
Holztransport) verbunden ist.
Während gesteuerte Naturverjüngung die mit etwa 75 bis 80 % dominierende Form der Waldverjüngung

darstellt, entfallen auf Aufforstungen
etwa 20 bis 25 %. Neben traditionellen Baumschulen stellen einige große
‚Züchtungszentren’ jährlich 43 Mio.
Containerpflanzen dafür zur Verfügung. Da bei den Frühjahrsaufforstungen der Zeitpunkt der Pflanzung oft
nicht richtig gewählt wird, kann davon
ein Großteil – besonders durch eine
Frühjahrstrockenheit – nicht in sogenannte ‚gesicherte Kulturen’ überführt
werden. Insgesamt ist der Maschinenpark für die Walderneuerung zu 80 bis
90 % physisch verschlissen und kaum
noch einsetzbar.

Tabelle 6. Kahlschläge und Walderneuerung in Russland, 2000 bis 2016
Parameter

170

2000

2004

2006

2008

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Kahlschläge, 1.000 ha

621,7

657,9

670,7

742,2

781,0

904,4

873,4

969,2

927,8

938,5

995,5

Wiederbewaldung, 1.000 ha

913,5

733,8

821,3

828,7

813,0

856,7

839,5

870,3

863,8

802,8

842,7

Aufforstung, 1.000 ha

263,3

230,4

194,5

191,4

170,8

196,5

182,8

186,9

187,4

182,2

178,8

Anteil der Wiederbewaldung an der
Kahlschlagfläche, %

147

112

122

112

104

95

96

90

93

86

85

Anteil der Aufforstungen an der
Kahlschlagfläche, %

42

35

29

26

22

22

21

19

20

19

18
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Neuaufforstungen auf unterschiedlichen Bodenkategorien sind in den
vergangenen Jahren rückläufig und
erreichten 2016 in Russland nur noch
etwa 13.000 ha. In einigen Gebieten
Russlands – wie Astrachan, Wolgograd
und Tambowsk – in denen derartige
Neuaufforstungen aufgrund von Bodenerosionen dringend notwendig wären,
wurden sie vollständig eingestellt.
Obwohl planmäßig 43 % der Jungbestände gepflegt werden sollen, liegt
diese aktuelle Größe bei etwa 31 %.
Damit einher geht eine qualitative Verschlechterung der jungen Bestände
und zukünftig eine absehbare Verringerung der Bestandessicherheit. Diese
negative Entwicklung unterlassener
Pflegemaßnahmen hat sich in den
vergangenen 10 Jahren beschleunigt.
In Verbindung mit der Erschließung
und dem Aufbau von Infrastruktur-Objekten werden jährlich etwa 140.000
ha entwaldet, für die es keine entsprechenden Kompensationsmaßnahmen
in Form von Neuaufforstungen gibt.
Waldschutz
Der Gesundheitszustand von
Wäldern ist stets von abiotischen
(u.a. Brände, Sturm, Schnee, Luftschadstoffe, Temperatur- und Niederschlagsextreme) und biotischen
Schädigungen (u.a. Insekten) bedroht.
Nach langfristigen Beobachtungen
entfallen in Russland etwa 60 % der
festgestellten Waldschädigungen auf
Waldbrände, 25 % auf Auswirkungen
von Klimaextremen und 15 % auf
Insektengradationen.
Obwohl Brände in der borealen
Zone zur natürlichen ökologischen
Dynamik der dortigen Wälder gehören,
schädigen sie doch jährlich in großem
Umfang die Ökosysteme selbst (u.a.

CO2-Emissionen), verursachen Todesopfer und führen zu ökonomischen Verlusten an der Infrastruktur. Etwa 70 %
der Waldbrände werden durch menschliche Einflüsse verursacht.
Der Umfang der von Bränden
erfassten Waldflächen bewegte sich
in den vergangenen Jahren zwischen
442.000 ha (2005) bis 3,2 Mio. ha
(2018) (s. Abb. 1).
Am häufigsten und umfangreichsten
waren in jener Zeit davon betroffen die
Gebiete Irkutsk und Amur, die Regionen
Primorje, Chabarowsk, Zabaikalsk und
Krasnojarsk sowie die Republiken Burjatien, Sacha (Jakutien) und Tyva sowie
der Autonome Kreis Jamal-Nenetzk.
Sowohl Maßnahmen zur Verhütung als
auch zur Bekämpfung von Waldbränden
stoßen immer an natürliche und finanzielle Grenzen. Einmal sind es die für
europäische Maßstäbe unermesslich
großen Waldgebiete, in der (fast) keine
Infrastruktur vorhanden ist. Hier ist eine
Bekämpfung von Feuern – außer mit
Flugzeugen – kaum möglich. Zum anderen wurde mit der Verwaltungsreform
der Forstwirtschaft in den 1990er Jahren ein großer Teil des Personals, einschließlich der in allen Forstbetrieben
vorhandenen Technik, abgebaut. Zwar
wurden für die Verhütung und Bekämpfung von Waldbränden den Subjekten
in den vergangenen fünf Jahren pro
Jahr aus dem föderalen Budget 4,6
Mrd. Rubel zur Verfügung gestellt. Es
wird aber eingeschätzt, dass für ein
effektives Feuer-Management doppelt
so viel Geld benötigt wird.
HOLZWIRTSCHAFT
Holzeinschlag
Der Holzeinschlag ist in Russland
nach der Fläche und nach den damit
erzielten finanziellen Pachteinnahmen

für den Staat die wichtigste Form der
Waldnutzung. Der Hiebssatz für das
gesamte Land beträgt – bei einem
Holzvorrat von 82,2 Mrd. m3 – gegenwärtig 704 Mio. Kubikmeter pro Jahr.
Im Zeitraum von 2011 bis 2016 wurden
davon jährlich etwa 28 % bis 31 %
genutzt.
Über eine Endnutzung – d.h. den
Einschlag von hiebsreifen und überalterten Beständen – werden etwa 74
% der gesamten Holzmenge erbracht.
Auf Kahlschläge entfallen nach der
Holzmenge etwa 83 % und nach der
Fläche 44,5 %. Durch Vornutzungen
– mit traditionellen Technologien und
herkömmlicher Technik – wird etwa ein
Viertel des Holzeinschlages (vor allem
in den Föderalen Bezirken Nord-Kaukasus und Süden) erbracht.
Auch wenn der Holzeinschlag seit
Mitte der 1990er Jahre kontinuierlich
gesteigert werden konnte, erreichte er
2016 mit 213,8 Mio. m3 nur etwa 70 %
der Menge von 1990 (s. Tab. 7) während er 1975 – in der UdSSR – schon
einmal 395,1 Mio. m3 betrug. Die Ursachen für den Rückgang des Holzeinschlages in den 1990er Jahren sind
vielfältig. So wurden u.a. die bis dahin
staatlichen Holzeinschlagsbetriebe sehr
schnell privatisiert. Aufgrund des sich
damals erst entwickelnden Finanz- und
Kreditsystems war es diesen neuen
privaten kleinen und mittelgroßen
Unternehmen kaum möglich, ihren
veralteten technisch-technologischen
Maschinenpark zu erneuern und professionelle Fachkräfte für die Waldarbeit zu bekommen.
Nach der ausgearbeiteten Strategie
(2018) besteht das Ziel, bis zum Jahr
2030 jährlich 286 Mio. Kubikmeter
Holz einzuschlagen. Der Export von
Rundholz soll 2030 etwa 17,6 Mio. m3
erreichen und damit – im Vergleich zu
2016 – um etwa 2 Mio. m3 verringert
werden.
Etwa 80 % des Holzeinschlages
werden über langfristige Pachtverträge (s.o.) und 20 % über kurzfristige
Einschlagsgenehmigungen (Nutzungskonzessionen) realisiert. Die in den
Pachtverträgen vereinbarten möglichen
Holzeinschlagsmengen (Hiebssatz) steigen zwar langsam an, werden gegenwärtig im Mittel aber nur zu etwa 67
% genutzt.
Die Anzahl der Pachtunternehmen
(natürliche und juristische Personen)
beträgt derzeitig 5.748 (s. Tab. 8).
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Die größte Zahl von Unternehmen,
etwa 4.200, gehören zu den sogenannten kleinen Betrieben, die pro Jahr
nicht mehr als 20.000 m3 einschlagen.
Nur 26 Unternehmen, die größten,
schlagen pro Jahr mehr als 500.000
Kubikmeter. Von diesen wiederum agieren die meisten in den zwei Föderalen
Bezirken Nord-West und Sibirien (u.a.
die ‚Ilim-Gruppe’, ‚Mondi Syktyvkar LPK’
und ‚KrasLesInvest’). Auf die kleinen
und mittelgroßen Unternehmen entfallen etwa 48 % des Gesamteinschlages.
Tendenziell hat sich in den vergangenen
Jahren der Anteil des von den mittelgroßen und großen Unternehmen eingeschlagenen Holzes erhöht und der
Anteil der ‚Kleinen’ verringert.
Die meisten Unternehmen arbeiten
im Föderalen Bezirk Wolga (1.400),
die wenigsten (nicht mehr als 500) im
Föderalen Bezirk Ferner Osten.
Sägeindustrie
Russland liegt 2016 bei der Produktion von Schnittholz weltweit – nach den
USA, Kanada und China – auf dem vierten
Platz. So wuchs die Schnittholzproduktion
von 26,5 Mio. m3 im Jahre 1995 auf 42,6
Mio. m3 2016 (s. Tab. 7). Hierzu muss
aber bemerkt werden, dass Russland
1990 schon 75 Mio. m3 Schnittholz produziert hat (die UdSSR 1975 116,2 Mio.
m3). Der danach folgende Produktionseinbruch – wie bei allen hier genannten
Holzerzeugnissen – war bedingt durch
die sogenannte ‚Perestroika’, d.h. den
Umbau der Wirtschaft von der ursprünglich ausschließlich staatlichen auf privatwirtschaftlich organisierte Formen sowie
gleichzeitiger Beibehaltung des föderalen
Staatseigentums am Wald.

Tabelle 7. Holzeinschlag und Erzeugung von Holzprodukten in Russland,
1990 bis 2016
Parameter

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2016

Holzeinschlag, Mio. m3

304

150

165,9

185

175,5

205,2

213,8

Schnittholz, Mio. m3

75

26,5

20

23,9

28,9

41

42,6

Zellstoff (chemisch
aufgeschlossen, gesamt), 1.000 t

k.A.

3.352

4.195

5.145

4.922

5.325

5.552

Papier, Karton, 1.000 t

8.325

4.074

5.312

7.448

7.583

8.196

8.539

Spanplatten, 1.000 m3

5.568

2.206

2.335

3.930

5.466

6.591

6.573

MDF, HFH, 1.000 m3

k.A.

k.A

215

446

1.078

2.230

2.595

OSB, 1.000 m3

k.A

k.A

k.A

k.A

k.A

618

797

Pellets, 1.000 t

k.A

k.A

k.A

k.A

k.A

974

1.112

6

12

18

48

89

137

144

1.597

939

2.777

2.556

2.689

3.607

3.759

k.A

k.A

k.A

k.A

6.767

8.224

7.667

Möbel, Mrd. Rubel (laufende
Preise)
Sperrholz, 1.000 m3
Holzhäuser, 1.000 m2

Von der Gesamtproduktion wurden
2016 im Inland etwa 16,3 Mio. m3 verbraucht und 26,3 Mio. m3 exportiert.
Die Hauptexport-Länder dabei waren
China, Nordafrika (vor allem Ägypten),
westeuropäische Länder, die GUS-Länder und Japan.
Bis 2030 sollen jährlich 62 bis 69,5
Mio. m3 Schnittholz produziert werden.
Auf dem Binnenmarkt sollen von diesen geplanten Mengen etwa 24,7 Mio.
m3 abgesetzt und 37,1 bis 44,8 Mio.
m3 vorrangig nach China exportiert
werden.
Zellstoff- und
Papierindustrie
Die Unternehmen der Zellstoffund Papierindustrie konnten sich nach
dem Zerfall der UdSSR relativ schnell
konsolidieren. So entfallen auf fünf
Kombinate dieses Wirtschaftszweiges,

die zu drei Holdings gehören, etwa 64
% der gesamten Zellstoff-Produktion.
2016 wurden etwa 5,5 Mio. t (chemisch aufgeschlossener) Zellstoff produziert, wovon der größte Teil im Land
weiter verarbeitet wird und etwa 2,1
Mio. t (vor allem nach China) exportiert werden.
Die Erzeugung von Papier und Karton konnte nach dem Produktionseinbruch in den 1990er Jahren gesteigert
werden und erreichte 2016 mit 8,5
Mio. t wieder das Niveau von 1990.
Die wichtigsten Standorte der Zellstoff- und Papierproduktion befinden
sich in den Gebieten Archangelsk und
Irkutsk sowie in den Republiken Karelien und Komi.
Holzwerkstoff-Produktion
Die Produktion von Span- und
Faserplatten (MDF, HFH) sowie von

Sperrholz konnte seit den 1990er kontinuierlich gesteigert werden, stagniert aber seit 2015 (s. Tab. 7). Die
Produktion von OSB-Platten wurde in
Russland Mitte der 1990er Jahre erst
relativ spät begonnen und erreichte
2016 etwa 800.000 m3.
Im Bauwesen und im Möbelbau
Russlands wird Sperrholz im großem
Umfang eingesetzt. Etwa 95 % des
Sperrholzes (s. Tab. 7) wird aus Birke
produziert, 63 von 65 Sperrholz-Fabriken nutzen in ihrer Produktion
Birkenholz. So entfallen etwa 3 bis
4 % der weltweiten Produktion von
Birken-Sperrholz auf Russland.
Holzhausbau /
Möbelproduktion
Durch eine staatlich geförderte
Entwicklung ländlicher Räume nahm
der Holzhausbau seit Ende der 1990er
Jahre kontinuierlich zu, stagniert aber
gegenwärtig auf hohem Niveau (s.
Tab. 7). So betrug der Anteil des
Holzhausbaus am Gesamtzubau von
Wohnhäusern in Russland 2016 etwa
10 %, der Zuwachs an Wohnfläche
in eingeschossigen Holzhäusern
erreichte (im gleichen Jahr) 7,7 Mio.
m2. Verantwortlich für die gegenwärtige Stagnation sind hohe Preise für
qualitativ hochwertige Häuser, hohe
Netz-Anschlusskosten der Häuser
(Strom, Trink- und Abwasser, Telekommunikation), unterentwickelte
Service-Dienstleistungen für derartige
Häuser in ländlichen Regionen sowie
Schwierigkeiten bei der Ausreichung
von Krediten für den Hauskauf.
Der Möbelbau – nach laufenden
Produktions-Preisen – steigt kontinuierlich (s. Tab. 7).
Pellet-Produktion

Tabelle 8. Größenstruktur von Waldpachtunternehmen nach dem Holzeinschlag in Russland, Stand 2016
Struktur der WaldpachtUnternehmen (U.) nach dem
jährlichen Holzeinschlag
Sehr große Unternehmen
Große Unternehmen
Mittelgroße Unternehmen
Kleine Unternehmen
Gesamt
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Mittlerer Einschlag
von 1 ha Waldfläche

Hiebssatz
Mio. m3

Faktischer
Holzeinschlag Mio. m3

Anteil am
Holzmarkt %

Ausnutzung
des
Hiebssatzes
%

26

47,3
1,819 / U.

32,8
1,262 / U.

20

69

1,25

1,7

261

70,6
0,270 / U.

53,0
0,203 / U.

32

75

1,36

1,61

1.264

72,5
0,057 / U.

52,0
0,041 / U.

31

72

1,21

1,56

4.197

46,6
0,011 / U.

27,7
0,007 / U.

17

59

0,93

1,44

5.748

237

165,4

100

70

1,2

1,58

Umfang des Holzeinschlages 2016
Anzahl
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faktisch 2016
m3 / ha

möglicher Einschlag
m3 / ha

Die Produktion von Pellets hat
in Russland aufgrund umfangreicher
Fördermengen an Erdöl und Erdgas
und einem damit verbundenen großen
Verbrauch dieser fossilen Energieträger in Industrie und Haushalten keine
Tradition. Erst durch den sich seit den
1990er Jahren vor allem in Westeuropa
geschaffenen Markt für regenerative
Energieträger ergab sich in den vergangenen 10 Jahren in Russland die
Möglichkeit, Pellets zu produzieren.
So haben sich besonders in Regionen
mit einem hohen Holzeinschlag aber

ohne Unternehmen der Zellstoff- und
Holzwerkstoff-Industrie große Unternehmen angesiedelt, die 2016 etwa 1,1
Mio. t Pellets produzierten (s. Tab. 7),
die fast vollständig exportiert wurden
(etwa 90 % in europäische und 10 %
in asiatische Länder). Strategisch ist
vorgesehen, dass die Produktion von
Pellets bis 2030 auf 2,8 bis 5,2 Mio.
t jährlich erhöht werden soll, womit
etwa 5 bis 8 % des weltweiten Bedarfs
gedeckt werden könnten.
Folgerungen
Zur Entwicklung des Forst-Holz-Sektors wurden in der o.g. Strategie drei
Hauptziele formuliert:
• Aufbau einer effektiven Forstverwaltung. Den Auftakt dafür gab
Anfang März 2019 der Ministerpräsident Russlands A.D. Medwedew mit der Anweisung, ein
neues föderales Forstgesetz zu
erarbeiten.
• Stärkung der Wirtschaftskraft russischer Unternehmen des ForstHolz-Sektors und ihrer Konkurrenzfähigkeit auf internationalen
Märkten.
• Verbesserung der sozialen und
ökonomischen Situation der
Bevölkerung in den Subjekten
der Russischen Föderation.
Im Ergebnis dieser Strategie sollen
im Forst-Holz-Sektor bis zum Jahr 2030
• die Wertschöpfung von gegenwärtig (2016) 1.400 Mrd. Rubel
auf 2.076 Mrd. Rubel (d.h. um
676 Mrd. Rubel) erhöht und der

Beitrag des Forst-Holz-Sektors
am Bruttosozialprodukt Russlands
von 0,5 % auf 1 % verdoppelt
werden,
• die Zahl der Beschäftigten von
gegenwärtig 500.000 auf 820.000
(d.h., um 320.000) angehoben und
das Steueraufkommen, dass in
das Budget der Russischen Föderation fließt, von 91 Mrd. Rubel
auf 189 Mrd. Rubel (in konstanten
Preisen) gesteigert werden.
Mit welchen staatlichen ökonomischen Maßnahmen die strategischen
Ziele (ohne Zeithorizont) und die anvisierten Ziele bis 2030 erreicht werden
sollen, geht aus der o.g. Analyse nicht
hervor. Da aber schon in den 1980er
Jahren sowohl der Holzeinschlag als
auch die Produktion von Holzerzeugnissen weit über den derzeitigen Kennzahlen lagen, erscheinen diese Ziele
nicht unrealistisch.
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Дата
21– 24 мая

23–25 мая

Название
Interzum 2019

ТЕХНОДРЕВ Дальний
Восток

27–31 мая

Ligna-2019

29 мая

Презентация российских
производителей биотоплива и пиломатериалов

13–14 июня

4–7 июня

7–10 августа

Всероссийский
Мебельный Саммит

bauma CTT RUSSIA

V Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

3–6 сентября Эксподрев

174

Город
Кёльн,
Германия

Хабаровск

Ганновер,
Германия

Ганновер,
Германия

Организатор/Место проведения

Название

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город

Организатор/Место проведения

Контакты

Koelnmesse GmbH

+49 1806 077 050
www.interzum.com

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

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

Deutsche Messe AG

www.ligna.de

«ЛесПромИнформ» / «ИНФОБИО»

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

Контакты

12–16
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

12–16
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

15–16
октября

Цех

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

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

15–18
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl / Выставочный центр города
Порденоне

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

22–25
октября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

18–22
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

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

Москва

«СТТ Экспо» / МВЦ «Крокус Экспо»

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

Архангельская
область

Рослесхоз Минпромторг РФ
Правительство Архангельской области

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

3– 6 декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

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

Красноярск

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

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

4–6
декабря

Российский лес

Вологда

Департамент лесного комплекса
Вологодской области / ВК «Русский Дом»

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

8–11
сентября

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

Adsale Exhibition Services Ltd

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

11–13
сентября

SibWoodExpo 2019

Братск

«Сибэкспоцентр»

+7 (3952) 35-18-88
musina@sibexpo.ru

17–20
сентября

Экспомебель-Урал

Екатеринбург

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

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

17–20
сентября

LESPROM-URAL
Professional 2019

Екатеринбург

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

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

25–26
сентября

Петербургский международный лесопромышленный форум

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

3–6 октября

Mokkiten Japan 2019

Нагоя,
Япония

JWMA / Port Messe Nagoya

mokkiten@j-w-m-a.jp

Октябрь.
Даты
уточняются

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

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

№3 (141) LesPromInform.ru

Постоянно обновляемый список мероприятий лесопромышленного комплекса смотрите на сайте www.lesprominform.ru

П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

Н А
НОМЕРА

2900 руб.

Ж У Р Н А Л

+

БОНУС
Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10 % НДС. Доставка журнала по РФ
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

Please ask separately for the price of banner placement on the web-site and for additional projects

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4 cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

th

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

А4
VIP-вертикальный
1/2 горизонт.
1/4 горизонт.

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

• В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2А4), на которой можно разместить как макет, так и статью.
• Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом!
• Все цены указаны с учетом ндс 20%
- The price specifies the cost of advertising space (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2А4), where both an article and a layout can be placed.
- A VIP-vertical advert can be placed only on the page containing an article or news without competitive advert nearby!
- All the prices are 20 % VAT-inclusive

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма)

стр.

торговая марка (фирма)

стр.

AkzoNobel

22

Amandus Kahl

144–145

Biele
Biesse
Classen Apparatebau Wiesloch
CMC Texpan
Eberspächer
FinScan
GreCon
Indexator
Kiilto
Kvarnstrands
Leuco

111
102–103
62
16, 23
55
10
14
20, 94
2-я обл.
13
39

Liebherr

5

Maier
Microtec
Minda
Muehlboeсk-Vanicek
Nestro
NSK
Oi Innovation Co. Ltd
PAL-MAL
Pilana

11, 20
17
115
9
23
7
81
18, 19
117

Plytec
Raute
RemaSawco
SCM
Secal
Siempelkamp
Springer
Termolegno
TTS
USNR
Valutec
Vecoplan
Weinig
Wintersteiger
WoodEye
Zaffaroni

12
4-я обл.
98
119
59
1
1-я обл.
65
67
14, 89
93
15
3
10
18
63, 108–109

Завод котельного
оборудования

97

Завод Эко Технологий
Ковровские котлы
Теплоресурс
Элси

21
16
9
21

В Ы С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob&Woodtech

178

LesProm-Ural Professional
Mokkiten Japan 2019
Sicam

179
157
161

WMF

127

Woodex
Делегация российских мебельщиков в Китай
Лесдревмаш
Лесной Форум
Лесоруб XXI века
Мебель
Петербургский международный лесопромышленный форум
ЦЕХ
Эксподрев
Экспомебель – Урал

3-я обл.
125
99
151
85
129
153
95
177
127

000 экземпляров.
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