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Вещь в себе
Россия – гигантский потребительский рынок даже по меркам развитых стран Европы.
С этим тезисом согласятся производители и дилеры автомобилей, строители жилой и
коммерческой недвижимости, торговые центры и сети DIY и т.д. По данным Росстата,
обороты розничных сетей в РФ приблизились в 2011 году к 20 трлн руб. Данных по
2012 году пока нет, но рискну предположить, что эта цифра может достичь 25 трлн руб.
Образно говоря, российские потребители потратили на покупку товаров и услуг почти
треть ВВП страны. Продукты питания в этом объеме составили чуть меньше половины.
Еще несколько впечатляющих цифр. По количеству проданных новых автомобилей в
2012 году (почти 3 млн) Россия вышла на второе место в Европе совсем немного уступив
Германии. Доля иномарок на отечественном рынке неуклонно растет, и при этом намечается тенденция – дешевые авто постепенно сдают позиции более дорогим и комфортным.
Российский потребитель хочет жить хорошо и тратит приличные деньги на свой комфорт.
Потребительский рынок в свою очередь движет оптовый, рынок промтоваров, т.н. B2B
и пр. Вся деловая активность в экономике завязана, по большому счету, на конечное
потребление.
Интересен ли российский рынок зарубежным поставщикам? Ответ опять же в цифрах:
импорт в 2012 году составил 13,8 трлн. рублей. И очевидно, что импортируем мы отнюдь
не сырье или энергоносители с целью создания добавочной стоимости. Иными словами,
мы импортируем, чтобы потреблять.
Интересен ли российский рынок отечественному производителю товаров? Ответ на
этот вопрос не так однозначен, особенно если говорить о российском ЛПК. По многим
товарным категориям - таким как пиломатериалы, фанера, древесные пеллеты - у современных крупных производителей объемы поставок на внутренний рынок несравнимо
меньше поставок на экспорт. Ситуация мало изменилась даже после кризиса 2008 года,
когда экспортно-ориентированные компании сильно пострадали от резкого падения сбыта.
Тема внутреннего рынка была одной из наиболее активно обсуждаемой на только
что состоявшейся конференции Института Адама Смита (автору довелось принять в ней
участие). Потребитель вроде есть, и он платежеспособен, но почему-то продажи продукции
из древесины по-прежнему остаются на очень низком уровне. Представители отечественного лесопиления, к примеру, в большинстве своем утверждают, что российский рынок
высококачественных пиломатериалов им неинтересен и бесперспективен, в отличие от
рынков Европы, Ближнего Востока, Азии, Африки…
Показатель потребления древесины на душу населения в России на порядок ниже,
чем в Финляндии и вчетверо ниже, чем в Китае. В то же время, по структуре потребления россияне близки среднему европейцу, у нас сходные понятия о комфорте, качестве
жилья, экологичности потребляемой продукции. Потенциал очевиден, но почему-то роста
специалисты в области ЛПК даже не предвидят. В чем же причина? Вопрос пока остается без ответа, а он нужен, причем в свете непрекращающегося кризиса в Европе и в
условиях вступления России в ВТО, нужен срочно!
Могу лишь поделиться собственными наблюдениями конечного потребителя о том, что
же мешает лично мне покупать качественные материалы из древесины. Купить вагонку
или шпунтовую доску европейского качества, найти действительно качественную продукцию очень трудно. Даже крупные сети DIY грешат тем, что выкладывают на прилавки
откровенно бросовый товар. Будет ли покупать такую продукцию обеспеченный россиянин,
для которого качество жизни не на последнем месте?
Думаю, ситуация, когда потребление древесины в России находится на таком низком
уровне, – это результат не только и не столько предпочтений потребителя, сколько нежелания и неумения работать с ним. Это системная проблема, которую должна решать вся
лесная отрасль, а не каждая компания по отдельности.
Олег Прудников
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НОВОСТИ

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) приняла решение выделить в
Единой товарной номенклатуре ВЭД ТС отдельные позиции для целлюлозного
полотна из акации и эвкалипта и снизить ставки ввозных таможенных пошлин
на целлюлозное полотно из акации и эвкалипта с 10–15 до 0% от таможенной
стоимости. Целлюлозное полотно из волокон эвкалипта и акации используется
для производства различных видов бумаги и изделий из нее, в том числе
бумажных салфеток, носовых платков, туалетной бумаги. «Введение этой меры
направлено на стимулирование развития производства готовой продукции из
целлюлозного полотна из акации и эвкалипта», – прокомментировал решение
комиссии министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. В то же время он отметил,
что уровень тарифной защиты в отношении целлюлозного полотна из хвойных
пород сохраняется.
Решение коллегии ЕЭК об установлении нулевых ставок ввозных таможенных
пошлин на целлюлозное полотно из акации и эвкалипта опубликовано 12 марта
и вступит силу через 30 календарных дней после опубликования.

первый завод OSB
в Белоруссии
построит Kronospan
Строительство предприятия планируется на территории СЭЗ «Могилев»,
объем инвестиций составит $140 млн.
Ввод в эксплуатацию запланирован на
сентябрь 2014 года.
Также Kronospan рассматривает
возможность строительства в Белоруссии на базе производственных
площадей ОАО «Могилевхимволокно»
завода карбамидоформальдегидных
смол стоимостью $33 млн.
ИООО «Кроноспан» (дочерняя
компания Kronospan в Белоруссии)
уже реализовало первый этап инвестпроекта по строительству в Сморгони
(Гродненская область) завода ДСП.
В июне 2013 года компания планирует
ввод в эксплуатацию второго этапа
строительства – завода MDF. До конца
2013 года должна быть запущена в
эксплуатацию линия ламинирования
древесных плит и импрегнации бумаги
(текстурная пленка). Около 80% производимой продукции Kronospan планирует поставлять на экспорт.
В 2011 году Европейский банк
реконструкции и развития предоставил ИООО «Кроноспан» кредит в объеме 50 млн евро для финансирования
строительства завода в Сморгони мощностью 400 тыс. м3 ДСП и 10 млн м2
ламинированных ДСП в год. Общая
стоимость проекта составляет $150
млн. Объем переработки сырья –
1,5 млн м3 в год.
В России Kronospan планировал
начать в конце 2012 года производство OSB мощностью 250 тыс. м3 в
год в Егорьевском районе Московской
области, но этого пока не произошло.

ИАА «Бизнес-Новости»

Lesprom Network

Импорт OSB-плит в Россию растет
В 2012 году в России не были запущены производства OSB-плит, а импорт
этой продукции вырос на 51,9% и достиг рекордных 603 тыс. м3. По сравнению
с 2006 годом объем импорта OSB-плит в Россию вырос в пять раз.
Lesprom Network

«Орис» перенес запуск завода по производству OSB-плит
Компания «Орис» (г. Чайковский, Пермский край) перенесла открытие завода
по производству OSB на I кв. 2015 года.
«К сожалению, мы вынуждены сдвинуть сроки завершения проекта, в связи
с тем что за последний год у нас произошли изменения в совете директоров
управляющей компании. Компания сменила трех генеральных директоров», –
рассказала представитель компании Елена Кузичкина.
Компания «Орис» начала строительство завода в конце 2011 года. Планируемый объем мощностей завода должен составить до 500 тыс. м3 OSB-плит
в год. Основной поставщик оборудования – Dieffenbacher (Германия). Для
финансирования проекта был привлечен кредит «Промсвязьбанка» на сумму
$187 млн, а также использован акционерный капитал.
Первоначально планировалось, что завод откроется в IV кв. 2013 года.
Lesprom Network

ЕЭК обнуляет некоторые ввозные пошлины
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Продолжается подготовка к выставке «Интерлес: Карелия»
По результатам заседания организационного комитета выставки «Интерлес: Карелия» под председательством главы Республики Карелия Александра
Худилайнена и руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Виктора Маслякова было принято решение о проведении в рамках мероприятия
обширной деловой программы, где будут рассмотрены вопросы интенсивного
лесопользования, механизации в лесном комплексе, переработки низкосортной
древесины, формирования стоимости лесного фонда.
15-я Международная специализированная выставка «Интерлес: Карелия-2013»
соберет на одной экспозиционной площадке представительный состав участников, среди которых будут ведущие мировые производители: Komatsu Forest,
Merсedes, Scania, Vermeer, STIHL, Ofa, IVECO, MAN Trucks, Husqvarna, Palfinger, Log
Max, Ponsse, Ferronordic, Volvo Trucks и др. Участники и посетители выставки
станут свидетелями яркого и динамичного профессионального шоу – лучшие
в мире лесорубы продемонстрируют свое мастерство в рамках показательных
выступлений STIHL® Timbersports® Series.
Насыщенная программа показов, тест-драйвы, конгрессные мероприятия и
шоу-программа привлекают на выставку региональные делегации Северо-Запада,
Сибири, Урала и Дальнего Востока. Ожидаемое число посетителей – более 10 тыс.
Организатор – выставочное объединение «РЕСТЭК®» при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства «Рослесхоз» и Правительства Республики
Карелия. Генеральный информационный партнер – «ЛесПромИнформ».
www.interlesexpo.ru

Канадский экспорт пиломатериалов в Китай
больше российского

11

Китай существенно снизил импорт хвойной древесины по сравнению с
рекордным уровнем 2011 года. По данным Wood Resource Quarterly, ввоз пиломатериалов также сократился. Самые существенные изменения в структуре
импорта древесины – уменьшение объемов импорта пиловочника из России, а
также снижение объема ввоза пиломатериалов из США.
Северная Америка – основной поставщик продукции из хвойной древесины
в Китай: в январе 2013 года доля рынка лесоматериалов, поставленных североамериканскими компаниями в Поднебесную, составила 26%, пиломатериалов
– 53%. В 2012 году Канада и США экспортировали бревен и пиломатериалов на
$2,1 млрд, что на 17% меньше, чем в 2011 году. Несмотря на снижение поставок в прошлом году, этот показатель выше в четыре раза, чем три года назад.
Деревообрабатывающие предприятия Британской Колумбии стали главными
поставщиками пиломатериалов в Китай за последние несколько лет, опередив
в 2010 году Россию. В 2011 и 2012 году поставки из Канады составляли $1,1
млрд. Пять лет назад в Китай было отправлено пиломатериалов всего лишь на
$100 млн. Китай стал самым важным рынком для многих деревообрабатывающих
предприятий на западе Канады, которые ранее большую часть продукции экспортировали в США. Экспорт бревен из западной части США в Китай увеличился
в 10 раз за последние пять лет. Несмотря на относительное снижение объемов
выпуска лесной промышленности, цены на пиловочник в IV квартале 2012 года
выросли на 60% по сравнению с 2009 годом.
Lesprom Network

Объем производства пеллет вырос до 88,3 тыс. т
По данным Росстата, в январе-феврале 2013 года объем производства пеллет
в России достиг 88,3 тыс. т, то есть вырос на 6,6% по сравнению с аналогичным
периодом 2012 года. Производство древесной целлюлозы сократилось на 9%
(до 1,1 млн т), бумаги – на 10,1% (до 690 тыс. т), выпуск картона вырос на
4,4% и составил 495 тыс. т.
Lesprom Network
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Растут цены и тарифы – финансовые показатели ЛПК
ухудшаются
Как заявила на прошедшем 14 марта 2013 года заседании рабочей группы,
посвященном подготовке к Госсовету по вопросам лесного комплекса, директор
по взаимодействию с государственными органами власти ОАО «Архангельский
ЦБК» Наталья Пинягина, необоснованно высокий рост цен и тарифов на услуги
и продукты естественных монополий крайне негативно влияет на финансовые
показатели работы лесопромышленных предприятий. По поручению Минпромторга России специалисты компании провели анализ роста цен на уголь, мазут,
древесину и электроэнергию с 2005 по 2012 год. Исследования показали, что
за семь лет затраты Архангельского ЦБК на древесное сырье, транспорт и
энергоносители увеличились в расчете на одну тонну целлюлозы по варке в
два раза, в том числе:
– расходы на покупку и перевозку древесины выросли в 1,94 раза;
– средняя закупочная цена за тонну угля увеличилась в 2,3 раза; одновременно тариф за перевозку тонны угля на Архангельский ЦБК вырос в 2,1
раза; затраты комбината на закупку и перевозку угля выросли за этот период
более чем в 2 раза;
– цена тонны мазута, включая транспортные расходы, увеличилась в 2,2 раза;
– цена 1 тыс. кВт•ч покупной электроэнергии выросла в 1,5 раза.
Председатель рабочей группы губернатор Новгородской области Сергей
Митин намерен учесть информацию, представленную ОАО «Архангельский ЦБК»,
при доработке доклада к заседанию Госсовета.
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Лесной форум Гринпис России

FFIF обвинила Россию в нарушении правил ВТО
Ассоциация лесной промышленности Финляндии (Finnish Forest Industries
Federation, FFIF) обвинила Россию в нарушении правил ВТО. Как заявил руководитель российского направления FFIF Юкка Халонен, Россия препятствует
экспорту необработанной хвойной древесины внутренними нормативными
документами. По его словам, финским лесопромышленным компаниям до сих
пор не удается начать импорт хвойной древесины из России, несмотря на
вступление России в ВТО летом прошлого года.
По информации FFIF, российские власти запретили экспорт необработанной
древесины хвойных пород компаниям, имеющим задолженность по аренде леса.
Такая задолженность есть у большинства российских лесозаготовительных
компаний. Еще один барьер для импорта российской древесины – разногласия
России и ЕС об определении категорий хвойных пород. По словам г-на Халонена,
Россия пытается защищать свою деревообрабатывающую промышленность,
нарушая правила ВТО.
Похожее заявление сделал министр внешней торговли Финляндии Александер Стубб: «Мы считаем, что в настоящее время Россия действует в нарушение
правил ВТО. Будущее покажет, как эти проблемы будут решаться».
Lesprom Network
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В ЕС вступил в силу Регламент № 995/2010
3 марта 2013 года вступил в силу Регламент № 995/2010 Европейского
парламента и Совета от 20 октября 2010 года (известный также как новое
европейское законодательство о борьбе с незаконными рубками), устанавливающий обязательства операторов, размещающих на рынке лесоматериалы и
продукцию из древесины.
Согласно этому регламенту, поставщики древесины и иной лесной продукции
на рынок Европейского союза должны: располагать информацией о происхождении этой продукции (стране происхождения, первичном поставщике);
оценивать риск появления древесины незаконного происхождения в составе
поставляемой продукции; при наличии такого риска принимать меры для его
снижения путем получения дополнительной информации и подтверждающих
документов от первичного поставщика.
В случае нарушения требований этого регламента законодательством Европейского союза предусматривается возможность конфискации древесины и иной
лесной продукции, немедленное прекращение действия права на торговлю этой
продукцией и штрафы, соразмерные с причиненным ущербом.

Китайцы инвестируют
в сплав леса для
Асиновского ЛПК
ООО «Хенда Сибирь», подразделение китайской государственной корпорации AVIC International, намерено
до 2019 года инвестировать 800 млн
руб. для развития инфраструктуры,
которая обеспечит сплав древесины
по рекам Томской области.
Инвестиции будут направлены на
закупку техники, речного флота, обустройство поселков для вахт, работы
по углублению дна, очищению речных проток и на постройку мостового
крана на территории Асиновского ЛПК,
реконструкцией которого занимается
ЗАО «РосКитИнвест».
В прошлом году «Хенда Сибирь»
проводила пробный сплав лесов
объемом 2 тыс. м3 по р. Чулым – с
лесосеки в Тегульдетском районе до
Асиновского ЛПК. До этого момента по
Чулыму лес не сплавляли около 20 лет.

Бумпром.ру

На бумажной фабрике SFT Group начались
пусконаладочные работы
На новой бумажной фабрике SFT Group, расположенной на площадке
Каменской БКФ (г. Кувшиново, Тверская обл.), начались пусконаладочные
работы. Специалисты австрийской компании Andritz подтвердили информацию
о завершении монтажных работ нового бумажного производства и готовности
всего оборудования к проведению пусконаладочных работ. Работы продолжатся
до мая текущего года. Первая продукция новой бумажной фабрики SFT Group
будет произведена в июне 2013 года.

В Поморье возрождают
добровольное общество
лесоводов
В Архангельской области возрождают общество лесоводов для объединения усилий представителей науки, власти
и бизнеса в деле охраны и восстановления лесов. Архангельское общество
лесоводов активно работало в последние
три десятилетия прошлого века, однако
многочисленные реорганизации в сфере
лесного хозяйства привели к тому, что
эта добровольная общественная организация прекратила деятельность. «Перед
обществом лесоводов Поморья ставится
задача воспитания у северян бережного
отношения к лесным богатствам, а также
содействия властям в решении вопросов охраны, защиты и воспроизводства
лесов», – отметил министр природных
ресурсов и ЛПК Сергей Шевелев.
В общественную организацию привлекают специалистов лесного комплекса, ветеранов отрасли, представителей науки, а также малого, среднего
и крупного лесного бизнеса, школьные
лесничества и природоохранные общественные организации региона.

Лесосибирский ЛДК № 1:
запуск лесопильного
комплекса откладывается
Руководство ОАО «Лесосибирский
ЛДК № 1» перенесло запуск лесопильного комплекса на начало II кв.
2013 года.
«В мае-июне планируется распил
первого бревна, а к концу года мы
намерены ввести комплекс в эксплуатацию», – рассказала PR-директор
комбината Елена Шостак.
Запуск комплекса был запланирован на начало 2013 года, а ввод
в промышленную эксплуатацию – на
середину 2013 года. Причины переноса сроков в компании не называют.
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Новгородский «Флайдерер» вреден для экологии
Завод по производству ДСП немецкого концерна Pfleiderer AG, расположенный
под Великим Новгородом, своими выбросами «причинил существенный вред»
окружающей среде – такое заключение вынесли специалисты Федерального
центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции РФ.
Экспертиза была проведена по поручению Новгородского районного суда, в
котором уже несколько лет слушается дело местного жителя Бориса Шумилкина.
Г-н Шумилкин в иске просил суд «прекратить вредную экологическую деятельность ООО “Флайдерер”», а также обязать завод установить дополнительные
фильтры очистки атмосферных выбросов и обеспечить дополнительную очистку
сточных вод. По мнению истца и членов его семьи, выбросы завода, который
был пущен в 2006 году, нанесли значительный вред их здоровью, а также
здоровью других жителей новгородского пос. Подберезье.
В заключении ФЦСЭ говорится, что в 2010–2011 годах завод загрязнял
атмосферный воздух древесной пылью, окислами азота и углерода, фенолом
и формальдегидом в концентрациях, превышающих нормативы. Кроме того,
предприятие «загрязняло приток реки Питьба фенолом и формальдегидом в
концентрациях, превышающих ПДК». Эксперты полагают, что между деятельностью завода и ухудшением состояния окружающей среды имеется причинноследственная связь. Специалисты центра рекомендуют заводу осуществить
«оптимизацию улавливания вредных веществ в выбросах» и усовершенствовать
систему очистки сточных вод.
«Флайдерер» претензий Шумилкина не признает и подал встречный иск на
1 млн руб. о защите деловой репутации. Этот иск рассматривает Новгородский
арбитраж. В 2012 году новгородский завод «Флайдерер» приобрела ИКЕА.

Первые образцы прозрачной бумаги удалось получить японским компаниям
Oji Holdings и Mitsubishi Chemical Corp. Внешне полученные образцы ничем не
отличаются от прозрачной полиэтиленовой пленки. Все дело в составе: прозрачная
бумага получена из нановолокон целлюлозы, толщина которых составляет всего
одну двадцатитысячную толщины человеческого волоса. Бумага легка, гибка,
экологична, легко перерабатывается и не наносит вреда окружающей среде.
Разработчики рассчитывают, что их продукт сможет со временем заменить
стекло, например, на планшетных компьютерах. Это откроет дорогу к созданию
гибких планшетников, экранов и дисплеев, которые, используя свойства бумаги,
можно будет сворачивать в трубочку, разворачивать, как рулон бумаги, и складывать, как газетный лист. Масса квадратного метра самого тонкого опытного
листа — 8 г, самого плотного – 85 г. Обе компании намерены уже через три
года начать промышленное производство прозрачной бумаги.

«Инвестлеспром»
продал ЦБК «Кама»
кипрскому оффшору
«Инвестлеспром», акционером
которого является Банк Москвы, продал ЦБК «Кама», расположенный в
Пермском крае. Новым владельцем
предприятия стал его генеральный
директор Сергей Стародубцев вместе с группой инвесторов, компании
которых зарегистрированы на Кипре.
Сумма сделки не раскрывается, аналитики оценивают возможную стоимость
завода в 1 млрд руб.
ЦБК «Кама» был создан в 2002
году, продан структурам Банка Москвы
в 2005 году. В 2007 году «Инвестлеспром» инициировал создание на ЦБК
первого в России производства легкомелованной бумаги. Объем инвестиций
в проект составил 6 млрд руб., мощность буммашины – 86 тыс. т в год.
В ноябре 2011 года производство было
запущено в тестовом режиме. Однако
комбинат простаивает с февраля 2012
года, поскольку из-за долгов энергетическим компаниям (около 40 млн руб.)
прекращена поставка пара.
Так как комбинат является давним игроком на рынке бумажной
продукции и пока работает не на
полную мощность, возможно, будет
продолжена его реконструкция.
Потребности в бумаге в нашей стране
остаются значительными, и можно не
сомневаться, что, даже когда комбинат выйдет на полную мощность,
его продукция будет востребована
на рынке и скорее будет конкурировать с продукцией иностранного
производства, чем с российской, и
комбинат сможет включиться в процесс импортозамещения.

Бумпром.ру

Российские лесные вести

РИА Новости

В Японии получили первые образцы прозрачной бумаги

14

№2

(92)

2013

ООО «ЛесПроект» строит завод в Ульяновской области
В с. Сосновка Карсунского района Ульяновской области строится деревообрабатывающий завод. Первую очередь планируется запустить во II квартале
2013 года, вторую – во II квартале 2014 года. Инвестиции в проект – около
150 млн руб. На предприятии, которое будет перерабатывать 100–150 тыс. м3
древесины в год, задействуют 154 человека. При заводе построят жилой поселок.
Комбинат будет производить топливные брикеты, клееный брус, мебельный
щит, евроокна, дверное полотно и погонажные изделия. Также планируется
установить линию для выпуска плит OSB.

Гендиректор «Первой
мебельной фабрики»
возглавил отраслевую
ассоциацию

Инвестиции Министерства лесного хозяйства Белоруссии в 2013 году составят
56 млн евро, в том числе в развитие сферы лесозаготовки будет направлено
26,4 млн евро, на строительство лесных дорог – 11,6 млн евро, на техническую
модернизацию лесохозяйственных производств – 4,5 млн евро, а деревообрабатывающих – 3,8 млн евро. На создание новых производств по изготовлению
древесных брикетов будет направлено 1,2 млн евро.
В 2013 году в республике планируется ввести в эксплуатацию 126 км лесных
дорог. Лесхозы намерены закупить 17 харвестеров и 56 форвардеров для рубок
главного пользования, по 20 харвестеров и форвардеров для рубок ухода, 33
сортиментовоза, 39 погрузочно-транспортных машин. Для лесохозяйственного производства будут приобретены 50 лесных плугов, 30 фрез для подготовки лесосек
после их разработки харвестерами и другое лесохозяйственное оборудование.

5 марта 2013 года Александр
Шестаков избран президентом Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России.
В 1995 году Александр Шестаков
был главным инициатором создания
НП «Союз предприятий и работников
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности СевероЗапада России»
(первоначальное название – Гильдия
мебельщиков СевероЗапада) и избран
его президентом. «Чтобы показать
реальные объемы, которые производит мебельная отрасль, нужно наладить
статотчетность. Это поможет выявить
ассортиментные перегибы, скорректировать маркетинговую политику многих
мебельных компаний, – считает Александр Шестаков. – Надо также создать
технический регламент на мебель для
того, чтобы все игроки рынка – и отечественные производители, и экспортеры
мебели – работали в равных условиях».

Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь

PRO Бизнес

Окна медиа

Инвестиции в белорусский ЛПК в 2013 году
составят 56 млн евро
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Минприроды признало:
качественного леса в России все меньше
Масштабные вырубки ценных пород при отсутствии необходимого лесовосстановления привели к тому, что в ряде регионов России площади качественного
леса сократились до критического значения. Об этом заявил министр природных
ресурсов и экологии Сергей Донской, выступая 13 марта на правительственном
часе в Государственной думе РФ. По его словам, площадь лесов, погибших от
лесных пожаров, и площадь рубок существенно превышают площадь лесовосстановления. Площадь лесных пожаров в 2012 году выросла на 45% по
сравнению с предыдущим годом. А ежегодный ущерб от незаконных рубок в
стране превышает 10 млрд руб.
Из-за истощения лесосырьевых баз основные центры лесозаготовок стали
смещаться в районы со слабо развитой лесной инфраструктурой, что обуславливает повышение затратности лесозаготовок, и это приводит к удорожанию лесной
продукции в целом. Одно из приоритетных направлений деятельности Минприроды
в области лесных ресурсов – отказ от экстенсивного ведения лесного хозяйства
и лесопользования. Поставленные цели будут достигнуты в ходе реализации
утвержденной в прошлом году госпрограммы «Развитие лесного хозяйства на
период до 2020 года», общий объем финансирования которой 526 млрд руб.
Планируется увеличение числа работников лесной охраны до 50 тыс. человек.
Разрабатываются меры по повышению эффективности лесовосстановления, которые
включают развитие лесных плантаций, создание целевых насаждений, увеличение
объемов выращивания лесных культур с улучшенными наследственными свойствами.
В результате доходность лесного хозяйства к 2020 году должна увеличиться на 40%
в расчете на 1 га лесных земель, а доля использования расчетной лесосеки – в 1,5
раза. Кроме того, будет восстановлен баланс сокращения и воспроизводства лесов.

Кадыйский фанерный комбинат
планирует увеличить объем выпускаемой продукции с 15 до 50 тыс. м3 в год
после строительства второй очереди
предприятия.
Комбинат, на котором сейчас
трудятся 160 человек, работает
уже пять лет. Он построен в пгт.
Кадый Костромской области на базе
обанкротившегося завода по изготовлению пластмасс, корпуса которого
пустовали 10 лет, пока на заброшенный
объект не пришел инвестор. Кроме
фанеры предприятие ежегодно выпускает 1 тыс. м3 латофлекса – эластичных клееных планок из шпона, используемых для произвоства кроватей.
Интересно, что у ООО «Кадыйский
фанерный комбинат» есть почти полный тезка – ООО «Кадуйский фанерный комбинат», расположенный в пос.
Кадуй Вологодской области, который
производит березовую фанеру.

Бумпром.ру

SMI44. Новости Костромской области
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увеличит объем
производства фанеры
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«Витебскдрев» запустит завод плит MDF и HDF
во II квартале 2013 года
ОАО «Витебскдрев» (Республика Беларусь) во втором квартале 2013 года
планирует завершить строительства завода по производству древесноволокнистых плит (MDF и HDF) общей мощностью 140 тыс. м3.
На новом заводе ОАО «Витебскдрев» будут выпускать в том числе ламинированные плиты, а также ламинированные напольные покрытия, которые пока
в Белоруссии не производятся.
Согласно утвержденному графику новый объект ОАО «Витебскдрев» должен
быть введен в эксплуатацию в июне. В настоящее время монтаж металлоконструкций сооружения для линии сушки, дозирования и механического осмоления волокна выполнен на 80%. В таком же объеме смонтированы внутренние
перегородки. Железнодорожные пути реконструированы наполовину, здание
паромасленного котла готово на 60%. Кроме того, завершен монтаж металлоконструкций участка топливоподачи, заканчивается устройство фундаментов
очистных сооружений ливневых стоков. Продолжаются работы по устройству
сетей инженерных коммуникаций – газоснабжения, паро- и трубопроводов,
отопления, ливневой канализации.
На участке пресса под руководством специалистов фирмы-производителя
– компании IMAL – монтируется технологическое оборудование. Монтируется
также оборудование энергоцентра, линий формирования, шлифовки и ламинирования, завершаются пусконаладочные работы на линии напольных покрытий.

В 2012 году общий объем инвестиций в модернизацию ЛПК Архангельской
обл. составил 5,8 млрд руб., что на 13% больше запланированного. Такой рост
произошел благодаря активной реализации группой «Илим» инвестпроекта
строительства новой бумагоделательной машины № 7.
В 2008–2012 годах во Всероссийский перечень инвестиционных проектов
были включены семь лесных инвестпроектов Поморья с общим объемом инвестиций 28 млрд руб. Из них наиболее крупные – это проекты группы «Илим»,
Архангельского ЦБК, УК «Соломбалалес» и Устьянской лесоперерабатывающей
компании. Сегодня в группе риска находится инвестпроект «Модернизация
лесопильного производства Онежского ЛДК». Оборудование было заказано и
произведено, но в 2012 году сменился собственник управляющей компании
«Инвестлеспром», и весь год проект не финансировался, ввиду чего инвестору
будет направлено предписание с указанием сроков устранения нарушения.
Наиболее перспективными сегодня являются инвестпроект Лесозавода №
25 и проект модернизации Архангельского фанерного завода, претендующий
на включение во всероссийский перечень.
Lesprom.com

Пресс-служба International Paper

Предприятия ЛПК Архангельской области потратили
на модернизацию 5,8 млрд руб.
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International Paper
вновь первая в рейтинге
журнала Fortune
International Paper в очередной
раз названа журналом Fortune самой
уважаемой компанией в секторе лесной и бумажной промышленности в
соответствии с ежегодным обзором
журнала Fortune World’s Most Admired
Companies («Наиболее уважаемые компании мира»). Причем пальма первенства в этой номинации присуждена
International Paper уже в десятый раз
за последние 11 лет. Компания получила максимальные оценки по семи из
девяти критериев оценки деятельности:
управление человеческими ресурсами,
качество управления, финансовая
надежность, качество товаров и услуг,
международная конкурентоспособность,
управление корпоративными активами
и инновации.

Белта

18

Нефтеюганский ДОЗ
сдан в аренду
Фонд поколений Ханты-Мансийского АО – Югры заключил с компанией
«Сургутмебель» договор о передаче
Нефтеюганского деревообрабатывающего завода в аренду сроком на 15 лет.
Нефтеюганский деревообрабатывающий завод – один из главных активов
Фонда поколений Югры в ЛПК. Основные виды производимой заводом продукции – строганый погонаж, столярный
и мебельный щиты, оконные и дверные
блоки. ООО «Сургутмебель» занимает
второе место по объемам лесозаготовки
в ХМАО – Югре. Для «Сургутмебели»
деревообрабатывающий завод станет
завершающим звеном в цепочке вертикально выстроенного бизнеса.
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в центре внимания

Экономические особенности
работы лесного бизнеса
в условиях ВТО и Еврорегламента
Так назывался доклад, с которым на Всероссийском совещании участников НП СРО «Лесной союз» и представителей лесного бизнеса 21 февраля 2013 года в г. Великий Устюг
(Вологодская область) выступил менеджер Лесного союза Николай Бобрович. Вопросы,
поднятые в докладе, вызвали большой интерес у участников совещания – российских
лесопромышленников. Поэтому мы решили ознакомить читателей с взглядом руководства первой саморегулируемой организации в области лесных отношений на развитие
отечественного ЛПК в рамках ВТО.
21 июля 2012 года был подписан
Федеральный закон № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о присоединении
РФ к Марракешскому соглашению об
учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.». Через
30 дней закон вступил в силу и Россия стала 156-м членом ВТО.
Вступление России в ВТО окажет
и уже оказывает непосредственное
и реальное воздействие на российский лесопромышленный сектор.
Во-первых, уже снижены вывозные
таможенные пошлины на необработанную древесину ели до 13 %, на
необработанную древесину сосны
– до 15 % (напомним: ранее пошлина
на эти породы была 25 %). Новые
пошлины был установлены на 2012 и
2013 годы, в связи с чем было принято Постановление Правительства
РФ № 779 от 30 июля 2012 года,
в котором определены порядок и
регламент экспорта ели и сосны.
Согласно этому документу, Федеральное агентство лесного хозяйства
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России до 10 августа каждого года
должно предоставлять в Министерство промышленной торговли РФ в
трехдневный срок список организаций, у которых нет задолженности
перед федеральным бюджетом, и у
них есть право на экспорт указанных
выше пород.
Новые вывозные пошлины действуют только в рамках специально
установленных годовых квот. Тарифные квоты на экспорт ели обыкновенной или белой европейской пихты с
2013 года увеличились в три раза – до
6246,2 тыс. м3: для стран Евросоюза –
до 5960,6 тыс. м3, для остальных стран
– до 285,6 тыс. м3. Квота на экспорт
сосны обыкновенной также выросла
до 16038,2 тыс. м3: для стран Европейского союза до 3 645,9 тыс. м3 в 2013
году, для других стран – до 12 392,3
тыс. м3. У древесины, вывозимой
сверх квот, повышенные таможенные
ставки. Вывозная пошлина на всю
необработанную древесину березы
(без разделения по диаметрам) теперь
составляет 7 %, на осину – 5 %. Для
лесоматериалов лиственных пород
квотирование не предусмотрено.
Распределение тарифных квот
осуществляется посредством выдачи
Минпромторгом РФ разовых лицензий. Лицензии выдаются арендаторам лесных участков, у которых нет
задолженности по арендным платежам, или частным предпринимателям, заключившим договор с арендаторами на куплю-продажу ели и
сосны обыкновенной.

Надо отметить, что вступление в
ВТО не приведет к серьезным ограничениям в лесопользовании и лесопереработке. Установленные квоты позволят российским предприятиям заранее
сориентироваться и определиться, в
каких объемах, кому и когда поставить круглый лес. Другими словами,
никаких существенных изменений в
деятельности предприятий в ближайшее время не произойдет. А снижение таможенных пошлин приведет к
тому, что предприятия получат дополнительные финансовые возможности
для реализации своих планов.
Если говорить о переработке древесины, то, скорее всего, следует ожидать таких событий. Заградительные
пошлины на бумагу, мебель, изделия
из древесины рано или поздно должны
быть приведены в соответствие с европейскими нормами. Это может предопределить сокращение объемов производства перечисленной продукции
в России. Мощности лесоперерабатывающих предприятий в Европе загружены не полностью, и вполне можно
ожидать, что они могут устремиться
на наш рынок со своей продукцией.
Автомобильные концерны все активнее
внедряются на российский рынок, создавая в России сборочные производства. А это говорит о том, что на отечественном лесном машиностроении
скоро можно будет поставить крест,
так как снижение пошлин на ввоз оборудования и комплектующих откроет
ворота на российский рынок транснациональным корпорациям.

Вступление России в ВТО беспокоит и российских производителей
целлюлозно-бумажной продукции.
Из-за предполагаемого снижения
импортных пошлин на ряд категорий
выпускаемых товаров они ожидают
обострения конкуренции на рынке.
Преимущества вступления в ВТО:
● либерализация доступа на региональные лесные рынки высокотехнологичных машин и оборудования
для лесной промышленности, лесного хозяйства и деревопереработки, аналоги которых не производятся в России, которая будет
способствовать модернизации производства и повышению качества
выпускаемой продукции;
● упрощение процедур доступа российских лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий
на зарубежные рынки, которое повлечет раширение конкурентных
возможностей отечественных компаний на мировых лесных рынках;
● повышение прозрачности и упрощение таможенных процедур, упорядочение методов таможенной
оценки, сокращение объемов и
упрощение таможенной документации;
● приближение отечественных технических норм, стандартов, методов учета круглых лесоматериалов
и контроля качества древесины к
международным системам;
● получение равных конкурентных
условий доступа на мировые рынки лесных товаров и услуг на основе обеспечения предсказуемости
и стабильности развития торговых
отношений со странами – членами ВТО;
● гармонизация лесного законодательства по вопросам международной торговли лесными материалами с законодательством других
стран – членов ВТО;
● уменьшение затрат на закупаемые
за рубежом химикаты и оборудование и, как следствие, снижение
пошлин на импорт товаров (технологическое оборудование, химикаты, материалы, запасные части),
которое позволит увеличить ввоз
этих материалов, а также снизить
себестоимость и повысить конкурентоспособность отечественной
продукции;
● стабильность нормативно-правовой
базы России.

Кроме того, вступление России в
ВТО будет способствовать «просветлению» рынка, когда вместо запутанных
коррупционных схем появятся понятные и прозрачные механизмы контроля
соблюдения природоохранного законодательства.
Негативные последствия вступления в ВТО для регионов:
● снижение таможенных пошлин на
конечную продукцию импортного
производства (бумагу, картон и
др.), которое приведет к усилению
конкуренции крупных и развитых
иностранных компаний, заполнению внутреннего рынка товарами
иностранного производства. Это
повлечет закрытие неконкурентных производств, рост безработицы, сокращение налоговых поступлений в региональные бюджеты.
Выживут успешные, думающие на
перспективу и владеющие финансовыми возможностями. Здесь прежде всего имеется в виду крупный
бизнес, часть малых и средних
предприятий окажутся на грани
выживания;
● возникновение временного дефицита древесного сырья для предприятий деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности регионов по причине
снижения экспортных таможенных пошлин и изменения интенсивности потоков древесины на
экспорт (усиление сырьевой ориентации российского лесного экспорта);
● сокращение объемов производства в сфере ЦБП, деревообработки, производства изделий из
древесины;
● задержка развития отдельных населенных пунктов, где есть так
называемые градообразующие
предприятия;
● возможность незначительного снижения уровня среднедушевого дохода населения;
● перспектива полной остановки
отечественного лесного машиностроения (из-за снижения пошлин на ввоз оборудования и
комплектующих);
● прогнозируемый лесопереработчиками рост цен на сырье.
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Согласно аналитическим расчетам,
проведенным экспертами Российской
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в центре внимания
экономической школы (РЭШ) и рядом
компаний, из отраслей экономики
больше всего пострадает лесной сектор. Отрасль ожидает существенное
сокращение объемов производства:
спад ожидается почти на 6,8 %. Прежде всего это коснется Дальнего Востока – ожидается, что отраслевое производство упадет на 25,6%, в регионах
Севера – на 5,6 %, на Северо-Западе –
на 6,7 %, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – на 5 %.
Вступление в ВТО должно добавить
предсказуемости в принятие решений
государственными властями в области
экономической и лесной политики,
что существенно облегчит жизнь лесному бизнесу. Однако и предприниматели, и чиновники пока не готовы к
работе по правилам ВТО, в том числе
из-за отсутствия информации о положительных и отрицательных сторонах
членства России в ВТО.
Кроме того, ожидается трансформация экономической модели лесного
сектора России, что на первых порах
принесет больше минусов, чем плюсов: доминирование сырьевой направленности лесного сектора в отдельных регионах страны и ухудшение
экономического положения предприятий ЦБП и производителей изделий
из древесины.
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Еврорегламент
3 марта 2013 года введен в действие Регламент № 995/2010 Европейского парламента и совета от 20
октября 2010 года об обязанностях
операторов, размещающих лесоматериалы и продукцию из древесины на
рынке, который запрещает торговлю
незаконно заготовленными лесоматериалами и изделиями из древесины.
Это касается как компаний, поставляющих лесоматериалы и изделия
из древесины на рынок Европейского союза, так и их поставщиков
в тех странах, где заготавливается
древесина, в том числе в России.
Новое европейское законодательство требует от операторов внедрения системы должной добросовестности, соответствующей установленным требованиям.
Как будет работать система
обеспечения должной добросовестности? Согласно положениям
нового Еврорегламента, поставщик,

№2

(92)

2013

например, обязан точно указать видовой состав древесины. Если раньше
достаточно было сообщить, что древесина, скажем, хвойная, то с марта
этого года необходимо точно зафиксировать породу продаваемой древесины. Такое требование будет введено в середине 2013 года в документы добровольной лесной сертификации по системе FSC. Поставщик
обязан точно указать страну происхождения древесины или регион, где
она была заготовлена (это требование уже содержится в системе FSC).
Причем если для маленькой страны
хватит названия государства, то для
стран такого масштаба, как Россия,
нужна детализация. Это связано с
необходимостью дальнейших проверок достоверности предоставляемых сведений, которыми должны
заниматься соответствующие органы
стран ЕС. Чем детальнее будет указано место происхождения лесоматериалов, тем позитивнее будет оценка
контролирующих органов Евросоюза.
Необходимо понимать, что в Евросоюзе нелегальной считается древесина, заготовленная с нарушениями не только лесного, но и налогового, природоохранного, таможенного, торгового законодательства,
равно как и с нарушениями интересов коренных малочисленных народов, проживающих в лесу. Другими
словами, в европейском понимании
«легальность древесины» – понятие
более широкое, чем сложившееся в
лесном законодательстве России. Все
эти аспекты будут учтены в обновленных стандартах FSC, которые планируется запустить летом 2013 года.
При выполнении общих требований Еврорегламента наибольшие
сложности у российских поставщиков
вызовет учет легальности в цепочке
поставок вне зависимости от количества посредников и предприятий,
через которые проходит продукция.
В системе FSC существуют сертификаты цепочки поставок, но только в
бумажной форме. Для решения проблемы FSC разрабатывает электронную систему учета цепочки поставок, внедрение которой запланировано в этом году.
В конце прошлого года Евросоюз согласовал список компетентных органов, которые должны проверять выполнение требований нового

лесного законодательства. В основном
этими вопросами будут заниматься
государственные органы власти, прежде всего министерства окружающей
среды, лесного хозяйства и защиты
прав потребителей.
Каждая страна ЕС создает специальную инспекцию, которая будет
заниматься выборочными проверками
и контрольными аудитами.
Принципиально, что проверкам
подлежат только те организации, которые имеют юридический адрес в Евросоюзе, то есть выводящие лесную продукцию на рынки ЕС. Другими словами,
требования к российским производителям смогут предъявить только их
западные бизнес-партнеры, которых,
в свою очередь, будут проверять контрольные органы стран ЕС. Никаких
прямых проверок со стороны органов
Евросоюза в России не будет.
Подавляющее большинство крупных лесопромышленных и лесоторговых компаний осведомлены о грядущих переменах, и, насколько известно,
они уже информируют своих поставщиков лесоматериалов о соблюдении
необходимых требований. Проблемы
возникнут у мелких предприятий и
небольших экспортеров, которым придется научиться документально подтверждать легальность древесины.
Главные проблемы начнутся, когда
из-за отсутствия документов грузы не
смогут пересечь границу. С марта 2013
года таможня не имеет права пропускать грузы без сопроводительных
документов, соответствующих новому
Еврорегламенту.
«Хочется надеяться, что вступление
в силу нового Еврорегламента не будет
загонять лесоэкспортеров в какие-то
чрезвычайно жесткие рамки. В противном случае лесоэкспортеры потеряют рынки сбыта. Хотелось бы верить,
что правоприменение в рамках европейского лесного законодательства
обеспечит возможность адаптации к
новым правилам и обучения заинтересованных сторон. Хотелось бы также
надеяться, что привыкание к новому
законодательству будет взаимным, а
контролеры ЕС также будут адаптировать свои требования к нашей реальности», – сказал в заключение Николай Бобрович.
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Подготовила
Елена ШУМЕЙКО
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в центре внимания

Ренессанс и перспективы
газогенерации в России

Таблица 2. Стоимость
электроэнергии, вырабатываемой
из природного газа, 2010 год
Страна
США и Канада
Россия

О социально-экономических интересах .
в развитии «технологии смутного  времени»

Франция, Испания

В последнее время в мире наблюдается рост интереса к альтернативным источникам энергии. Этот интерес вызван самыми разными причинами: и прогнозами о неизбежном исчерпании ископаемых углеводородных носителей (нефти, газа, угля), и желанием множества
стран, не обладающих этими ископаемыми богатствами, обрести энергетическую независимость, и стремлением рационально и бережно относиться к дарам природы, не нанося
вреда окружающей среде… Поэтому не прекращаются поиски новых и совершенствование
имеющихся технологий получения энергии. Одним из таких способов является газогенерация.
Под термином «газогенерация» в
этой публикации понимается процесс
термохимического получения из древесины генераторного газа (газификация древесины) в специальных аппаратах – газогенераторах – с дальнейшим
преобразованием этого газа в тепловую
и/или электрическую энергию. Газификация характеризуется конверсией углерода древесины в газ, основными горючими компонентами которого являются
монооксид углерода и водород. По данным некоторых специалистов, в настоящее время стоимость электроэнергии,
выработанной из биомассы, в принципе
уже может конкурировать со стоимостью электроэнергии, полученной из
других источников энергии – как возобновляемых, так и невозобновляемых.
Процесс газификации древесины
известен довольно давно, но интерес к
нему не ослабевает, о чем свидетельствуют многочисленные научные труды
и публикации в различных СМИ (в том
числе в журнале «ЛесПромИнформ»).
Многие авторы таких работ отмечают
недооценивание роли газогенерации в
развитии современной отечественной
экономики, необходимость повышения
этой роли и перспективность газогенерации как составного элемента биоэнергетики в условиях нашей страны
с ее значительными ресурсами «зеленого золота» – запасами древесины.
Мировая история свидетельствует
о том, что в значимых масштабах
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человечество обращалось к газогенерации только в кризисных ситуациях
– во время войн, катастроф, финансовосырьевой нестабильности. Нынешнее
обострение интереса к газогенерации,
возможно, как раз и обусловлено тем,
что все больше людей считают, что
именно сейчас наступают смутные времена. Их предвестием служат учащающиеся финансово-сырьевые кризисы с
их возрастающей ценовой турбулентностью, увеличивающаяся волатильность
на нефтяных биржевых рынках, изменения цен на газовом рынке, все более
выраженные последствия климатических
и экологических катастроф, а ключевым
индикатором является вероятное снижение кратности запасов невозобновляемых источников энергии.
Действительно, получение энергии
из природного газа в конечном счете
ограничено его запасами и интенсивностью потребления (табл. 1).
Представленные данные свидетельствуют о том, что в настоящее время в
России (так же, как и в странах Ближнего Востока) нет причин для значимого интереса к газогенерации в свете
пессимистических прогнозов по поводу
ограниченности запасов невозобновляемого углеродного сырья, тем более что
примерно с 1980-х годов по настоящее
время кратность мировых запасов газа
изменилась несущественно.
Но вот в странах Евросоюза, где
горизонт кратности запасов по газу

немногим превышает одно десятилетие,
а разведанные запасы с 80-х годов
прошлого века сократились почти в два
раза, тема газогенерации весьма актуальна. Европейские страны вынуждены
принимать меры, чтобы биоэнергетика
в целом, и газогенерация в частности,
могла на равных конкурировать с теми
отраслями энергетики, которые зависят
от невозобновляемых источников. В
странах Евросоюза активно ведутся
разработки в области альтернативной
энергетики, в частности, технологий
газогенерации, которые могут быть
применены в индустриальной и муниципальной сферах.
Например, небольшая финская компания HT Engineering Ltd совместно
с университетом города Ювяскюля
запустила проект «Создание газогенераторной установки, работающей на
древесных отходах», на развитие которого за два последних года потрачено
Таблица 1. Кратность запасов газа
на конец 2011 года*
Показатель
Весь мир
Страны Ближнего
Востока
РФ
США и Канада
Страны Евросоюза

Кратность запасов, лет
Почти 64
До 82
74
Около 13
Примерно 12

* Авторская обработка данных с сайта bp.com

Центов США
за 1 кВт•ч
2,33–3,00
3,54
4,74–4,79

около 4 млн евро. Создан действующий
прототип газогенераторной энергоустановки контейнерного типа с электрической мощностью 100 кВт. Причем
при условии использования отходящих
выхлопных газов дизельного двигателя
можно дополнительно получить около
30 кВт тепловой энергии. Установка
состоит из бункера-накопителя на
4 м3, механизма подачи щепы шнекового типа, газогенератора, помещенного в стандартный контейнер, системы
охлаждения и очистки генераторного
газа. Очищенный и охлажденный газ
поступает в качестве топлива в дизельгенераторную станцию.
В разработке коммерчески успешных газогенераторов малой мощности
наибольшую активность проявляют
предприниматели Северной Америки.
Характерный пример – open-sourceпроект The GEK Project компании All
PowerLabs, в рамках которого с 2008
года, опираясь на результаты экспериментальных исследований сети из 50
университетов и научных центров, компания создала и поставила около 400
компактных газогенераторных энергоустановок в 40 стран мира. Также
можно отметить разработку компании
Community Power Corporation (США) с
ее модульной CHP газогенераторной
энергоустановкой BioMax электрической мощностью 100 кВт, конструкция которой отличается строгим промышленным дизайном, возможностью
масштабирования и эргономичной
завершенностью. Отличительная особенность этих установок – высокая
степень их автоматизации на основе
информационно-компьютерных технологий, позволяющая соблюдать государственные нормы по экологии, а,
например, на обслуживание установки
BioMax выделять всего около получаса
в сутки.
Если сопоставить данные о кратности запасов природного газа с выборочными данными о стоимости 1 кВт•ч
электроэнергии, выработанной из

Таблица 3. Интересы различных социально-экономических групп в России
в развитии газогенерации
Сила влияния

Экономические
возможности

Федеральная власть

Сильное

Большие

Газовая отрасль

Сильное

Большие

Скорее отрицательное

Региональная власть

Среднее

Большие

Нейтральное

Местная власть

Малое

Средние

Нейтрально-положительное

Общественные организации,
в основном экологические

Малое

Отсутствуют

Положительное

Сильное

Большие

Положительное

Социальная группа

Крупный бизнес

Направление
интереса
Скорее отрицательное,
чем нейтральное

Малый и средний бизнес

Малое

Местное население

Малое

Отсутствуют

Положительное

Ученые и энтузиасты

Малое

Отсутствуют

Положительное

этого газа (табл. 2), то можно увидеть,
что активность североамериканцев
диссонирует с логикой формулировки
«дороговизна энергии из невозобновляемых источников – развитие
газогенерации», но здесь работают
макросистемные социальные и экономические факторы.
В опубликованной в 2009 году
в журнале «ЛесПромИнформ» статье об экономических интересах в
развитии биоэнергетики2, одним из
авторов настоящей публикации были
сформулированы предположения о
социально-экономических группах,
которым выгодно развитие биоэнергетики в нашей стране. Это прежде
всего местные власти и бизнес, ориентированный на устойчивое получение
дохода в условиях энергомонополизированной экономики и финансовосырьевых кризисов. В принципе, предположения, высказанные в той публикации, были подтверждены практикой.
Попробуем применить тот же подход к развитию газогенерации в России,
проанализировав интересы различных
социально-экономических групп – как
структурированных (власти различных
уровней, газовая отрасль, общественные
организации и т. д.), так и неструктурированных (энтузиасты, бизнес и т. д.).
В конечном счете нас интересует ответ
на вопрос: «Каким будет вектор столкновения интересов этих групп (табл. 3),
разных по силе влияния, экономическим возможностям?»
Выясняется, что более других заинтересованы в развитии газогенерации
ученые и энтузиасты-инноваторы,
но у них нет финансовых возможностей для проведения масштабных

Незначительные Положительное

научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), необходимых для подтягивания «технологии смутного времени» к современным
технико-экономическим реалиям и ее
развития. Ведь до сих пор не решены
«родовые» проблемы газогенерации,
связанные с очисткой и охлаждением
генераторного газа, утилизацией побочных продуктов и отходов процесса газогенерации, подбором теплоизолирующих
материалов для активной зоны термохимической реакции, не говоря уже о
системах управления газогенерационными энергоустановками.
Предприятия малого и среднего
бизнеса заинтересованы в развитии
альтернативных источников энергии,
ведь появление такого эффективного
оборудования способствовало бы и
развитию этих компаний и, по сути,
обеспечило бы им независимость от
монопольных энергопоставщиков.
В условиях экономической, технической, технологической и ресурсной
недоступности стационарной внешней
энергоинфраструктуры и экологических ограничений для осуществления производственной деятельности
такой бизнес готов предъявить спрос
на компактные энергетические газогенераторные установки с эффективными технико-экономическими
характеристиками. Однако у малых и
средних компаний нет возможности
консолидировать финансовые ресурсы,
позволяющие в необходимых объемах
финансировать НИОКР в области газогенерации. Кроме того, инвестиции
в такие НИОКР не гарантируют, что
результаты разработок окупятся в
разумные сроки.

Коваленко Г. Об интересах в развитии биоэнергетики // ЛесПромИнформ. – 2009. – № 8 (66). – С. 20–22.
Коновалова, Л. П. Электроснабжение децентрализованных потребителей Томской области с использованием
возобновляемых источников энергии: автореф. дисс. … канд. техн. наук. – Томск, 2007. – 26 с.
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Таблица 4. Группы потенциальных потребителей и требуемая единичная
мощность газогенераторной энергоустановки
Мощность
установки, кВт

Мобильная

Градообразующая

Социальная

Электрическая

30–100

100–300

100–300

5–30

Тепловая

50–200

500–1000

500–1000

10–50

Население и общественные организации будут приветствовать любую
инициативу, которая способствует
сохранению окружающей среды и
рачительному к ней отношению, обеспечению бесперебойности энергоснабжения, одновременно выступая
фактором, препятствующим росту цен
на потребляемую энергию.
Концерн «Газпром», как и любая
монополия, объективно заинтересован
в сохранении своего статуса, особенно
на фоне усиления ценовой конкуренции на мировом газовом рынке вследствие активного применения за рубежом технологических новинок в сфере
добычи газа и его транспортировки.
Власти всех уровней, начиная с
федеральной, вряд ли будут выступать
против монополиста энергорынка, обеспечивающего львиную долю дохода
страны. Более того, федеральные власти не заинтересованы в развитии
таких способов получения энергии
(к ним относится и газогенерация),
которые принципиально не способны
обеспечивать бесперебойную подачу
энергии в более-менее значимых объемах, требующих резервирования. Это
нецелесообразно с макроэкономической точки зрения.
Анализ пересечения (столкновения) интересов указанных социальноэкономических групп позволяет выделить несколько групп потенциальных
потребителей «технологии смутного
времени».
Первая группа – «мобильные» пользователи. Это прежде всего компании,
относящиеся к малому и среднему бизнесу, – те, перед которыми зачастую
остро стоит проблема утилизации древесных отходов, у которых ограниченные арендные площади и постоянные
проблемы с инспектирующими органами
(санэпидемстанцией, пожарным надзором, экологическими организациями).
Чаще всего это небольшие деревоперерабатывающие предприятия, мебельные
фабрики, лесопилки. Они, как правило,
находятся либо в черте населенных пунктов, либо в пригородах и на окраинах
поселков. Одна из основных проблем,
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которую им приходится решать ежедневно: куда девать отходы? Вывозить
их на официальные свалки запрещено,
а самовольное сваливание в лесу или
на пустырях грозит штрафами и серьезными неприятностями, скапливать на
своих площадях экономически невыгодно и пожароопасно. С приобретением
газогенераторной энергоустановки такое
предприятие решает сразу несколько
проблем: утилизации отходов, обеспечения своего предприятия тепловой и
электрической энергией и, возможно,
снижения себестоимости выпускаемой
основной продукции.
Вторая группа – «градообразующие» потребители. Это лесозаготовительные и лесоперерабатывающие
компании, деревоперерабатывающие
комбинаты, фанерные заводы, производства по изготовлению древесных и
цементно-стружечных плит, клееного
бруса и т. п. Основной их задачей
является получение конкурентоспособной продукции, имеющей спрос
на рынке, поэтому руководство таких
предприятий более инертно в принятии
решения о приобретении газогенераторной установки, чем владельцы малых
и средних фирм. В решении вопроса
обеспечения своих производств теплом
и электроэнергией руководство крупных компаний привыкло полагаться на
сложившуюся десятилетиями схему.
Переход на использование альтернативных источников энергии руководители
таких производств пока считают нецелесообразным – в основном по причине
несоответствия технико-экономических
характеристик газогенерации современному уровню производства.
Третья группа – «социальная». Это
деревенские и поселковые образования, предприятия и организации, работающие в сфере ЖКХ. Особую актуальность приобретение газогенераторных
энергоустановок и их эксплуатация
представляют для населенных пунктов,
расположенных в труднодоступных
лесистых районах Сибири и Дальнего
Востока, так как их обеспечение теплом
магистральных трубопроводов и электричеством ЛЭП весьма проблематично.

В то же время в таких населенных пунктах зачастую существует острая необходимость в улучшении условий проживания и быта местного населения2.
Решать эту проблему, скорее всего,
необходимо на уровне глав районных
и областных администраций, которые
отвечают за социально-экономическое
развитие своих регионов. Использование древесных отходов местных
предприятий в качестве сырья для
выработки тепловой и электрической
энергии с помощью газогенераторных
энергоустановок поможет сэкономить
значительные бюджетные средства
на отопление и электроснабжение за
счет отказа от закупки дорогостоящего привозного дизельного топлива
и мазута. Газогенерация может дать
толчок развитию областных и сельских поселений и закреплению в них
населения, ведь зачастую отсутствие
элементарных бытовых условий ведет
к развалу и исчезновению деревень и
сел российской глубинки.
Четвертая группа – «продвинутые»
частники. Это жители частного сектора,
дома которых расположены на некотором отдалении от городов и поселков
и которые могут эксплуатировать газогенераторы как резервный или даже
основной источник доступного тепла
для обогрева своих жилищ и обеспечения их электроэнергией. Тем более
что эргономически грамотно скомпонованная и сконструированная газогенераторная энергоустановка не требует от
владельца особых навыков обслуживания и эксплуатации. Главным мотивом
приобретения компактной газогенераторной энергоустановки будет выступать возможность реального управления своими расходами на энергообеспечение и сопричастность идеям
естественного образа жизни, бережного отношения к природе.
Каждой из перечисленных выше
групп требуется газогенераторная
энергоустановка определенного типа
и мощности (табл. 4).
Безусловно, подобная классификация весьма приблизительна и
укрупнена, но без понимания реальных
экономических интересов и технических потребностей сложно рассуждать
о перспективности применения газогенерации в стране.
С нашей точки зрения, наиболее
перспективна в коммерческом смысле
для развития газогенерации «мобильная» группа, у представителей которой

до предела обострены проблемы с
доступным энергообеспечением и
соблюдением экологических требований. При каких условиях заинтересованность покупателей газогенераторных установок трансформируется
в реальный спрос, предъявляемый
к продавцам (изготовителям) этого
оборудования?
На наш взгляд, основными условиями являются:
● высокая степень недоступности
энергообеспечения (экономической, технической, технологической, ресурсной и др.);
● нулевая или близкая к ней закупочная стоимость древесины для
газификации;
● высокая стоимость утилизации
древесных отходов способами,
отличными от газогенерации;
● возможность полного использования энергетической мощности
приобретаемой газогенераторной
установки.
Критерий приобретения один: срок
окупаемости инвестиций в газогенераторную энергоустановку, определяемый
по общепринятой методике расчета экономической эффективности, не может
превышать некую предельную величину.
Перечень затрат, формирующих единовременные вложения в установку, должен
быть для потребителя исчерпывающе
понятным и конечным. Размер эффекта
от применения «технологии смутного
времени» определяется суммарной экономией потребителя при замещении
покупных энергоресурсов (здесь нужен
реализм в исходных предположениях о
степени их замещения) и экономии от
снижения затрат на утилизацию (вывоз)
древесных отходов, уменьшенной на
сумму текущих затрат, сгенерированных
фактом приобретения энергоустановки
(расходами на обеспечение ее штатного
функционирования, техническое обслуживание, различные виды ремонта и т.
д.). Знание классической технической
литературы по газификации древесины
и опыт общения с разработчикамипроизводителями газогенераторных
энергоустановок дают основания говорить о том, что у потенциального потребителя неизбежно возникнут трудности
при выполнении адекватного и корректного расчета величины таких текущих
затрат, в конечном счете определяющих
стоимость владения газогенераторной
установкой. Ряд этих затрат в каждом

случае будет носить специфический
характер, обусловленный особенностями конструкции газогенераторной
энергоустановки.
Как показали расчеты, сделанные
на основе данных одного из деревообрабатывающих малых предприятий
Санкт-Петербурга, руководство которого
заинтересовано в утилизации древесных отходов основного производства
и одновременном получении тепла и
электроэнергии, у «мобильной» группы
не ранее чем через 10–15 лет может
проявиться потенциальная финансовоэкономическая заинтересованность в
обеспечении себя энергией на основе
«технологии смутного времени».

Выводы
Развитие газогенерации в определенной степени могут обеспечить:
независимость заинтересованных
субъектов от монопольных поставщиков энергоносителей; возможность
развития труднодоступных, малоосвоенных и заброшенных территорий;
получение тепла и электроэнергии из
бросовых и не полностью востребованных сегодня древесных отходов.
Газогенерация является технологией, которая наиболее востребована
в периоды «смутного времени» с соответствующей экономикой.
Вектор столкновения интересов
различных социально-экономических
групп направлен не в сторону развития «технологии смутного времени».
В настоящее время в России экономически не выгодно владеть энергетической установкой, работающей
по принципу газификации древесины.
Реальный экономический и широкий коммерческий интерес к развитию
газогенерации потенциально может
возникнуть в России не ранее чем
через 10–15 лет, если к тому моменту
будет обостряться ситуация, сигнализирующая о неотвратимости приближения «смутного времени».
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Лесной сектор экономики
России сегодня и завтра
На VI Международном форуме «Лес и человек», прошедшем в рамках московской выставки «Лесдревмаш-2012», ректор Всероссийского института повышения квалификации работников и специалистов лесного хозяйства, профессор, д-р экон. наук Анатолий Петров
рассказал о перспективах российского ЛПК на ближайшие 20 лет.
Участникам форума был представлен итоговый документ проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) «Прогноз
развития лесного сектора Российской
Федерации до 2030 года», фрагменты
из которого мы и предлагаем вниманию читателей.* Этот прогноз является
результатом сотрудничества между Российской Федерацией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Его цель – объективная и независимая экспертная оценка
современного состояния лесного сектора Российской Федерации и возможных путей его развития на ближайшую перспективу, до 2030 года. Концепция разработки прогноза построена
на сопоставлении спроса и предложения на лесные ресурсы. Этим методология прогноза принципиально отличается от подходов, реализованных в Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года (Приказ Минпромторга, 2008) и проекте Государственной программы развития лесного хозяйства до 2020 года (Рослесхоз,
2012), в которых прогнозы построены
исходя только из оценки предложения.
Прогноз лесного сектора составлен по трем сценариям: инерционному,
умеренному и инновационному. Инерционный сценарий базируется на тенденциях прошлых лет. Умеренный сценарий предполагает умеренное экономическое развитие и является переходным от инерционного к инновационному
развитию. Инновационный сценарий
предусматривает довольно высокий и
стабильный экономический рост, меры
государственной поддержки, стимулирование потребления лесопродукции,
совершенствование структуры внешней торговли, увеличение доли глубокой переработки древесины. Отставание в развитии отрасли, образовавшееся за последние два десятилетия,
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предлагается преодолеть путем внедрения инноваций и прорывных технологий. Одна из «находок» проекта – концепция «огибающей кривой»: последовательный переход от инерционного сценария к умеренному и инновационному
сценарию в течение 20 лет, до 2030 года.

Современное состояние
лесного сектора
Последние два десятилетия политических и экономических реформ
показали, что лесной сектор страны
долго и трудно адаптируется к рыночным отношениям и требованиям мировых рынков. Лесопромышленный
комплекс не является приоритетом
национальной экономической политики. В России находится более 20 %
мировых лесов, но ее доля в мировой
торговле лесоматериалами составляет
лишь 4 %. При этом 54 % всего объема
экспорта приходится на круглый лес и
пиломатериалы. Леса занимают более
половины территории страны, однако
доля лесного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) составляет
лишь 1,3 %, в промышленной продукции – 3,7 %, а в экспортной валютной
выручке страны – 2,4%. Все эти факты
свидетельствуют о том, что громадный
лесной потенциал страны используется
плохо. Возможности и перспективы
лесного сектора явно недооцениваются политическим и экономическим
руководством страны.
Прогноз лесоресурсного
потенциала
Общая площадь лесных земель России в 2010 году составляла более 882
млн га. К 2030 году она увеличится
на 0,9–1,5 %. Прирост произойдет в
основном за счет искусственного и
естественного облесения заброшенных
и неудобных сельскохозяйственных угодий, а также в результате наступления

(экспансии) леса на не покрытые лесом
земли и тундру.
Общий запас древесины в Российской Федерации в 2010 году составлял
свыше 83 млрд м3. По прогнозу, он
увеличится на 2,4–5 % за счет увеличения общей площади лесов, потепления климата, атмосферных выпадений
азота и низкого уровня использования
расчетной лесосеки. Средний годичный
прирост (NAI) увеличится с 1016 млн
м3 на 7,7–10,4 %.
Суммарный запас углерода без
органики почв в российских лесах в
2010 году составил свыше 50 млрд
т. По прогнозу, он должен вырасти
к 2030 году на 2–4,7 %. К 2030 году
чистая экосистемная продукция (ЧЭП) в
Российской Федерации вырастет с 611
млн т в год на 7,2–10,1 % и достигнет
673 млн т в год, по инновационному
сценарию. Средний прирост показателя
составит 2,2–3,0 млн т в год. Рекомендуется ввести показатель ЧЭП в
таблицы глобальной оценки лесных
ресурсов ФАО. Он необходим для расчета углеродного баланса регионов
и стран.
Общие потери древесины в результате пожаров, ветровалов и в очагах
вредителей и болезней леса будут
волнообразно увеличиваться, однако
эти потери не повлияют существенно
на положительную динамику запаса
углерода.
Площадь лесов, где законодательно допускается промышленная
заготовка древесины (FAWS), имеет
тенденцию к сокращению: с 677 млн
га (в 2010 году) до 654–665 млн га
(в 2030 году), или на 1,2–3,4 %. Доля
этой площади в общей площади лесов
сократится с 84 до 79–80 % вследствие создания новых охраняемых
территорий. Запас древесины в этих
лесах упадет с 68 до 66–67 млрд м3,
а средний прирост уменьшится с 853

* В журнальной редакции. Полный текст «Прогноза…» читайте в документах Продовольственной
и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) на сайте http://www.fao.org

до 844 млн м3 в год, по инерционному
сценарию. По инновационному сценарию этот прирост должен увеличиться
до 858 млн м3 в год.
Расчетная лесосека с 633 млн м3
(в 2010 году) увеличится до 650–710
млн м3 в год. Ее доля от среднего
прироста вырастет с 74 % (в 2010
году) до 77–83 % (в 2030 году).
Динамика основных показателей
лесных ресурсов Российской Федерации полностью совпадает по направлению с прогнозной динамикой европейских лесов. Для Российской Федерации как самой большой лесной державы мира целесообразно создание
Министерства лесов с наделением его
функцией управления лесами и ответственностью за разработку лесной
политики, законодательства, стратегических программ и их реализацию.

Прогноз развития
лесопромышленного
сектора
Согласно прогнозу, производство
круглого леса в Российской Федерации
увеличится в 1,6–2,1 раза: с 143 млн м3
(в 2010 году) до более 300 млн м3
(в 2030 году), по инновационному
сценарию. Рост экспорта круглого
леса будет несущественным, если
учитывать политику государства по
развитию глубокой переработки древесины на территории страны. Для
увеличения потребления древесины
на внутреннем рынке необходимы
мероприятия по увеличению спроса, в
первую очередь за счет малоэтажного
деревянного домостроения. Развитие
лесозаготовок будет обеспечиваться
за счет реализации приоритетных
инвестиционных проектов и строительства развитой дорожной сети.
Производство пиломатериалов увеличится в 1,5–2,7 раза по сравнению
с 2010 годом (24,7 млн м3). Строительство жилья достигнет показателя
1 м2 на жителя страны. Возрастут
объемы гражданского и промышленного строительства.
Рост производства фанеры увеличится к 2030 году в 1,5–2,1 раза по
сравнению с 2010 годом (2,7 млн м3).
Экспорт фанеры рассчитан с учетом
ожидаемого спроса на рынках основных импортеров, включая США, Египет
и страны Евросоюза. Потребности внутреннего рынка будут обеспечиваться
за счет собственного производства при
незначительном импорте.

Производство ДСП увеличится к
2030 году в 1,6–2,1 раза по сравнению с 2010 годом (5,4 млн м3) и будет
одним из наиболее динамично развивающихся производств, способных удовлетворить спрос мебельной и строительной промышленности. Произойдут
замена и модернизация оборудования,
будут внедрены непрерывные технологии, снижена токсичность выпускаемой
продукции, налажено и развито производство ориентированно-стружечных
плит (OSB).
Производство плит ДВП увеличится по сравнению с 2010 годом
(1,7 млн м3) в 1,7–2,5 раза. Широкое
распространение получат технологии «мокрого» способа, вырастет доля
плит средней плотности (MDF). На
установках с каландровыми прессами
будут изготавливаться тонкие плиты
толщиной от 2,5 до 7 мм.
Производство целлюлозы к 2030
году должно возрасти в 1,6–1,9 раза
по сравнению с 2010 годом (2,1 млн т).
Из общего объема целлюлозы 62,5 %
будут потребляться производителями
бумаги и картона, 37,5 % придутся на
товарную целлюлозу для внутреннего
рынка и экспорта. Темпы роста экспорта сохранятся на уровне темпов
роста производства.
Производство бумаги и картона
должно увеличится по сравнению с
2010 годом (7,7 млн т) в 1,9–3,3 раза,
что позволит существенно сократить
отставание от развитых лесопромышленных стран по потреблению этих
продуктов на душу населения. Экономическая политика государства предусматривает уменьшение зависимости внутреннего рынка от поставок
бумаги и картона из-за рубежа. К 2030
году объем внутреннего потребления
бумаги и картона возрастет до 20 млн т.
Душевое потребление увеличится в
3,1 раза – до 141 кг на одного человека в год (для сравнения: в Канаде
этот показатель составляет в наши
дни 175 кг, в США – 230 кг, в Финляндии – 346 кг).
Объем древесной биомассы для
энергетического использования вырастет с 60 до 121 млн м3. Основным
потребителем биотоплива будет внутренний рынок. Экспорт предусматривается только для пеллет – в ограниченных масштабах, из тех регионов,
в которых будут созданы необходимые экономические и транспортные
условия.
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в центре внимания
Прогноз предусматривает совершенствование территориального
размещения лесной промышленности. Опережающими темпами будут
развиваться производства глубокой
переработки древесины в лесоизбыточных регионах Сибири и Дальнего
Востока. В Сибири прогнозируется
ввод новых мощностей: по пиломатериалам – 5,6 млн м3, по листовым
древесным материалам – 2 млн м3, по
древесно-волокнистым плитам – 2,9
млн т, по бумаге и картону – 2,8 млн т.
Для реализации прогнозов развития и размещения предприятий лесной
промышленности потребуются огромные инвестиции и радикальное улучшение инвестиционного климата в стране.
Эта проблема выходит за рамки влияния лесного сектора российской экономики. По данным Всемирного банка, в
2011 году Россия находилась на 120-м
месте по условиям ведения бизнеса
среди 183 стран, участвующих в рейтинге (World Bank, 2012). В течение ближайших шести лет Правительство Российской Федерации намерено поднять
нашу страну в этом рейтинге до 20-го
места. Это достижение станет важнейшим условием для последовательного
перехода от инерционного к умеренному, а затем к инновационному сценарию развития.
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Воспроизводство, охрана
и защита лесов
В области воспроизводства, охраны
и защиты лесов инерционный сценарий
решает традиционные задачи: укрепление службы охраны лесов от пожаров,
вредителей, болезней и нарушений.
Умеренный сценарий предполагает не
просто сохранение, а качественное
улучшение ресурсов, переход к устойчивому управлению. Главный упор делается на предотвращение нежелательной смены пород и сбалансирование
способов рубок и лесовосстановления.
Рекомендуются следующие параметры
возобновления в среднем по Российской Федерации (в процентах к площади лесовосстановления): выборочные
рубки – 23 %; сохранение подроста
– до 20 %; лесные культуры – 43 %;
естественное заращивание – 13,3 %;
уход за молодняками – 200 %.
Умеренный сценарий развивается
при существующем пространственном
размещении объектов лесопромышленного комплекса. При этом 2/3
лесозаготовок будут проводиться в
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многолесных районах, где проживает
треть населения страны.
Инновационный сценарий предполагает пространственно-структурную
перестройку лесных отраслей. Необходимо вернуть утерянные позиции
лесного сектора в малолесных и
среднелесных регионах России. Здесь
находится треть лесных ресурсов и
проживает две трети населения (потребителей) страны. Следует в первую
очередь задействовать недоиспользованный в этих регионах годичный
прирост в объеме 255 млн м3. Для этого
рекомендуется к 2020 году удвоить
существующий объем заготовки древесины, а затем утроить его к 2030
году. При этом будет использована
лишь половина недоиспользуемого прироста. Расширение объемов глубокой
переработки и производства энергии,
вырабатываемой за счет использования древесных материалов в качестве
топлива, откроет возможности для расширения сбыта древесины от рубок
ухода и замены низкотоварных древостоев высокотоварными. Удельный вес
лесных культур по стране возрастет
до 50 %.

Лесные ресурсы
и изменение климата
Российская Федерация обеспечивает 90% стока углерода в бореальные
леса. Объем стока углерода в леса
Российской Федерации на протяжении
последних десяти лет оценивается в
500–700 млн т углерода в год.
По прогнозам ученых, самые значительные климатические изменения на
планете ожидаются на территории Российской Федерации. Уже сейчас изменения в климате оказывают существенное влияние на леса. Если прогнозируемое на конец века потепление станет реальностью, углеродные эмиссии
из «вечномерзлых» территорий Российский Федерации в несколько раз
превысят уровень сегодняшней эмиссии от тропического обезлесения. Это
проблема глобальной значимости, которая пока не осознана мировым сообществом. Следует изучить проблему
вечной мерзлоты на мировом уровне и
включить ее в международный переговорный процесс по изменению климата.
Лесная сертификация
К концу 2011 года по схеме FSC
(Лесного попечительского совета)
в Российской Федерации было

сертифицировано 30 млн га лесов.
По схеме PEFC (Программы по утверждению схем лесной сертификации)
– существенно меньше: 177 тыс. га.
В настоящее время по площади
сертифицированных лесов (26 %
площади всех лесов, переданных в
аренду для лесозаготовок) Россия
занимает второе место в мире после
Канады.
В 2010 году арендаторы заготовили 123 из 176 млн м3 – 70 % общего
объема лесозаготовок в стране. Средний прирост сертифицированных лесов
составляет около 2,7 млн га в год.
Площадь сертифицированных лесов
в Российской Федерации увеличится
с 24 млн га (в 2010 году) к 2030 году
в 2,6–4,2 раза и достигнет 103 млн га,
по инновационному сценарию. Расходы на сертификацию будут снижаться ввиду конкуренции органов
по сертификации. Для дальнейшего
роста объемов сертификации лесов
в России необходимо развивать спрос
на сертифицированную продукцию из
древесины.

Нелегальные рубки
По официальным данным Рослесхоза, нелегальная заготовка в 2010
году составила около 1,3 млн м3. Это
менее 1 % общего объема лесозаготовок в стране. По оценкам WWF России
и Всемирного банка, до 20% заготовок
(около 35 млн м3) имеют незаконное
происхождение. Прогнозируемый
общий размер экономического ущерба
бюджету Российской Федерации от
незаконного оборота древесины – от
13 до 30 млрд руб. ежегодно.
Инерционный сценарий предусматривает уменьшение оборота незаконно заготовленной древесины к 2030
году на 5–10 %, умеренный сценарий
– на 20–30 %, инновационный – на
70–80 %.
Предполагается, что закон об обороте круглых лесоматериалов и другие
российские инициативы по легализации древесины достигнут максимальной эффективности к 2030 году. Ни
при каком сценарии не реально ожидать сокращения объемов незаконного
лесопользования более 80 %, то есть
менее 4% лесозаготовок в стране. Для
этого необходимо эффективное решение макроэкономических задач, выходящих за рамки лесного сектора, в первую очередь проблем безработицы и
низкого уровня доходов на селе.

Лесная политика
и институты государства
Задача лесной политики на прогнозный период в ближайшие 20 лет
(до 2030 года) должна предусматривать переход от инерционного сценария к умеренному (до 2020 года), а
затем от умеренного к инновационному (до 2030 года). Политика должна
носить комплексный характер и включать в себя меры поддержки лесного
хозяйства, лесной промышленности,
инвестиций, науки, образования, международной торговли и кооперации.

Наука и образование
В отраслях лесного сектора Российской Федерации в 2010 году было
занято около 1,1 млн человек, из них в
лесном хозяйстве – 40%, в обработке –
40%, в ЦБП – 15%. По инновационному
сценарию, уровень занятости увеличится
в 1,2–1,8 раза, до 2 млн чел. Развитие
лесного сектора нуждается в серьезной
научной и кадровой поддержке. Ожидается, что к 2030 году, в зависимости
от сценария, количество исследователей
вырастет по сравнению с 2010 годом в
1,1–1,7 раза (3,5 тыс. чел.).

В 2010 году объем финансирования всех научных исследований составил 450 млн руб., что эквивалентно
0,08% стоимости ВВП лесного сектора.
В соответствии с прогнозом, государственное финансирование науки возрастет в 1,9–4,1 раза.
В 2010 году расходы федерального бюджета на подготовку кадров
для лесного сектора по всем уровням образования составили 5 млрд
руб. (0,86 % ВВП лесного сектора),
в том числе на высшее образование –
3 млрд руб., на среднее – 1,5 млрд
руб., на начальное профессиональное
образование – 0,5 млрд руб. По инновационному сценарию, в 2030 году
рост общих расходов на образование
увеличится в 1,4–2 раза и составит
2,2 млрд руб. (около 1 % ВВП лесного
сектора). Научное и кадровое обеспечение инновационного сценария может
быть наиболее эффективно реализовано на базе частно-государственного
партнерства через технологические
платформы.

Исторический шанс
У России есть шанс построить
принципиально новый лесной сектор,

отвечающий реалиям XXI века, за счет
реализации инновационного сценария на базе передовых технологий,
новейших поколений техники, знаний
и научных достижений, накопленных
мировым опытом за два предшествующих десятилетия. Этот подход
относится и к политике, институтам
власти, науке и сфере образования.
Для реализации такого подхода в России имеются все условия. В сущности,
для многих отраслей отечественного
лесного комплекса это единственный
путь выживания в условиях свободных
рыночных отношений и растущей в
мире конкуренции.
Реконструкции подлежит вся
материальная база лесного сектора,
построенная в середине прошлого
века на основе проектных решений,
технологий, знаний и представлений
того времени. К настоящему времени
эта база в основном физически изношена, морально устарела, находится
в упадке. В процессе реконструкции
следует использовать принципиально
новые решения и миновать промежуточные стадии с учетом опыта стран с
развитой экономикой, которые прошли
эти стадии в последние десятилетия.
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развитие

Во время нашей поездки в город Сокол на Вологодчине стоял трескучий мороз – столбик термометра показывал –27 °С, но, несмотря на это, производственный процесс на
Сокольском деревообрабатывающем комбинате не останавливался ни на минуту.
Всё и все работали как часы, а на территории царил полный порядок. Видимо, сказывается военное прошлое комбината – он начинал работу в самый разгар Великой Отечественной войны и долгие годы относился к министерству обороны. Именно здесь впервые
в СССР было освоено производство клееного бруса, а сейчас холдинг «Инвестлеспром», в
который входит комбинат, реализует крупный инвестиционный проект, нацеленный на
значительное увеличение объемов производства клееных деревянных конструкций (КДК).

Сокольский ДОК
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Сегодня Сокольский ДОК производит клееные деревянные конструкции (клееную балку и клееный брус),
готовые дома в виде домокомплектов по трем технологиям – брусовой,
каркасно-панельной и фахверковой,
пиломатериалы экспортного качества
и технологическую щепу для варки
целлюлозы.
В 2012 году на Сокольском ДОКе
переработано 240 тыс. м3 пиловочника
и досок (часть сырья поступает в виде
пиломатериалов с других предприятий
холдинга), план по переработке на 2013
год – 400 тыс. м3 сырья. В 2012 году
в месяц изготавливалось 1–1,5 тыс. м3
клееных балок и около 1,5 тыс. м3
клееного бруса (всего за год –
19 тыс. м3 бруса для домов), 4–5 тыс. м3
пиломатериалов в месяц уходило на
экспорт. Планы на 2013 год: более
20 тыс. м3 бруса, около 35 тыс. м3
клееных балок за год и до 4 тыс. м3
погонажа в месяц.
Большая часть инвестиционного
проекта холдинга «Инвестлеспром»
по увеличению объемов производства
клееных деревянных конструкций уже
реализована – установлен комплекс
сушильных камер, создан новый цех
КДК, в котором работают автоматические линии ведущих европейских
производителей, кроме клееного бруса
на предприятии стали выпускать и
клееные балки, которые в основном
идут на экспорт – в Европу, Китай,
Японию.
Основная часть домов из клееного
бруса изготавливается для заказчиков из
Московской области, немало клиентов из
Ленинградской и Вологодской областей
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История предприятия
15 апреля 1942 года в г. Соколе на реке Сухона, в 40 км от Вологды, по приказу главнокомандующего военно-морским флотом СССР был заложен деревообрабатывающий
завод. Почти вручную здесь изготавливали ящики для снарядов, понтоны, лодки и
весла, домики для походных электростанций, бань, узлов связи и командных пунктов.
В арсенале завода были верстаки, кирпичные печи для сушки древесины, несколько
телег с лошадьми и один грузовик.
1949 год – 21-й деревообрабатывающий завод министерства обороны начал производить сборно-щитовые казармы и дома, почти все операции были механизированы,
создана школа фабрично-заводского обучения.
1958 год – в Соколе начали выпускать древесно-волокнистые плиты, которые использовались в качестве утеплителя при строительстве зданий.
1960 год – на заводе ввели в строй уникальный по тем временам цех деревянного
домостроения. В конструкторском цехе завода разработали унифицированные панели
и детали домов, из которых можно было возводить сооружения любой планировки.
1973 год – в производство запущены разработанные конструкторами завода вагондома – передвижные дома на колесах и санях, оборудованные кухней и котлом отопления. На заводе создан отдельный цех для выпуска вагон-домов, конструкции которых усложняются – и появляются вагон-баня, вагон-столовая и вагон-клуб.
1975 год – Сокольский ДОЗ выпускает первые знаменитые дома-бочки, получившие
официальное название «Цилиндрический унифицированный блок» (ЦУБ). Эти мобильные жилые комплексы были рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных условиях
Крайнего Севера (температура воздуха до –50 °C, ветер до 40 м/с). В ЦУБах были кухни,
прихожие, душевые, спальные места; стены отделывались деревянными панелями, отопление обеспечивали теплые полы.
1984 год – заработала первая очередь цеха по производству бетонита (цементостружечных плит). Плиты выпускались до 2010 года, затем производство решили
законсервировать, так как оборудование морально устарело и дальнейший выпуск
продукции стал экономически нецелесообразным. В настоящее время рассматриваются
проекты модернизации производства.
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1987 год – завод приступил к производству домов из цельного бруса.
1988 год – на предприятии начали освоение производства клееного бруса, причем на
прессе, созданном заводскими инженерами и конструкторами.
Конец 1980-х годов – было налажено производство жилья для военнослужащих
расформированной Западной группы войск. В Соколе построен целый микрорайон
для бывших военных.
1993 год – в ходе серьезной модернизации завода здесь установили линии, укомплектованные оборудованием лучших мировых производителей. Одновременно с ведущими
скандинавскими фирмами сокольское предприятие впервые в России освоило производство клееного профилированного бруса. Завод выпускает комплекты деревянных домов
по трем технологиям: брусовой, каркасной и панельной. Пущен оснащенный немецким
оборудованием цех оконных блоков, который работал до 2008 года.
1998 год – после акционирования завод перестал быть собственностью министерства
обороны и через некоторое время стал производственной базой Национальной лесоиндустриальной компании.
1999 год – сконструирован и в рекордно короткий срок (два месяца) возведен Дом
Деда Мороза в Великом Устюге общей площадью более 900 м2. Это одно из самых больших деревянных зданий в России.
2001 год – по заказу МЧС на Сокольском ДОКе для пострадавшего от наводнения
Ленска изготовили комплекты 8-квартирных деревянных домов общей площадью 4000 м2,
в 2002 году для жителей пострадавшего от затопления Новокубанска – комплекты
домов общей площадью 19 800 м2.
2004–2008 годы – проведена очередная модернизация производства: установлена
новая фрезерно-брусующую линия HewSaw R250, заменен окорочный станок.
2007 год – комбинат вошел в холдинг «Инвестлеспром».
2010 год – начало реализации масштабного инвестиционного проекта холдинга «Инвестлеспром» по модернизации ДКК стоимостью 1,154 млрд руб. Этот проект обсуждался
еще в 2008 году, но в тот момент в отрасли начался спад производства, изменилась
конъюнктура рынка, поэтому бюджет проекта был окончательно утвержден только в
конце 2009 года.
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и других регионов. Дома могут быть полностью укомплектованы – стены, погонаж, стропильная группа и пол изготавливаются на комбинате, остальное,
например, окна и двери, поставляется
проверенными компаниями.
Большинство изготавливаемых на
комбинате домов – из клееного бруса,
но выпускаются также фахверковые и
каркасно-панельные дома.
Еще в 2010 году Сокольский ДОК,
первым из российских производителей
деревянных домов, получил сертификат FSC по производственной цепочке
выпуска домов и КДК. Кроме этого,
технологический процесс на комбинате сертифицирован по европейским
стандартам, в том числе по стандартам
EN14080, EN14081 и немецкому стандарту DIN1052, который предъявляет
более жесткие требования к производственному контролю, а также по
японскому стандарту JAS.
Почти все заказы на дома приходят от компании «НЛК Домостроение»
(структурное подразделение Сокольского ДОКа), а экспортом продукции,
в том числе клееной балки, занимаются специалисты «Инвестлеспрома».
В «НЛК Домостроение» есть свой штат
конструкторов, специализирующихся
на проектах домов, но и на комбинате есть свое конструкторское бюро.
Комбинат выпускает не только разные
варианты типовых домов, но и работает с частными проектами, которые
адаптируются конструкторами к производственной цепочке предприятия.
Комбинат работает в три смены,
в субботу и воскресенье цехи не
работают и выполняются ремонтносервисные операции. Численность
персонала свыше 800 человек, из них
в цехе КДК работает 200 человек. Средняя зарплата на предприятии по итогам
2012 года составила 18 500 рублей.
В связи с увеличением объема
выпуска продукции почти в два раза
возрастет количество древесных отходов, поэтому Сокольский ДОК собирается наладить выпуск пеллет (топливных гранул) в объеме 30 тыс. т, которые пойдут на экспорт в Европу.
Кроме того, планируется строительство котельной на коре.
Большая часть производимой на
комбинате технологической щепы
отгружается на Сокольский ЦБК (также
входит в холдинг «Инвестлеспром»), а
до 60 вагонов щепы в месяц отправляется в Финляндию.

Лесопиление
Сырье на комбинат поступает как
от собственных заготовителей (предприятие владеет лесосечным фондом с
расчетной лесосекой 365 тыс. м3 в год),
так и от предприятий группы «Инвестлеспром» и от сторонних поставщиков.
Пиловочник доставляется автотранспортом, по железной дороге и водным
транспортом. Сырье поступает из северных районов Вологодской области, из
Архангельской области и частично
(в виде пиломатериалов) из Карелии
– с предприятий холдинга «Инвестлеспром». Из всего объема сырья на
ель приходится 90 %, на сосну – 10 %.
Диаметр сортиментов – от 14 см.
Разгрузка железнодорожных вагонов с сырьем ведется башенными
кранами. В остальных транспортных
операциях с бревнами задействованы
два фронтальных погрузчика Valmet и
два погрузчика Liebherr (мод. A924 и
А944). Для транспортировки пиломатериалов по территории предприятия
используются выпущенные еще в
советские годы, но очень шустрые рамные лесовозы соломбальского завода
и погрузчики львовского производства.
Вместимость склада сырья (лесной
биржи) – до 30 тыс. м3 пиловочника,
что соответствует месячному запасу.
Линия сортировки бревен финская
(компании Rema), работает с 1993 года.
На столе подачи сырья установлена
немецкая слешерная установка, которая
торцует комли. На стол бревна подаются краном. Перед окорочным станком
установлены сканер и металлоискатель,
так что бревна с сильной кривизной и
металлическими включениями сбрасываются в специальный карман, не
доходя до окорочного станка. На линии
33 сортировочных кармана. Окорочный
станок – финский трехроторный Valon
Kone 820 с ротором для оцилиндровки
комля и двумя роторами для окаривания. Окорочный станок может обрабатывать бревна диаметром до 600 мм.
Станок эксплуатируется с 2008 года, до
него использовался станок Valon Kone
480, на котором можно было окаривать
бревна до 480 мм в диаметре. После
окорочного станка стоит сканер бревен
(производитель – архангельская фирма
«Автоматика-Вектор»). Измельчение
коры обеспечивает корорубка Rudnick
& Enners (Германия).
В лесопильном цехе Сокольского
ДОКа установлена фрезерно-брусующая

Фрезерно-брусующая линия HewSaw R250
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Валерий Николаевич
Запанков,
главный инженер:

Татьяна Николаевна
Генералова,
главный технолог:

Некоторые клиенты
приходят с проектами
каменных домов, говорят
"хотим такой же,
но деревянный".
И наши конструкторы
переделывают
проект под деревянные
конструкции

Мы работаем
в соответствии
с европейскими
и японскими
стандартами по
экспортной продукции и техническими
условиями в области
домостроения

«

«

»

линия HewSaw R250. Она работает с
2004 года, пришла на смену HewSaw
R200, которую заменили в связи с увеличением объемов производства.
Получаемая на фрезерно-брусующей линии щепа – высокого качества,
она прекрасно подходит для варки
целлюлозы по своим характеристикам:
угол среза – от 30 до 60°, длина – до
25 мм, толщина – 5 мм. Линия перерабатывает до 600 м3 пиловочника в
смену, может обрабатывать бревна
диаметром от 14 до 36 см.
Бревна, диаметр которых больше
36 см, а это около 6 % поступающих
лесоматериалов, направляются на итальянский ленточно-пильный станок
Primultini, который может распиливать
бревна диаметром до метра. Он расположен в отдельном цехе распиловки
толстомера, где стоят австрийский
многипил, на котором выполняется
двухступенчатый роспуск, а также
вологодский многопильный станок и
другое вспомогательное оборудование
российского производства. План комбината на 2013 год по лесопилению
– 180 тыс. м3 досок.
Сортировка сырых пиломатериалов
выполняется на линии Shilher, установленной еще в 1993 году. Линия может
сортировать до 600 м3 досок в смену.
Сортировка проводится в полуавтоматическом режиме по 18 карманам, контроль качества осуществляется контролерами визуально.

36

№2

(92)

2013

»

Сушка древесины

Цех КДК

Мощность модернизированного
сушильного комплекса Сокольского
ДОКа – 165 тыс. м3 пиломатериалов
в год. В 2012 году было высушено
110 тыс. м3.
В составе сушильного комплекса:
9 камер немецкой компании Bollman
с объемом загрузки 150 м3 каждая
(на комбинате эксплуатируются с 1993
года), 8 камер Mühlböck с объемом
единовременной загрузки 120 м3
каждая и 3 камеры проходного типа
Jartek Tekmawood с объемом загрузки
180 м3. Сушка пиломатериалов в них
ведется в автоматическом режиме
в два этапа – сначала предварительная, потом окончательная. Сушат
сырье в основном до влажности 12 %,
что требуется для изготовления КДК,
а пиломатериалы на экспорт сушатся
до транспортной влажности.

Пакеты пиломатериалов подаются
на полностью автоматизированную
линию оптимизации, произведенную
датской фирмой System TM. Линия
запущена в сентябре 2012 года и
выполняет сортировку досок, оптимизированный поперечный раскрой
пиломатериалов, сортировку заготовок
и передачу на линию продольного
сращивания. Линия сортирует в основном пиломатериалы для изготовления
ламелей для КДК, но также используется и для сортировки пиломатериалов
на экспорт.
Производительность линии оптимизации 180–190 тыс. м3 в год. Линия
может сортировать доски толщиной от
19 до 60 мм и шириной от 75 до 220 мм
как по визуальным признакам, так
и по прочностным характеристикам
(классам прочности: С16–С35 – по

европейскому стандарту EN, L90-L125
– по стандарту JAS для японского
рынка).
В начале линии оптимизации
стоит система автоматической подачи
Opti-Feed 6000, которая осуществляет
разборку сушильных штабелей и
поштучную подачу материала к измерительным устройствам. Далее расположены два сканера производства
компании MiCROTEC, определяющие
покоробленность и влажность древесины в поперечном направлении
волокон. Отбракованные заготовки
распределяются по разным тележкам
и после дополнительной обработки
возвращаются на линию.
Отсортированные доски поступают
на предварительную калибровку, осуществляемую на тайваньском четырехстороннем продольно-фрезерном
станке Leadermac LMC-823 со скоростью подачи до 150 м/мин.
В станке установлены восемь шпинделей, ширина обработки – 230 мм,
толщина обрабатываемых досок –
до 150 мм.
После предварительной калибровки
доски проходят через еще один влагомер – измеритель влажности древесины
в продольном направлении волокон – и
оказываются под пристальным вниманием сканера MiCROTEC GOLDENEYE-702.
Это мозг всей линии оптимизации.
С помощью цветовой камеры определяются качественные характеристики
заготовок (наличие дефектов, цвет,
наклон волокон и др.), на основании
полученных данных заготовки сортируются для изготовления внутренних и
внешних ламелей бруса, что важно для
деревянного домостроения. Рентгеновская установка определяет плотность
древесины, по которой автоматически
рассчитывается прочность материала.
Система оптимизации на основе данных, полученных от сканеров, определяет участки с дефектами, подлежащие
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Евгений Фердинандович
Штраус,
начальник отдела развития:

«

Особенно скрупулезно
к классам прочности
клееных балок
относятся японцы…

»

вырезке, и рассчитывает оптимальную
схему продольного раскроя в зависимости от заданных критериев оптимизации (качества, цвета, направления
волокон, прочности и др.), а также от
наиболее оптимального соотношения

Холодный пресс Doucet

длин отрезков с целью максимального использования исходного сырья.
Две автоматические торцовочные
установки Opti-Kap 4003 выполняют
продольный раскрой досок по командам системы оптимизации. Детали,

полученные после раскроя, сортируются в соответствии с их размерами,
качеством и прочностью в двух системах. Для коротких заготовок (300–
2500 мм) предусмотрена система с
пневматическими сталкивателями и

Линия сращивания Doucet
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Линия оптимизации System TM

ручной укладкой в пакеты, а для длинных (1800–6000 мм) – так называемая стропальная система сортировки
с 15-ю карманами.
Алгоритм сортировки задается в
соответствии с требованиями заказчика, предъявляемыми к готовой продукции в соответствии с назначением
будущего конструктивного элемента.
Японские специалисты, которые отличаются особенно жесткими требованиями к качеству продукции, после
посещения Сокольского ДОКа высоко
оценили возможности системы оптимизации фирмы System TM, как, впрочем, и всего производства.
После линии оптимизации короткие заготовки поступают на линию
сращивания Doucet (Канада), на которой они сращиваются в ламели длиной
до 13,6 м. Сращенные ламели проходят через строгальный станок, потом
на них наносится клей и они подаются
в пресс горячего прессования – уникальную автоматическую линию склеивания с высокочастотным затвердеванием производства датской фирмы
Kallesoe Machinery. Цикл склейки в
прессе ТВЧ (токи высокой частоты) в
зависимости от сечения материала и
типа клея длится от трех до восьми
минут. Производительность линии
очень высокая – до 100 тыс. м3 в год.
Склеенные балки и брусья
частично отгружаются заказчикам,
но большая часть поступает на строгальный профилирующий станок, который калибрует балку – строгает ее с
четырех сторон, либо, если это брус,
еще и профилирует ее.
Линия склеивания Kallesoe была
запущена в апреле 2012 года, до этого
прессование выполнялось на канадском холодном прессе Doucet, который
заработал на комбинате годом ранее.
Теперь трехсекционный пресс Doucet
используется только для повторного
склеивания. Например, для изготовления балок большого сечения – до
250×400 мм: сначала на линии Kallesoe
склеиваются полубрусья, а потом на
холодном прессе из двух полубрусьев
склеивается балка. Период склейки –
до одного часа.
Во всех процессах склеивания
на Сокольском ДОКе – сращивания
заготовок в ламели, склеивания из
ламелей бруса и балок на горячем
прессе (линии высокочастотного сращивания) и склеивания балок и бруса
на холодном прессе – используются

Чашкорезный станок Krűsi
Линия Obel-P – торцовка и поштучная упаковка балок
в стрейч-пленку
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Высокочастотная линия склеивания Kallesoe
для Сокольского ДОКа
Линия, на которой изготавливаются клееный стеновой брус, несущие балки
и элементы деревянных домов, состоит из высокочастотного пресса Kallesoe (тип
LHF6114) для склеивания, работающего в автоматическом режиме, и системы
двухлинейных роликовых конвейеров с поперечными конвейерами. Система
формирует стопы ламелей с нанесенным клеем перед подачей в пресс. Длина
рабочей зоны пресса, который используется для непрерывного сращивания
балок длиной до 13,6 м, – 6,1 м. Мощность генератора – 200 кВт, его работу,
в зависимости от размера склеиваемого материала и количества клея, постоянно корректирует система автоматического регулирования. Пресс Kallesoe с
цельнометаллической рамой и силовой гидросистемой позволяет склеивать
ламели в зоне прессования с высокой степенью точности. Короткий производственный цикл обеспечивается двухрежимной насосной гидростанцией.
Давление прессования регулируется в зависимости от заданных параметров
автоматически. После выхода из пресса брус попадает в зону послепрессовой
обработки с выравнивающими цилиндрами. Готовый брус подается для обработки
на строгальных станках до требуемого сечения при помощи двухлинейного
роликового конвейера.
«Достоинство нашей высокочастотной линии в том, что она позволяет
организовать оперативное производство с большими возможностями, – говорит
директор по производству компании Kallesoe Machinery Бруно Каллесое. – Материалы разной длины изготавливаются в безостановочном режиме, без перерывов
на переналадку оборудования. Промежуточного хранения не требуется. Также
среди плюсов высокочастотной линии по производству клееного бруса можно
назвать меньшее, по сравнению с линиями, использующими традиционные
технологии, потребление клея и значительное сокращение периода сушки.
Токами высокой частоты нагревается не вся масса древесины, а только клеевой
шов. Следовательно, отпадает необходимость выдержки клееного бруса – как
в случае с холодными прессами или горячими прессами с нагревом горячим
паром. Такая технология окупает себя, и наши клиенты это знают!»

только клеи производства компании
AkzoNobel. Кроме того, на предприятии установлено уникальное для
России клееналивное оборудование
AkzoNobel с интеллектуальной системой управления процессом склеивания. Клеенаносящий станок анализирует температуру каждой подаваемой ламели, время набора пакета и
выбирает оптимальный расход клея,
соотношение компонентов и время
прессования, что позволяет снизить
до минимума возможность брака на
данном участке.
На участке обработки готовых
балок используются лакокрасочные
материалы Sikkens (концерн «Акзо
Нобель»), в частности, уникальные
пропитки-антисептики, применение
которых предотвращает появление
синевы и других грибковых поражений древесины.
Склеенная продукция с помощью
устройства поштучной подачи финской
фирмы Makron проходит через очередной строгальный станок Leadermac
(всего их в цехе КДК четыре), при
необходимости брус профилируется.
Далее склеенные балки идут на линию
Obel-P (Дания) для торцовки и поштучной упаковки в стрейч-пленку и отгружаются заказчикам. Брус отправляется
на участок домостроения, где установлены три швейцарских станка Krűsi,
на которых зарезаются пазы и чашки.
На двух станках модели СM-40 ручная
подача, а станок Krűsi СMI 4 × 4 оснащен системой автоматической подачи.
Программа раскроя, в которой описываются, например, расположение и
размеры пазов, сверловок, чашек типа
«ласточкин хвост», записывается на
флеш-карту в начале смены.
Сокольский ДОК может производить клееные балки максимальным
сечением 250 × 400 мм, максимальная
ширина балок ограничена возможностями профилирующего станка
Leadermac LMC-840.
В ближайшем будущем в цехе КДК
планируется установить линию зарезки
пазов Logmatic производства финской
фирмы Makron, при производительности 35 м3 в смену ее будут обслуживать только три человека. Сейчас
каждый станок Krűsi обслуживают
два человека, суммарная производительность трех станков Krűsi такая же,
как линии Logmatic.
Также планируется установка
сканера, с помощью которого будут
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Устройство поштучной подачи Makron
выявляться дефекты поверхности бруса (выпадающие сучки, смоляные кармашки), которые вырезаются вручную с помощью специальных фрез и сверл, после чего вклеиваются заглушки.
Так как некоторые клиенты заказывают антисептическую обработку
продукции, на участке домостроения
стоит итальянский пропиточный станок
Scorpion для обработки антисептиками
или огнебиозащитными составами.
Во всем цехе КДК поддержание
относительной влажности воздуха не
менее 40 % осуществляется с помощью многозональной автоматической
установки высокого давления производства австрийской фирмы Merlin
Technology, подготовленной и смонтированной специалистами компании «Тул Лэнд». Поддержание влажности воздуха в диапазоне от 40 %
до 70 % необходимо во избежание

42

возникновения трещин и дополнительных напряжений в конструкционных клееных изделиях и является
одним из основных требований для
сертификации производства бруса.
Всего в цехе установлено 27 увлажнительных узлов (по форме похожих
на летающие тарелки), которые автоматически включаются при снижении
влажности воздуха ниже заданных
параметров (<40 %). Для обеспечения безопасности персонала комбината распыляемая вода проходит специальную обработку в системе водоподготовки, все фитинги и форсунки
системы изготовлены из нержавеющей стали.

Котельные комбината
Сейчас на Сокольском ДОКе две
котельные: одна газовая (5 котлов
мощностью по 25 т пара в час), вторая работает на древесных отходах

Строгальный станок Leadermac. Вид изнутри

(2 котла KE-10 производительностью по
10 т пара в час), изготовленные компанией «Петрокотел» (Санкт-Петербург).
В котельной сжигаются отходы – все
опилки и стружка с некоторым количеством коры. Оставшаяся кора отправляется в котельную Сокольского ЦБК.
В результате увеличения объемов
выпуска продукции на предприятии
будет образовываться более 53 тыс.
м3 коры, 58 тыс. м3 сырых опилок (с
линии лесопиления) и около 38 тыс.
м3 сухой стружки и опилок в год.
После запланированного строительства котельной на коре производство
на Сокольском ДОКе станет полностью
безотходным, вся кора будет сжигаться
для выработки тепла на предприятии,
а высвобожденный объем сухих опилок и стружки будет использоваться
для изготовления пеллет. Снизится и
потребление газа. Кроме того, в планах руководства комбината строительство двух турбин для выработки электричества, с их пуском предприятие
будет вырабатывать до 50% необходимой ему электроэнергии. Для справки:
в 2012 году объем потребления электричества на комбинате составил 14
млн кВт/ч.
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***
Сегодня ОАО «Сокольский деревообрабатывающий комбинат» – одно из
самых крупных деревообрабатывающих
предприятий Северо-Запада России,
лидер российского деревянного домостроения. Достоинства продукции подтверждены множеством международных сертификатов и наград. Даже специалисты других заводов, производящих клееный брус и деревянные дома,
неоднократно признавались журналистам «ЛесПромИнформа», что на отечественном рынке качество продукции
Сокольского ДОКа – ориентир для них.
Подобное мнение конкурентов очень
ценно, тем более, что оно – результат
профессионализма коллектива комбината, его нацеленности на постоянное
развитие, совершенствования технологической цепочки и по-военному четкой организации труда.
Андрей ЗАБЕЛИН, Светлана ЯРОВАЯ
Фото авторов
Редакция выражает огромною благодарность Валерию Николаевичу Запанкову, Евгению Фердинандовичу Штраусу и Татьяне Николаевне Генераловой за экскурсию по предприятию и помощь в подготовке статьи.
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регион номера: Свердловская область

Свердловская область входит в состав Уральского федерального округа. Она граничит на севере с Республикой
Коми и Ханты-Мансийским автономным округом, на востоке – с Тюменской областью, на юге – с Курганской и
Челябинской областями, а также Республикой Башкортостан, на западе – с Пермским краем.

В центре Урала

Свердловская область – крупнейший регион Урала, ее площадь 194,3
тыс. км2. Протяженность территории
с запада на восток – около 560 км, с
севера на юг – около 660 км. Население
составляет 4,3 млн человек, из них около
80% – жители городов. Областной центр
– Екатеринбург с населением 1,4 млн
человек (это четвертый по количеству
жителей город России). Расстояние от
Екатеринбурга до Москвы – 1667 км. В
состав области входят 94 муниципальных образования: 68 городских округов,
5 муниципальных районов, 5 городских
и 16 сельских поселений.

РЕСПУБЛИКА КОМИ
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География и климат
Регион находится на стыке двух
частей света – Европы и Азии, в пределах Уральского горного хребта –
Северного и Среднего Урала, а также
Восточно-Европейской и ЗападноСибирской равнин. Наивысшая точка
– гора Конжаковский Камень (1569
м над уровнем моря). Главные реки
Свердловской области – Исеть, Тавда,
Тура, Чусовая, Уфа. Крупнейшие озера
– Пелымский Туман, Вагильский Туман,
Исетское, Таватуй. Климат континентальный, температура в январе колеблется от
–16 до –20°C, в июле – от 16 до 19°C,
количество осадков – около 500 мм
в год.
Ресурсы
Свердловская область занимает
одно из первых мест в России по
разведанным запасам и прогнозным
ресурсам разнообразных полезных
ископаемых и относится к старейшим
горнодобывающим регионам страны.
Регион обеспечивает значительную
часть отечественной добычи ванадия,
бокситов, хризотил-асбеста, железных
руд, огнеупорных глин. Значительны
запасы никелевых руд, драгоценных
металлов, горнохимического сырья,
нерудного сырья для металлургии, камнесамоцветного сырья, минеральных и
пресных подземных вод, практически
неограниченны запасы строительных
материалов. Имеются месторождения

каменных и бурых углей, хромитов,
марганца, есть определенные перспективы выявления месторождений нефти
и газа. «Государственным балансом
запасов полезных ископаемых на территории области учтено около 1700
месторождений полезных ископаемых,
из них разрабатываются около 200, то
есть недра Свердловской области еще
не исчерпаны», – отмечают в правительстве региона.

Транспорт
Область является одним из крупнейших транспортных узлов страны –
через нее проходят железнодорожные,
автомобильные и воздушные трассы
общероссийского значения. Длина
железнодорожных путей общего пользования составляет 3600 км, плюс 4600
км подъездных путей промышленных
предприятий. Свердловская железная
дорога входит в тройку крупнейших
магистралей России по объемам обслуживания грузовых и пассажирских
перевозок. Совокупная длина автодорог – более 11 000 км. Крупнейший аэропорт области – Кольцово в
Екатеринбурге имеет статус международного. Кроме того, в регионе есть
еще семь аэропортов, обслуживающих
только внутренние линии.
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Экономика
Свердловская область расположена
на пересечении трансконтинентальных
потоков сырья и товаров, финансовых,
трудовых и информационных ресурсов,
что вкупе с богатыми природными
ресурсами способствует ее динамичному развитию. В структуре промышленного комплекса доминируют
предприятия черной и цветной металлургии, машиностроения, компании,
занимающиеся обогащением урана и
железной руды. Машиностроительная
отрасль ориентирована на производство военной техники и оборудования
для добывающей, энергетической и
химической промышленности.
Подготовила Евгения ЧАБАК
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Свердловская область .
располагает богатыми .
древесными ресурсами – .
ее лесистость составляет 68%
Общая площадь лесного фонда региона более 15 млн га, и 83 % покрыты лесом. Основной породный состав: сосна, ель, береза, осина. Хвойные леса занимают 57 % всей площади лесфонда, лиственные – 43 % По запасам древесины преимущество также за хвойными породами: на них приходится 61 %, а на лиственные – 39 %.
Расчетная лесосека составляет
23,129 млн м3. Фактический размер
ежегодного пользования лесным фондом в области – 31 % разрешенного
для вырубки объема.
В Свердловской области развиты все виды использования лесов,
представленные в Лесном кодексе.
Например, для религиозной деятельности на безвозмездной основе
передано 999,4 га, для научноисследовательской деятельности

46

Уральскому государственному лесотехническому университету – 29 тыс.
га леса.

Состояние лесов
По данным министерства природных ресурсов Свердловской области,
общая экологическая обстановка в
регионе характеризуется как стабильная. Но Урал – это средоточие российской промышленности
(в Свердловской области более 3,5

Динамика использования расчетной лесосеки в Свердловской области за
период 2008–2012 гг.
млн м3

тыс. промышленно-хозяйственных
организаций, из них около 600 крупных и средних промпредприятий, деятельность которых оказывает неблагоприятное воздействие на окружающую
природную среду), поэтому лес вблизи
промышленных предприятий не может
не испытывать повышенную нагрузку
от выбросов.
«То, что большая часть территории области занята лесами, способствует поддержанию экологической
стабильности климата, гидрогеологического режима, сохранению растительного и животного мира. В то же
время ряд природных факторов уменьшают возможности поддержания экологического равновесия, – отмечают
в департаменте лесного хозяйства
Свердловской области. – Среди этих
факторов – низкий уровень водообеспеченности территории, отсутствие
крупных речных систем, частые засухи,
наличие множества низкоплодородных
почв, большая изрезанность рельефа
в предгорьях, определяющая эрозию
почвы, своеобразный режим воздухообмена, обуславливающий появление
смога в атмосфере».

Лесоустройство
Одна из самых актуальных проблем лесного хозяйства области –
отсутствие лесоустроительные работы,
которые очень давно не проводились
в регионе. Деньги из федерального
№2
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бюджета на эти работы не выделяются.
«Как при разработке Лесного
плана в 2007 году, так и в настоящее время при предоставлении лесного фонда в пользование, назначении мероприятий по охране, защите
и воспроизводству лесов, определении объема доходов от использования лесов на территории Свердловской области существовала и существует проблема отсутствия достоверной информации о запасах лесных
ресурсов и их состоянии, – комментируют в Департаменте лесного хозяйства. – Отсутствие актуальной информации о состоянии лесного фонда
отрицательно сказывается на обеспечении экономической эффективности
ведения дел в сфере ЛПК». Только на
18 % площади лесного фонда региона
давность лесоустройства составляет
менее десяти лет, и сведения о тамошних лесных ресурсах можно назвать
актуальными.
По подсчетам специалистов, срочное проведение лесоустроительных
работ необходимо на площади более
12 млн га. В настоящее время в правительстве Свердловской области обсуждается вопрос о разработке государственной целевой областной программы по лесоустройству на условиях софинансирования федерального и областного бюджетов и арендаторов лесного фонда.

Лесные дороги
Еще одна традиционная для отечественного лесного хозяйства проблема
– отсутствие развитой транспортной
инфраструктуры лесовозных дорог. С
учетом географических особенностей
Свердловской области (большой протяженности с севера на юг, пересеченности местности) это становится фактором, который заметно сдерживает
развитие лесопромышленного комплекса и обуславливает ярко выраженную сезонность лесозаготовительного производства.
Заготовка и вывозка древесины
ведутся в основном в зимний период,
что требует концентрации значительных
материальных и финансовых ресурсов.
При этом основная часть лесозаготовок
ведется в зоне освоенных лесов, вблизи
существующих транспортных магистралей и дорог общего пользования. А труднодоступные лесные массивы в северных районах остаются неосвоенными.

«Лесным кодексом РФ разрешается создание лесных дорог при
любых видах использования лесов, но
этот механизм ни в кодексе, ни в подзаконных актах к нему не прописан.
Поэтому возникает ряд вопросов при
реализации этого положения на практике, – сетуют в областном департаменте лесного хозяйства. – Нет ясности, на каких условиях юридическое
лицо имеет право создавать лесную
дорогу. Участки являются государственной собственностью и передаются в аренду на определенный
срок. И если арендатор построил лесную дорогу на собственные средства,
после прекращения договора аренды
непонятно, кому она будет принадлежать и кто компенсирует затраты
на создание дороги, надобность в
которой у арендатора отпала, хотя
объект находится в эксплуатационном состоянии и может использоваться как для охраны, защиты, воспроизводства лесов, так и в других
целях. Кроме того, на законодательном и нормативно-правовом уровне
требуют решения вопросы регулирования отношений, возникающих при
строительстве и эксплуатации лесных дорог: порядок их постановки
на учет, допуск средств, не связанных с обслуживанием лесной инфраструктуры, отчуждения сельскохозяйственных и других нелесных земель,
по которым могут проходить дороги,
и т. д.».
Вследствие отсутствия заинтересованности арендаторов лесных
участков в инвестировании средств в
строительство лесных дорог, а также
отсутствия бюджетного финансирования развития лесотранспортной
инфраструктуры, в 2011–2012 годах
строительство лесных дорог почти не
велось. Но региональные власти рассчитывают все-таки сдвинуть решение
этого вопроса с мертвой точки. Стратегия развития лесопромышленного
комплекса до 2020 года, разработанная министерством промышленности и
науки Свердловской области, предполагает создание транспортной инфраструктуры на лесных землях на условиях государственно-частного партнерства. Предполагается, что наличие
объектов транспортной инфраструктуры будет способствовать повышению стоимости лесного участка для
потенциального арендатора – лесозаготовителя.

«Реализация мероприятий по
строительству магистральных лесовозных дорог круглогодичного действия позволит повысить транспортную доступность лесных ресурсов,
вовлечь в эксплуатацию дополнительные лесные участки», – отмечают в
департаменте.

Пожарная безопасность
Проблемы с лесными магистралями не касаются дорог противопожарного назначения. Только в 2012
году региональным департаментом
лесного хозяйства было построено и
отремонтировано 188 км таких дорог,
что составило 125 % плана.
В прошлом году на территории
Свердловской области было зарегистрировано 1158 лесных пожаров на
7113 га. По площади это в четыре раза
меньше, чем в предыдущем. Если же
сравнивать результаты прошлого года
со средними данными за последние
пять лет, прогресс в этом направлении
еще более впечатляющий: площадь,
пройденная лесными пожарами, уменьшилась в десять раз; средняя площадь
одного лесного пожара уменьшилась в
девять раз и составляет 6,3 га; количество лесных пожаров, ликвидированных в день обнаружения, увеличилось
на 15 % и составляет 55 %; количество
лесных пожаров, ликвидированных в
первые сутки, увеличилось на 18 % и
составляет 76 %; количество лесных
пожаров, обнаруженных с помощью
авиации, увеличилось с 4 до 27 %.
«В последнее время мы ощущаем
серьезную поддержку в охране лесов
от пожаров и тушении лесных пожаров
как от федеральных, так и от региональных органов государственной власти,
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– констатируют в департаменте лесного
хозяйства. – На эти цели за последние
два года было выделено 432,9 млн
руб. В области успешно используется
информационно-телекоммуникационная
система “Ясень”, приобретенная за счет
средств областного бюджета. Ежегодно
наращивается объем летных часов для
проведения авиационного мониторинга
пожарной опасности в лесах. Сейчас
идет работа с операторами сотовой
связи, цель которой – размещение
систем раннего обнаружения лесных
пожаров на вышках сотовой связи. На
это планируется потратить 29 млн руб.
из областного бюджета».

Лесовосстановление
В 2012 году план по лесовосстановлению был выполнен на 108 %.
Искусственное лесовосстановление
проведено на площади 6685 га (при
плане 5550 га), в том числе лесные
культуры высажены на площади 5740
га (при плане 4488 га).
Для выполнения полного объема
работ по лесовосстановлению в 2013
году Свердловской области потребуется 23 млн саженцев. С помощью только собственных питомников
обеспечить этот объем невозможно.
Сегодня в распоряжении региона 18
млн саженцев. Недостающее количество арендаторы планируют приобрести весной текущего года в Челябинской области.
Тем временем в целях устранения дефицита посадочного материала
в Свердловской области увеличены
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площади ежегодного посева в питомниках – с 11 (2009 год) до 27 га (план
2013 года).

экологических преступлений, зарегистрированных в Свердловской
области».

Незаконные рубки
С 2009 года в регионе действует
комиссия по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины. Соглашение о взаимодействии в
сфере пресечения и предупреждения
экологических преступлений заключено между департаментом лесного
хозяйства и ГУ МВД России по Свердловской области.
Сейчас уже можно говорить об
уменьшении числа случаев незаконных рубок лесных насаждений. Так,
за 2012 год зарегистрировано 613
случаев незаконных рубок, что на
14,5 % меньше, чем в предыдущем.
Объем незаконно вырубленной древесины составил 60,4 тыс. м3 – на
21 % меньше, чем в 2011 году. Ущерб,
причиненный незаконными рубками,
в прошлом году составил 486,1 млн
руб., что на 25% меньше, чем в 2011-м.
Предъявлено 199 исков о возмещении ущерба на сумму 144 млн руб.
В суды направлено 85 исков о возмещении ущерба в размере 95,2 млн руб. За
незаконную рубку к уголовной ответственности привлечено 40 человек.
«Основной проблемой остается
установление виновных лиц и взыскание ущерба от незаконных рубок,
– отмечают в департаменте. – Преступления, связанные с незаконным
оборотом древесины, по-прежнему
составляют большую часть всех

Кадры
Общая численность работающих в
лесном хозяйстве Свердловской области составляет 2420 человек (в 2005
году – 4871 человек). Из них 21 % –
люди предпенсионного и пенсионного
возраста, при этом число молодых
специалистов, приходящих в лесную
сферу, с каждым годом уменьшается.
В ближайшие годы в лесном хозяйстве
Свердловской области прогнозируется
кадровый дефицит.
Одной из главных причин снижения привлекательности профессий
лесного профиля в департаменте лесного хозяйства называют низкую зарплату. По результатам прошлого года
она составила в среднем 20,2 тыс. руб.
Это значительно ниже среднего уровня
зарплаты по Свердловской области.
«Важнейший фактор, который влияет на работу с кадрами в отрасли,
– характер размещения производства и экономическая ситуация: в тех
случаях, когда в районах деятельности лесохозяйственных организаций
имеются крупные производства, где
заработная плата значительно выше,
чем на предприятиях лесного хозяйства, кадровая ситуация обостряется,
– рассказывают сотрудники департамента. – Более того, экономический
подъем в других отраслях региона
негативно сказывается на кадровой
ситуации в лесном хозяйстве, так как
специалисты переходят в развивающиеся отрасли. Если рост заработной
платы в лесном хозяйстве и дальше
будет отставать от роста заработной
платы в других отраслях, приток молодых специалистов в лесное хозяйство
будет еще слабее. Имеются и серьезные проблемы с бытовыми условиями
работников лесной сферы: предлагаемые лесничествами условия проживания (как правило, это неблагоустроенное жилье либо отсутствие жилья) не
привлекают молодых специалистов».
В то же время база для обучения
необходимых специалистов в регионе
имеется. Профильных инженеров и
экономистов готовит Уральский государственный лесотехнический университет, а специалистов среднего звена
– Талицкий лесотехнический техникум.

Динамика объемов лесовосстановления Свердловской области за период
2005–2012 г.г.

тыс. га
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Резервы роста уральского ЛПК
Удаленность Свердловской области от экспортных рынков Европы и Ближнего Востока
заставляет лесопромышленников региона ориентироваться на российского потребителя,
а также расширять сотрудничество с азиатскими странами, входящими в состав СНГ.
Предприятия лесного комплекса
(на начало этого года их насчитывается 472) работают почти в каждом
муниципальном образовании Свердловской области. В целом ряде населенных пунктов они являются социально значимыми и градообразующими. От работы этих предприятий
зависит решение не только экономических, но и социальных, экологических проблем территорий, небольших и удаленных населенных пунктов.
По запасам древесины Свердловская область занимает 16-е место
в России. В федеральном масштабе
доля лесопромышленного комплекса
региона составляет: по вывозке лесоматериалов – 3,3 % (11-е место), по
производству: пиломатериалов –
4,7 % (6-е место), фанеры – 7,8 %
(3-е место), древесно-волокнистых
плит – 3,2 % (13-е место), древесностружечных плит – 2,4 % (15-е место).
Доля продукции, отгруженной предприятиями лесопромышленного комплекса, в общем объеме отгрузки продукции обрабатывающей промышленности Свердловской области составляет 1,4 %.
Структурирование предприятий лесопромышленного комплекса
ведется вокруг четырех крупных центров переработки с численностью
сотрудников более 500 человек: ЗАО
«Фанком», ООО «Тавдинский фанерноплитный комбинат», ЗАОР «Туринский целлюлозно-бумажный завод»,
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ООО «Новолялинский целлюлознобумажный комплекс». Средние предприятия, от 100 до 500 человек, в
основном производят пиломатериалы,
клееные щиты и конструкции и занимаются индустриальным деревянным
домостроением. Малые предприятия,
менее 100 человек, ориентированы на
лесозаготовки, лесопиление, столярное производство, изготовление древесного угля, индивидуальное домостроение.
По итогам 2012 года экспортные
поставки древесины и изделий из нее
составили 2,5 % в общем объеме экспорта из Свердловской области. Основные статьи экспорта – пиломатериалы
(45,6 % общего объема экспорта лесопродукции) и фанера (38,3%). Большая
доля (65 %) экспортной продукции
в объемах производства фанеры в
Свердловской области характеризует
региональных производителей этого
материала (ЗАО «Фанком», ООО «Тавдинский фанерно-плитный комбинат»)
как вполне конкурентоспособных на
внешнем рынке. Их основными внешнеторговыми партнерами являются
предприятия из США, Египта, Турции,
Германии.
Если говорить о прогнозе динамики экспорта пиломатериалов, то
необходимо отметить, что развитие
деревообработки и деревянного домостроения в Свердловской области приведет к уменьшению доли пиломатериалов, отгружаемых на экспорт.

Основные внешнеторговые партнеры
лесопромышленников Свердловской
области по этой статье экспорта –
Азербайджан, Узбекистан, Казахстан
и Туркмения. Серьезную конкуренцию
свердловским лесопромышленникам
на среднеазиатском рынке составляют компании из Китая.
По итогам 2012 года объем инвестиций в основной капитал в сфере
лесопромышленного комплекса составил более 375 млн руб. Этих денег
недостаточно для обеспечения обновления производственной базы отрасли.
Наиболее значительные инвестиции в
развитие производства осуществляют
ЗАО «Фанком», ЗАО «Аргус СФК», ЗАОР
«Туринский целлюлозно-бумажный
завод». Источниками инвестиций являются преимущественно собственные
средства предприятий, а в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов – средства федерального бюджета.
В области довольно активно
используется механизм приоритетных
инвестиционных проектов, оформленный в Постановлении Правительства
Российской Федерации от 30 июня
2007 года № 419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области
освоения лесов». От Свердловской
области в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в освоении
лесов Минпромторгом России включены три проекта общим объемом
инвестиций 2,415 млрд руб. и объемом

ежегодно перерабатываемого древесного сырья 1,65 млн м3:
● Создание деревообрабатывающего предприятия в Серовском районе Свердловской области с собственным циклом лесозаготовки
(пос. Восточный) – ЗАО «Аргус
СФК».
● Создание и модернизация лесозаготовительных и деревообрабатывающих объектов в Свердловской
области (Серовский район) – ООО
«Урало-сибирские инвестиции».
● Создание деревообрабатывающего
предприятия с собственным циклом лесозаготовки на территории
Свердловской области (г. Нижний
Тагил) – ООО «Выйский ДОК».
Кроме того, в регионе с 2013 по
2020 год планируется реализовать
следующие крупные инвестиционные
проекты:
● Завод профильных деталей для
строительства с циклом лесопиления и лесозаготовки на территории
Свердловской области (Асбестовский ГО) – ООО «Уральская лесопромышленная компания».
● Организация производства рулонной бумаги санитарно-гигиенического назначения и изделий из
нее (Туринский ГО) – ЗАОР «Туринский целлюлозно-бумажный
завод».
● Создание лесоперерабатывающего производства с собственным
циклом лесозаготовки на территории Свердловской области (пос.
Красноглинный Серовского района)
– ООО «Лесников».
● Модернизация и расширение производства ООО «Эколес» на территории Кушвинского городского
округа Свердловской области –
ООО «Эколес». Этот проект будет
реализован в два этапа: строительство современного лесоперерабатывающего производства
с замкнутым циклом и организация производства древесностружечных плит.
Все перечисленные проекты комплексные и предусматривают создание
на территории региона современного
лесоперерабатывающего производства
с замкнутым циклом производства – от
заготовки древесины до изготовления
готовой продукции (пиломатериалов,
древесно-стружечных плит, древесных
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топливных гранул, древесного угля и
пр.). Суммарный объем инвестиций
в эти проекты составляет более 5
млрд руб.
Региональным законодательством
предусмотрены следующие меры государственной поддержки субъектов
инвестиционной деятельности: предоставление государственных гарантий
Свердловской области, субсидий из
областного бюджета; предоставление
информации по вопросам, связанным
с осуществлением инвестиционной
деятельности на территории региона,
содержащейся в документах, включенных в информационные системы
органов государственной власти
Свердловской области; содействие в
установлении внешнеэкономических
связей, необходимых для осуществления инвестиционной деятельности

в форме капитальных вложений на
территории области (Закон Свердловской области от 30.06.2006 г. № 43-ОЗ
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в
Свердловской области»).
Негативные последствия кризиса,
разразившегося в 2008 году, предприятиям ЛПК области в основном удалось преодолеть за счет реализации на
федеральном и региональном уровне
антикризисных мероприятий, развития
внутриобластной кооперации.
В 2011–2012 годах был существенно обновлен парк лесозаготовительной техники, развивается сфера
сервисного обслуживания, на базе
Уральского государственного лесотехнического университета работает
учебный центр операторов машин с
процессорным управлением.
№2
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Статистика
В 2012 году объем отгруженных
товаров собственного производства
составил:
● по подотрасли «Обработка древесины и производство изделий из
дерева» – 8,6 млрд руб. (97,8 % к
уровню 2011 года);
● по подотрасли «Целлюлознобумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность» – 8,1 млрд руб. (102,9 % к
2011 году).
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций в
сфере обработки древесины и производства изделий из дерева составил
Основными объектами капитального строительства в отрасли за
последние два года стали корпуса
второй очереди лесоперерабатывающего комбината «Аргус СФК». В
декабре 2011 года пущено фанерное
производство в пос. Восточный Сосьвинского городского округа.
В 2012 году ряд предприятий ЛПК
региона воспользовались мерами государственной поддержки, предусмотренными областной целевой программой
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской области на 2011–2015 годы».
Общая сумма полученных предприятиями субсидий составила 18,53 млн руб.
Однако несмотря на положительные сдвиги в развитии отрасли, до
настоящего времени на предприятиях
лесопромышленного комплекса сохраняется ряд негативных тенденций.
Системной проблемой в развитии лесного комплекса, сдерживающей экономический рост лесопромышленного производства и эффективное
использование лесных ресурсов, является недостаточное развитие высокотехнологичных производств по глубокой механической, химической и
энергетической переработке древесного сырья.
К числу основных нерешенных
проблем развития лесного комплекса
Свердловской области также относятся:
● низкий технический уровень предприятий;
● технологическое отставание от
мирового уровня;
● малая доля внутреннего рынка, занимаемая отечественной
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90,9 %, по целлюлозно-бумажному
производству, издательской и полиграфической деятельности – 112,4 %.
Выпуск основных видов лесобумажной продукции за 2012 год
составил:
● по пиломатериалам – 83,3 % к
уровню предыдущего года;
● по древесноволокнистым плитам –
99,7% к уровню предыдущего года;
● по фанере клееной – 98 % к уровню предыдущего года;
● по бумаге – 97,9 % к уровню предыдущего года.
По данным Министерства промышленности и науки Свердловской области

●

●

●

●

продукцией с высокой добавленной стоимостью по высокосортным видам бумаги, древесноволокнистым плитам MDF, OSB, мебели и т. д.;
неэффективная инновационная
и инвестиционная деятельность
в сфере лесного хозяйства;
неточности государственного учета
лесов и значительные объемы неиспользуемых лесосырьевых ресурсов
на землях лесного фонда. Срок давности лесоустройства лесничеств
составляет от 8 до 20 лет. Эта проблема существенно затрудняет работу по привлечению инвестиций
в лесопромышленный комплекс, так
как отсутствие точных данных о качестве и составе лесосырьевых ресурсов не позволяет потенциальному
инвестору составить достоверное
представление об объекте вложений;
слаборазвитая производственная
и дорожно-транспортная инфраструктура, сдерживающая возможности освоения эксплуатационных
лесов и снижающая экономическую
доступность лесных ресурсов;
кадровые проблемы, обусловленные слабым развитием социального партнерства, низким
по сравнению с существующим в
других отраслях экономики уровнем оплаты труда работающих,
ухудшающейся ситуацией с профессиональной и квалификационной подготовкой рабочих кадров
и специалистов.

Решение перечисленных проблем требует координации действий

различных органов государственной
власти и лесопромышленных предприятий при выработке мер, направленных на поддержку эффективных
инвестиционных проектов, развитие
транспортной инфраструктуры лесного
фонда, содействие формированию
социально-производственной инфраструктуры и т. д. Так, в настоящее
время разрабатывается региональная
целевая программа развития промышленности Свердловской области
и повышения ее конкурентоспособности, она будет предусматривать
комплекс мероприятий, направленных
на решение существующих проблем
и обеспечение стабильного развития
лесопромышленного комплекса Свердловской области.
У лесопромышленного комплекса
области при условии модернизации
имеющихся мощностей есть все возможности для успешного и мобильного развития с целью удовлетворения растущих потребностей регионального рынка.
Реализация масштабных инвестиционных проектов в области освоения
лесов позволит создать так называемые «точки роста» (крупные высокотехнологичные производства, оснащенные современным оборудованием)
– центры, вокруг которых будут сконцентрированы предприятия: субъекты
малого и среднего бизнеса, осуществляющие взаимовыгодное сотрудничество в рамках внутриобластной
кооперации.
Реализация инновационного сценария развития лесопромышленного
комплекса Свердловской области за
счет сбалансированного развития промышленной переработки древесины
позволит получить многоуровневый
синергетический эффект и достичь
приоритетной цели – полного удовлетворения потребностей внутреннего
рынка региона в высококачественной
и конкурентоспособной лесобумажной
продукции отечественного производства, а также рационального и наиболее полного использования лесного
потенциала.
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Основные предприятия
ЛПК Свердловской области
В экономике Свердловской области заметную роль играют предприятия лесопромышленного комплекса. Представляем вниманию читателей ЛПИ информацию о некоторых
из них.
ЗАО «Фанком»,
пос. Верхняя Синячиха
Основанный в 1972 году фанерный
комбинат сегодня один из крупнейших
в регионе. Производительность – до
180 тыс. м3 фанеры в год. В ассортименте продукции березовая фанера
марок ФК и ФСФ, ламинированная и
хвойная фанера. Продукция используется для строительства и ремонта
в качестве основного и отделочного
материалов, в транспортном машиностроении и судостроении, в производстве мебели и упаковки.
Предприятие оснащено оборудованием европейских (Raute, Holzma и
др.) и японских (Hashimoto, Kitagawa
и др.) производителей. Продукция
поступает на рынки России, стран СНГ,
Европы, Америки и Северной Африки.
2012 год стал очень важным для
стратегии предприятия – ЗАО «Фанком» вошло в состав группы компаний «СВЕЗА», мирового лидера в производстве березовой фанеры.
В марте этого года компания заявила, что приступила к выпуску новой
опалубочной фанеры с разметочной
сеткой «СВЕЗА Дэк 350».
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ЗАО работников «Туринский
целлюлозно-бумажный
завод», г. Туринск
Туринский ЦБЗ основан в 1939 году.
Основная номенклатура продукции –
бумага для печати офсетная № 1, бумага

для офисной техники, для ксерокопий,
бумага писчая потребительских форматов и другие бумажно-беловые изделия,
древесно-волокнистые плиты, обои.
ЗАОР «Туринский ЦБЗ» – градообразующее предприятие. У компании
устойчивое финансовое положение,
что подтверждается сохранением
рентабельности производства даже
в период кризиса 2008–2009 годов.
ЗАОР «Туринский ЦБЗ» включено
в перечень предприятий регионального значения, который разработан
Министерством регионального развития Российской Федерации и утвержден Правительственной комиссией по
повышению устойчивости развития
российской экономики.
Предприятие ведет активную работу
по модернизации и реконструкции
мощностей, расширению ассортимента
выпускаемой продукции. В настоящее
время реализуется инвестиционный
проект общей стоимостью более 380
млн руб. Он предусматривает организацию производства нового вида продукции: рулонной бумаги санитарногигиенического назначения и изделий
из нее.

ЗАО «Аргус СФК»,
пос. Восточный
Компания «Аргус» была создана
в 2005 году, когда у нескольких
собственников были выкуплены
части существовавшего еще в годы
СССР мощного производственного

комплекса, давно пришедшего в
упадок. В первые три года за счет
кредитных средств здесь был проведен масштабный ремонт, установлено
новое оборудование. Одновременно
предприятие получило право на
аренду нескольких участков лесфонда. Первый этап в 2008 году
завершился запуском автоматизированной линии по производству
пиломатериалов хвойных пород. Следующим шагом стало налаживание
переработки лиственной древесины.
В декабре 2011 года в результате
реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов ЗАО «Аргус СФК» было
пущено фанерное производство.
Общий объем инвестиций составил
более 400 млн руб.
С выходом предприятия к 2015
году на проектную мощность планируется выпускать в год 105 тыс. м3
пиломатериалов и 40 тыс. м3 фанеры.

Группа компаний «СКММебель», г. Екатеринбург
«СКМ-Мебель» – один из крупнейших поставщиков комплектующих для производства мебели и
строительно-плитной продукции в
Урало-Сибирском регионе. В группу
предприятий входят ООО «Торговый
дом “СКМ-Мебель”» и ООО «Первая
лесопромышленная компания» (производство расположено в Алапаевском муниципальном округе).

Основная номенклатура продукции – ДСП, ламинированные ДСП,
пиломатериалы. В настоящее время
проводится модернизация плитного
производства: установлено новое
оборудование – производственная
линия по выпуску погонажной продукции, сращенной по длине (Weinig,
Германия), оборудование для ламинирования, сушильные камеры периодического действия, линия распила тонкомерной древесины, многопильный
круглопильный станок Paul (Германия),
линия автоматической сортировки
и т. д.

ООО «Новолялинский
целлюлозно-бумажный
комплекс», г. Новая Ляля
Новолялинский целлюлознобумажный комбинат, основанный
в 1914 году, – первенец сульфатцеллюлозного производства в России.
Сегодня это многопрофильное предприятие химической и механической
переработки древесины.
Ассортимент продукции – целлюлоза сульфатная небеленая,
бумага мешочная и оберточная,
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ООО «Тавдинский фпк»,
г. Тавда
Тавдинский комбинат – одно из
старейших предприятий ЛПК на Урале,
основано в 1941 году. В нынешнем
виде компания начала работу в октябре 2012 года на базе ООО «Тавдинский фанерный комбинат».
На предприятии налажен выпуск
фанеры лиственных пород, плиты
фанерной и ДСП. Комбинат располагает
производственными мощностями для
выпуска 62 тыс. м3 фанеры и 56 тыс. м3
ДСП в год. Кроме того, с декабря 2006
года здесь изготавливаются гнутоклееные изделия типа «Латофлекс»,
которые активно используются при
производстве мебели. Комбинат, по
сути, единственное крупное промышленное предприятие в Тавде, поэтому
имеет статус градообразующего.
По данным министерства промышленности и науки Свердловской области
подготовила Евгения ЧАБАК
Фотографии предоставлены
Министерством промышленности и науки
Свердловской области
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Губернатор
Куйвашев Евгений Владимирович
620031, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Октябрьская пл., д. 1
Тел. (343) 371-73-25
Факс (343) 371-76-42
so@midural.ru
gubernator96.ru
Министерство финансов
Министр Кулаченко Галина Максимовна
620000, Свердловская область,
г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 34
Тел. (343) 371- 09-60
Факс (343) 371-65-00
depfin@mfural.ru

www.midural.ru
minfin.midural.ru
Министерство промышленности и науки
Министр Петров Александр Юрьевич
620031, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Октябрьская пл., д. 1
Тел. (343) 371-77-12
Факс (343) 358-19-98
so2@midural.ru
www.midural.ru
mpr.midural.ru
Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр Крючков Константин
Владимирович

620004, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101
Тел. (343) 371-99-50
Факс (343) 3745410
nedra@mprso.ru
www.midural.ru
www.mprso.ru
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия
Министр Бондарев Илья Эдуардович
620026, г. Екатеринбург,
ул. Р. Люксембург, д. 60
Тел.: (343) 261-44-02, 251-63-63
Факс (343) 251-64-00
minsel@mcxso.ru
old.midural.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРоЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Свердловский научно-исследовательский
институт химического машиностроения
«СвердНИИХиммаш»
620010, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 32
Тел.: (343) 263-90-91, 258-43-10
Факс (343) 258-55-05
Niihm@ural.ru
www.sverd.ru
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мешки бумажные, картон обивочный
водостойкий.
В настоящее время комбинат находится в сложном экономическом положении. Износ технологического оборудования составляет 80%, вследствие
чего компания несет значительные
расходы по текущему и капитальному
ремонту. Имеется острая потребность
в обновлении парка оборудования и
модернизации целлюлозно-бумажного
производства. Предприятием разработан план технического перевооружения,
в рамках которого в 2012 году была
осуществлена модернизация линии
по изготовлению бумажных мешков.
Ожидаемый результат – преодоление
технологического отставания производства от ведущих предприятий
отрасли, значительное повышение
конкурентоспособности продукции
(за счет возможности производства
мешков новых конструкций и размеров, из комбинированных материалов
– ламинированной бумаги, бумаги с
антиадгезионным покрытием на основе
силиконовых материалов, а также за
счет нанесения многоцветной печати),
наращивание оборота и прибыли.

Уральская государственная
сельскохозяйственная академия
Ректор Семин Александр Николаевич
620075, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, д. 42
Тел.: (343) 371-33-63, 371-03-91
Факс: (343) 371-33-63, 371-03-61
academy@usaca.ru
www.usaca.ru

Уральский государственный
лесотехнический университет
Ректор Мехренцев Андрей
Вениаминович
620100, Свердловская область,
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37
Тел: (343) 254-65-06, 254-63-06
Факс (343) 254-62-25
www.usfeu.ru
general@usfeu.ru, pk@usfeu.ru
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Предприятия ЛПК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Род деятельности

Производство мягкой мебели

620100, г. Екатеринбург, а/я 8

Тел.: (343) 262-39-83, 261-24-51
kristie@66.ru, www.kristie.pro

Адонис, ООО

Производство корпусной мебели

624980, Свердловская обл., г. Серов,
ул. Кузьмина, д. 16

Тел.: (34385) 4-53-43, (908) 631-35-35
and6313535@yandex.ru

Акцент-купе, ООО

Производство корпусной мебели

620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, д. 27, оф. 308

Тел. (963) 274-47-35
alterna.vostok@mail.ru

624600, Свердловская обл., г. Алапаевск, ул. Лизы Чайкиной, д. 6

Тел. (34346) 3-31-57
plpk@mail.ru

Деревянное домостроение.
Лесопиление: пиломатериалы

620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина,
д. 20, оф. 1

Тел. (922) 222-07-77
dom@alis-tdd.ru, www.alis-tdd.ru

Аллант, мебельная
фабрика

Производство мягкой мебели

620028, г. Екатеринбург, ул. ВИЗбульвар, д. 13, оф. 508

Тел.: (343) 263-27-69, 263-28-52
mebel@allant.ru, www.allant.ru

Альтерна, МФ, ООО

Производство мягкой мебели

620026, г. Екатеринбург, ул. Белинско- Тел. (343) 216-38-70
го, д. 55, 4-й этаж, оф. 403/3
exfer@ural.ru, www.exfer.ru

Амстрой, ООО

Деревянное домостроение: дома
из профилированного бруса

623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Исакова, д. 1

Тел. (343) 290-39-07
amstrii@rambler.ru, www.amstroj.com

Алис, ООО

Анком, ООО (Филатов, ТМ)

Производство мягкой мебели

624000, Свердловская обл., г. Артемовский, пер. Полярников, д. 1

Тел. (34363) 2-72-50
Факс (34363) 2-75-24
antony-aas@mail.ru, www.filatoff-mebel.ru

Аргус СФК, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: фанера, столярные изделия

624975, Свердловская обл., пос. Восточный, ул. Заводская, д. 1

Тел. (34385) 4-77-82, факс (34363) 4-77-53
commerse@argus-sfk.ru, www.argus-holding.ru

(92)

Род деятельности

Д/о: окна, двери, лестницы
Лесные мануфактуПроизводство мебели: корпусная
ры, ООО
мебель
Лесозавод Строй
Плюс, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Лесозавод, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

ЛесТопСнаб, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

ЛесУралЭкспорт,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы

ЛесхозИнвест, ООО
Нижнетагильский Лесозаготовка
лесхоз
Д/о: оконные, дверные блоки,
лестницы. Лесопиление:
Литек, ЛПК, ООО
пиломатериалы, погонаж.
Производство мебели из массива
Лесозаготовка. Лесопиление:
Лобва-Трейд, ООО
пиломатериалы, погонаж

АСМ Элегант, фабриПроизводство мягкой мебели
ка мебели

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, Тел. (904) 541-08-34
д. 3
www.asm-elegant.ru

Люксфронт, ООО

АСМ-Классик, ООО

Производство мягкой мебели

620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, Тел.: (343) 256-83-03, 256-83-04, 256-82-57
д. 88А
info@gkasm.ru, www.gkasm.ru

Мебельные технолоПроизводство мягкой мебели
гии, ПК

Атриа, ООО

Производство мебели из массива

620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, д. 8, кв. 7

Тел. (912) 665-25-47
klimova-u@yandex.ru

Балтымский лесоза- Лесопиление: погонажные
вод, ООО
изделия. Д/о: двери, окна

624086, Свердловская обл., г. Верхняя Тел.: (34368) 6-12-87, (343) 378-97-76
Пышма, пос. Красный, ул. Артиллери- info@baltymforest.ru
стов, д. 90
www.baltymforest.ru

Беркана (Назовици- Д/о: оконные и дверные блоки,
на Н. В., ИП)
лестницы, беседки

620017, г. Екатеринбург, ул. Старых
большевиков, д. 2 А

Тел. (904) 174-7473
v047080@olimpus.ru, www.berkanaekb.ru

Вента, ООО

Производство корпусной, мягкой
мебели

620014, г. Екатеринбург, ул. Предель- Тел.: (343) 355-55-94, 234-62-95
ная, д. 57/3, оф. 205, эт.2
info@mcventa.ru, www.mcventa.ru

Гранит, ООО

Д/о: межкомнатные двери

620050, г. Екатеринбург, ул. Техниче- Тел.: (343) 322-80-70, факс (343) 322-80-08
ская, д. 183 А
fc-granit@mail.ru, www.fc-granit.com

ДелоЛес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

620049, г. Екатеринбург, а/я 8

Деревянные дома,
ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
620088, г. Екатеринбург, б-р Культуры, Тел.: (343) 360-47-01, (912) 666-45-55
погонажные изделия. Деревянное
д. 32, оф. 6
derevodom@bk.ru, www.derevodom.org
домостроение: дома из оц. бревна

Егоршинский лес,
ЛПП, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

623780, Свердловская обл., г. Артемовский, пер. Полярников, д. 4

Екатеринбургская
мебельная компания, ООО

Производство корпусной мебели

620016, г. Екатеринбург, ул. Городская, Тел. (912) 241-35-56
д. 1А, оф. 1
mebelural@mail.ru

ЕЛК, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 11, корп. Б, лит. Д

ЖелДорПуть, ООО

Д/о: железнодорожные шпалы и
опоры ЛЭП

620028, г. Екатеринбург, ул. Фролова, Тел. (343) 344-44-30, факс (343) 251-54-22
д. 31 оф. 23
geldorput@mail.ru, www.geldorput.com

Империя, МФ, ООО

Производство корпусной мебели

620034, г. Екатеринбург, ул. Толедова, Тел. (343) 253-23-54
д. 43 Б
fm-mebel@mail.ru, www.empire-fm.ru

Карат-Е, ООО

Производство корпусной мебели

620137, г. Екатеринбург, а/я 76

Тел.: (343)264-41-98, 264-41-87
market@karat-e.ru, www.karat-e.ru

Качканар-Мебель,
ООО

Производство корпусной, мягкой
мебели

624350, Свердловская обл., г. Качканар, а/я 3

Тел.: (343) 204-80-55, 416-57-06
info@kachmebel.ru, www.kachmebel.ru

Класс-мебель, ООО

Производство корпусной, мягкой
мебели

620907, г. Екатеринбург, ул. Глинная,
д. 9

Тел. (343) 352-68-12, факс (343) 352-66-96
klass-mebel2009@mail.ru, www.klass-mebel.ru

620012, г. Екатеринбург, а/я 264

Тел./факс (343) 366-37-10
leskoural@mail.ru, www.leskoural.ru

Леско, ООО
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Контакты

Kristie, МФ
(Кошкин В. А., ИП)

Алапаевский завод
Д/о: ЛДСП
древесных плит, ЗАО
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Адрес

Наименование
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Лесопиление: шпалы, брус

Тел. (343) 361-14-62, факс (343) 385-20-31
zakaz@deloles.ru, www.deloles.ru

Тел.: (34363) 2-74-22
1959bagenov@rambler.ru
www.uralderevo.ru

Тел. (343) 365-26-32
elk@youwood.ru, www.youwood.ru

Д/о: мебельные фасады

Адрес

624020, Свердловская обл., СысертТел. (343) 237-25-97
ский р-н, г. Сысерть, ул. Быкова, д. 11 www.lmdoors.ru
624000, Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Арамил, ул. Шпагатная,
д. 1, корп. 6
620910, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пос. Кольцово, ул. Бахчиванджи, д. 2, лит. А
623357, Свердловская обл., Артинский
р-н, дер. Верхние Арти, ул. Дачная,
д. 1

Производство корпусной, мягкой
мебели

Тел.: (343) 216–03–02, (919) 382–38–16
Факс (343) 217–06–06
info@lesozavod-sp.ru, www.lesozavod-sp.ru
Тел.: (343) 213-17-12, 383-62-20
lesozavod@nxt.ru, www.ooo-lz.ru
Тел. (34391) 4-33-95
lestopsnab@mail.ru

Тел.: (343) 328-23-47, 201-41-11
Факс (343) 373-74-02
lesural@bk.ru, www.lesural.com
Тел.: (3435) 48-90-48, 48-90-61
622016, Свердловская обл., г. Нижний
Факс (3435) 48-90-46,
Тагил, ул. Лебяжинская, д. 2 А
leshozinvest@mail.ru
620034, г. Екатеринбург, ул. Бебеля,
д. 17, оф. 505

620024, г. Екатеринбург, ул. Симская,
д. 1
624420, Свердловская обл., г. Лобва,
ул. Заводская, д. 4
624260, Свердловская обл., г. Асбест,
ул. Промышленная, д. 2/3

620102, г. Екатеринбург, ул. Репина,
д. 20
624320, Свердловская обл., г. Верхняя
Меридиан, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
Тура, ул. Машиностроителей, д. 8А
620017, г. Екатеринбург, ул. ФронтоНКТ, ООО
Деревянное домостроение: срубы
вых бригад, д. 14Г, оф. 10
Новолялинский
620075, Свердловская обл., г. Новая
ЦБП: картон, упаковочная бумага
ЦБК, ТД, ООО
Ляля, ул. Ленина, д. 2
Оптима мебель
Производство корпусной, мягкой 620056, г. Екатеринбург, ул. Монтаж(Смердов Е. П., ИП) мебели
ников, д. 24, лит. П, оф. 42
Деревянное домостроение:
620026, г. Екатеринбург, ул. ЛуначарОсобняк, ООО
каркасные деревянные дома
ского, д. 194, оф. 101
Пантюхов В. В., ИП
624060, Свердловская обл., г. Асбест,
Производство корпусной мебели
(Кедр, МФ)
ул. Мира, д. 12/1
Лесопиление: пиломатериалы,
620017, г. Екатеринбург, ул. Старых
Партнер, ООО
погонажные изделия
большевиков, д. 2
Лесопиление: пиломатериалы,
Регионлес, КП, ООО
620076, г. Екатеринбург, а/я 77
шпалы
Режевское мебель623751, Свердловская обл., г. Реж,
ное производство, Производство корпусной мебели
ул. Курская, д. 12
ООО
Режевской леспром623750, Свердловская обл., г. Реж,
Лесозаготовка
хоз, ООО
ул. Краснофлотцев, д. 5
Д/о: обрезная доска, столбы,
624983, Свердловская обл., г. Серов,
Русдревпром, ООО
шпалы
ул. Автодорожная, д. 1Б
Лесопиление: пиломатериалы,
620219, г. Екатеринбург, ул. Мичурина,
Свердлес ПО, ЗАО
строганые изделия
д. 132
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о:
620149, г. Екатеринбург, ул. ЗоологиСеверный лес, ООО лестницы, окна, столярные
ческая, д. 4
изделия. Деревянное
домостроение: каркасные дома
СКМ-Мебель, ГК
(Первая лесопроЛесопиление: пиломатериалы,
624600, Свердловская обл., г. Алапамышленная компа- погонажные изделия
евск, ул. Лизы Чайкиной, д. 6 А
ния, ООО)
Сонатон, ООО

Контакты

620149, г. Екатеринбург, а/я 241

Тел.: (3432) 56-87-57, 56-87-69
litek@ural.ru
www.litek-ural.ru
Тел.: (343) 372-17-90, 372-17-94
lobva@mail.ru, www.lobva.ru
Тел.: (34365) 7-40-95, 7-40-79
incoming@luxfront.ru
www.luxfront.ru
Тел.: (343) 233-60-22
fgaboff@mail.ru
Тел. (34344) 4-76-09
meridianVT@bk.ru, www.meridianvt.ru
Тел. (343) 372-47-74, факс (343) 217-38-11
nkt-ekt@mail.ru, www.nkt66.ru
Тел.: (343) 287-00-46, 287-00-92
cbk@mail.ru, www.tdncbk.ru
Тел. (343) 206-77-17
2902317@mail.ru, www.оптим-мебель.рф
Тел.: (343) 355-66-28, 261-59-45
osok@osok.ru, www.osok.ru
Тел.: (34365) 2-16-32, 6-53-47
info@firmakedr.ru, www.firmakedr.ru
Тел. (343) 361-13-62, 361-14-62
e3611362@yandex.ru
Тел. (343) 216-00-15, факс (343) 216-00-50
uktus2004@mail.ru, www.leso-zavod.ru
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Тел. (34364) 3-31-69
rezhmeb@yandex.ru, www.rezhmeb.ru
Тел: (34364) 2-10-52, 2-11-15, 2-22-40,
2-23-38, 2-11-16, rlespr@yandex.ru
Тел.: (34385) 7-92-27, 7-97-06
rdpl-info@mail.ru, www.rusdrevprom.ru
Тел.: (343) 261-38-38, 261-38-51
svles@svles.ru, www.sverdles.ru
Тел.: (343) 201-21-20, 240-27-98, 243-43-86
Факс (343) 243-42-47
mail@sles.ru
www.sles.ru
Тел: (34346) 3-31-57, 3-31-23, 3-31-49,
3-31-58
zagorodniy@scm.ru, www.skm-mebel.ru
Тел: (343) 240-58-75, 243-45-08
sonaton-zakaz@r66.ru
www.sonaton.ru
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Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Союз-мебель, ООО

Производство корпусной мебели

620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, Тел. (343) 345-27-14, факс (343) 345-27-09
д. 88
yurij-sm@mail.ru, www.souz-mebel.ru

Тавдинский
фанерно-плитный
комбинат, ООО

Д/о: фанера

623955, Свердловская обл., г. Тавда,
ул. Коваля, д. 4

Тел: (34360) 3-00-30, 3-00-27
sbit@tavda-tfk.ru, www.tavda.ru

Терешкин В. Л., ИП

Производство корпусной мебели

623750, Свердловская обл., г. Реж,
ул. Гайдара, д. 96

Тел. (34364) 2-43-64
2073964@mail.ru, www.tereshkin-mebel.ru

Тура-Лес, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия
Биоэнергетика: древесный уголь,
топливные брикеты

Тел. (34344) 4-68-82
624320, Свердловская обл., г. Верхняя
kozmenco@yandex.ru
Тура, ул. Лесная, д. 3
www.tura-les.ru

Туринский ЦБЗ,
ЗАОР

Лесозаготовка. Д/о: ДВП. ЦБП:
обои, бумага форматная, ролевая

Тел.: (34349) 2-45-62, 2-45-54, 2-40-70, 2-49-82
623900, Свердловская обл., г. Туринск,
Факс: (34349) 2-12-03, 2-45-71
ул. Дзержинского, д. 2
sbyt@tcbz.uraltc.ru, www.tcbz.ru

Универсал М, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

623950, Свердловская обл., г. Тавда,
ул. Папанинцев, д. 27

Тел. (34360) 2-08-31
pilmat@mail.ru

Ураллес, ПО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

624350, Свердловская обл., г. Качканар, Промзона

Тел. (34341) 6-60-39
office@texles.ru, www.texles.ru

Ураллеспром, ГК

Лесопиление: пиломатериалы
Производство мебели
Деревянное домостроение

620000, г. Екатеринбург, ул. Решетни- Тел. (343) 253-12-53
кова, 22А, оф. 408
ulp@uraltc.ru, www.uralhouse.ru

Урало-сибирские
инвестиции, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

622022, Свердловская обл., г. Нижний Тел. (3435) 47-59-19, факс (3435) 47-59-20
Тагил, ул. Выйская, д. 70, оф. 809
uralusi@gmail.com

Уральская бумага,
ЗАО

ЦБП: санитарно-гигиенические
изделия

624803, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Береговая, д. 5

Факс: (34373) 4-26-14, 4-23-91
uralbumaga@list.ru

Лесопиление: пиломатериалы,
Тел. (3435) 40-11-88, факс (3435) 40-11-89
622051, Свердловская обл., г. Нижний
Уральский дом, ООО погонажные изделия. Деревянное
ural-house@yandex.ru
Тагил, ул. Трикотажников, д. 15
домостроение: каркасные дома
www.uralhouse.net
Лесозаготовка. Лесопиление:
Уральский лес, ООО пиломатериалы. Деревянное
домостроение
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Тел.: (912) 605-11-89, (343) 213-29-09
620075, г. Екатеринбург, ул. Автомагиkpi96@mail.ru
стральная, д. 37 А, оф. 201
www.ur-les.ru

Урман, Компания
(Узданов З. Г., ИП)

Производство корпусной мебели и 624800, Свердловская обл., г. Сухой
мебели из массива
Лог, ул. Кунарская, д. 2 Б

Уютный модуль
(Торговый дом Ум,
ООО)

Производство корпусной мебели и 620062, г. Екатеринбург, ул. Тимирязе- Тел.: (343) 278-44-12/13/14, (912) 27-14-728
мебели из массива
ва, д. 13, а/я 14
akellaekb@mail.ru, www.um-mebel.com

Фабрика Евромебель, ООО

Производство мебели: корпусная
мебель, мягкая мебель

Фабрика КУПЕ, ООО
Производство мебели
(Аллоджио, МД)

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова,
д. 33 А

Тел. (343) 383-62-00, факс (343) 256-43-38
trade@euromebel.ru, www.euromebel.ru

620135, г. Екатеринбург, ул. Красных
командиров, д. 16

Тел. (343) 336-20-36,
alloggio-mebel@kupeural.ru
www.alloggio-mebel.ru

Фанком, ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы
Д/о: фанера

624691, Свердловская обл., Алапаевский р-н, пос. Верхняя Синячиха,
ул. Кедровая, д. 1

Тел.: (343) 372-71-10, 372-71-11
fankom@fankom.ru
www.fankom.ru

Феникс, МФ, ООО

Производство корпусной, мягкой
мебели

620030, г. Екатеринбург, Загородный
пер., д. 9

Тел. (343) 345-10-04, факс (343) 261-92-52
fenix-ekat@mail.ru, www.fenix-factory.ru

Форест-Е, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
шпон. Д/о: MDF, лестницы

620085, г. Екатеринбург, ул. Титова,
д. 33 А

Тел. (343) 256-49-19, факс (343) 217-21-66
forest_e@mail.ru, www.forest-e.ru

Фортис-М (Пиджаков А. В., ИП)

Производство корпусной мебели

624286, Свердловская обл., г. Асбест, Тел.: (34365) 5-22-06, 5-10-87
пос. Малышева, Советская ул., д. 6
fortis_m@mail.ru, www.fortis-m.ru

Цвет мебели, ООО

Производство корпусной мебели,
д/о: кухонные фасады

620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 132

Элфис, МФ, ООО

Производство корпусной, мягкой
мебели

620010, г. Екатеринбург, ул. Тружени- Тел.: (343) 258-64-92, 263-91-00, 258-32-53
ков, д. 3
elfis@mail.ru, www.elfismebel.ru

Энергосбережение, Д/о: фасады, производство
ООО (Spgroup)
мебели: корпусная мебель
Эколес, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы
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Тел. (343) 344-35-06
cvet-mebeli@bk.ru, www.color-f.ru

624800, Свердловская обл., г. Сухой
Лог, ул. Белинского, д. 51А

Тел. (34373) 4-21-41
spgroup@bk.ru, www.spgroup66.ru

624315, Свердловская обл., г. Кушва,
пос. Баранчинский, ул. Союзов, д. 1

Тел.: (3434) 45-39-69, 45-25-00
ekoles66@mail.ru

Лесопиление: пиломатериалы,
Уральская лесопро- погонажные изделия. Деревянное 623406, Свердловская обл.,
мышленная компа- домостроение: дома из оц. бревна. г. Каменск-Уральский, ул. Красногорния, ООО
Д/о: оконные, дверные блоки,
ская, д. 36
лестницы
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Тел.: (950) 192-26-04, (34373) 4-21-48
urman96@yandex.ru, www.urman96.ru

Тел.: (3439) 35-35-72, (912) 212-34-45
Тел./факс (3439) 34-95-55
a.l.z@bk.ru
www.ураллеспромкомпания.рф

лесное хозяйство

Комплексный подход
и современные технологии
6 марта в Комитете по природным ресурсам Ленинградской области подвели итоги
работы за 2012 год и обсудили перспективы развития отрасли. В отчетной коллегии
приняли участие вице-губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк, заместитель
председателя областного Законодательного собрания Николай Кузьмин, представители научного сообщества и общественных природоохранных организаций.
Леса занимают больше половины
территории Ленинградской области.
Благодаря запасам лесных ресурсов
область по лесозаготовкам, деревообработке и лесному экспорту – один
из ведущих регионов Северо-Запада
России. Но распоряжаться природными богатствами надо с рачительностью хорошего хозяина.
Открывая заседание отчетной
коллегии комитета, Сергей Яхнюк
сказал: «Подведение итогов работы
за год – это хорошая возможность
проанализировать результаты, дать
объективную оценку этой деятельности, сделать правильные выводы
и определить задачи на 2013 год». В
2012 году доля лесопромышленного
комплекса в объеме промышленного
производства Ленинградской области составила 12 %. Чистая прибыль
предприятий отрасли — 2,9 млрд руб.
Эффективно реализуются все заявленные инвестиционные проекты.
В 47-м регионе успешно решаются
вопросы многоцелевого использования лесов. Кроме лесозаготовок это
и строительство линейных объектов,
и работа баз отдыха, и добыча полезных ископаемых, и охотничьи хозяйства и многое другое. Такая многосторонняя работа дает возможность
эффективно развивать институт лесного арендаторства и приносит хорошие результаты – за 2012 год доход
государства в виде арендных платежей составил более 1,4 млрд руб.
За счет высокой доходности лесного комплекса удается в полном объеме решать вопросы лесовосстановления, защиты лесов от пожаров, лесных вредителей и болезней. Перевыполнен план по лесовосстановлению, начал работу современный
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селекционно-семеноводческий центр,
в котором выращиваются сеянцы с
улучшенными свойствами. На сайте
Комитета по природным ресурсам
Ленинградской области размещена
интерактивная карта, где отображается
информация о проводимых рубках.
Очень хорошо показала себя
система раннего обнаружения пожаров при помощи камер видеонаблюдения, установленных на вышках сотовых операторов. Лесничества оснащаются современной техникой для тушения лесных пожаров. Оперативные
меры и постоянный контроль состояния лесов позволили не допустить
возникновения вспышек вредителей
на участках, пострадавших от ветровала 2010 года.
Сотрудники Комитета по природным ресурсам Ленинградской области
постоянно ведут мониторинг состояния окружающей среды. Под пристальным наблюдением находятся и водные
объекты региона, и атмосферный воздух, и радиационная безопасность.
В рамках целевой программы проведены дноочистные и дноуглубительные работы на реке Тихвинка в черте
г. Тихвина, что позволит в 2013 году
избежать подтопления территории,
на которой проживают 600 человек.
Сегодня в Ленинградской области действует 232 лицензии на право
пользования недрами, из них 154 – по
добыче строительного песка. Объем
налоговых поступлений в бюджет
региона составил 306 млн руб. «В
этой сфере у нас есть очень большой
потенциал, который мы пока в полном объеме не реализуем, – отметил
Сергей Яхнюк. – Необходимо принять
дополнительные меры для того, чтобы
обеспечить повышение отдачи от

использования минерально-сырьевой
базы. Налог на добычу полезных ископаемых должен учитывать реальные
рыночные цены. Также требуется разработать программу первоочередных
мероприятий на основе данных экологического мониторинга. В лесной
сфере постараться привлечь федеральные средства для проведения
работ по мелиорации и строительству лесных дорог».
Среди основных задач на 2013
год специалисты, участвовавшие в
заседании отчетной коллегии комитета по природным ресурсам Ленинградской области, отметили необходимость: предоставления государственных услуг в рамках межведомственного взаимодействия (для этого уже
разработана технологическая карта);
обеспечения своевременного ухода за
молодняками в лесу; ведения жесткого контроля работ по установке
информационных табло, информирующих жителей о проведении работ в
лесу; выполнения работ по лесовосстановлению на участках, пострадавших от ветровала; уменьшения
размера недоимки за пользование
лесами; реализации мероприятий по
созданию мест отдыха в лесу, обеспечению населения дровами и древесиной для собственных нужд; разработки государственных программ,
которые в скором времени заменят целевые; проведения в тесном
взаимодействии с властями СанктПетербурга мониторинга сферы утилизации отходов; реализации мероприятий Года охраны окружающей
среды.
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Лесные машины FAE: мульчеры,
фрезы, фрезеровщики пней
Итальянская компания FAE Group S.p.A. производит навесное оборудование для удаления нежелательной древесно-кустарной растительности – как с поверхности земли, так и с заглублением. Эти машины работают от механического или гидравлического привода и могут устанавливаться на трактор, экскаватор, мини-погрузчик, специальные колесные или гусеничные носители.
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линий электропередач, газо- и нефтепроводов, подготовки и рекультивации сельскохозяйственных земель, в
коммунальном и дорожном хозяйстве.
В модельном ряду FAE две большие
группы машин, работающих от механического привода: мульчеры – измельчители растительности диаметром до
40 см до уровня земли и фрезы (тиллеры) для удаления растительности
диаметром до 70 см в земле с заглублением до 50 см.
К числу измельчителей с гидравлическим приводом относятся мульчеры
на базе мини-погрузчика и экскаваторные головки (для экскаваторов от
1,5 до 40 т) для удаления растительности диаметром до 30 см.
Помимо лесных машин, компания
FAE производит навесное оборудование для сельского хозяйства (косилки
и камнедробилки) и дорожного строительства (стабилизаторы грунта, фрезы
для асфальта).
У каждой машины FAE большой
набор режущих органов для максимальной адаптации к условиям работы
и требованиям покупателей. Все компоненты машин европейского качества,
некоторые изготавливаются под заказ.

В настоящее время FAE Group развивает дистрибьюторскую сеть на российском рынке, активно ищет новых
партнеров, расширяет склад готовой
продукции и расходных материалов.
Дилеры компании в России регулярно
проводят демонстрационные показы,
представляют оборудование FAE на
ежегодных выставках: московских
«СТТ» и «Лесдревмаш» в июне и
октябре, сибирской «Технодрев» в
сентябре, краснодарской «Югагро»
в ноябре, вологодской «Российский
Лес» в декабре, сургутской «Нефть
и газ». Кроме того, в 2013 году компания FAE Group S.p.A. представит
свой стенд на выставках «ТЕХНОДРЕВ
Дальний Восток» в Хабаровске (24–27
апреля, стенд 140) и «СТТ» в Москве
(4–8 июня, пав. 1, зал 2, стенд 2-319).
Приглашаем вас посетить наш
сайт, ознакомиться с оборудованием
на выставках и получить консультацию по всем вопросам!
С уважением, Сергей Коршунов,
руководитель направления России и СНГ

FAE GROUP S.p.A.
Тел. +39 0463 84 00 24
e-mail: skorshunov@fae-group.com
www.fae-group.com
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На правах рекламы

В 1989 году на севере Италии, в
местечке Фондо, четыре единомышленника, накопив опыт работы с лесными
и сельскохозяйственными машинами,
основали компанию FAE Group. Новые
машины, выпускаемые этой компанией,
сразу стали пользоваться спросом, и
после уверенного старта на внутреннем рынке уже в 1992 году начались
поставки техники в Северную Америку. Первый зарубежный филиал был
открыт в 2001 году в г. Атланта, США.
На сегодня у FAE Group несколько производств (все в Италии), пять зарубежных филиалов (в США, Канаде, Австралии, Германии, Франции), разветвленная сеть дистрибьюторов по всему
миру и две торговые марки.
FAE Group S.p.A. – мировой лидер
в сфере производства навесных лесных мульчеров и фрез с точки зрения широты ассортимента, географии
распространения и присутствия на
рынках. В числе клиентов FAE Group
такие известные компании, как Tigercat, Palfinger, Lamtrac, Yanmar, а также
армии некоторых стран.
В Россию мульчеры FAE поставляются с 2004 года. Эти машины используются для прокладки и обслуживания
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«Победителем гонки "Париж – Дакар" в своем классе вездеходов стал экипаж машины
"Нитра", представлявший Нижегородский завод транспортно-технологических машин»…
Вполне вероятно, что такое сообщение мировых информационных агентств могло быть
распространено СМИ, если бы в легендарном ралли проводились соревнования машин
подобного класса. Ведь вездеходы, которые выпускает ЗАО «Транспорт» (г. Нижний
Новгород) с успехом проходили испытания в условиях пустыни.
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Не так давно пассажирский гусеничный снегоболотоход ТТМ-3ПС
«Тайга» и колесный вездеход ТТМ3930 «Нитра» прошли серьезную проверку в условиях пустыни Аль Авир
(Объединенные Арабские Эмираты) при
поддержке регионального партнера –
компании Logis Middle East Ltd. В присутствии профессионалов в области
специализированного транспорта для
разведки нефте- и газовых месторождений, обслуживания трубопроводов
и исследования труднодоступных
районов Ближнего Востока, а также
региональных компаний из смежных
отраслей и представителей правительственных организаций техника
нижегородцев показала себя с самой
лучшей стороны и заслужила высокие оценки специалистов. Впрочем,
вездеходы этой российской компании, предназначенные для эксплуатации на грунтах с низкой несущей
способностью, уверенно покоряют и
снежные просторы на Крайнем Севере,
и болота всех категорий, и открытые
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водоемы Сибири, и бездорожье Дальнего Востока.
ЗАО «Транспорт», которое было
основано в 1990 году, специализируется на проектировании и производстве транспортно-технологических
машин для выполнения аварийновосстановительных работ на объектах топливно-энергетического комплекса. Сегодня в ассортиментной
линейке предприятия семь модельных рядов вездеходов в 42 модификациях. Среди них такие модели, как
гусеничные плавающие снегоболотоходы ТТМ-3 «Тайга» и ТТМ-3902 «Тайга»,
двухзвенный гусеничный плавающий
снегоболотоход ТТМ-4902 «Руслан»,
гусеничный плавающий снегоболотоход ТТМ-6901 «Антей», снегоход с отапливаемой кабиной ТТМ-1901 «Беркут» и другие.
Все машины отличаются исключительной проходимостью, надежностью, живучестью. В разных регионах
России и за рубежом хорошо знают
и ценят продукцию ЗАО «Транспорт»:

снегоболотоходы ТТМ «Техпомощь»,
с буровыми, бурильно-крановыми
и крано-манипуляторными установками, со сварочным оборудованием,
с установкой статического зондирования, с насосной и грязеоткачивающей установкой и другую технику.
Транспортно-технологические машины
успешно работают на предприятиях
«Транснефти», «Роснефти», «Лукойла»,
«Газпрома», активно эксплуатируются
на разных объектах компаний из других
отраслей, помогают в нелегкой работе
сотрудникам пограничной службы ФСБ,
МЧС, МВД РФ. Например, на нижегородском предприятии разработаны и
серийно выпускаются колесный вездеход с колесной формулой 6×6 и лыжногусеничный снегоход. Кстати, эти
машины с удовольствием используют
для своих вылазок на природу любители охоты и рыбалки в тех местах,
куда «трудно ступить ноге человека».
Опыт эксплуатации техники, которую разрабатывают и изготавливают
нижегородские машиностроители,

(например, крано-манипуляторной, противопожарной, буровой установками).
Расскажем подробно о технических
характеристиках одной из наиболее
успешных моделей – пассажирского
гусеничного плавающего снегоболотохода ТТМ-3ПС.
Эта машина высокой проходимости с цельнометаллическим кузовом
вагонной компоновки предназначена
для перевозки пассажиров – в ее
салоне оборудовано до 14 мест для
сидения, причем при необходимости
можно организовать 6 полноценных
спальных мест (два – в передней части
салона и четыре – в задней). Возможны варианты исполнения без окон,
с распашными дверями и с различными
вариантами обшивки задней части
салона. На большие расстояния этот
вездеход может транспортироваться в
кузове автомобилей типа КАМАЗ или
МАЗ. Базовый вариант ТТМ-3ПС: снаряженная масса – 6700 кг; грузоподъемность – 2500 кг; среднее давление
на грунт – 0,17 кг/см2; максимальная
скорость по суше – 54 км/ч, по воде –
5 км/ч; габаритные размеры (L × B × H)
– 6480 × 2940 × 2600 мм; размеры пассажирского салона (L × B × H) – 2100 х
2200 × 1900; двигатель – турбодизель
Cummins 4 ISBe 185 мощностью 185
л. с.; запас топлива – 400 л; коробка
передач 6-ступенчатая, механическая,
ZF 6S1000 (Германия); управление –
автомобильного типа (рулевое колесо)
с гидроусилителем.
Машина любой модификации
может быть выполнена в «северном»
варианте, в комплектацию которого
входят: двойное остекление (стеклопакеты) кабины и салона; предпусковой подогреватель двигателя и
устройство автономного отопления
салона; дополнительная термошумоизоляция; поворотная фара-прожектор
на крыше.
ЗАО «Транспорт» вносит весомый
вклад и в развитие лесопромышленного комплекса России – на предприятии выпускают гусеничные харвестеры серии «Лесник», обладающие
высокой проходимостью и предназначенные для оптимальной лесозаготовки при выборочных и сплошных
рубках леса, обрезке сучьев, раскряжевке хлыстов в различных регионах
России. В период межсезонья эту
машину можно использовать в качестве экскаватора для строительства
лесных дорог.

Гусеничные харвестеры серии
«Лесник» изготавливаются с использованием экскаваторных шасси JCB и
скандинавских харвестерных головок.
На всех харвестерах этой серии установлена современная система измерения и управления Motomit. Оптимизация разделки ствола основана на
стандартах Stanford и HKS, которые
гарантируют высокую производительность. «Лесник» оборудован спутниковой навигацией и системой передачи
данных, что позволяет контролировать
процесс вырубки леса и обеспечивает
постоянную связь оператора харвестера
с офисом лесозаготовителя. Мощная
броня днища защищает все важные
узлы и агрегаты машин. Многофункциональный экстендер с мини-ковшом
обеспечивает удобный подход техники
к стволу дерева. Кабина отвечает всем
современным требованиям стандартов
FOPS, FOGS и OPS для лесных машин,
в ней созданы комфортные условия
для работы.
Основные технико-экономические
показатели харвестера серии «Лесник»:
средний объем заготовки сортимента в
смену (12 ч) – 160 м3, средний расход
топлива при среднем объеме заготовки
в смену (12 час) – 140 л, моторесурс
машины – 24000 моточасов. Производитель дает годовую гарантию (2000 моточасов) на работу этой лесной техники.
Нижегородское ЗАО «Транспорт»
оказывает весь комплекс услуг по обслуживанию и ремонту техники: предпродажную подготовку; доставку техники;
обеспечение потребителя необходимыми
запасными частями; сервисное обслуживание в гарантийный и послегарантийный период; ремонт и восстановление
техники как на территории дилерских
центров, так и на территории заказчика; проведение инспекций проданной
техники в гарантийный период; модернизацию поставленной ранее техники;
обучение обслуживающего персонала,
которое может проходить как на производственной базе ЗАО «Транспорт», так
и на территории заказчика; технический
консалтинг.
ЗАО «Транспорт»
603950, г. Нижний Новгород,
ГСП138, Восточный проезд, д. 11
Тел./факс: +7 (831) 269-65-13,
269-65-14, 269-65-15
transport@transport-ttm.com
www.transport-ttm.com
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Покорители бездорожья

убедительно показал ее высокие
ходовые и эксплуатационные возможности, незаменимость и безотказность
в работе даже в самых экстремальных
условиях климата и на труднейших
ландшафтах. Конструкторы машин
закладывают в их узлы и детали максимум надежности, стремятся предусмотреть возможные пиковые нагрузки и
экстраординарные ситуации, в которых
придется эксплуатировать вездеходы.
Чтобы убедиться в этом, специалисту
достаточно взглянуть на технические
характеристики хотя бы некоторых
моделей.
Колесный вездеход с колесной
формулой 6×6 ТТМ-3930 «Нитра» предназначен для перевозки пассажиров и
грузов по дорогам всех категорий, а
также в условиях бездорожья, включая сыпучие пески, снежную целину
и заболоченные участки местности, в
температурном диапазоне от –45 до
+45°С. Снаряженная масса машины – 2
600 кг; количество посадочных мест
(с местом водителя) – 14; количество
спальных мест – 5; габаритные размеры
(L×B×H) – 6000×2430×2660 мм; среднее давление на грунт – 0,125 кг/см2;
максимальная скорость на суше – 70
км/ч, двигатель – турбодизель Cummins
ISF 2,8 мощностью 130 л. с. (96 кВт);
трансмиссия механическая; коробка
передач 5-ступенчатая; подвеска рессорная, зависимая, с гидравлическими
амортизаторами на всех мостах; кабина
металлическая, остекленная и утепленная; шины камерные 1300×700-21
(повышенной проходимости, самоочищающиеся грунтозацепы, рисунок
«елка»); высота дорожного просвета
– 500 мм; электрооборудование с
напряжением внутренней сети 12 В;
предпусковой подогреватель двигателя
– дизельный автономный; устройство
дополнительного воздушного отопления салона – дизельное автономное.
Гусеничные плавающие снегоболотоходы семейства ТТМ-3 «Тайга», которые на ЗАО «Транспорт» изготавливают
в 12 модификациях, эксплуатируются
на грунтах с низкой несущей способностью, включая сыпучие пески, болота
всех категорий, а также на открытых
водоемах. Машины грузоподъемностью до 3000 кг с двигателем Cummins
мощностью 185 л. с. выпускаются в
грузовом, пассажирском, а также
технологическом исполнении и могут
оснащаться различным оборудованием
– по техническому заданию заказчика
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Строители лесных дорог
Один из основных факторов развития лесной индустрии – наличие развитой сети лесных
дорог. В России заготавливается всего 15 % ежегодного прироста леса, по сравнению с
28 и 42 % в Восточной и Западной Европе соответственно. Во многом это объясняется
плохой транспортной доступностью лесных ресурсов. Сегодня лесозаготовительные предприятия своими силами строят дороги, что отражается на развитии лесного бизнеса в
целом. В этом им помогает качественное и надежное оборудование John Deere, хорошо
зарекомендовавшее себя в работе.
Самые распространенные машины,
используемые при строительстве лесных дорог, – бульдозеры среднего
класса массой 20 тонн. В зависимости от вида грунта, на котором строится дорога, подбирается модификация машины. Особое внимание нужно
уделять ходовой части. Чаще всего в
России используются башмаки шириной 610 и 760 мм, а также болотные
башмаки шириной 960 мм и более.
При этом надо учитывать, что болотоходы, которые кажутся спасением
для строителей в лесах Восточной
Сибири, в зимнее время применять не
следует, потому что ходовая часть в
таких условиях сильно изнашивается.
Для строительства лесных дорог
используются две модели бульдозеров John Deere серии J: 750 и 850.
Бульдозер модели 750J универсален
и хорошо подходит и для дорожного
строительства. Для этой машины
доступны несколько вариантов отвалов
и гусениц. Кроме стандартного полусферического, модель может оснащаться
двумя вариантами прямого поворотного
(PAT) отвала. Бульдозер именно в этой
комплектации чаще всего используется
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клиентами для планировочных работ.
Многообразие опций позволяет оптимизировать давление на грунт: у клиента
и дилера есть возможность сконфигурировать машину, оптимально подходящую
для данных условий эксплуатации.
Бульдозер 850J может быть оснащен специальными защитными элементами для использования в лесных
условиях – отсекателями веток, решетками для окон кабины и защитными
панелями ходовой части.

Грейдеры
На заключительных этапах работы
по строительству лесных дорог применяются грейдеры. Эта же техника
нужна и для поддержания дорог в
надлежащем состоянии. Использовать грейдер приходится часто, так
как под тяжестью курсирующих лесовозов и самосвалов грунтовая дорога
быстро приходит в негодность.
Возможности автогрейдера американской компании John Deere не
ограничиваются возведением насыпей, вырезанием кюветов, срезанием
откосов, профилированием и планировкой земляных поверхностей, перемещением грунта или других сыпучих

материалов. Благодаря дополнительным техническим особенностям он
оказывается незаменимым помощником при строительстве лесных дорог.
«Никогда раньше мы не использовали отечественные грейдеры при
обустройстве придорожных канав,
грейдировании откосов дороги, в том
числе и очистке от кустарников. А
грейдер John Deere успешно справляется с этими задачами. Таким образом,
отпала необходимость в дополнительной технике для выполнения таких
видов работ», – делится впечатлениями
Владимир Кирилов, директор по техническому развитию и инвестициям ОАО
«Группа “Илим”». В лесном филиале
компании сегодня эксплуатируются
восемь грейдеров John Deere 872G.
Первые четыре грейдера были приобретены в августе 2010 года, и по
результатам первого года их работы
было принято решение о приобретении
еще четырех таких же машин.
В период эксплуатации грейдеры
John Deere показали себя исключительно с лучшей стороны. Несмотря
на относительно небольшую массу, они
при грейдировании хорошо держат
дорогу, не пробуксовывают. Технические возможности позволяют увеличить скорость грейдирования до 20 %
как в летний, так и в зимний период.
Компания John Deere решила
поощрить предприятия, которые вносят вклад в расширение дорожной
сети в лесу, учредив собственную
номинацию «Эффективное строительство лесных дорог» в рамках Х Всероссийской лесопромышленной премии LespromAwards 2013. Номинантов
премии и ее победителя определит
независимое жюри LespromAwards.
www.Deere.ru
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Бульдозеры
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гигант среди форвардеров
Компания Komatsu Forest выводит на рынок лесозаготовительной техники машину,
ставшую, по оценкам ее создателей, настоящим открытием в области лесного машиностроения. Речь идет о Komatsu 895, который выглядит гигантом даже среди самых
грузоподъемных форвардеров.
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Двигатель
•

Более мощный. Максимальная мощность – 193 кВт (170 кВт у модели
890.3) при 1700 об./мин.

•

Больше крутящий момент. максимальный крутящий момент 1100 Нм
(1000 Нм у модели 890.3) при 1500
об./мин.

•

Низкий расход топлива при нагрузке (характеристики двигателя)

•

Большой запас крутящего момента, поддерживает крутящий момент
до 1100 об./мин.
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Инженеры Komatsu Forest создали такую конструкцию машины,
которая позволяет эффективно
работать с грузом 20 т в самых
тяжелых условиях. Для этого новый
форвардер оснастили всем необходимым – от двигателя последней модели до шасси особой
конструкции.
Двигатель E3 Power (с технологией Tier 2 для России) с электронной системой впрыска быстро
реагирует на любые изменения
нагрузки, точно рассчитывая оптимальный расход топлива. Он оснащен на каждом цилиндре двумя
клапанами на входе и двумя клапанами на выходе.
Распределители подачи топлива
расположены в центре клапанов в
вертикальном положении, и поток
топлива может увеличиваться при
снижении потерь на насосах, обеспечивая большой крутящий момент
даже при низких оборотах.
Это делает Komatsu 895 невероятно мощным – его тяговое усилие
составляет 255 кН, крутящий момент
– 1100 Нм.
Особенность двигателя в форвардере Komatsu в том, что мотор
достигает максимального крутящего
момента именно тогда, когда это
необходимо оператору, т. е. при
рабочих оборотах 1500–1600 об./
мин. За счет этого также минимизируется расход топлива.
На Komatsu 895 установлен
новый манипулятор модели 165F.
Он обеспечивает высокую грузоподъемность, а также подъемный
и поворотный момент (165 и 43,5
кНм соответственно).
Гидромотор поворотного устройства и колонна манипулятора дают

Новые 28,5-дюймовые
колесные диски и шины

Новая мощная 20-тонная
портальная тележка
Новая ось
Новая гидростатически-механическая
трансмиссия с компьютерным управлением
Новый надежный приводной вал с не требующими
смазки соединениями и подшипниками

оператору возможность с легкостью
управляться даже с самым большим
весом.
Трансмиссия нового форвардера адаптируется к нагрузкам,
изменениям рельефа и любым
препятствиям.
Оператор может плавно регулировать скорость как на высокой, так
и на низкой передаче, не останавливая машину.
Кроме того, новая трансмиссия еще больше увеличивает
тяговое усилие, когда скорость
машины падает при преодолении

препятствий. Это позволяет форвардеру проще и быстрее преодолевать препятствия, в том числе и те,
которые были труднопроходимыми
для предыдущих моделей лесозаготовительной техники.
Когда речь идет о настоящем
великане, который перевозит тяжелый груз, нельзя не задаться вопросом о его маневренности, проходимости и давлении на грунт. Рама из
высокопрочной стали и HD-тандем
(от англ. Heavy Duty – для больших
нагрузок) с портальными редукторами обеспечивают большой

дорожный просвет и позволяют
легко преодолевать препятствия.
Передний отвал надежной конструкции теперь можно поднять на
большую высоту, что важно при
преодолении препятствий.
Для новой машины предусмотрены четыре варианта задней рамы – для разных условий
работы и перевозки разных типов
сортиментов.
Инженеры Komatsu Forest позаботились о том, чтобы вес форвардера и его груза минимально сказывались на лесном грунте. При этом
Komatsu 895 оказывает меньшее давление на грунт, чем, к примеру, его
предшественник – Komatsu 890 (грузоподъемность 18 т); это достигается
в том числе за счет уникальных для
лесной техники колес с шириной шин
780 мм и диаметром колесных дисков
28,5“ – больше, чем у любого другого форвардера на рынке.
Такой диаметр диска снижает
риск прокручивания резины на
диске и обеспечивает наиболее
эффективную передачу тягового
усилия при сцеплении с поверхностью земли.
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Komatsu 895:

Трансмиссия
20-тонная трансмиссия
• Улучшенные силовые, скоростные и
другие рабочие характеристики
• Увеличенная производительность
• Высококачественный двигатель e3
(EU/NA), дизель с турбо-наддувом и
промежуточным охлаждением воздуха
•

info.ru@komatsuforest.com
www.komatsuforest.ru
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Новые гусеничные валочно-пакетирующие машины Cat® серии B отличаются от машин
предыдущей серии усиленной ходовой частью, повышенной мощностью и новой конструкцией гидросистемы, что позволяет увеличить производительность и расширить спектр
выполняемых задач.
«Основной целью модернизации
машины было сокращение время
цикла заготовки и увеличение коэффициента технической готовности
валочно-пакетирующих машин», –
отмечает специалист по гусеничной
лесозаготовительной технике компании Caterpillar® г-н Киф Хикс. Система
выравнивания кабины Cat 522B расширяет возможности ее применения
при выборочных и сплошных рубках
на сильно пересеченной местности.
Cat 521B не оснащена такой системой и больше подходит для рубок
ухода, заготовки древесины на слабых
грунтах и в болотистой местности,
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сплошных рубок средней интенсивности и высокопроизводительной
заготовки биомассы.
Все компоненты ходовой части
были увеличены до размеров, установленных для ходовой части гидравлических экскаваторов серии D7. «Звенья гусениц, соединительные элементы, опорные катки и вся конструкция ходовой части стали больше.
Это позволило существенно увеличить ресурс ходовой части даже при
эксплуатации на сложных рельефах»,
– говорит г-н Хикс.
У машин серии B укороченная
хвостовая часть, как и у машин

предыдущей серии, но больше дорожный просвет (889 мм) по всей длине
машины и выше отношение тягового
усилия к массе. «Благодаря сочетанию
большего тягового усилия, большего
дорожного просвета и открытой конструкции ходовой части машина стала
более маневренной и позволяет проводить лесозаготовку на уклонах», –
отмечает г-н Хикс. Модель Cat 522B
может быть заказана с усиленными
бортовыми редукторами, которые
позволяют увеличить тяговые характеристики машины на 13 %, что немаловажно для лесозаготовки в гористой
местности.
Еще одним преимуществом Cat
522B, обеспечивающим работу на крутых склонах, можно назвать повышенный крутящий момент гидромотора
поворота (до 82,7 кН/м). «Высокий
крутящий момент гидромотора поворота позволяет оператору транспортировать большие пакеты вверх по
склону, – говорит г-н Хикс. – Сочетание большого момента поворота и
грузоподъемности стрелы сокращает
рабочий цикл и повышает производительность».
Еще в конструкции моделей новой
серии были полностью переработаны
контуры управления ходом и функциями навесного оборудования гидросистемы, а также доработан клапан
компенсатора давления, что повысило
производительность машины при одновременном задействовании нескольких
функций. «Оператор может одновременно выполнять несколько операций без потери мощности и с сохранением ритма работы, – поясняет г-н
Хикс. – Более эффективная гидросистема требует меньшей мощности,
а это позволяет экономить топливо».
Гидросистема во время заводской сборки комплектуется с учетом
необходимости проводить разные

виды работ. Машина может быть
сконструирована как харвестер для
заготовки сортиментов и как валочнопакетирующая машина для высокопродуктивной заготовки хлыстов.
Машины серии B оснащены двигателем Cat C9 Acert™ полной мощностью 303 л. с. (226 кВт) – на 20 л. с.
большей, чем у предыдущих моделей.
Модель 522B снабжена уникальной системой выравнивания. Трехцилиндровая схема позволяет значительно снизить стрессовые нагрузки
на конструкцию системы выравнивания и ходовую часть, что обеспечивает
более долгий срок службы системы по
сравнению с двухцилиндровой.
Эргономика кабины и органов
управления обеспечивают максимальный комфорт оператору. Изменение
расположения элементов системы
управления позволило увеличить зону
обзора справа от оператора.

Новый президент лесного
подразделения Caterpillar
Компания Caterpillar недавно анонсировала назначение Кевина Тинемана
(Kevin Thieneman) президентом лесного подразделения компании.
Последние 20 лет, включая 11 лет
работы в Азии, г-н Тинеман занимал
в компании Caterpillar руководящие
должности в разных отделах: разработки новой продукции, продаж,
маркетинга и оперативного планирования. Перед назначением на пост
президента лесного подразделения он
6 лет проработал в Азии – сначала
менеджером по оперативному планированию в Индии и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН),
затем управляющим в подразделении
Китая, Индии и стран АСЕАН.
«Мой опыт работы в Caterpillar в
разных странах научил меня с вниманием относиться к разнообразным
потребностям заказчика и предоставлять уникальные технологические решения для их удовлетворения.
В ближайших планах – посещение
российских лесозаготовительных
компаний. Я хочу узнать больше и
понять условия работы и трудности,
возникающие у лесозаготовителей,
– говорит г-н Тинеман. – Благодаря
тому, что компания Caterpillar предлагает полный спектр машин и оборудования для лесной отрасли, мы
занимаем уникальную нишу и можем
предложить российскому клиенту

Дилеры Cat® в России
OOO «Восточная Техника»
www.vost-tech.ru
тел. +7 (3952) 55-05-41
в Дальневосточном федеральном округе
(Камчатский край, Магаданская обл.,
Чукотский автономный округ и Республика
Саха) и Сибирском федеральном округе

все необходимое оборудование для
работы в лесу: дорожно-строительную
технику для строительства и поддержки лесных дорог, лесозаготовительные машины и технику для
работы на складах лесоматериалов».
Предыдущий президент лесного
подразделения Caterpillar Джон
Карпентер (John Carpenter), который
проработал на этом посту семь лет,
получил новую должность в компании.
В настоящий момент он возглавляет
отдел технологических решений в
подразделении дорожно-строительной
техники. Его вклад в развитие лесного
направления сложно переоценить.
Под его руководством были внедрены
новые производственные процессы
и технологии, расширены производственные мощности и повышено
качество производимой продукции.
«Самым главным своим достижением, которым я горжусь больше всего,
я считаю то, что все решения, которые
мы принимали, и все наши действия
были основаны на глубоком понимании потребностей наших заказчиков»,
– говорит г-н Карпентер.
Г-н Тинеман отмечает: «Такое внимание к клиенту прочно укоренилось
в культуре нашей компании, и именно
это помогает лесному подразделению
Caterpillar достигать больших успехов и уверенно смотреть в будущее.
В наших приоритетах обеспечение российских заказчиков техникой, способной повысить эффективность работы
и в конечном итоге улучшить жизнь
людей».
Дополнительную информацию о
машинах, дилерах и услугах можно
получить на сайте catforestry.ru

OOO «Мантрак Восток»
www.mantracvostok.ru
тел. +7 (83159) 7-60-01
в Центральном федеральном округе
(Костромская обл.), Северо-Западном
федеральном округе (Республика
Коми), Уральском федеральном
округе и Приволжском федеральном округе (кроме Самарской и Саратовской обл.)
OOO «Амур Машинери
энд Сервисес»
www.amurmachinery.ru
тел. +7 (4212) 79-40-55
в Дальневосточном федеральном
округе (Амурская обл., Еврейская автономная обл., Хабаровский и Приморский края)
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OOO «Сахалин Машинери»
www.sakhalinmachinery.ru
тел. +7 (4242) 46-21-81
в Дальневосточном федеральном
округе (Сахалинская обл.)
OOO «Цеппелин Русланд»
www.zeppelin.ru
тел. +7 (812) 335-11-10
в Центральном федеральном округе
(кроме Костромской обл.), СевероЗападном федеральном округе
(кроме Республики Коми), Южном
федеральном округе и Приволжском федеральном округе (Самарская и Саратовская обл.)
На правах рекламы
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Компания Baltrotors – производитель
гидравлических поворотных устройств
(ротаторов), известный на мировом рынке
уже более 15 лет. Продукция компании
соответствует всем нормам и директивам
Европейского союза.
Гидроротаторы, выпускаемые под
маркой Baltrotors, популярны в России
и странах СНГ, пользуются хорошим
спросом у покупателей, в том числе и
на вторичном рынке.
Именно поэтому Великолукский и
Соломбальский заводы, входящие в холдинг «Подъемные машины», применяют
6-тонные ротаторы GR603-2 и GR60/78
для установки на манипуляторы ОМТЛ70, ОМТЛ-97, СФ-62 в сочетании с грейферами серий А, ПЛ, ГЛ для лесной и
ломовозной техники. Также торговая
марка Baltrotors заслужила доверие
у Майкопского машиностроительного
завода, который не первый год использует ротаторы GR603-2 с гидроманипуляторами серий ЛВ-184А, ЛВ-185, ЛВ-190
лесного назначения и металловозов. Златоустовский машиностроительный завод
успешно устанавливает ротаторы GR603-2
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и GR110-2DB на лесных манипуляторах
и 6-челюстных захватах металловозов
марки «Синегорец-110».
Значительно продлить срок службы
в непростых условиях эксплуатации и
решить проблему обратных нагрузок
позволяет новая модификация: в комплектацию ротаторов Baltrotors теперь
входит второй опорный подшипник игольчатого типа. Также компания Baltrotors
производит харвестерные ротаторы серий
HR10SM, HR12SM и HR16SM грузоподъемностью от 10 до 16 тонн, прошедшие
недавнюю модернизацию, и ротаторы
поршневого типа, такие как CPR9, GIR12,
CPR15 в разном исполнении, грузоподъемностью до 30 тонн, для использования
на перегружателях и экскаваторах, в том
числе уникальный компактный ротатор
CPR5 с аксиально-радиальным подшипником. Все модели адаптированы к работе
в агрессивных средах, в вертикальном и
горизонтальном положении, а поршневые
ротаторы также обеспечивают четкий
остановочный момент.
Ротаторы Baltrotors известны своей
надежностью. Это качественная техника,

на которую можно положиться. Помимо
ротаторов, Baltrotors предлагает покупателям широкий ассортимент подвесок и
гидравлических коллекторов. Завод «Тверской экскаватор» успешно использует
гидроколлекторы Baltrotors в гусеничных
экскаваторах ЕТ-26, а ротаторы GR16A8
– в грейферах ГП-554 для сыпучих материалов и ГП-555 для лома.
Расширяя ассортимент подвесок,
Baltrotors приступил к выпуску подвесок с
дисковым фрикционным гасителем: новые
модели BMB для харвестерных головок и
DLG – для высокотоннажных ротаторов.
Центральный склад Baltrotors в
Санкт-Петербурге дает клиентам возможность не тратить силы и время на
долгие поиски и ожидание поставки
ротаторов и запасных частей к ним, а
дилеры компании с его помощью могут
удовлетворить запросы клиентов, которые все чаще отдают предпочтение продукции Baltrotors.
Каталог продукции и список дилеров
можно найти на сайте www.baltrotors.lv
или на сайте представительства Baltrotors
в России www.baltrotor.ru

На правах рекламы
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лесопиление

«Мется Свирь»

В июне 2006 года финским концерном Metsä Botnia на берегу реки Свирь был запущен
лесопильный завод ООО «Свирь Тимбер». Мощность нового предприятия – 230 тыс. м3
пиломатериалов в год, что позволяет считать его одним из крупнейших лесопильных
заводов Северо-Западного региона России.
Завод расположен в 265 км от
Санкт-Петербурга, на северо-востоке
Ленинградской области, в г. Подпорожье, на левом берегу реки Свирь
и занимает площадь 28 га. В первый
же год работы благодаря высокой
квалификации управленческого и
производственного персонала завод
смог выйти на уровень 70 % максимальной производительности. В мае
2011 года на предприятии произошло
знаковое событие – был произведен
миллионный кубометр пиломатериалов. В настоящее время завод входит
в состав финской группы компаний
Metsä Group, включающей следующие
структурные подразделения:
● Metsä Tissue – производство
санитарно-гигиенической и пищевой бумажной продукции;
● Metsä Board – картон;
● Metsä Fibre – целлюлоза;
● Metsä Wood – продукция механической деревообработки;
● Metsä Forest – заготовка древесины.
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В результате ребрендинга концерна Metsaliitto лесопильный завод
сегодня является дочерним предприятием компании Metsä Fibre и находится
под оперативным управлением подразделения Metsä Wood, ранее известного
под названием Finnforest. Одним из
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результатов ребрендинга стало изменение названия подпорожского завода
на «Мется Свирь».
Даже в период кризиса – в 2009
году, завод наращивал производственные мощности. Только в 2010 году
предприятие несколько снизило темпы
– тогда на заводе было изготовлено
195 тыс. м3 пиломатериалов. А в 2011
году объем производства составил
206 тыс. м3. Эти факты позволяют
говорить об отсутствии значительных
трудностей предприятия в посткризисный период.
На «Мется Свирь» выпускается
пилопродукция с гарантированными
прочностными свойствами и требуемой потребителем влажности. Оборудование завода позволяет изготавливать широкий ассортимент пиломатериалов – толщиной от 16 до 100 мм,
шириной от 75 до 250 мм и длиной
от 3 до 6 м. Годовая производственная программа выпуска пилопродукции выполняется персоналом общей
численностью всего 135 чел., что свидетельствует о высоком уровне автоматизации производства.
Поскольку на российском рынке в
связи с низкой культурой потребления
продукции из древесины востребованность таких пиломатериалов ниже, чем
в Европе, компания реализует большую

часть продукции за рубеж, пользуясь
услугами Metsä Wood. Обусловлено это
тем, что западные компании, по действующим нормативным документам,
не имеют права использовать в строительстве пиломатериалы, не снабженные сертификатами прочности. Продукция завода востребована предприятиями глубокой деревообработки,
домостроительными компаниями,
а также крупными торговыми сетями.
Основными странами – потребителями продукции «Мется Свирь» являются: Франция (25% объема пиломатериалов, выпускаемых заводом), Ирландия, Эстония и Япония (по 10–12 %),
а также Германия, Финляндия, Израиль,
Саудовская Аравия. На долю Российской Федерации приходится около 8%.

Заготовка
пиловочного сырья
На подпорожском предприятии
перерабатывают только еловую древесину. Использование одной породы
позволяет снизить нагрузку на участках логистики как при доставке сырья
и отгрузке пилопродукции, так и при
механической и гидротермической
обработке древесины, что немаловажно
при переработке почти 500 тыс. м3
бревен в год. При больших объемах производства диверсификация

пиломатериалов по породному составу
не всегда экономически эффективна.
Вторым аспектом использования
только одной породы являются требования рынков сбыта древесины,
которые различны для ели и сосны,
что также может вносить сложности
в работу предприятия.
Заготовка сырья осуществляется компанией Metsä Forest, также
входящей в состав компании Metsä
Group («Мется Форест Подпорожье»), в
Ленинградской, Вологодской и Архангельской областях, а также в Республике Карелия. У компании есть своя
арендная база, позволяющая заготавливать в год до 450 тыс. м3 древесины, 25% которой составляет еловый
пиловочник. Недостающие объемы
древесины закупаются у местных
производителей в тех же регионах.
Средний диаметр пиловочника, поступающего на завод, 20 см. Определенная часть древесины, поступающей
на лесопильное предприятие, имеет
сертификаты PEFC, FSC и FSC Controlled
Wood. Поскольку предприятие является одним из крупнейших потребителей пиловочника на Северо-Западе
России, дефицита сырья на заводе нет.
Необходимо отметить, что, поскольку
принципы работы предприятия предполагают жесткий контроль на участке
приемки древесины, лесозаготовительные компании стараются поставлять
лес только установленного качества.
Сырье доставляется на предприятие
автомобильным транспортом.

Сортировка
и хранение пиловочника
Установленное на заводе лесопильное оборудование позволяет
перерабатывать с шагом 30 см бревна
диаметром от 14 до 32 см, длиной от
3 до 6 м.
При приемке сырья осуществляется измерение объема каждого сортимента трехмерным сканером бревен
Visiometric. Одновременно с операцией
приемки сырья осуществляется разделение пиловочника по сортировочным
группам в соответствии с диаметром и
длиной. Сортировка бревен выполняется с шагом 1 см. При необходимости
может быть обеспечен более дробный
шаг сортировки, если условия заказа
позволяют увеличить за счет этого
объемный выход пиломатериалов.
Разделение пиловочных бревен
по диаметру и длине выполняется на

сортировочной линии производства
компании Hekotek. Пиловочник гидроманипулятором подается на раскатной
стол, откуда с помощью устройства
поштучной выдачи поступает на продольный транспортер сортировочной
линии. Пиловочные бревна проходят
сквозь металлоискатель и измерительное 3D-устройство. На основании
данных измерений происходит выбраковка сортиментов с металлическими
включениями либо недопустимой кривизны, а также адресация бревен по
карманам в соответствии с их размерными характеристиками.
Линия включает 60 карманов и
работает в три смены. Скорость работы
линии – 140 м/мин., но при необходимости она может быть увеличена до 220
м/мин., что позволяет обеспечить непрерывную загрузку лесопильного цеха.
Рассортированные бревна размещаются на специально подготовленных

подстопных местах биржи сырья. Как
правило, на складе предприятия размещается до 100 тыс. м3 пиловочника, из которого от 15 до 30 тыс. м3
рассортированы до диаметрам. Для
защиты древесины в теплое время
года применяется дождевание
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Лесопильный цех
Процесс раскроя рассортированных бревен на пиломатериалы начинается на линии входа в лесопильный
цех (производитель – компания Hekotek). Бревна погрузчиком перевозятся
с биржи сырья и поштучно подаются
в измерительное устройство «Вектор»,
с помощью которого повторно фиксируются диаметры бревен, а также
контролируется направление подачи
бревна вершиной вперед, что обусловлено техническими характеристиками лесопильной линии. Если бревно
движется комлем вперед, устройство
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его разворачивает. На транспортере
предусмотрена возможность накопления партии бревен при необходимости
создания буферного запаса. Далее
бревна по продольному транспортеру
поступают в трехроторный окорочный
станок Valon Kone 830-C-2R, на котором осуществляются оцилиндровка и
чистовая окорка пиловочника. Древесная кора, образующаяся в процессе
окорки, используется как топливо для
собственной котельной, а ее излишки
поставляются на предприятия энергетической промышленности.
Окоренные пиловочные бревна
перемещаются в буферное накопительное устройство, проходят через
металлоискатель, повторно измеряются
и поштучно подаются на лесопильную
линию производства компании Heinola,
возможности которой позволяют вести
распиловку древесины на скорости
до 130 м/мин.
В лесопильном цехе на входе
в лесопильную линию выполняется
измерение бревен при помощи трехмерного сканера бревен, с использованием лазеров и цифровых камер
LIMAB для определения угла вращения
бревна относительно кривизны, что
позволяет достигать максимального
объемного выхода. После этого бревна
поступают в фрезерно-брусующий
станок первого ряда, где фрезеруется горбыльная часть, после чего
сортименты разворачиваются вокруг
своей оси на 90о и поступают в следующий фрезерно-пильный агрегат,
где фрезеруется другая горбыльная
часть и круглыми пилами отделяются
две боковые доски.
Полученные четырехкантные брусья вновь переворачиваются вокруг
оси на 90о, проходят через измерительный модуль и поступают в фрезернопрофилирующий станок второго ряда,
где формируется профиль одной или
двух пар боковых досок. На стоящем в
конце линии делительном двухвальном
многопильном круглопильном станке
из бруса можно выпиливать до десяти
обрезных пиломатериалов заданной
ширины. На бревнопильных агрегатах
второго ряда перед каждым распиливаемым сортиментом по результатам его измерения можно изменять
ширину боковых пиломатериалов,
что позволяет увеличить объемный
выход. Многопильный делительный
станок второго ряда дополнительно
укомплектован системой увлажнения
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воздуха, которая включается во время
процесса пиления и способствует
быстрому осаждению опилок и распыла, поднимающихся в воздух, что
снижает уровень запыленности в цехе.
Все пиломатериалы, формирующиеся
на линии, являются обрезными и сразу
после выпиловки по системе транспортеров отправляются на сортировочную
линию, где может выполняться выборочная торцовка. Средневзвешенный
объемный выход пиломатериалов –
48 %, что является высоким показателем для подобных линий.
Лесопильной линией с пульта
управляет один оператор, рабочее
место которого расположено над
бревнопильным потоком. Задачей оператора является ввод схемы раскроя
бревен на пиломатериалы, которая
определяется с помощью специального
программного обеспечения и может
автоматически корректироваться по
результатам измерения двухкантного

бруса перед его распиловкой в бревнопильном оборудовании второго ряда.
Кроме того, оператор осуществляет
общий контроль работы оборудования.
Операции по обслуживанию и
текущему ремонту линии почти не
сказываются на производительности цеха, поскольку большей частью
выполняются по окончании работы
третьей смены. На плановый ремонт
и профилактику оборудования завод
останавливают на две недели летом.
Все пиломатериалы по продольным
транспортерам подаются на сортировочную линию компании Heinola,
где их сортируют по сечению. Производительность линии – 160 досок
в минуту, а ее расположение под
углом 90о к бревнопильному оборудованию позволяет упростить
перемещение пиломатериалов и
не требует установки разворотных
устройств для пиломатериалов. Сортировочная линия, по сути, работает в
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партии запуска в сушильные камеры.
На каждый штабель крепятся шильдик
со штрих-кодом, а также листок с
указанием сечения пиломатериалов,
количества досок в штабеле, его
объема, текущей влажности пиломатериалов, номера сушильной камеры,
даты сборки пакета, а также отметкой
с дополнительной информацией.
Все пиломатериалы обязательно
подвергаются гидротермической обработке. Основные объемы пиломате-

автоматическом режиме, для оценки
сечения пиломатериалов применяются
программно-измерительные комплексы
производства компании Limab. Функции оператора – выравнивание пиломатериалов на конвейере, а также
их проверка на предмет поражений
от насекомых. Линия оборудована
30 карманами, позволяющими одновременно разместить около 300 м3
пиломатериалов.
После наполнения карман разгружается, и пиломатериал поперечным
транспортером подается в пакетоформирующую машину (Heinola), которая
предназначена для укладки сушильных
пакетов. Обязанности оператора ограничены ручной закладкой межрядовых
сушильных прокладок.
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Сушка пиломатериалов
Сформированные сушильные
пакеты выгружаются из лесопильного
цеха и вилочным погрузчиком перевозятся на склад хранения сырых пиломатериалов, где под навесом может
быть размещено до 2000 м3 пиломатериалов, из которых формируются
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риалов высушиваются до транспортной влажности 18±2 %. По желанию
заказчика можно высушить пиломатериалы до более низкой влажности
– 12–14±2 %.
Для выполнения гидротермической
обработки на предприятии установлены 12 конвективных сушильных
камер TekmaWood емкостью около
250 м3 каждая.

Управляет процессом сушки из
операторской ПК с помощью специализированного программного обеспечения. Существует возможность
удаленного контроля процесса с
помощью сети Интернет, а в случае
возникновения какой-либо непредвиденной операции система включает
визуальное оповещение и отправляет
оператору sms-сообщение.
Процесс сушки в одной камере
занимает не менее четырех дней –

в зависимости от конечной влажности
и сечения пиломатериалов.
Высушенные пиломатериалы
вилочным погрузчиком перемещаются
на склад сухих пиломатериалов, расположенный под навесом, его номинальная емкость до 3,5 тыс. м3.

по визуальным характеристикам в
соответствии с условиями сортировки. Дополнительно на линии с
помощью специальных датчиков
осуществляется контроль влажности
пиломатериалов. Первый оператор
ведет контроль комлевой части пиломатериалов; при наличии пороков
или дефектов он может принимать
решение о дополнительной торцовке
пиломатериалов и направлять их на
триммерную установку. Решающую
оценку качества делают три вершинных бракера; задача каждого
– за две секунды оценить качество проходящей мимо него доски,
исходя из наличия недопустимых
сучков, пороков или обзола на их
поверхности. Для оценки качества
пиломатериалов на противоположной от операторов стороне линии
установлены вспомогательные видеокамеры, увеличенное изображение
с которых выводится на мониторы.
Следующая операция – машинная
классификация пиломатериалов по
прочности с использованием динамических характеристик и плотности –
выполняется на установке Precigrader
(производена компанией Dynalyse
AB, Швеция, поставлена компанией
LIMAB). На этом оборудовании сортировку можно вести в соответствии с
EN по группам качества С18–С40 на
основании измерений параметров
прохождения звуковой волны через
оцениваемые пиломатериалы.
На торец каждой доски наносится
фирменный товарный знак компании,
а на пласти печатаются код сортировщика, информация о группе качества,
класс прочности с маркировкой знаком «СЕ», а также другие сведения
о сортиментах в случае необходимости. В соответствии с качеством

сортиментов они рассортировываются
по разным карманам линии сортировки сухих пиломатериалов. Укладка
рядов пиломатериалов в транспортные
пакеты выполняется пакетоформирующей машиной на тонкие прокладки,
которые с целью обеспечения устойчивости пакета укладываются через
каждые 6–8 рядов. Сформированные
пакеты подаются в упаковочный станок Cyklop, в котором обвязываются
металлической лентой и упаковываются в водонепроницаемые пакеты для
защиты от атмосферного воздействия.
Упакованные пиломатериалы погрузчиком перевозятся на склад готовой
продукции, где формируются партии
отгрузки потребителям.

Энергообеспечение
Для получения тепловой энергии
на предприятии работает собственная котельная мощностью 12 МВт.
Топливом для котла Wartsila служит
еловая кора, поступающая от окорочного станка.
Подготовка дереворежущего
инструмента, исключая напайку пил,
выполняется на собственном участке
подготовки инструмента. Для напайки
пил предприятие пользуется услугами
компании «Фанвик».
Для транспортных операций на
предприятии используются пять
погрузчиков. При необходимости есть
возможность привлечения сторонней
техники.
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Отгрузка готовой
продукции
Географическое расположение
предприятия позволяет осуществлять отгрузку готовой продукции
не только автомобильным транспортом, но и эффективно использовать

Сортировка и упаковка
Поскольку предприятие является
экспортно ориентированным, почти
все изготавливаемые пиломатериалы
подвергаются акустической сортировке
по прочностным характеристикам.
Пиломатериалы со склада сухих
пиломатериалов перемещаются в
сортировочный цех, где установлена
линия сортировки сухих пиломатериалов (производитель – компания
Heinola), управляемая четырьмя
операторами. Штабель проходит
через разобщитель пиломатериалов,
далее доски по одной оцениваются
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водный. На реке Свирь у лесопильного завода имеется собственный
причал, где продукция отгружается
на суда, объем партии отгрузки до
4,5 тыс. м3. Водным путем пиломатериалы отправляются в основном
во Францию и Ирландию. В летний
период используются возможности
Волго-Балтийского водного пути, в
зимний – порта Финляндии в г. Котка.
А для отправки продукции в Японию
пиломатериалы доставляются в порт
Санкт-Петербурга. Продукция отгружается в стандартных 40-футовых
контейнерах, что значительно снижает
портовые расходы.
Технологическую щепу, сертифицированную стандартами PEFC, FSC или
FSC Controlled Wood, в объеме около
140 тыс. плотных м3 в год предприятие
распределяет по сортам и отгружает
автотранспортом на целлюлозные
предприятия Финляндии. Опилки в
объеме 60 тыс. м3 в год поставляются на производства топливных
гранул и стружечных плит в России,
а излишки коры (около 25 тыс. м3 в
год) – на предприятия энергетической
промышленности.
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Вопросы качества
и безопасности
Работа предприятия построена по
принципу, который призван обеспечивать качество продукции и безопасность работы персонала. Все производственные и технологические операции
на лесопильном заводе выполняются
в строгом соответствии с внутренними инструкциями и нормативными
документами.
Требования к древесине, качеству работы и продукции, а также
безопасности производства регулируются следующими сертификатами:
PEFC, FSC и FSC Controlled Wood (на
используемую древесину); ISO 9001, ISO
14001 (системы сертификации менеджмента качества и экологического
менеджмента); OHSAS 18001 (система
менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда).
На каждом рабочем месте вывешены инструкции для операторов,
четко регламентирующие порядок их
работы. Вокруг установок и оборудования установлены защитные ограждения и разметка. А если работник

ступит за ограничительную линию,
немедленно включается система обеспечения активной безопасности.
О том, какое внимание на предприятии уделяют обеспечению высокого
качества продукции, говорит наличие
в структуре завода подразделения,
задача которого – оценка качества
пиломатериалов после упаковки.
Несмотря на то что производство
пиломатериалов автоматизировано
и на всех участках производства
работают контролеры и операторы,
из каждой партии готовой продукции
отбирают один пакет, который разбирают, а пиломатериалы поштучно
оценивают по следующим параметрам:
правильность определения сечения,
влажность и качество сортировки.
Такой подход позволяет предприятию уверенно работать в меняющихся
рыночных условиях, а также быть
конкурентоспособным за счет выпуска пилопродукции высокого класса.
Выполнение требований стандартов
ISO позволяет сотрудникам предприятия оперативно выявлять узкие места
технологического процесса и находить
эффективные решения для развития
и совершенствования производства.
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Перспективы развития
Развитие предприятия планируется
за счет совершенствования основного процесса производства пиломатериалов без организации попутных
производств, что позволяет ему осуществлять эффективное управление
и быть экономически эффективным.
Возможные направления модернизации – частичная реконструкция лесопильной линии с целью повышения
производительности предприятия и
объемного выхода пилопродукции.
В прошлом году на предприятии
был построен склад готовой продукции. В перспективе планируется организация еще нескольких складов, что
позволит хранить под крышей весь
объем выпускаемых пиломатериалов.
В ближайших планах руководства
предприятия закончить асфальтирование всех производственных площадок,
а также провести совершенствование
инфраструктуры.
Александр ТАМБИ

Автор выражает благодарность
генеральному директору ООО «Мется
Свирь» Михаилу Багрянцеву за помощь,
оказанную при подготовке материала.
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ПОПЕРЕЧНАЯ РАСПИЛОВКА

КРУГЛЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ
Часть 5.
Раскряжевочные установки на базе бесстружечного резания
Этой публикацией мы завершаем цикл статей, посвященных нюансам поперечной
распиловки круглых лесоматериалов (см. ЛПИ №№ 6–8, 2012, и №1 за 2013 год).
При использовании ножей безопилочного резания в качестве режущего устройства усилие внедрения
ножа в древесину вначале возрастает по закону прямой линии, а затем
падает до нуля. Максимальное усилие резания Ртах соответствует глубине внедрения ножа на 55–80% от
диаметра бревна (d).
Усилие резания (P), Н, при перерезании древесины клиновыми
ножами может быть определено по
формуле
(1)
P=Pн+Pд+Pз ,
где Pн – усилие надрезания волокон
лезвием ножа, Н; Pд – усилие деформирования древесины передней гранью ножа, Н; Pз – усилие сопротивления по задней грани ножа, Н.
Pн=2qл ρ√ x(d–x)+(2+μ(1+cos δ)),(2)
(3)
Pд =σв.см Fд (sin δ+μcos δ),
(4)
Pз =ky ρFз μ
где qл – нормальное удельное усилие на лезвие ножа, при котором происходит разрушение волокон, Н•м;
x – глубина внедрения ножа, м; ρ
– радиус закругления лезвия ножа,
м; μ – коэффициент трения ножа о
древесину; δ – угол резания ножа,
град.; σв.см – временное сопротивление смятию древесины передней гранью ножа (под углом σ) по направлению к волокнам, МН/м2; Fд – площадь
контакта передней грани ножа с древесиной, м2; Fз – площадь контакта
задней грани ножа с древесиной, м2;
ky – коэффициент упругого восстановления волокон древесины при изгибе
и сжатии, МН/м3. Значения μ, σв.см и ky
при влажности древесины 70 % приведены в табл. 1.
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Если ножи приводятся в действие
не от механического (или гидравлического) привода, а от импульсного привода (рис. 1), который мгновенно задает необходимый для резания запас энергии (в качестве энергоносителя используются сжатый газ,
порох, жидкое топливо и пр.), то усилие резания будет больше на величину коэффициента динамичности,
то есть
Pимп =Pkд ,
(5)
где Pимп – усилие резания при импульсном приводе ножей, Н; P – усилие
при обычном приводе ножей, Н;
kд – коэффициент динамичности
(1,2–1,64).
Устройство (рис. 1) состоит из
рамы, на которой закреплен шарнирно ствол-цилиндр энергоузла
импульсного устройства. В стволе
перемещается поршень-шток, шарнирно соединенный с ножедержателем, который установлен шарнирно
на раме. В ножедержателе закреплен
нож. В задней части ствола расположена камера сгорания, выполненная в
виде полости в затворе. Затвор поворачивается в казенной части, в которой имеется отверстие, соединенное
гибким шлангом с дозатором пороха.
В камеру сгорания введена свеча

зажигания, к которой по проводам
от системы зажигания устройства (на
схеме не показана) подводится электрический ток высокого напряжения.
Ствол устройства снабжен продувочными окнами. На раме устройства
одним концом закреплена возвратная
пружина, другой конец которой прикреплен к ножедержателю.
Типовые принципиальные схемы
устройств для импульсного резания
древесины, действующих за счет энергии сжатого газа и взрыва пороха, осуществляют резание по трем основным
схемам резания.
Устройство для импульсного резания древесины по схеме I с поступательно движущимся ножом (рис.
2) состоит из рамы, на которой
закреплен корпус импульсного привода. Импульсный привод устройства
состоит из пневмоцилиндра, в котором
перемещается под действием сжатого
газа поршень-шток. К внешнему концу
поршня-штока прикреплен режущий
орган. С режущим органом соединены
штоки гидроцилиндров заряжающего
привода устройства. Внутренние
полости гидроцилиндров соединены
трубопроводами через клапаны, дроссели и золотник с гидронасосом, а
внутренняя полость пневмоцилиндра

Значения μ, σв.см и kу
σв.см, МН/м2

kу, МН/м3

μ

Ель

8,0–12,5

350–600

0,5

Сосна

10,0–11,5

450–600

0,43

Береза

15,0–16,0

350–600

0,46

Осина

4,0–6,0

300–450

0,58

Порода
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Рис. 1. Принципиальная схема работающего
на порохе устройства для импульсного резания
древесины:
1 – свеча зажигания;
2 – провода высокого напряжения электрозажигания;
3 – шланг; 4 – дозатор;
5 – отверстие; 6 – камера сгорания;
7 – продувочные окна; 8 – ствол-цилиндр;
9 – поршень-шток; 10 – ножедержатель;
11 – нож; 12 – древесина;
13 – возвратная пружина;
14 – рама; 15 – казенная часть;
16 – затвор

Рис. 2. Принципиальная схема работающего на сжатом газе
устройства для импульсного резания древесины по схеме I
с поступательно движущимся режущим органом:
1, 2 – гидроарматура; 3 – пневмоцилиндр импульсного привода;
4 – поршень-шток; 5 – гидроцилиндр; 6 – полость гидроцилиндра;
7 – корпус импульсного привода; 8 – фиксатор; 9 – режущий орган;
10 – шток; 11 – разрезаемый лесоматериал; 12 – рама;
13, 14 – баллоны со сжатым газом; 15 – гидронасос
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Рис. 4. Принципиальная схема работающего на сжатом газе
устройства для импульсного резания древесины по схеме III
с поступательно движущимся ножом:
1 – пневмоцилиндр; 2 – корпус импульсного привода; 3 – режущий орган;
4 – древесина; 5 – толкатель; 6 – рычаг; 7 – поршень-шток; 8 – полость
гидроцилиндра; 9, 10 – гидроарматура; 11 – шток гидроцилиндра;
12 – подающий орган; 13 – рама; 14, 15 – баллоны со сжатым газом;
16 – гидронасос

Рис. 3. Принципиальная схема работающего на сжатом газе устройства для импульсного резания
древесины по схеме II с поступательно движущимся режущим органом:
1 – гидронасос; 2, 3 – гидроарматура; 4 – упор; 5 – ограничитель; 6 – шток гидроцилиндра; 7, 8 – баллоны со сжатым
газом; 9 – вентиль; 10 – пневматический цилиндр; 11 – поршень-шток; 12 – корпус импульсного привода;
13 – фиксатор; 14 – режущий орган; 15 – древесина; 16 – подающие органы; 17 – гидроцилиндр;
18 – колонны; 19 – рама; 20 – амортизаторы
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соединена трубопроводом с источником сжатого газа, например, баллонами со сжатым воздухом или азотом.
На раме устройства закреплен фиксатор, при помощи которого режущий
орган удерживается в исходном для
резания положении.
Работает такое устройство следующим образом. В пневмоцилиндр
энергоузла закачивается из баллонов сжатый газ до расчетного давления, а затем трубопровод, идущий
из пневмоцилиндра, перекрывается
вентилем и подача газа прекращается. В этот момент поршень-шток
находится в крайней наружной точке
и штоки гидроцилиндров выдвинуты
наружу. Затем рабочая жидкость
подается гидронасосом через систему
трубопроводов и гидроарматуру в
гидроцилиндры.
Под действием жидкости штоки
перемещаются в цилиндре, увлекая за собой режущий орган. При
этом прикрепленный к режущему
органу поршень-шток пневмоцилиндра также перемещается, что приводит к дополнительному сжатию
газа в энергоузле импульсного привода. В крайней внутренней точке
поршень-шток с режущим органом
останавливается, включается фиксатор, который удерживает режущий орган в исходном для резания
древесины положении. После этого
штоки гидроцилиндров выдвигаются наружу, освобождая путь для
перемещения режущего органа в
процессе разгона и резания древесины. Затем фиксатор выводится
из зацепления с режущим органом,
который с большим ускорением разгоняется под действием сжатого в
пневмоцилиндре газа, приобретая
необходимую кинетическую энергию для преодоления сопротивления древесины резанию ножом. Нож
с большой скоростью врезается в
древесину лесоматериала и перерезает ее. В работу вновь включаются
гидроцилиндры, и цикл повторяется.
В устройствах, работающих по
этой схеме, не используется энергия
отдачи от импульса для создания
дополнительного усилия резания
древесины, а при выходе ножа из
древесины в конце реза возможны
отщепы и сколы.
Другое устройство предназначено
для импульсного резания древесины
по схеме II (рис. 3). Оно отличается

от устройства, схема которого показана на рис. 1, наличием упора для
разрезаемого бревна. Упор выполнен
на раме, установленной на фундаменте посредством амортизаторов.
Рама соединена колоннами с корпусом
импульсного привода.
В конструкцию устройства этого
типа также включены подающие
органы для перемещения разрезаемого бревна. Устройство работает
следующим образом. Подача сжатого газа в пневматический цилиндр
энергоузла импульсного привода,
перемещение режущего органа и
поршня-штока и другие операции
осуществляются так же, как и в
устройстве, показанном на рис. 2.
В процессе разгона режущего органа
рама устройства вместе с упором
и лежащим на нем бревном перемещается в результате отдачи, возникающей в момент пуска импульсного привода (отдача передается
через колонны), навстречу режущему органу на некоторую расчетную величину (зависимую от соотношения масс рамы и режущего органа,
давления газа в пневмоцилиндре и
других факторов). При этом энергия
отдачи частично используется для
резания древесины. Затем рама с упором и бревном возвращается в исходное положение и резание древесины
заканчивается в том же положении.
Качество резания на устройствах,
работающих по схеме II, выше, чем
на устройствах, работающих по схеме
I. В остальном алгоритмы работы
устройств не отличаются.
Устройство для импульсного
резания древесины по схеме III
отличается от устройств первых
двух типов наличием двух режущих
органов, движущихся при резании
древесины синхронно навстречу друг
другу (рис. 4). Для одновременного
действия режущих органов они связаны синхронизирующим механизмом в виде «ломающихся» рычагов,
которые одновременно выполняют
функции фиксатора, удерживающего
ножи в исходном для резания положении. Рычаги соединены шарнирно.
Ось шарнира скользит в специальном
пазу, выполненном на раме устройства
и расположенном поперек движения ножей. В исходном для резания положении режущих органов
рычаги синхронизатора находятся на
одной линии друг напротив друга в
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Рис. 5. Принципиальная схема работающего на сжатом газе устройства для импульсного резания древесины
с вращательным движением ножа:
1 – пневмоцилиндр; 2 – поршень-шток; 3 – консольный нож; 4 – кривошип; 5 – защелка; 6 – элекромагнит; 7 – рама;
8 – баллон со сжатым газом (воздухом, азотом); 9 – древесина; 10 – электропривод заряжающего механизма;
11 – соединительная муфта; 12 – редуктор; 13 – обгонная муфта; 14 – поворотный вал

Рис. 6. Устройство для разделки
лесоматериалов с поперечной подачей ДО-35:
1 – сбрасыватель; 2 – торцующая стенка;
3 – торцующий роликовый конвейер; 4 – питатель;
5 – приемная часть; 6 – нож механизма резания;
7 – металлоконструкция станка; 8 – приводной вал;
9 – рычаг; 10 – конвейер пакетоформирующей
установки; 11 – выносной конвейер;
12 – раскряжевочное устройство; 13 – рычаг
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застопоренном положении. Из «мертвого» положения они выводятся при
помощи гидравлического толкателя.
Устройство этого типа работает
следующим образом. Разрезаемое
бревно подается в пространство
между разведенными ножами при
помощи подающих органов. Затем
в гидроцилиндр толкателя подается
рабочая жидкость. Шток толкателя
выводит рычаги синхронизатора из
«мертвого» положения, и они, «ломаясь», позволяют режущим органам
свободно разгоняться под действием
сжатого газа в энергоузле импульсного привода и мгновенно разрезать
древесину. При возврате режущих
органов после реза рычаги синхронизатора вновь становятся в упор
друг против друга, фиксируя ножи в
исходном для резания положении. Эти
устройства наиболее полно используют энергию отдачи от импульса на
резание древесины. Высота ножей
равна половине максимального сечения разрезаемого лесоматериала,
что увеличивает их устойчивость в
процессе резания. Наибольший КПД
устройств этого типа достигается,
когда их режущие органы находятся в
равнонагруженном состоянии, совершая одинаковый путь с одинаковой
(92)
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скоростью в процессе резания, встречаясь в центре сечения разрезаемого
бревна, причем обеспечивается высокое качество резания древесины.
Устройство для импульсного
резания древесины с вращательным
движением ножа, действующее от
сжатого газа (рис. 5), может осуществлять резание по схемам I и II.
На раме устройства крепится поворотный вал с маховиком. На маховике закрепляются консольный нож
и кривошип, к которому присоединен
шарнирно внешний конец поршняштока. Поршень-шток перемещается в
пневматическом цилиндре энергоузла
импульсного привода, в который под
расчетным давлением закачивается
сжатый газ из баллона. Заряжающий привод этого устройства может
быть выполнен в виде гидро- или
электропривода, состоящего из обгонной односторонней муфты, шестеренчатого или червячного редуктора,
соединительной муфты и электропривода. На раме устройства установлен
также фиксатор маховика с ножом, он
состоит из защелки и электромагнита.
Устройство работает следующим
образом. В пневмоцилиндр импульсного привода закачивается, например,
из баллона, сжатый газ до расчетного

давления, после чего трубопровод,
соединяющий баллон с цилиндром,
перекрывается вентилем. Затем включается электропривод заряжающего
механизма, который через муфту,
редуктор, обгонную муфту передает
вращение поворотному валу, а последний поворачивает на определенный
угол заряжения маховик с ножом и
кривошипом. Кривошип перемещает
поршень-шток в пневмоцилиндре из
крайней наружной точки во внутреннюю крайнюю точку; при этом происходит дополнительное сжатие газа
в энергоузле импульсного привода. В
таком положении маховик с ножом
можно остановить, включив защелку
посредством электромагнита и одновременно выключив и затормозив
электродвигатель. Вращение маховика с ножом может и продолжаться
без остановки – это определяется
технологическим процессом работы
устройства при резании древесины,
который может быть прерывистым
или непрерывным.
В первом случае маховик с ножом
будут находиться в исходном для
резания древесины положении, из
которого они выводятся отводом
защелки от маховика и включением
электродвигателя, после чего будут

лесопиление
поворачиваться с большим ускорением
посредством поршня-штока, действующего за счет энергии сжатого в цилиндре газа. В этот момент поворотный
вал отключится от заряжающего привода посредством обгонной муфты, а
нож с большой скоростью надвинется
на древесину и разрежет ее.
При непрерывной работе устройства остановку маховика с ножом и
включение в работу после остановки
не выполняют, а в остальном процесс
работы устройства такой же, как и в
первом случае. Выполнив резание,
маховик с ножом будет вращаться
по инерции, при этом поршень-шток
пройдет через наружную крайнюю
точку и, перемещаясь дальше, будет
вновь осуществлять дополнительное
сжатие газа в пневмоцилиндре, тратя
на это избыточную энергию, оставшуюся у маховика после резания древесины. Затем маховик останавливается
храповым механизмом (на рисунке не
показан), а заряжающий привод подключается самовключением обгонной
муфты к поворотному валу. В результате вновь начинает вращаться маховик с ножом, перемещая одновременно поршень-шток в пневмоцилиндре. Цикл повторяется. Такие устройства разрезают древесину в процессе
ее непрерывной продольной подачи,
при этом избыток кинетической энергии после резания вновь возвращается импульсному приводу.
Устройства, действующие от энергии взрыва пороха, позволяют ввиду
большой энерговооруженности и
компактности импульсного привода
создавать малогабаритные и легкие
механизмы резания древесины для
различного лесозаготовительного оборудования, например, автоматизированных канатных установок, используемых при заготовке леса машинами
в горных лесосеках.
В качестве примера вышеописанных устройств можно привести установку ДО-35 (рис. 6), которая предназначалась для разделки вершинной
части хлыстов диаметром до 30 см.
Станок был установлен в дровобалансовом цехе Крестецкого ЛПХ, где
были смонтированы два потока: один
– для разделки низкокачественной и
дровяной древесины, другой – для
разделки балансов.
Поток работает следующим
образом. Вершинная часть хлыстов,
получающаяся после раскряжевки
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(например, на триммерной установке),
конвейером направляется в цех. В
конце потока сбрасыватель сталкивает вершинные бревна на роликовый
конвейер, где бревна выравниваются
торцами относительно первого ножа
раскряжевочной установки. Выровненные бревна передаются на V-образное
приемное устройство раскряжевочной установки. Разделанные балансы
падают на выносной конвейер, который передает их на конвейер пакетирующей установки. У пакетирующей
установки имеется три накопителя,
что позволяет укладывать балансы
по породам.
У ДО-35 был ряд недостатков.
Питатель выполнен из двух ламелей
по ширине. Короткие отрезки вершин,
длина которых меньше расстояния
между цепями, после торцовки у
стенки проваливались в щель между
рамой торцевателя и направляющими цепных контуров ламельного
питателя. Ширина этой щели равна
высоте h ламели, и вершинки толщиной меньше, чем высота ламели h,
и короче расстояния между цепями
проваливались вниз под торцующий
роликовый конвейер или застревали
утолщенной частью между рамой этого
конвейера и звездочками питателя, что
вынуждало останавливать весь поток
во избежание поломок.
Для устранения этого недостатка используется механизм отсекания, который представляет собой
качающийся упор, который средней
частью шарнирно закреплен к раме
торцевателя. Устройство работает следующим образом. Лесоматериал подается до торцующей стенки, упирается
в нее и винтовой навивкой ролика
сбрасывается на ламельный питатель.
Здесь короткий лесоматериал опирается на опоры по концам ламелей и
на упор. Подходящая снизу ламель
отгибает упор, и бревно оказывается
на ламели. Под действием противовеса рычаг возвращается в исходное
положение. Такое несложное устройство позволяет ликвидировать простои

и предотвратить поломки ламельного
питателя.
В промышленных условиях метод
ножевой безопилочной раскряжевки
длинномерных балансовых лесоматериалов на короткомерные сортименты
был реализован в слешерной установке УРБ-1.
Основные преимущества ножевой установки перед обычными
слешерами на базе дисковых пил:
● экономия производственных площадей благодаря уменьшению габаритов установки (или – при тех
же габаритах – увеличение емкости приемного стола);
● экономия энергии в результате
уменьшения мощности привода
механизма резания в 1,5–2 раза
(в зависимости от длины перерезаемых лесоматериалов) и, соответственно, уменьшение количества ножей; снижение металлоемкости слешера на 20–40 т;
● увеличение выхода на 0,6–1,0 %
благодаря тому, что процесс резания исключает образование
опилок;
● снижение затрат на ремонт, техническое обслуживание установки,
содержание инструментального
хозяйства;
● уменьшение динамических нагрузок на элементы конструкции
установки, повышение ее надежности, увеличение срока службы;
● резкое снижение производственного шума;
● отсутствие древесной пыли, обеспечивающее улучшение санитарногигиенических условий работы
персонала в закрытых помещениях
и противопожарного состояния
объектов.
Игорь ГРИГОРЬЕВ, д-р техн. наук,
проф. кафедры технологии лесозаготовительных производств СПбГЛТУ
Юрий ВЛАСОВ,
аспирант кафедры технологии
лесозаготовительных производств
СПбГЛТУ

лесопиление

Новое лесопильное производство
в Вологодской области

5 марта 2013 года в Сямженском
районе Вологодской области состоялось
открытие современного лесопильного
производства. Строительство завода по
переработке древесины – первая часть
большого инвестиционного проекта,
предполагающего создание трех новых
площадок по переработке древесины и
лесной инфраструктуры. Второе производство планируется построить в
Тотемском районе, третье – в северной
части области. В рамках инвестиционного проекта на ст. Дикая Вологодского
района уже введен в эксплуатацию
завод по выращиванию посадочного
материала с закрытой корневой системой (мощность – 1 млн сеянцев в год),
который будет поставлять высококачественные саженцы с улучшенными
генетическими свойствами.
Производственные мощности
нового предприятия позволят выпускать пиломатериалы (40 тыс. м3 в
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год) и погонажные изделия (12 тыс.
м3 в год) экспортного качества. Планируется, что отчисления в бюджеты
разного уровня составят 135,5 млн
руб., в том числе в областной и местный бюджеты – 8,5 млн руб. Будет
создано 37 новых рабочих мест.
Приоритетный инвестиционный
проект в области освоения лесов
«Производство лесозаготовок, лесопиления, деревообработки» с 2009
года реализует специализированное
автономное учреждение (САУ) лесного
хозяйства ВО «Вологдалесхоз». Приказом Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
от 11 августа 2009 года № 730 этот
инвестиционный проект включен в
перечень приоритетных в области
освоения лесов. Инвестиции в него
уже составили 531 млн руб.
Для реализации инвестиционного
проекта САУ лесного хозяйства ВО

Основные характеристики инвестиционного проекта
Объем инвестиций – 821,47 млн руб.
Производственная программа:
– пиломатериалы – 70 тыс. м3 в год;
– погонажные изделия – 30 тыс. м3 в год;
– клееный брус – 20 тыс. м3 в год;
– оцилиндрованное бревно – 12 тыс. м3 в год;
– технологическая щепа – 140,4 тыс. т в год;
– саженцы ЗКС – 1 млн шт. в год.
Бюджетная эффективность проекта – 645,5 млн руб., в т. ч.:
– федеральный бюджет – 474,2 млн руб.;
– областной и местный бюджеты – 82,6 млн руб.;
– внебюджетные фонды – 88,7 млн руб.
Социальный эффект – создание 969 рабочих мест.
Срок окупаемости – 8,2 года.
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«Вологдалесхоз» выделены участки
лесного фонда с объемом древесины
824,02 тыс. м3.
При возведении деревообрабатывающего комплекса использовались
современные строительные технологии.
Распиловка сырья будет выполняться
на высокоэффективном импортном оборудовании. Строительство таких объектов позволит повысить эффективность
и культуру переработки древесины в
Вологодской области.
Специализированное автономное
учреждение лесного хозяйства Вологодской области «Вологодское лесохозяйственное объединение» организовано в
марте 2011 года. В его составе 24 лесхоза – филиалы САУ лесного хозяйства
ВО «Вологдалесхоз» общей численностью более 2000 человек. Лесхозами
ведется заготовка, переработка и реализация древесины, заготовка лесных
семян хвойных пород, выращивание
и реализация посадочного материала,
оказываются услуги по отводу и таксации лесосек для заготовки древесины
гражданами и юридическими лицами.
На открытии завода губернатор
области Олег Кувшинников поставил
перед лесопромышленниками задачу
переработки древесины Вологодчины
на территории своего региона: «Сегодня
я высказал идею создания на Вологодчине объединения, консорциума инвесторов (иностранных в том числе) для
строительства целлюлозно-бумажного
комбината. Строительство ЦБК позволит создать на Вологодчине замкнутый
лесопромышленный кластер».
Комбинат может быть построен в
лесном Тотемском районе, в Великом
Устюге или на территории индустриального парка «Шексна». Реализация
проекта потребует как минимум трех
лет, больше года уйдет на проектирование производства.
В настоящее время в Вологодской
области реализуются 18 приоритетных
инвестиционных проектов в области
освоения лесов.
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сушка древесины

Ценность древесины
плодовых деревьев
Продолжаем публикацию материалов,* посвященных особенностям сушки древесины пород, произрастающих в Краснодарском крае, где насчитывается более 3 тыс.
видов высших растений. В этой статье мы рассмотрим особенности пород деревьев,
плоды которых используются человеком с давних времен, но древесина обычно не рассматривается в качестве сырья для промышленного производства.
Ценнейшая древесина этих пород
плодовых деревьев, широко представленных как в дикой флоре, так и в
культурных насаждениях, ценится на
мировом рынке и востребована при
изготовлении эксклюзивной мебели,
сувениров, отделке яхт и помещений
класса люкс.

Каштан посевной
или съедобный
(Castanea sativa)
Каштан съедобный, произрастающий в Краснодарском крае и
Республике Адыгея, – высокое (до
35 м) и мощное (диаметром до 1
м, встречаются экземпляры до 3 м)
дерево. Обычно живет 200–300 лет,
но в Краснодарском крае встречаются
экземпляры, возраст которых 600–800
лет. Каштаны-долгожители доживают
до 1000 лет и более, знаменитый каштан Этны, который состоял из пяти
стволов, прожил почти 3000 лет.
Встречается в горах на высоте до
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1300 м над уровнем моря. По площади
каштановые леса занимают около 45
тыс. га – это почти 3 % лесов Краснодарского края; запас стволовой древесины каштана может составлять до
600 м3/га, деловая древесина спеет
к 40–60 годам. Урожай в урожайные
годы – до 3 т с гектара. Каштановые леса относятся к первой группе,
рубки главного пользования запрещены, проводятся только рубки ухода
и санитарные.
Каштан – кольцесосудистая ядровая порода с узкой серо-белой заболонью и серо-бурым ядром. Сосуды
мелкие, собраны в группы, почти незаметны. Текстура богатая, красивая, с
прямым расположением волокон, в
комлевой части встречается свилеватость. Древесина каштана неравноплотна из-за разницы в строении ранней и поздней древесины. Относится
к среднеусыхающим породам. Коэффициенты усушки каштана: радиальный – 0,1 %; тангенциальный – 0,32 %;

объемный – 0,44 %. Плотность древесины при стандартной влажности 12%
составляет 485 кг/м3, но в зависимости
от возраста и условий произрастания
может достигать 563 кг/м3, однако чем
выше в горах растет каштан, тем ниже
плотность его древесины – она падает
до 390 м3. Хотя по внешним признакам
каштан схож с дубом, древесина его
заметно уступает дубу по твердости и
прочности. Однако по стойкости к биопоражениям и гниению каштан превосходит дуб. В контакте с металлом
древесина каштана изменяет цвет до
голубовато-черного, усиливает коррозию металлических креплений. Легко
пропитывается защитными составами.
Без труда обрабатывается режущим
инструментом, хорошо раскалывается.
Прекрасно клеится, лакируется.
Технологии сушки древесины
каштана и дуба во многом сходны.
Но есть нюансы: в процессе сушки
каштановые пиломатериалы хотя и
склонны к короблению и растрескиванию, но в меньшей степени, чем
дубовые. Поэтому можно применять
более жесткие режимы сушки, чем для
древесины дуба. На первом этапе при
температуре 40–45 °С надо провести
влаготеплообработку для выравнивания влажности. Скорость потока
сушильного агента в течение процесса должна быть на уровне 1,2 м/с
с постоянным реверсом. На третьем
этапе можно кратковременно поднять
температуру до 75 °С, провести кратковременную влаготеплообработку и
постепенно сбросить температуру до
30–35 °С. На последнем этапе следует
отключить подачу тепла, уменьшить
скорость потока воздуха до 0,75
* «ЛесПромИнформ», № 2, 3, 7, 2012 год.

м/с, открыть воздушные заслонки и
дать пиломатериалу остыть. Сушка
обрезного пиломатериала толщиной
30 мм может занять 25–27 дней. При
правильно проведенной сушке обеспечивается хорошая стабильность
размеров и формы изделий из древесины каштана.
Долговечность, красивая текстура,
высокие технологические свойства
обеспечили древесине каштана
широкое применение. Ее используют
в судостроении, производстве эксклюзивной мебели, а также – по причине высокой концентрации в ней
дубильных веществ – для винных
бочек. Плоды каштана съедобного
востребованы производителями кондитерских изделий.

Кизил обыкновенный
(Cornus mas.Cornaceae)
Дерево получило название за
насыщенную ярко-алую окраску
плодов (в тюркских языках слово
«кизил» означает «красный»). Кизил
– листопадное дерево высотой до 10
м с диаметром ствола до 40 см. На
Северном Кавказе растет в горных
лесах и предгорьях, на высоте до 1500
м над уровнем моря. Живет до 50 лет.
Широко используется для создания
полезащитных полос. Кизил – прекрасный ранневесенний медонос, цветет одним из первых среди плодовых
растений и является источником раннего взятка для пчел. Плоды кизила
созревают в конце сентября – начале
октября, окраска их – от вишневой
до желтой, широко используются в
кулинарии. Промышленная заготовка
древесины кизила сейчас не ведется,
но в начале XX века объем ее экспорта
был значительным.

Кизил

Кизил
Кизил – рассеянно-сосудистая
ядровая порода, заболонь широкая,
светло-коричневая. На поперечном
спиле хорошо заметны годичные
кольца. Равноплотность высокая.
Хорошо поддается отделке, шлифовке, хорошо полируется. Древесина твердая, тяжелая. Относится к
сильно усыхающим породам, сведения
о коэффициенте усушки противоречивые. Древесина очень вязкая, трудно
раскалывается, но хорошо полируется,
подходит для токарных работ, прекрасно клеится. Средняя плотность
при влажности 12 % – 750 кг/м3.
Защитными составами пропитывается
плохо. По биостойкости относится к
категории средних пород.
Сушка требует тщательного подбора режима, потому что древесина
склонна к растрескиванию и короблению. Перед закладкой в сушильную
камеру необходимо провести атмосферную сушку пиломатериалов в штабелях, защищенных от воздействия
атмосферных явлений, до влажности
20–25 %. Рекомендуется применять

мягкие режимы в сочетании с влаготеплообработкой. На втором этапе
сушки после выравнивания температуру не следует поднимать выше 55 °С,
скорость сушильного агента следует
поддерживать в пределах 0,75–1,0 м/с.
Влаготеплообработку надо провести и
в четвертой фазе, перед сбросом температуры. Продолжительность сушки
пиломатериалов толщиной 30 мм –
27–30 дней.
Из древесины кизила изготавливают музыкальные инструменты,
декоративные поделки, дверные ручки
и другие предметы, например, спортивный инвентарь для восточных единоборств, ракетки для игры в теннис,
стрелы для спортивных луков, для
производства которых нужна твердая,
тяжелая и плотная древесина. Она
также применяется для изготовления
прижимных винтов, которыми снабжаются прессы для отжима сока. За границей кизил используют при отделке
вилл, дворцов и дорогих яхт. Спрос на
него ныне в мире очень высок.
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Фисташка (Pistache),
род Pistacia
Фисташку называют «спартанкой юга». Эта порода – чемпион по
устойчивости к зною. В самое жаркое
время, когда даже саксаул сбрасывает
большую часть зеленых веточек, у
фисташки незаметны какие-либо признаки угнетения.
Фисташка туполистная (дикая)
произрастает на Кавказе, в Иране,
Афганистане и Малой Азии. В России встречается в районе Новороссийска и Анапы. Дерево достигает
10–15 м в высоту, живет до тысячи
лет, забирается на высоту до 600 м
над уровнем моря; ствол мощный, а
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сушка древесины

Фисташка
округлая приземистая крона сильно
разветвлена. Фисташка – кальцефил
(любит известковые почвы), поэтому
на Северном Кавказе, в Причерноморье
для нее благодатные места. Фисташковые леса — это редкостойные леса
или редколесья сухих гор и предгорий
в окрестностях Новороссийска. Они
образуют чистые насаждения, а также
смешанные с можжевельником, миндалем, кленом, грушей, боярышником,
яблоней. Общая площадь фисташковых
лесов на Северном Кавказе – около 20
тыс. га. Годовой прирост фисташковых
древостоев – 0,5–1,5 м3/га, а запас
древесины на один гектар – от 3 до 18
м3. Урожайность фисташников зависит
от возраста древостоя и типа леса.
Максимальное плодоношение наблюдается у 50–70-летних насаждений.
На крутых южных склонах в сильно
разреженных древостоях урожайность
составляет 50–70 кг/га, а в равниннохолмистых фисташниках – 300 кг/га
и более.
Фисташка относится к кольцесосудистым ядровым породам с широкой
желто-белой заболонью, резко отграниченной от ядра, у свежесрубленной
древесины ядро зеленовато-бурого
цвета, которое после сушки или длительного хранения на открытом воздухе становится красновато-бурым.
Крупные сосуды в заболони и ядре
закупорены тиллами. Мелкие сосуды в
поздней зоне годичных слоев образуют
косорадиальные линии. Сердцевинные
лучи очень узкие, почти незаметные.
В древесине по сердцевинным лучам
проходят камедно-смоляные ходы, а в
коре есть вертикальные ходы. Число
годичных слоев на один сантиметр
для фисташки туполистной: в ядре
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Фисташка
– 6,8, в заболони – 8,7. Древесина
равноплотная, твердая, износостойкая, трудно раскалывается и масляниста на ощупь. Плотность при
влажности 12 %: ядра – 1099 кг/м3,
заболони – 842 кг/м3. Фисташка относится к слабоусыхающим породам.
Коэффициент разбухания (усушки)
у туполистной фисташки: радиальный – 0,16 (ядро) и 0,18 (заболонь);
тангенциальный – 0,23 (ядро) и 0,27
(заболонь); объемный – 0,41 (ядро)
и 0,47 (заболонь). Высокая твердость
древесины и часто встречающаяся
свилеватость ее волокон затрудняют
механическую обработку. Кроме того,
древесина фисташки крайне трудно
раскалывается. В этом отношении она
вполне сравнима с древесиной граба.
Но при шлифовании и полировке
удается достичь высокого качества
поверхности. Фисташка хорошо склеивается и воспринимает лакокрасочные
материалы, хотя определенное влияние
на качество покрытий оказывает высокое содержание в древесине камеди
и смолистых веществ. Биостойкость
фисташки удовлетворительная.
Сушка древесины фисташки занимает довольно много времени, но при
этом древесина почти не растрескивается и не коробится. Связанную влагу
отдает плохо. Температуру в процессе
сушки после стадии выравнивания
можно поддерживать на уровне 60 °С.
Влаготеплообработку надо проводить
на всех этапах сушки с обязательным
контролем параметров, не допускать
переувлажнения, а скорость сушильного агента поддерживать на уровне
1 м/с. Сушка обрезных пиломатериалов толщиной 30–35 мм может занять
до 40 дней. У хорошо высушенной

Олива
древесины высокая стабильность размеров и формы.
Из плотной мелкослойной и тяжелой древесины фисташки изготавливают различные бытовые поделки,
токарные изделия, ручки для инструмента, обувные и скорняцкие колодки.
Красно-бурый цвет ядра и высокая
стабильность древесины позволяют с
успехом использовать ее для инкрустации мебели, создания художественного паркета и выполнения других
эксклюзивных отделочных работ.
Из древесины фисташки получается
первоклассный древесный уголь.

Олива европейская
(Olea europaea)
Олива – вечнозеленое субтропическое дерево рода Маслина (Olea)
семейства Маслиновые (Oleaceae).
Растение с древности возделывается
для получения оливкового масла, в
диком виде не встречается. На Северном Кавказе растет в Абхазии, в России – в районе Геленджика, Туапсе,
Сочи. Дерево до 12 м высотой, диаметр ствола – до 80 см. Живет до
100 лет. Является хорошим мелиорантом на горных склонах, делает почву
устойчивой. Ствол покрыт серой корой,
суковатый, искривленный, в старости обычно дуплистый. Ветви узловатые, длинные, у некоторых сортов
пониклые.
У древесины оливы желто-коричневое ядро с коричневыми штрихами, которые придают ей схожесть
с мрамором. Заболонь дерева светложелтоватая, имеются вкрапления зеленоватых полос. Древесина со временем меняет цвет на светло-розовый.
Содержит много древесных масел.

Структура волокон слегка путаносвилеватая, текстура мелкая, ровная.
Древесина этой породы довольно твердая, тяжелая и прочная, ее плотность
при влажности 12 % составляет примерно 880 кг/м3 (иногда до 950 кг/м3).
Маслянистая древесина оливы
обрабатывается довольно трудно,
из-за того что ее волокна часто
меняют направление в структуре и
образуют крепкую сцепку. Но олива
очень хорошо поддается любому
виду столярной обработки, причем
поверхность изделий получается красивой и гладкой. Древесину можно с
успехом протравливать красителями
и полировать. Не рекомендуется применять лаки, клеи и грунтовки на
водной основе (возможно образование разводов). Перед покрытием
полиуретановыми лаками необходимо
нанести грунтовку, исключающую
«поджиг» древесины; для гвоздей
и шурупов в древесине требуется
сверлить отверстия, чтобы предотвратить растрескивание. Олива отличается высокой износостойкостью.
Сушка древесины оливы – довольно сложный, трудоемкий и длительный процесс. Ускорение сушки чревато образованием трещин в глубинной части пиломатериалов, которое
может привести к браку сырья на
100 %. Хороших результатов можно
добиться при медленной сушке на
воздухе в штабелях, укрытых от солнечных лучей и атмосферных осадков, в течение двух-трех месяцев (в
зависимости от сезона). В вакуумных сушильных камерах древесина
оливы сохнет быстро и без проблем.
Вот только такого оборудования у нас
пока еще крайне мало.

Олива
Древесину оливы используют в
производстве шпона, мебели, для
панельной отделки деревянных интерьеров, для инкрустаций и маркетри.
Лучше всего олива поддается полированию, в результате получается необычно гладкая, зеркальная поверхность, что идеально для производства
паркета. В древности статуи богов
изготавливались исключительно из
древесины оливы – они прекрасно
смотрелись и подолгу сохранялись.

Лимон (Citrus Limon)
Родина этого дерева – Индия,
Китай и тихоокеанские тропические
острова. Широко культивируется во
многих странах с субтропическим климатом. В Краснодарском крае ограничен ареалом Туапсе – Сочи в районе
субтропического земледелия, при
соблюдении правильной агротехники
по защите от мороза переносит небольшие заморозки и успешно плодоносит.
Лимон – небольшое вечнозеленое плодовое дерево высотой до 8
м с раскидистой или пирамидальной
кроной, диаметр ствола – до 30 см,
старых деревьев – до 50 см. Из одного
ствола можно получить бревно длиной
до 2 м, но в основном 1–1,5 м. Живет
до 40 лет.

Лимон
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Древесина лимона по цвету –
от бледного (напоминает березу),
сливочно-желтого до светло-коричневого. Она очень плотная, вязкая, с
красивой структурой и прямой текстурой, с блестящими пятнами. Сердцевина темная. Хорошо обрабатывается,
режется, но поперек режется с трудом.
Изделия из лимонного дерева охристожелтого цвета, а при окончательной
отделке (покрытии маслом или лаком)
приобретают янтарный оттенок. Плотность древесины лимона при влажности 12 % – 820 кг/м3. Относится к
сильноусыхающим породам.
Древесина лимона камерной сушке
поддается легко, но пока ни заготовка,
ни сушка в промышленных масштабах не ведутся. При атмосферной
сушке сохнет медленно, как древесина большинства твердых пород, ее
необходимо защищать от воздействия
атмосферных явлений. Сушка может
продолжаться два-три месяца.
В токарном и столярном деле,
а также в строительно-отделочных
работах древесина лимона высоко
ценится. Однако в ней содержится
много эфирных масел, что надо учитывать при отделке.
Александр КЕДРОВ
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деревообработка

Что такое «забирка на шмыгу»
Производство  клееного  щита. Часть 1
На протяжении веков деревообработчики всего мира пытаются найти оптимальное
решение задачи превращения бревна, у которого, как известно, круглое сечение, в прямоугольные доски и бруски. Поиски решения этой задачи чем-то похожи на поиски квадратуры круга, над загадкой которой с давних пор бьются математики.
Выпилить из бревна плиту или
щит большой ширины невозможно.
Прежде всего потому, что деревьев
с необходимым диаметром ствола
вырастает мало. Кроме того, щит
из цельной доски неминуемо покоробится при сушке или в процессе
достижения эксплуатационной
влажности.

Древесные плиты
Плиты на основе древесной
стружки или древесных волокон,
спрессованных со связующим, появились в середине прошлого века:
первый завод по производству ДСП
был пущен в Германии в 1942 году, а
к промышленному выпуску древесноволокнистых плит сухого способа производства (MDF) впервые приступили
в США в 1965 году. До этого деревообрабатывающая промышленность
использовала древесно-волокнистые
плиты мокрого способа производства.
Их появление относится к 1924 году,
когда американский инженер Вильям
Мэйсон изобрел машину для получения древесного волокна. Первые
древесно-волокнистые плиты, изготовленные им в 1929 году на заводе
в г. Лорел, в штате Миссисипи, были
названы «мазонит». Промышленное
производство клееной фанеры началось в конце XIX века с использованием шпона лущеной и строганой
фанеры.
До появления всех этих плитных
и листовых древесных материалов в
деревообработке и мебельном производстве использовались щиты пустотелые, щиты переклейные и щиты
дощатые различной конструкции.
Сегодня пустотелые щиты применяются преимущественно при
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изготовлении полотен межкомнатных дверей и представляют собой
рамку с заполнением (склеенные или
не склеенные по кромкам бруски,
решетки из поставленных на ребро
отрезков ДВП или клееной фанеры,
сотовое бумажное заполнение и
т. п.). Выпускаются также полноформатные безрамочные плиты с сотовым бумажным заполнением, подлежащие раскрою на детали, кромки
которых затем усиливаются и облицовываются на станках по специальной технологии.
Промышленное производство
переклейных щитов и столярных
плит со средним слоем из склеенных или не склеенных брусков,
облицованных с двух сторон клееной фанерой, ДВП или шпоном,
сегодня почти исчезло.
Однако во всем мире существует
множество предприятий, поставляющих на рынок дощатые щиты, состоящие из брусков, склеенных кромками на гладкую фугу. Любопытно,
что в начале прошлого века в России такое соединение называлось
«забирка на шмыгу». Сегодня материал, в котором используется подобное соединение брусков, носит название «клееный щит».

Проблемы клееного щита
Наружная облицовка и подоблицовочные слои на пластях столярных плит служат для их упрочнения,
выравнивают поверхность и предотвращают резкие изменения влажности материала. Кроме того, для среднего слоя столярной плиты могут
использоваться рейки из низкосортной хвойной древесины и даже мягких лиственных пород, в том числе

полученные из отходов лесопильного
и фанерного производства.
В отличие от столярной плиты,
клееный щит набирается только
из брусков, полученных в результате раскроя пиломатериалов высших сортов. Кроме того, для предотвращения поперечного коробления
клееного щита недопустимо применение в нем брусков с тангентальным расположением годичных слоев.
А это заставляет производителей
щита вести предварительный отбор
пиломатериалов или организовывать
собственное лесопильное производство, на котором использовались бы
специальные способы раскроя круглого леса, обеспечивающие максимальный выход пиломатериалов с
радиальным направлением годичных слоев с наклоном к пласти не
более 60°.
Щиты с брусками полурадиального напила – с углом наклона годичных слоев до 45° – выпускаются в
небольших объемах.
Требования к качеству поверхности готового клееного щита определяются ГОСТом 16371 «Мебель. Общие
технические условия». Однако поставщики щитов должны ориентироваться
на требования конкретного покупателя, а они могут сильно отличаться
от этого ГОСТа.
Но существуют и некие общепринятые требования, которые подлежат
обязательному выполнению по умолчанию. Так, влажность брусков в щите
не должна превышать 8 % и в отдельных брусках не может отличаться
больше чем на 1 %. Не допускаются
продольная и поперечная покоробленность, крыловатость брусков, а в
щитах – темные клеевые фуги. Если

допускается заделка сучков и других
мелких дефектов на поверхности, то
для этого используются только специальные круглые пробки, имитирующие
сучок, или пробки-«лодочки», но не
пробки, высверленные из других брусков. Сучки должны быть равномерно
распределены на поверхности щита.
Не допускается изготовление щита из
брусков, отличающихся по цвету, –
это считается браком. Пласти щитов
должны быть шлифованными, точно
обрезанными по формату, а их ребра
смягчены или снабжены небольшой
фаской.
Отдельно обсуждается с покупателем возможность применения в щитах
брусков, срощенных по длине на зубчатый шип. В любом случае, если с
клиентом не оговорено иное, зубцы
должны выходить на кромку, не допускаются пустоты у их вершин. Причем в процессе изготовления необходимо следить за тем, чтобы рисунок текстуры у отдельных сращиваемых элементов максимально совпадал.

Проблемы нехватки
и качества сырья
Клееный щит на российских
предприятиях может изготавливаться
из древесины березы, дуба, бука,
сосны, ели и пихты, есть спрос и
на клееный щит из черной ольхи
и лиственницы. Но с заготовкой и
доставкой древесины к месту производства щита немало проблем, многие из которых общеизвестны: неудовлетворительное лесоотведение,
плохие лесовозные дороги и т. д.
Есть и такая проблема – у древесины березы, а также дуба и бука,
заготавливаемых во многих районах страны, красноватый оттенок,
а на срезе многочисленные цветные
пятна, что недопустимо в готовом
изделии – клееном щите. Кроме того,
для изготовления щита требуется
сырье нулевого сорта, и производители клееного щита вынуждены
выдерживать жесткую конкуренцию
с производителями клееной фанеры
в борьбе за поставки такого сырья.
Все это неминуемо заставит производителей клееного щита «уходить
все дальше в лес», чтобы отбирать
сырье не только на стадии лесопиления, а еще на лесосеке.
Количественный (объемный)
выход пилопродукции из круглого

леса (Q) рассчитывается как отношение объема полученных пиломатериалов (А, м3) к объему сырья, затраченного на их изготовление (B, м3),
выраженное в процентах:

На практике количество основной пилопродукции, получаемой в
процессе лесопиления, составляет
60–70 % объема бревен и во многом
зависит от их диаметра. При этом из
бревен может быть получено всего
30–35 % радиального пиломатериала,
пригодного для производства клееного щита, то есть не более 0,24 м3
из одного кубометра кругляка.
При дальнейшей обработке с учетом потерь на торцевание, выторцовывание дефектов, пропилы, плоское
фрезерование и другое в готовом
щите остается не более 50 % этого
объема. То есть полезный выход
клееного щита из одного кубометра
круглого леса не превышает 0,12 м3!
Впрочем, существуют способы
повышения выхода радиальных
пиломатериалов. Наибольший выход
брусков с радиальным расположением годичных колец обеспечивает
секторно-радиальный способ раскроя
бревен, со времен Петра I иногда
называемый голландским (рис. 1).
Но общий полезный выход материала
при таком способе все равно весьма
низок из-за необходимости превращать заготовки трапециевидного
сечения в прямоугольные. Однако
некоторые производители нашли возможность увеличить выход прямоугольных брусков за счет склеивания
полученных клиновидных заготовок с
последующим раскроем по толщине
и ширине на бруски нужного сечения (рис. 2). Оригинальность такого
решения состоит в том, что заготовки
брусков будущего клееного щита
выполняются из двух симметрично
склеенных продольных секторных
досок радиального распила. При этом
обеспечивается оптимальный наклон
структурных колец древесины относительно плоскости доски, близкий
к 90°, а направления радиусов этих
структурных колец противоположны
друг другу. Благодаря этому возникающие естественные внутренние
напряжения в одном слое компенсируются за счет противоположно

Рис. 1. Схема постава
для секторно-радиального
(«голландского») способа раскроя
бревна на заготовки

направленных внутренних напряжений сопрягаемого.

Потребители и цены
Существует ли рынок для поставки
клееного щита? Это первый вопрос,
который должны задать себе те предприниматели, которые собираются
организовать производство этого
материала.
Да, спрос на клееный щит
сегодня есть. Причем в основном
в Европе, где покупатели все больше
заботятся об экологической чистоте
приобретаемой продукции и не
очень-то доверяют уверениям производителей древесно-стружечных
плит о полной безопасности этих
изделий. Исторически сложилось,
что основными поставщиками клееного щита из хвойной древесины
на европейский рынок являются
скандинавские страны, причем первенство принадлежит Дании, которая получает пиломатериалы для
производства этого материала из
Финляндии и Швеции.
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Пик спроса на этот клееный щит
наблюдался в Европе в начале 1990-х,
когда была мода на мебель в скандинавском стиле – изготовленную из
необлицованной древесины с множеством сучков. В те годы, когда
курс рубля к иностранной валюте
был исключительно выгодным для
экспортных поставок, на многих
отечественных лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях
активно создавались цеха по производству клееного щита. Однако
вскоре из-за гиперинфляции и роста
внутренних цен экспорт пилопродукции и клееного щита перестал быть
выгодным, множество лесопильных и
дерево-обрабатывающих предприятий
остановились, остановился и процесс создания новых производств.
В результате европейский рынок
клееного щита был для нас потерян.
Кроме того, сегодня цена радиальных пиломатериалов на российском
рынке едва ли не превышает цену
готового клееного щита в Европе и
у российской продукции просто нет
шансов на европейском рынке. Тем

более что в последние годы европейские потребители все в больших
объемах импортируют клееный щит
из Китая.
Цены в Европе на весь пиломатериал и изделия деревообработки
сейчас очень низкие. Причем, как и
раньше, их диктуют скандинавские
предприятия, более чуткие к рынку
и более гибкие, чем российские. Но
и им сегодня приходится сокращать
объемы выпуска и даже закрывать
целые заводы.
Российский рынок клееного щита
также ограничен. В первую очередь
из-за того, что основные его потребители, мебельные предприятия, в
большинстве своем ориентированы на
производство изделий из древесностружечных плит и не обладают технологиями и техникой для изготовления мебели из массива, в частности,
оборудованием для отделки.
Кроме того, российские цены
по многим позициям уже достигли
уровня европейских или даже превышают их. Однажды поднявшись,
они почти никогда, в силу рыночных

механизмов, не снижаются. В результате оказывается, что, к примеру, черновую мебельную заготовку и клееный щит из дуба отечественным
предприятиям выгоднее покупать в
Канаде, а не в России.
Руководителям предприятий,
имеющим намерение организовать
производство клееного щита, следует
прежде всего оценить потенциал возможного рынка сбыта, перспективы
изменения цен на эту продукцию и
определить стабильные источники
получения качественного сырья по
выгодным ценам. Расчеты специалистов показывают, например, что
экономически выгодным будет производство клееного щита в объеме
более 10 тыс. м3 в год, для чего
может понадобиться переработка
не менее 80 тыс. м3 круглого леса.
В следующем номере журнала
мы расскажем о разных технологиях
изготовления клееного щита.
Андрей ПЕТРОВ,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу журнала «ЛесПромИнформ»
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НА ЧЕМ СТОИТ ВЕНЕЦИЯ?
Легенды нивхов гласят, что люди этой народности, живущие на Сахалине и в Приамурье, ведут свой род от лиственницы, ведь это дерево считается деревом Мира. Ненцы считали лиственницу священным, «светлым» деревом.
В эпических сказаниях народов Западной Сибири лиственницу называли символом силы, долголетия, спокойствия и
вечно обновляющейся жизни. Такое отношение к этому дереву неслучайно. Лиственница – самая распространенная
лесообразующая хвойная порода в Российской Федерации.
Лиственница (Larix) – это целый
род древесных растений семейства
сосновых (Pinaceae). Сегодня лиственничные леса занимают площадь около
270 млн га, что составляет примерно
40 % всей покрытой лесом площади
России. Общий запас древесины в
лиственничных лесах – 25,2 млрд
м3, то есть примерно 34 % всех запасов российских лесов. К сожалению,
дифференциация рода Larix очень
запутанна и до сих пор вызывает
множество споров среди ученых, что
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по большей части связано с тем, что
основным критерием вида является
репродуктивная изоляция, которая
у рода Larix проявляется слабо;
лиственницы легко гибридизируют в
природных условиях. До настоящего
времени нет даже общего мнения о
числе видов лиственницы.
Чаще всего лиственницы – крупные деревья, живут они до 450 лет
(а иногда и до 800) и достигают
35–45 м в высоту. Кора у молодых
деревьев тонкая, трещин мало или

…Золотовласка, кружевница,
Ты словно в морок паутины
Закутана… паук ли, птица,
Чьи перья, точно ветки, длинны…

Галина Толмачева-Федоренко
нет совсем, но по мере взросления
кора становится толще, темнеет, приобретает красно-бурый цвет, на ней
появляются глубокие трещины. Хвоя
нежная, узкая, плоская в поперечном
сечении, светло-зеленого цвета, опадает ежегодно осенью. В ювенильном периоде (то есть не достигнув
половой зрелости) лиственница в
редких случаях может зимовать, не
сбрасывая хвою. Этот факт является свидетельством того, что предковые формы лиственницы были
вечнозелеными. Хвоя растет либо
рыхлыми пучками по 20–40 хвоинок на укороченных побегах, либо
одиночно по спирали на удлиненных
побегах. Такое расположение хвои
на побегах, ее небольшие размеры
и прозрачность создают ажурность
кроны, которая пропускает много
света. Форма кроны зависит от того,
в каких условиях растет лиственница: в насаждениях, при близком
расположении соседних деревьев,
крона формируется узкая и высокоподнятая, а в разреженных древостоях – раскидистая.
В молодом и среднем возрасте
лиственница отличается крайне энергичным ростом, 5–10-летние деревья
могут ежегодно вырастать на 1–1,5
м в высоту при благоприятных климатических и почвенных условиях.
Столь высокие темпы роста позволяют
назвать лиственницу одной из самых
быстрорастущих хвойных пород тайги.
Дерево довольно рано начинает давать
шишки и семена (деревья, растущие в
насаждении, – с 25–30 лет).
Следует заметить, что лиственница
– однодомное дерево, микростробилы

(мужские колоски) и макростробилы
(женские шишки) развиваются на
одном дереве, но в редких случаях
лиственница может проявлять и двудомность. Микростробилы и макростробилы закладываются за год до
опыления в генеративных почках, эти
почки темнее и крупнее вегетативных
(ростовых). Микростробилы и макростробилы могут формироваться на
одном и том же побеге, если побег
находится в хорошо освещенной части
кроны. Мужские колоски образуются
на удлиненных побегах с одиночными
хвоинками, а женские шишки – на
укороченных побегах, несущих ассимилирующую хвою, расположенную
пучками.
Молодые шишки лиственницы
хорошо видны на фоне светло-зеленой
хвои, так как обычно окрашены в
темно-фиолетовый цвет, что позволяет
прогнозировать урожай еще до его
созревания. Осенью, в год опыления
(обычно в сентябре-октябре), семена
созревают, что совпадает с осенним
отмиранием хвои. Периодичность
обильного урожая у лиственницы
зависит от почвенно-климатических
условий, но даже при благоприятных условиях биологически обильные
урожаи шишек и семян могут быть
раз в два года. При неблагоприятных
условиях периодичность уменьшается
до одного раза в 3–5 лет.
Зрелые шишки лиственницы мелкие по сравнению с шишками других хвойных пород, обычно их длина
не превышает 4 см. Они состоят из
нескольких рядов буро-коричневых
семенных чешуй, при высыхании и расхождении которых семена высыпаются
из шишек. У разных видов лиственницы высыпание семян может происходить в разные периоды (осенью,
зимой, весной и даже летом). Распространяются семена лиственницы при
помощи ветра, они мелкие, в среднем
5 мм длиной, желтовато-коричневые, с

плотно приросшим небольшим крылом,
которое способствует их успешному
распространению.
В границах своего естественного
ареала лиственница произрастает в
самых разных условиях: на болотах, в
долинах, по берегам рек, на моховых
болотах, переувлажненных марях, при
близком залегании многолетней мерзлоты, на сухих почвах горных склонов,
хорошо заселяет гари и свежие сплошные вырубки. Соответственно, и перечень почв, на которых произрастает
лиственница, весьма велик: это и богатые глинистые, и бедные песчаные,
и известняки, и подзолы, – поэтому
можно сказать, что к почве лиственница нетребовательна. Однако она
требовательна к содержанию в почве
извести, то есть является кальцефилом. Лиственница способна расти в
неблагоприятных условиях, при этом
чаще всего она оказывается низкорослой и чахлой, но образует чисто
лиственничные насаждения, так как
такие условия не подходят для роста
других пород. В более богатых почвенных, климатических и гидрологических
условиях лиственница образует насаждения с примесью ели, пихты, березы
и других пород. Оптимальные почвы,
на которых у лиственницы наилучшие условия для развития, должны
быть и хорошо увлажнены, и хорошо
дренированы. В первую очередь это
суглинки и супесчаные почвы пологих склонов и речных долин.
Лиственница отличается высокой
морозостойкостью, способна длительное время выдерживать температуру
ниже 0°C, а также противостоять сильным (ниже –40 °C) морозам. Кроем
того, она засухоустойчива, способна
выдерживать длительные засушливые
периоды, значительный водный дефицит, обезвоживание клеток, тканей и
органов, обладает устойчивостью к
поражениям дереворазрушающими
грибами и насекомыми. Сеянцы и
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естественный подрост лиственницы
почти не повреждаются грызунами.
Разные виды лиственницы малотребовательны к теплу, но очень требовательны к свету. Ее ажурная крона
пропускает много света на поверхность почвы, что способствует разрастанию травяной растительности
под пологом древостоев.

Основные представители
рода Larix
Лиственница сибирская (Larix
sibirica) – мощное дерево с полнодревесным стволом высотой в среднем
40 м (иногда до 50 м) и диаметром до
1,8 м. Дерево может жить до 700–1000
лет, но в отдельных районах встречаются деревья, возраст которых 1300
лет. Кора молодых деревьев тонкая,
мелкотрещиноватая, буровато-серая,
темнеющая с возрастом и покрывающаяся глубокими продольными трещинами. Этот вид распространен от
Онежского озера и до Забайкалья.
Larix sibirica – наиболее требовательная к свету порода в рамках рода.
Лиственница Гмелина, или даурская (Larix dahurika), – мощное дерево
(до 1,5 м в диаметре), в благоприятных условиях вырастает до 50 м, а
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на сфагновых болотах – 4–6 м. Кора
стволов красноватая, по мере взросления дерева темнеет. Лиственница
Гмелина так же морозоустойчива и
зимостойка, как лиственница сибирская. Близкий вид – лиственница
Каяндера (Larix cajanderu) достигает
в высоту 20–25 м и 0,5 м в диаметре.
Лиственница камчатская, или
курильская (Larix Kamtschatica), достигает в высоту 25 м, в редких случаях
вырастает до 35 м, диаметр ствола
обычно не превышает 60 см. Весной
этот вид распускается раньше лиственницы Гмелина.
Лиственница европейская, или
опадающая (Larix decidua), широко
распространена в озеленении и в
лесных культурах, так как является
быстрорастущей породой среди хвойных. Достигает 40 м в высоту и 1,5 м
в диаметре. Ее естественный ареал
– горы Средней Европы.
Помимо лиственницы европейской, в культурах также часто
используется лиственница сибирская.
Лучше всего культуры лиственниц
сибирской и европейской растут на
свежих и влажных богатых почвах:
среднеподзолистых супесчаных и
суглинистых, серых и темно-серых
лесных, деградированных черноземах на суглинках и глинах.
Лиственничные леса имеют большое водоохранное и почвоукрепительное значение, а в северной части
степной зоны России лиственницу
сибирскую используют при создании
полезащитных полос. Лиственницы
играют важную роль в образовании
светлохвойных лесов в Северной Америке и Евразии. Около 12 % мировых
запасов древесины – это древесина
лиственниц. В естественных условиях
род произрастает почти на всей территории Российской Федерации, но
особо ценится древесина лиственниц,
растущих в Сибири. На плотность древесины влияет соотношение ранней и
поздней древесины; в европейской
части климат мягче, дерево растет
быстрее, годичные кольца становятся
шире и достигают 4 мм, ранняя древесина преобладает над поздней,
в результате древесина становится
более рыхлой по сравнению с той,
что растет в лесах Сибири.
Древесина европейской лиственницы тоже сильно различается по
свойствам в зависимости от места произрастания, почвенных, климатических,

гидрографических условий, а также
рельефа. В рамках вида «лиственница
европейская» выделяют каменную
(горную) лиственницу, выросшую в
горах и обладающую равномерной
древесиной с тонкими годичными
кольцами, а также луговую лиственницу из низин – с рыхлой губчатой
структурой древесины из-за широких
годичных колец.

Макроскопическое
строение древесины
Как и любая другая, древесина
лиственницы представляет собой
сложную растительную ткань клеточного строения, вследствие чего обладает анизотропными свойствами. Под
макроскопическим строением понимают структуру древесины, видимую невооруженным глазом или при
небольшом (до десятикратного) увеличении.
На поперечном разрезе лиственницы хорошо видны светло- и темноокрашенные чередующиеся кольцевые
слои. Светлые рыхлые участки – зоны
ранней древесины, темные и плотные
– зоны поздней древесины. Граница
между ранними и поздними зонами
отчетливо видна, что свидетельствует
о резком переходе от ранней древесины к поздней, особенно хорошо это
заметно на границе годичных колец.
У позднего слоя темно-бурая окраска с красноватым оттенком, различие в цвете между ранней и поздней
древесиной объясняется большей (в
2,5–3 раза) толщиной клеточных стенок последней. Темная окраска поздней древесины создает интересную
и разнообразную текстуру. Ранняя и
поздняя древесина в пределах одного
годичного слоя значительно различаются по механическим и физическим
свойствам, строению и химическому
составу. Соотношение объемов ранней
и поздней древесины лиственницы
меняется как у разных деревьев, так
и у одного дерева с возрастом или в
отдельных частях ствола. Это соотношение выражается процентом содержания поздней древесины, который у
лиственницы может достигать 25–35%
общего объема (среди распространенных хвойных пород это максимальный
объем поздней древесины), но может
колебаться от 10–13 до 40–47 %. За
счет столь высокого процента поздней зоны древесина отличается повышенными твердостью и прочностными

показателями. Сравнение данных о
пористости показало, что поздняя
и ранняя древесина очень сильно
различаются по этому показателю
вследствие повышенной плотности
поздней зоны годичного слоя. Эта
особенность объясняет повышенные
прочностные показатели древесины
лиственницы, а также низкие показатели на скалывание и раскалывание
древесины, растрескивание при сушке,
появление сколов и отщепов во время
эксплуатации.
Процент поздней древесины неравномерен в отдельных частях дерева.
Так, этот показатель несколько уменьшается с высотой дерева. В первые
несколько лет роста дерева этот процент невелик, но потом он возрастает. Вместе слои ранней и поздней
древесины образуют один годичный
слой. Ширина одного годичного слоя
у лиственницы составляет 0,5–2,2 мм
и зависит от условий произрастания
дерева – питания, климата, освещенности – и возраста (с возрастом
ширина годичных колец уменьшается).
Число годичных слоев у средневысотных и среднебонитетных деревьев
может колебаться от 5 до 13 на один
сантиметр.
Лиственница – ядровая порода,
образование ядра начинается с четырехлетнего возраста, слой светлой
заболони тонкий, не более 20 мм.
Обычно в стволовой части дерева доля
заболонной древесины не превышает
25 %, с движением от комлевой части
к вершине доля увеличивается. Ядро
у лиственницы красновато-бурое. В
ядровой древесине живые клетки по
большей части отмирают, в них накапливаются камеди, смолы и другие
вещества. Существует предположение, что ядровая древесина перестает
выполнять проводящую функцию, а
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накопившиеся в ядре вещества обеспечивают древесине повышенную
биостойкость. Заболонь, наоборот,
содержит большое количество живых
элементов и выполняет проводящую
функцию, она хорошо проницаема для
жидкостей и газов, более эластична,
чем ядро, но по физико-механическим
свойствам уступает ему.

Микроскопическое
строение древесины
Особенности анатомического строения древесины лиственницы – это
тот фактор, который в первую очередь оказывает влияние на ее физикомеханические, технологические и качественные характеристики.
Все типы древесной ткани лиственницы состоят из разнородных клеток, скрепленных между собой межклеточным веществом. В древесине
лиственницы различают следующие
виды клеток: трахеиды, сердцевинные лучи, клетки древесной паренхимы, смоляные ходы и их эпителий.
Больше всего в древесине лиственницы трахеид (более 90 % объема),
которые влияют на физико-механические свойства. Трахеиды выполняют
механическую и водопроводящую
функции, создают ячеистый каркас,
который противостоит внешним механическим нагрузкам. При этом среди
хвойных пород именно у лиственницы
толщина стенки трахеид максимальная,
что придает каркасу дополнительную
прочность. Длина трахеид – 2,5–2,7
мм, они короче трахеид ели и сосны.
Сердцевинные лучи расположены
одинарными рядами и практически не
видны невооруженным взглядом. По
внешнему виду сердцевинные лучи
лиственницы немного напоминают
березовые. Состоят они из радиально вытянутых паренхимных клеток
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и гладкостенных лучевых трахеид,
выполняют водопроводящую функцию
в радиальном направлении клеток и
несколько понижают прочность древесины. Их объем по отношению к
полному объему древесины составляет
8,8–10 %.
Смоляные ходы в лиственнице
горизонтальные и вертикальные. Вертикальные смоляные ходы расположены преимущественно в поздней
части годичного слоя, они плохо различимы невооруженным глазом, существенного влияния на прочность древесины не оказывают. Горизонтальные
и вертикальные смоляные ходы в древесине лиственницы образуют единую разветвленную систему капилляров, в связи с чем в промышленных условиях проводится подсочка
лиственницы.
Микроскопическое строение древесины лиственницы, особенно строение трахеид, толщина их оболочек,
пористость ранней и поздней зон
годичных слоев, поверхностная пористость древесины – основополагающие показатели при определении
физико-механических свойств древесины, ее твердости, упругости, прочности, стойкости к биологическому разложению, которые в конечном счете
влияют на форму заготовок и деталей.
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Химический состав
Древесина лиственницы состоит
из 48,8 % углерода, 44,2 % кислорода,
5,8% водорода и 0,2% азота. Основная
масса древесины – целлюлоза (высокомолекулярный полимер – полисахарид,
отвечающий за эластичность и механическую прочность) составляет от
35 до 50 % веса древесины, а также
лигнин (сложное высокомолекулярное
соединение, образующееся в клетках в
результате одревеснения и придающее
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микростроение древесины лиственницы (вид: Larix dahurica var. koreana, увеличение *10 кратное,
в проходящем свете). 1) поперечный срез. 2) радиальный срез. 3) тангенциальный срез.
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деревообработка
Таблица 1. Зависимость водопоглощения лиственницы сибирской
от ее объемного веса
Объемный вес при
влажности 15 %

Максимальное водопоглощение, %

Объемный вес при
влажности 15 %

Максимальное водопоглощение, %

0,526

167

0,627

126

0,543

165

0,664

121

0,549

160

0,689

115

0,551

157

0,779

89

0,559

150

0,826

76

0,581

139

0,889

66

древесине механическую прочность)
– от 20 до 30 %. Кроме того, в древесине лиственницы содержится до
10 % гемицеллюлозы (полисахарида,
входящего в состав клеточной оболочки как структурный материал), а
также вещества, растворимые в спирте,
эфире и воде. Для древесины лиственницы характерно высокое содержание
гемицеллюлозы, особенно гексозана.
В значительном количестве в древесине этого дерева содержатся танниды, но больше всего их в коре. Они
не входят в клеточную структуру, а
являются содержимым клеток и выполняют в растущем дереве защитную
функцию, определяя высокую биостойкость лиственницы. Также защитную роль в растущем дереве играет
смола, которая не входит в клеточную
структуру, а содержится в смоляных
ходах. Больше всего смолы содержится
в комлевой (нижней) части ствола.
Ценным технологическим сырьем
является камедь – густой сок, выделяющийся из древесины и коры, в
древесине ее содержание может доходить до 17 %. Камедь используется
в пищевой, текстильной, нефтяной,
газовой, угольной, бумажной промышленности, в медицине, косметологии,
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при производстве взрывчатых веществ,
а также в качестве клеящего вещества. Также в древесине лиственницы
содержатся эфирные масла, красящие
вещества и другие компоненты.

Физические свойства
древесины
Для того чтобы рационально
использовать древесину лиственницы,
необходимо иметь представление о
ее физических свойствах, в той или
иной мере влияющих на ее механические свойства и технологические
процессы, связанные с обработкой.
Пористость. Отдельно для ранней и поздней древесины объемная
пористость была посчитана еще в
советское время специалистом по
древесиноведению Института леса
АН СССР В. Е. Вихровым. Для ранней
древесины она составила 75,3 %, для
поздней – 46,7 %.
Влажность. В растущей лиственнице распределение влаги по периметру и высоте ствола различно,
особенно в заболонной и ядровой
части древесины. Содержание влаги
уменьшается от заболони к ядру, что
связано с анатомическим строением
лиственницы.

Таблица 2. Средние коэффициенты качества древесины
Порода

Лиственница

№2

(92)

При различных видах нагрузок
ПлотСжатие
СтатистиСкалыва- Удельная рабо- Торцовая
ность,
тверкг/м3 вдоль во- ческий ние вдоль та при ударном
локон
изгиб
волокон
изгибе
дость
640

818

1474

133

0,37

592

Береза

640

730

1512

147

0,7

661

Бук

680

697

1402

175

0,57

818

Ясень обыкновенный

690

724

1570

180

0,62

1060

Дуб черешчатый

700

726

1350

146

0,53

876

Ель

450

867

1561

140

0,42

526

Пихта сибирская

380

906

1586

155

0,37

676

Сосна

480

812

1485

133

0,39

514
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Теоретическая максимально возможная влажность древесины лиственницы – 114–139 %, но практически
древесина лиственницы никогда не
достигнет такой влажности, даже если
долгое время пролежит в воде. Это
связано с наличием в ее макро- и
микрокапиллярах воздуха.
Объемный вес. Объемный вес
древесины лиственницы колеблется в
широких пределах – от 0,49 до 0,56 г/
см3, в значительной степени он зависит
от содержания поздней древесины:
чем больше поздней древесины, тем
больше объемный вес. Соотношение
ранней и поздней древесины по объемному весу говорит о неравномерности строения древесины лиственницы,
что вызывает ряд технических сложностей ее обработки.
Гигроскопичность. Гигроскопичность ранней и поздней зон древесины лиственницы почти одинакова,
но период, в течение которого поздняя
древесина достигает предела гигроскопичности, в 1,5–2 раза больше. В
начальный период интенсивнее поглощает влагу из воздуха древесина с
меньшим объемным весом.
В табл. 1 приведены данные исследований сотрудников Сибирского технологического института, которые
отражают зависимость водопоглощения лиственницы сибирской от ее объемного веса.
Усушка и набухание. В явлениях
усушки и набухания наиболее сильно
проявляется анизотропия свойств
древесины лиственницы. Наибольшая усушка наблюдается в тангенциальном направлении, меньше – в
радиальном, а минимальная – вдоль
волокон. Помимо этого, поздняя древесина усыхает меньше ранней. Усушка
и набухание древесины лиственницы
происходят не при любом изменении
влажности, а только в пределах гигроскопичности. При усушке массивной
древесины суммарная усушка в разных
направления и зонах годичных колец
выравнивается, но такое выравнивание вызывает в древесине сложную
систему внутренних напряжений: растяжения, сжатия и скалывания на границах годовых слоев. Предотвратить
эти напряжения не удается, они снимаются сами собой спустя длительное
время после сушки.
Влагопроводность. Так как
лиственница ядровая порода, между
ядровой и заболонной частями

наблюдается большое различие во
влагопроводности. Особенно низка
влагопроводность в ядре, это связано с
некоторыми анатомическими и химическими особенностями, затрудняющими
движение жидкостей и газов сквозь
древесину.
Электрические свойства. Древесина лиственницы часто используется
для изготовления столбов линий связи,
а также в качестве электроизоляционного материала, так как обладает
высокой биостойкостью и прочностью,
электропроводностью и диэлектрической проницаемостью.
Электропроводность. Древесина
лиственницы является проводником
электрического тока во влажном
состоянии и электроизолятором – в
сухом. С увеличением температуры
и влажности электропроводность
сильно повышается. Электропроводность лиственницы вдоль волокон в
3–5 раз выше, чем поперек волокон.
Диэлектрическая проницаемость
лиственницы вдоль волокон выше, чем
поперек них, а в радиальном направлении выше, чем в тангенциальном.
Плотность. Древесина лиственницы
плотнее сосновой на 25%, еловой – на
30 %, пихтовой – на 45 %, но она на
6–9 % менее плотная, чем древесина
бука, дуба и ясеня. Таким образом,
древесина лиственницы по плотности
близка к древесине твердолиственных
пород и значительно превосходит древесину основных хвойных пород.
Плотность древесины повышается с
увеличением доли поздней древесины.
Ширина годичных слоев как таковая
не является признаком, определяющим
плотность древесины лиственницы.
Если рассматривать все породы,
лиственница относится, пожалуй, к
породам средней плотности, ее плотность обычно 665 кг/м3, но при содержании большого количества влаги в
древесине плотность достигает максимального значения и может увеличиться
на 26–30%. При высыхании древесина
склонна к короблению и растрескиванию. При доведении влажности до 12%
усушка древесины лиственницы может
составлять примерно 9 % от первоначального объема ствола.

Механические свойства
Механические свойства древесины характеризуются ее прочностью,
жесткостью, упругостью и твердостью.
Прочность. Лиственничная

древесина по сравнению с сосновой
более прочная при статическом изгибе,
сдвиге, более износостойкая и твердая. По сжатию и растяжению вдоль
волокон лиственница превосходит
сосну на 40 %. Но сжатие поперек
волокон и местное смятие выдерживает хуже сосны. В среднеполнотном
насаждении лиственница хорошо очищается от сучьев и средняя условная
фаутность у жизнеспособных деревьев
составляет 45 дм3 на 1 м3 ствола.
Торцовая, радиальная и тангенциальная твердости лиственницы выше,
чем у основных хвойных пород, произрастающих на территории Российской
Федерации, – ели и сосны, но ниже,
чем у дуба и ясеня.
Древесина лиственницы отличается высокой стойкостью к механическим повреждениям и прочностью;
по этим свойствам она сопоставима с
дубом. В конструкциях, работающих
при значительных нагрузках, лиственница надежнее, чем другие распространенные хвойные породы, и может
конкурировать с твердолиственными
породами. Использование лиственницы
в конструкциях и сооружениях, где
важным условием является не только
прочность, но и масса древесины, требует анализа имеющихся данных с
учетом массы древесины, и в этом
случае приобретает значимость такой
показатель, как прочность, приведенная к плотности.
При сравнении средних значений
качества древесины можно определить,
что при всех основных видах нагрузок
у лиственницы и сосны показатели
одинаковые, а по торцовой твердости
лиственница превосходит сосну на
15 %. Таким образом, в ответственных конструкциях можно использовать
детали из древесины лиственницы,
если по массе они не отличаются от
деталей из пихты, ели и сосны. Но,
учитывая высокую плотность древесины лиственницы, можно изготавливать детали меньшего сечения, что дает
значительную экономию древесины.
Механические свойства древесины
обычно определяются при действии на
нее таких нагрузок, как растяжение,
сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.
Растяжение. При испытании
древесины лиственницы на растяжение поперек волокон выявляется ее
незначительное сопротивление, оно
во много раз меньше, чем сопротивление при растяжении вдоль волокон.

В радиальном направлении прочность
древесины лиственницы немного выше,
чем при растяжении в тангенциальном,
что можно объяснить дополнительным
сопротивлением, которое оказывают
сердцевинные лучи.
Сжатие. Хуже всего древесина
лиственницы сопротивляется сжатию поперек волокон в радиальном
направлении. Сжатию вдоль волокон
лиственница сопротивляется лучше
всего. Прочность на сжатие поперек
волокон в тангенциальном направлении у нее выше, чем в радиальном, что
объясняется резкой неоднородностью
годичного слоя. На сопротивление
сжатию вдоль волокон большое влияние оказывает влажность.
Сдвиг. У лиственницы весьма
невысокие показатели сопротивления скалыванию вдоль волокон. При
скалывании нет выраженного различия в прочности при действии
сил в радиальном и тангенциальном
направлениях.
Раскалывание. У лиственницы
невысокие показатели сопротивления раскалыванию вдоль волокон,
их значения почти одинаковы при
раскалывании древесины в радиальной и тангенциальной плоскостях, что
отличает лиственницу от других пород.
Изгиб. Древесина лиственницы
хорошо сопротивляется изгибу. В
разных зонах годичного слоя наблюдается очень большое различие сопротивления на изгиб, что обусловлено
разным строением ранней и поздней
зон древесины. Прочность на изгиб
в сухом состоянии в поздней части
годичного слоя древесины в несколько
раз больше, чем в ранней. С повышением влажности прочность древесины снижается и разница между
сопротивлением поздней и ранней зон
годичного слоя уменьшается. Прочность древесины лиственницы на
статический изгиб в тангенциальном
направлении выше, чем в радиальном.
Ударный изгиб. Древесина
лиственницы по сравнению с другими основными хвойными породами
обладает значительно более высокой
прочностью и большим сопротивлением на ударный изгиб.
Твердость. Твердость поздней
древесины лиственницы значительно
выше твердости ранней. Статическая
твердость лиственницы в торцовом
направлении в 1,3 раза больше, чем в
радиальном и тангенциальном.
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Модуль упругости. У лиственницы очень высокий модуль упругости
древесины в сравнении с древесиной
других хвойных, кроме того, по этому
показателю она превосходит многие
лиственные породы.

Стойкость к биологическому
разложению
Древесина лиственницы при
высокой влажности обладает
высокой стойкостью к поражению
дереворазрушающими грибами, а
также к повреждению насекомымивредителями. Ее ядровая часть
относится к стойкой древесине и
почти в два раза превосходит дуб,
ясень и сосну по этому показателю.
Для изготовления изделий, которые
будут эксплуатироваться в сложных
температурно-влажностных условиях,
наиболее эффективно использование
ядровой части древесины. Древесина
лиственницы, как и изделия из нее,
в сухом состоянии не подвержена
поражению дереворазрушающими
грибами и заболонными окрасками
вследствие присутствия в ней камедей. Постройки из лиственницы стоят
столетиями. Ярчайший пример: почти
вся Венеция стоит на лиственничных
сваях. Выводы последних исследований ученых говорят о том, что за
последние 300–400 лет лиственничные сваи не утратили прочностных
свойств под действием агрессивной
морской воды. Верно говорят сибиряки: одна лиственница две-три сосны
передюжит.

108

Области применения
Экономическое, лесохозяйственное и лесопромышленное значение
лиственницы очень велико. У лиственничной древесины много ценных
свойств: она твердая, тяжелая (тонет
в воде), прочная, хорошо противостоит гниению, прекрасно сохраняется
в воде (пролежав в воде примерно
20 лет, становится очень твердой).
Области ее применения весьма разнообразны и актуальны как сегодня,
так и в перспективе. В мире множество построек из лиственницы, которые простояли уже более 1000 лет.
Лиственница широко применялась и
применяется в кораблестроении, при
строительстве мостов и причалов, так
как может находиться в воде многие
годы и даже столетия и становится
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только прочнее. Спектр применения
лиственницы разнообразен: от гидротехнического строительства до производства шпал, паркета, настилов, столбов и рудничных стоек. Ее используют
в вагоностроении, при отделке жилищ
из-за красивой текстуры и высокого
качества, для строительства открытых
сооружений, в целлюлозно-бумажной
промышленности (даже несмотря на
пониженное содержание целлюлозы)
и для получения живицы. Издавна
лиственница ценилась как превосходный материал для создания мебели;
так, мебель для спален и детскую
мебель в старом Санкт-Петербурге
предпочитали покупать именно из
лиственницы. Современные технологии позволяют изготавливать из древесины лиственницы разнообразные
строительные материалы: от пиломатериалов до материалов для высококачественной отделки. А еще древесина лиственницы «музыкальна». Ее
замечательные акустические свойства
были замечены создателями музыкальных инструментов много веков назад.
Например, в начале XVIII века в г.
Казимеже (Польша) из лиственницы
изготовили орган.
В переработку идут не только
древесина, но и кора, а также хвоя
лиственницы: из коры, в которой
высоко содержание таннидов, извлекают эффективные дубильные вещества, производят прочные текстильные
красители для тканей и шкур, из хвои
получают эфирное масло.
Лиственница обладает лечебными
свойствами, которые обуславливаются
биологически активными веществами,
содержащимися в ней. Во-первых,
лиственница выделяет антиоксиданты,
помогающие организму бороться со
старением и различными заболеваниями, особенно это актуально в крупных городах, где высок уровень стресса загрязнения окружающей среды.
Во-вторых, хвоя и древесина лиственницы выделяют фитонциды, предотвращающие простудные и вирусные
заболевания. В-третьих, на некоторых
старых деревьях лиственницы можно
найти трутовики, или лиственничную
губку, из которых для нужд современной медицины получают агарициновую кислоту, смолы, жиры, фитостерин, маннит, глюкозу.
Широкий спектр окрасок древесины – от светло-желтой до

золотисто-оранжевой и краснокоричневой с розоватым ядром
– позволяет лиственнице успешно
конкурировать в отделке мебели и
интерьеров с такими породами, как
клен, бук, дуб и ясень. Особенно
ценится древесина с ярко выраженной красной окраской, ее иногда
называют «кровавая лиственница».
У древесины корня прочность выше,
чем у древесины ствола, а свилеватая
текстура обеспечивает ей особую красоту, поэтому из корней лиственницы
искусные мастера изготавливают различные предметы декора.

Перспективы
использования
Особую актуальность сейчас приобретают перспективы использования
камеди – густого сока, который получают из коры и древесины лиственницы. Камедь сама по себе ценный
технологический продукт, используемый в качестве клеящего вещества.
Химический состав камедей очень
сложен и представляет собой комбинацию полисахаридов (пентозанов и
гексозанов) с калиевыми, магниевыми
и кальциевыми солями органических
кислот. Камеди нерастворимы в обычных органических растворителях, но
способны образовывать коллоидные
водные растворы. Одной из основных
составляющих камеди является арабиногалактан. Он представляет собой
порошок со слабым хвойным запахом
и сладковатым вкусом, хорошо растворяется в воде, образуя растворы
с низкой вязкостью. Арабиногалактан
содержится в камедях покрытосеменных и голосеменных растений, но
наибольшее его содержание отмечается в камедях растений рода Larix.
Так, ядровая древесина некоторых
видов лиственницы содержит до 35 %
арабиногалактана. Из лиственниц,
произрастающих в Сибири, наибольшее содержание этого вещества в
лиственнице Гмелина и сибирской (до
15 %). Научные исследования полисахаридов, в том числе арабиногалактана, показали, что эти вещества
обладают биологической активностью,
благодаря чему могут найти широкое
применение в медицине, ветеринарии,
фармацевтической и косметической
промышленности. Растительные полисахариды используются для выведения из организма человека солей

тяжелых металлов, радионуклидов,
а также применяются как иммуномодуляторы. Установлено также, что
арабиногалактан оказывает заметное гастропротекторное действие,
умеренное антимикробное действие
в отношении некоторых бактерий,
обнаружена его антимутогенная и
ростостимулирующая активность. Арабиногалактан обладает термической и
гидролитической стабильностью, что
расширяет его использование.
Ряд зарубежных предприятий
производят арабиногалактан уже
более 30 лет, и в настоящее время
число их растет. В России на данный
момент, несмотря на относительную
доступность сырья и широкий спектр
ценных свойств древесины, промышленное производство арабиногалактана не организовано.

Трудности заготовки
и использования
Несмотря на широкое распространение в Российской Федерации,
высокое качество древесины и большие возможности использования, на
лиственницу приходится незначительная часть от общего объема лесозаготовок в России. Основная причина в
том, что древесина лиственницы очень
плотная и тонет в воде, поэтому сплав
ее по рекам и транспортировка от
мест заготовки к местам переработки
невозможны. Очень большие запасы
лиственницы находятся в труднодоступных лесах, в тех регионах нашей
страны, в которых нет развитой транспортной инфраструктуры, поэтому
такие леса отнесены к резервным.
Увы, но до сих пор не решена
проблема недостаточной изученности

ряда характеристик лиственничной
древесины, которые оказывают непосредственное влияние на физикомеханические свойства, характер
распределения напряжения в древесине при обработке, на реакции,
происходящие при тепловой обработке и пропитке. В первую очередь это поверхностная пористость,
соотношение различных тканей и их
распределение. Отсутствие точных
знаний в этой области затрудняет
разработку технологий переработки
лиственничного сырья, а также препятствует расширению областей его
использования.
При обработке лиственничных
пиломатериалов большое значение
имеет наличие и расположение в
структуре древесины разного рода
смоловместилищ, которые могут существенно затруднять обработку, смола
загрязняет режущие поверхности, что
приводит к быстрому износу инструментов и механизмов.
Помимо смоляных ходов, в древесине лиственницы встречаются
также смоляные кармашки и метиковые трещины, которые заполнены
некристаллизующейся живицей. Считается, что из-за смоляных кармашков пиломатериалы из лиственницы
трудно обрабатываются. В действительности же при изъятии заболонной части бревна вероятность
встречи со смоляными кармашками
при механической обработке резко
снижается, так как основная масса
кармашков расположены на расстоянии 2 см от камбиального слоя (от
поверхности) и в направлении к оси
бревна количество их продолжает
снижаться.

Механическую обработку древесины лиственницы затрудняют и
камеди. Они содержатся практически
только в ядровой части и от центра
бревна к периферии ядровой части
их содержание возрастает и достигает максимума на границе ядра и
заболони, а после резко снижается,
так что в заболонной части остается
примерно одинаковым в направлении
к периферии торцового среза.

Незаменимая
Несмотря на все сложности, возникающие при заготовке, транспортировке и переработке древесины
лиственницы, она незаменима во
многих отраслях производства. Среди
хвойных пород, произрастающих в
Российской Федерации, лиственница
по физико-механическим свойствам
является наиболее ценной и может
служить заменой таким дорогим и
редким лиственным породам, как дуб
или ясень, в самых значимых и ответственных сферах использования.
Ввиду ежегодной смены всей
хвои и небольшой площади хвоинок лиственница более дымо- и
газоустойчива, чем другие хвойные
и многие лиственные породы. Это
необходимо учитывать при озеленении крупных промышленных центров и формировании лесопарковых
зон и зеленых зон. Следует широко
использовать лиственницу при создании полезащитных полос.
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Har-Ko Oy:

индивидуальный подход
к деревообрабатывающему оборудованию
Финская компания Har-Ko Oy специализируется на создании самого разного деревообрабатывающего оборудования, в том числе в области склейки древесины, а также всех видов конвейеров. Кроме того, компания готова принимать заказы и на специальное оборудование, спроектированное для решения узкопрофильных задач заказчика.
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Процесс производства
оборудования
Все проекты компании начинаются с подробного изучения целей и
задач клиента. Какой тип продукции
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и в каких объемах планируется производить? Какого качества? Сколько
рабочей силы будет задействовано
в процессе и какова будет себестоимость производства? Сначала принимается принципиальное решение
о типе оборудования, затем создается первичная 2D-планировка будущей линии, далее совместно с клиентом проводится детальная проработка проекта.
Когда решение найдено, подключается к работе конструкторское
бюро. Проектирование осуществляется
в среде Solid Works 3D, позволяющей
воспроизвести объемную модель
изделия, прежде чем первый лист
стали будет подан на раскрой. На
стадии раскроя стали и сварочных
работ подключается отдел снабжения
и закупок. Они обеспечивают своевременное поступление готовых узлов
и комплектующих на завод.
Электромонтажные и пусконаладочные работы проводятся на заводе
Har-Ko Oy фирмой-субподрядчиком.
Как правило, готовая линия проходит тестирование прямо в цехе. Затем

линия аккуратно разбирается и упаковывается для доставки заказчику.
Монтажное подразделение Har-Ko
Oy оперативно и качественно проводит
монтаж оборудования, пусконаладку и
обучение персонала заказчика.
После гарантийного срока компания продолжает оказывать техническую поддержку заказчику. В комплекте с оборудованием поставляется
полный набор технической и сервисной документации на языке заказчика.

Довольные клиенты –
лучший маркетинг
Har-Ko Oy всегда стремится
выстроить долгосрочные и взаимовыгодные отношения со своими заказчиками. Это позволяет организовывать
визиты новых клиентов на работающие предприятия для демонстрации
оборудования.
Для получения дополнительной
информации вы можете посетить официальный сайт компании: www.har-ko.com.
Там вы найдете контактную информацию, а также краткий референс-лист
клиентов Har-Ko Oy.
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История
Компания Har-Ko Oy была основана
в 1975 году. С тех пор владелец компании сменился, но стремление производить только лучшее оборудование и сегодня является главной целью
компании. Har-Ko Oy поставляет производственные линии для паркетных
заводов, фанерных производств, предприятий глубокой переработки древесины, а также большое количество
линий на основе ТВЧ – прессов для
производства мебельного щита и клееного бруса. Основные клиенты компании – деревообрабатывающие предприятия Финляндии, Эстонии и России.
В последние годы благодаря
заключению соглашения с компанией «Тимберматик Лтд» Har-Ko Oy
смогла представить свою продукцию
и на бурно развивающемся российском рынке.
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Тонкие пилы

лучший способ экономии

Самое современное деревообрабатывающее оборудование без правильно подобранного и
подготовленного инструмента – бесполезная металлическая конструкция, начиненная
электроникой. Каких ошибок следует избегать при выборе режущего инструмента –
несколько советов опытного специалиста начинающим деревообработчикам.
Самостоятельно выбирая и заказывая режущий инструмент для однои многопильных круглопильных делительных станков, начинающие деревообработчики не всегда правильно
оценивают все его параметры. Оценка
проводится на основе типа подачи
(ручной или механической), типа и
марки станка; состояния станка, особенно основных механизмов резания и подачи; толщины тела пилы и
величины попила; количества зубьев
и мультексов при разных скоростях
подачи и высоте пропила.
При ручной подаче целесообразно
использовать пилы с ограничителем
подачи, что снимет проблему выброса
заготовки при отсутствии системы
защиты на станке или ее некачественной работе. Для оборудования с
механической подачей пилы режущий
инструмент следует выбирать в зависимости от требуемых результатов
обработки древесины. Качественную поверхность распила, особенно
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при высоте распила не более 50 мм,
обеспечивают пилы с максимальным
количеством зубьев. При выборе пил
для раскроя древесины с высотой
пропила более 70 мм целесообразно
проверить (рассчитать по формуле)
их на объем заполнения опилками
межзубной впадины.
Круглопильные делительные
станки по производительности и конструкции (литая или сварная станина)
подразделяются на тяжелую, среднюю и легкую серии. Для станков
легкой и средней серий со скоростью
подачи 20–25 м/мин. и высотой пропила не более 50 мм не имеет особого значения – какими пилами работать (изготовленными из высококачественной стали с напайками из твердого сплава, наплавленных стеллитом
или хромванадиевыми), если вопрос
не стоит о качестве распила, производительности оборудования и периоде стойкости самих пил. На станках
тяжелой серии с большой высотой
пропила и особыми требованиями
к его качеству и скоростью подачи
более 30 м/мин. при пилении твердых пород древесины целесообразнее всего использовать качественные пилы, оснащенные пластинками
твердого сплава.
Если круглопильный станок много
лет работает без должного технического обслуживания и ремонта, пилы
«горят» или пропил волнистый, значит, почти на сто процентов проблема
в станке, например, в пильных валах
(подшипниковых узлах) или механизмах подачи (особенно в вальцовых и гусеничных). Из-за износа их
основных узлов подача заготовок в
станок и удаление из него происходят, как правило, не перпендикулярно
пильному валу или по сложной кривой, что приводит к выходу из строя

любых, даже очень качественных пил.
Это связано с тем, что зачастую уширение на сторону зубьев пил составляет всего 0,6–0,9 мм, и при малейшем смещении заготовки или криволинейном пропиле неизбежно повышенное трение тела пилы о стенки
пропила, из-за чего она нагревается
и теряет устойчивость.
Стремление к использованию
супертонких пил при раскрое заготовок из древесины не всегда оправданно; такой инструмент целесообразно применять только при раскрое заготовок из редких и ценных,
и особенно твердых, пород древесины, несмолистых, в процессе пиления которых в пропиле не происходит упругое восстановление волокон.
Применять пилы с толщиной корпуса
менее 2 мм и уширением зубьев пил
на сторону менее 0,5 мм для пиления
хвойных и мягколиственных пород: не
следует: они быстро «сгорят».
При выборе требуемого количества
зубьев пил необходимо исходить из правильно рассчитанной подачи на зуб и
условий производительности оборудования, мощности установленных приводов
(механизмов подачи и резания), качества
поверхности пропила, высоты пропила и
объема межзубной впадины). Формулы
для расчета легко найти в технической
литературе, расчеты сделать нетрудно.
Мультаксы, или, как их еще называют,
подчищающие зубья, предназначены
исключительно для удержания пилы
(особенно в глубоком пропиле) в некотором плоскостном состоянии, то есть
для предотвращения потери ею устойчивости в процессе работы, например,
при встрече с особо твердыми сучьями.
Число мультаксов зависит от глубины
пропила и диаметра пилы.

В период мирового кризиса все ищут
пути для экономии. Большинство фирм,
производящих изделия из древесины,
считают каждый сантиметр дорогостоящего материала и потому стараются применять самые современные технологии
обработки. Один из способов экономии –
использование тонких пил для разрезания
ламели, планок и прочего в мебельной
промышленности, где стоимость сырья
играет большую роль, особенно если
речь идет об экзотической древесине.
Уменьшение толщины пропила на 0,1–0,2
мм в ряде из нескольких пил дает возможность существенно сократить потери
материала. Для того чтобы удовлетворить
запросы мебельщиков, компания FABA
разработала собственную серию тонких
пил. Стоит отметить, что производство
таких пил – непростое дело. Ведь для
того чтобы изготовить тонкую пилу, к
примеру, с корпусом 0,9 мм, твердую,
эластичную и в то же время стабильную
и износостойкую, нужно располагать не

www.faba.pl

только современным производственным
оборудованием, но и исчерпывающими
техническими знаниями о процессе деревообработки.Остановимся на описании
некоторых изготавливаемых компанией
FABA тонких пил с боковыми зачищающими ножами и без них. Пила диаметром
200 мм и толщиной B = 1,3 / b = 0,9 мм
предназначена для установки на двухсторонний станок, где обычно используют
пилы толщиной 2,0/1,4 мм. Пилы PI-501
200×1,3/0,9×65, z=30 GM 3/10/80, с прижимными фланцами диаметром D = 120
мм работают на гидровтулке в наборе с
боковыми стабилизирующими пилами при
подаче V=28 м/мин. и оборотах N=6000
об./мин., с глубиной резки H=70/2=35 мм,
режут твердую древесину, в основном
дуб. Пила PI-501 225×1,4/1,0×70, z=32
GS 4x20 × 5 устанавливается на станок,
где обычно используются пилы толщиной
2,2/1,6 мм. Пилы с прижимными фланцами диаметром D = 130 мм работают
на гидровтулке в наборе с боковыми

стабилизирующими пилами при подаче
V=12–14 м/мин. и оборотах N=7000 об./
мин., с глубиной резки H=80/2=40 мм,
режут твердую древесину, в основном
дуб. Помимо перечисленных, FABA также
производит тонкие пилы с параметрами
PI-502 250 × 1,8/1,2 × 80, z = 36+2 GM и
PI-502 325×2,0/1,6×60, z=42+4 GM. Уменьшение количества отходов материала с
одновременным увеличением производительности в конечном итоге приводит
к получению дополнительного дохода. А
экономить сегодня не так уж и сложно,
достаточно только правильно подобрать
инструмент.
Тонкие пилы компании FABA –
оптимальный способ сэкономить на
сырье и повысить качество готовых
изделий.
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Как правильно выбрать
режущий инструмент
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О насадном инструменте
с цанговой посадкой
При изготовлении погонажных изделий используется множество типов насадного
строгального инструмента. Один из наиболее популярных – фрезы с прямой посадкой на шпиндель станка. В этом случае диаметр отверстия фрезы должен быть
на несколько сотых долей миллиметра больше диаметра шпинделя, иначе посадка
инструмента невозможна.
Эти доли миллиметра и составляют эксцентриситет между осями
шпинделя и инструмента, который
является причиной возникновения
дополнительной вибрации станка и
появления так называемой кинематической волны на обработанной
поверхности заготовки.
В низкосортных изделиях строительного назначения (наличниках,
вагонке, доске пола для временных сооружений) «кинематическая
волна» приемлема. В изделиях столярного назначения более высоких
сортов видимая динамическая волна
недопустима.
Для ликвидации такой волны
используют разные методы:
● увеличивают число ножей на
фрезе;
● снижают скорость подачи;
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●

применяют инструмент, который
фиксируют на шпинделе станка
без эксцентриситета.

Вот о таком инструменте и пойдет речь.
Сегодня в основном используется инструмент с гидравлической
фиксацией на шпинделе станка. Его
принципиальная схема такова.
В инструменте или оправке, на
которую надевается обычный инст
румент, есть внутренняя полость,
в которую под огромным давлением (примерно 300 атм) с помощью шприца-нагнетателя закачивается рабочая жидкость – специальная жировая смазка.
Тонкая стенка полости, прилегающая к шпинделю, деформируется под
давлением и плотно обжимает его,
при этом оси вращения инструмента
и шпинделя совпадают. При эксплуатации этого инструмента надо учитывать такие нюансы, как, например,
лимит его службы – из-за микротрещин, которые образуются на деформируемой стенке полости в результате чрезвычайно высокого давления
рабочей жидкости. Если на стенке
полости появились микротрещины,
такой инструмент уже не отремонтировать, и пользоваться им нельзя.
В связи с большим весом инструмента с гидравлической посадкой у
приводов шпинделей должны быть
значительные мощности.
Стоимость комплекта гидроинструмента (фреза, шприц, картриджи с
жировой смазкой) довольно высока,
поэтому его целесообразно приобретать для крупных предприятий,
которые выполняют большие заказы.
Кроме того, оператор станка должен понимать принцип работы такого

инструмента и уметь правильно обращаться с ним. Некомпетентные действия оператора, например, создание
давления в полости инструмента, не
установленного на шпиндель, могут
привести к выходу дорогостоящего
инструмента из строя.
А что же делать малым и средним предприятиям, ведь и у них
есть спрос на погонажные изделия
высокого качества? Группой отечественных инженеров с многолетним
опытом работы с промышленным
деревообрабатывающим инструментом спроектирована и создана
сборная фреза с цанговой посадкой
на шпиндель (далее – фреза), которая механическим способом устраняет нежелательный эксцентриситет
между осями вращения шпинделя и
инструмента. На специализированном
предприятии по выпуску высококачественного деревообрабатывающего
инструмента с прецизионной точностью изготовлены опытный экземпляр фрезы и комплект оснастки для
нее. Фреза подвергнута статической
и динамической балансировке на
специальных установках. Успешные
испытания фрезы, проведенные на
промышленном предприятии в условиях действующего производства,
показали ее актуальность как точного прецизионного инструмента
для отделки плоских поверхностей
погонажных изделий строительного
и столярного назначения.
В отличие от ранее предлагавшихся вариантов конструкции с обычными коническими разрезными цангами, в этом инструменте используются разрезные цанги с двойными
конусами, пришедшие в промышленную деревообработку из тяжелого
машиностроения. В металлообработке,

а теперь и в деревообработке они
широко применяются для фиксации концевого инструмента в цанговом патроне фрезерного станка.
В конструкции фрезы две такие
цанги, сопрягаемые с имеющимися
на фрезе коническими отверстиями. Наружные малые конусы цанг
сопрягаются с коническими поверхностями специальных колец из комплекта фрезы. При затягивании фиксирующей гайки шпинделя происходит гарантированно корректное равномерное обжатие цанг коническими
поверхностями отверстия фрезы и
колец. Операция выставления ножей
на фрезе упрощена благодаря комплекту из двух обойм, позиционируемых за цилиндрическим отверстием
фрезы. У этой фрезы есть еще одно
немаловажное достоинство: при ее
установке на станок с другим диаметром шпинделя не нужны никакие
переходники – достаточно лишь заменить использовавшиеся ранее цанги
цангами иного посадочного диаметра.
Это можно учесть при заказе фрезы
и таким образом избежать хлопот с
установкой фрезы на станках с разными диаметрами шпинделей. Кроме
того, следует принять во внимание
следующее:
● фреза не предназначена для большой глубины резания и большой
скорости подачи заготовки (для
этого существует другой инструмент, например, многолезвийные
сборные фрезы с твердосплавными ножами), в противном случае
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Фреза после испытаний
возникает риск разрушения цанг.
Основное назначение фрезы –
создание максимально плоской
поверхности погонажного изделия; это достигается на небольшой глубине резания при средней

●

●

скорости подачи заготовки;
необходим постоянный контроль
степени затупления ножей; их
надо перетачивать на высококачественном прецизионном оборудовании с соблюдением всех
правил переточки (квалификация
заточника, величина съема за проход, зернистость абразива, соответствие СОЖ и т. д.);
весовая разница оппозитных ножей после переточки должна быть
не более 0,5 г.

В планах разработчиков проектирование и изготовление фрезы
для профилированных оребренных
бланкет, фрезы небольшой высоты,
довольно большого диаметра и со
сменными твердосплавными ножами
(например, для изготовления филенчатого щита межкомнатной двери).
Михаил ЕРЗУНОВ

Демонтаж фрезы

Отзывы и предложения по улучшению работы изделия принимаются по
электронной почте swager61@yandex.ru
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Послепрессовая обработка
древесных плит
В предлагаемой вниманию читателей публикации рассматриваются некоторые аспекты
технологии послепрессовой обработки древесно-плитных материалов.
К операциям послепрессовой обработки относятся: форматная обрезка,
кондиционирование (выдержка или
охлаждение плит сразу после выхода
из пресса), шлифование и сортировка.
На некоторых предприятиях сюда
добавляют раскрой плит на заготовки
требуемых размеров.
Обязательная операция – охлаждение плит, так как их температура
перед укладкой в штабеля должна
быть не выше 50 °C. Для плит на карбамидных смолах укладка и хранение
в плотных стопах при температуре
более 70°C чревато термодеструкцией
отвержденной смолы и снижением
прочности при растяжении поперек
пласти (до 40 %). Обычно применяют
конвективное охлаждение в веерных
установках (рис. 1).
Работа охладителя сблокирована
с работой разгрузочной этажерки
пресса. Одновременно в охладителе
может находиться 15–18 плит (по числу
этажей пресса). За отрезок времени,
в течение которого охладитель совершает оборот на 180°, плиты охлаждаются до 50–70 °C. После охлаждения плиты укладывают с помощью
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Рис 2. Станок для опиливания кромок и поперечного раскроя
бесконечной ленты на плиты нужного формата (Siempelkamp):
a – выходной барабан пресса ContiRoll, b – приемный рольганг,
c – регулируемые триммерные пилы для опиловки кромок, d – диагональные
пилы для поперечного пиления, e – приемный карман для опилок,
f – измеритель толщины плиты, x – парные прижимные ролики

штабелеукладчика в стопы высотой
до 400 мм. В процессе кондиционирования происходит медленное выравнивание влажности и температуры
по всему объему плиты и релаксация
внутренних напряжений.
Форматная обрезка плит может
выполняться сразу после выхода из
горячего пресса, после нахождения

Рис. 1. Веерный охладитель (Siempelkamp)
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в охладителе или после хранения на
буферном складе. Припуски на обработку обычно составляют 15–30 мм на
сторону, а требуемая точность ±2 мм
на один метр длины кромки. Форматные станки представляют собой круглопильные агрегаты, расположенные
под углом 90° для опиловки последовательно длинной и короткой сторон
плиты двумя пилами. Для крупноформатных и проходных прессов необходимы еще делительные пилы для задания длины продукции, пригодной для
хранения и транспортировки.
Принципиально иначе выглядит
технологическая схема работы участка
раскроя плит для прессов непрерывного действия. Представлен пильный
агрегат для продольного и поперечного
пиления (рис. 2). Для опиловки кромок
служат продольные пилы, настроенные на получение заданной ширины
плиты, а для получения требуемой
длины продукции – диагональная пила,
позволяющая делать перпендикулярный рез в нужном месте без остановки
непрерывной ленты материала. Отличительная особенность агрегата (рис. 2)

состоит в том, что все пильные узлы
продублированы. Это позволяет не
останавливать пресс при смене пильных дисков. Желательно выполнять
опиливание кромок после охлаждения
плит. Опиленные кромки чаще всего
отправляют в энергетическую установку для сжигания.
Плиты для мебельного производства подвергаются шлифованию и
калиброванию для ликвидации разнотолщинности (допуск ±0,2–0,3 мм).
Сегодня почти повсеместно используются широколенточные станки. На
отечественных предприятиях имеются
станки ДКШ-1 с шириной шлифования
1830 мм, оснащенные одним шлифовальным агрегатом, состоящим из верхней и нижней шлифовальных головок.
В связи с тем, что за один проход не
удается снять припуск, добиться нужной стабильности толщины и высокого
качества поверхности, на предприятиях
приходится устанавливать друг за другом минимум два агрегата.
Использование в качестве головного оборудования проходных ленточных прессов потребовало увеличения
мощности шлифовальных станков.
Появились станки, у которых число
шлифовальных агрегатов доходит до
десяти. Шлифование ведется при скорости подачи 50–90 м/мин. Станки часто
выполняются в виде конструкции, состоящей из функциональных блоков (рис.
3): калибровальный блок предназначен
для снятия материала грубой шкуркой
(зернистость 36–60) и получения плиты
постоянной толщины, калибровальношлифовальный – для обработки шкуркой средней зернистости (60–120);
блок финишного шлифования – для

Поздравляем!
12 апреля отмечает юбилей наш постоянный автор, известный специалист в области деревообработки и просто хороший
человек Владимир Волынский! Сердечно
поздравляем Владимира Николаевича с
днем рождения, желаем ему крепкого
здоровья, успехов в работе, добрых отношений в семье и, конечно, дальнейшего
плодотворного сотрудничества с нашим
журналом!
Редакция

Владимир Николаевич Волынский родился 12 апреля 1938 года в
г. Архангельске.
В 1955–1960 годах обучался в Архангельском лесотехническом институте
(АЛТИ) по специальности «машины и механизмы лесной промышленности».
В 1960–1962 годах работал мастером ремонтно-механических мастерских в
леспромхозах Архангельской области. С 1963 до 1973 года трудился в ЦНИИ
механической обработки древесины (ЦНИИМОД, г. Архангельск).
В 1970 году по результатам защиты диссертации в Ленинградской государственной лесотехнической академии Владимиру Николаевичу была присвоена ученая степень кандидата технических наук. С 1973 до 2009 года
В. В. Волынский – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры деревообработки АЛТИ (ныне Северного (Арктического) федерального университета).
Владимир Николаевич – автор ряда научных работ, среди которых: монография «Взаимосвязь и изменчивость физико-механических показателей древесины» (2000), учебно-справочное пособие «Технология клееных материалов»
(три издания, 1998–2009), учебное пособие для вузов «Технология стружечных
и волокнистых древесных плит» (2004), учебно-справочное пособие «Технология древесных плит и композитных материалов» (2009), справочник «Каталог
деревообрабатывающего оборудования» (три издания, 1999–2003), «Краткий
лесотехнический словарь (немецко-русский, русско-немецкий)» (2007), «Краткий
лесотехнический словарь (англо-русский, русско-английский)» (2007) и др.
В последние годы главным делом Владимира Николаевича Волынского
стало развитие интернет-ресурса drevo-inform.ru, где, в частности, представлена в свободном доступе подготовленная им «Энциклопедия оборудования
деревообрабатывающих производств» – систематизированный в структуре
EUMABOIS справочник по деревообрабатывающему оборудованию отечественных и зарубежных фирм.

Рис. 3. Широколенточный шлифовальный
станок (Steinemann Technology AG)

117

выглаживания поверхности шкуркой
малой зернистости. Если для шлифования стружечных плит достаточно
использовать на последней операции
шкурку с зернистостью 100–120, то для
шлифования MDF-плит нужна шкурка
зернистостью не менее 180, а на некоторых производствах используют шкурку с
зернистостью 220–240. Для устранения
рисок шлифовальный барабан должен
работать с осцилляцией – осевым перемещением. Скорость подачи плит не
требует строгого фиксирования. Для
того чтобы обеспечить максимально
возможную нагрузку на первый калибровальный агрегат, скорость подачи
устанавливается автоматически – по
показаниям амперметра, фиксирующего
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Рис. 4. Линия шлифования и сортирования плит сер. BSM II/6 («Бизон»):
1 – место приема плит, 2 – подъемный стол, 3 – загрузчик линии, 4 – рольганг, 5 – 6-головочный шлифовальный станок,
6 – место осмотра плиты с зеркалом нижнего вида, 7 – ленточный конвейер,
8 – подстопные места отсортированных плит, 9 – тележки, 10 – отбракованные плиты

силу тока, потребляемого станком.
Станки тонкого шлифования, напротив, должны работать с постоянной
скоростью подачи, чтобы гарантировать
высокое качество поверхности.
Срок службы шлифовальной ленты
может быть увеличен за счет использования щеток или сжатого воздуха
для очистки ленты.
Опыт работы шлифовальных станков показал, что на операции калибрования необходимо снять 80–85 %
общего припуска на шлифование.
Тогда для чистого шлифования можно
использовать шлифовальные ленты
на бумажной основе с зернистостью
120/150/180. Расстояние между калибрующим и последующим шлифовальным агрегатом должно быть не менее
одного метра – для того чтобы можно
было контролировать толщину плиты.
Основная нагрузка ложится на первый
(калибровальный) агрегат, от качества работы которого зависит качество
работы финишных агрегатов, так как
припуск, снимаемый последним агрегатом, составляет всего 0,02–0,03 мм. Для
получения высокого качества поверхности плит рекомендуется чистовое
шлифование выполнять на двух парах
агрегатов. Первый чистовой агрегат
должен удалить все следы шлифования
от грубой шкурки, а второй – обеспечить полирование поверхности.
Для новых прессовых установок
принимается 8-часовой максимальный промежуток между окончанием
прессования и операцией шлифования, который необходим для полного
отверждения связующего и охлаждения плит. Поверхностная температура
плит может достигать 50 °C. Шлифовальная лента может выдержать температуру до 80 °C, при этом стойкость
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ленты при повышенных температурах примерно вдвое больше, чем при
шлифовании полностью охлажденных
плит с полностью отвердевшим клеем.
Кроме того, так называемое горячее
шлифование позволяет снять самый
верхний – закаленный слой плиты, что
способствует быстрому завершению
процесса полного отверждения связующего в плитном материале.
Припуски на шлифование плит зависят главным образом от типа головного
оборудования. Старые многоэтажные
прессы дают припуск 2,5–3,0 мм, что
вынуждает снижать скорость подачи
в шлифовальных станках или устанавливать дополнительный калибровальный. Сегодня в Западной Европе старые
линии все чаще переводятся на выпуск
небольших объемов специальных плит
– огнестойких, повышенной влагостойкости, сверхтолстых – для изготовления
внутрикомнатных дверей и перегородок
и т. п., а плиты для мебели выпускаются
на проходных ленточных прессах.
Одноэтажные тактовые прессы
вместе с современными формирующими линиями обеспечивают припуск на шлифование 0,8–1,8 мм. На
большинстве предприятий с такими
прессами установлены 6-головочные
шлифовальные агрегаты. На заводах
с несколькими прессующими линиями
может работать один 8-головочный
агрегат с высокой скоростью подачи.
Ленточные прессы позволяют
уменьшить припуск на шлифование
стружечных плит до 0,4 мм. Стало
обычным делом выполнять шлифование
в одной линии с проходным прессом.
Здесь нужно иметь в виду следующие
особенности:
● охлаждение плит способствует
высокому качеству шлифования

●

●

●

●

●

поверхности. Если плита слишком
горячая, то клей может оставаться
термопластичным. При шлифовании
зерна шлифовальной ленты будут
вырывать кусочки плиты и вместе
с клеем быстро приведут ленту к
износу;
оптимальная температура поверхности плиты 50 °C. При этом
достигается наивысшее качество
поверхности;
припуск на шлифование не должен
отклоняться от припуска, задаваемого прессом, больше чем на 0,1
мм;
припуск на шлифование не может
быть меньше 0,4 мм. В противном
случае не удастся полностью снять
блестящий закаленный слой плиты,
сформированный при контакте со
стальной лентой пресса;
срок службы шлифовальных станков за последнее время сильно вырос. Они могут работать несколько
недель без остановки при условии
правильного ухода. В центральную
систему контроля может быть интегрирован монитор, отражающий
информацию о состоянии работы
оборудования, в частности, о неисправностях. Фирмы могут поставлять дополнительно системы
автоматической смазки станков
и контроля за температурой всех
быстроходных подшипников;
совершенствование технологии
прессования плит позволило значительно увеличить срок службы
шлифовальных лент. На европейских предприятиях – производителях древесных плит – одной лентой
с зернистостью 60/100 можно прошлифовать 100–250 тыс. пог. м
плитных материалов.
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Рис. 5. Вариант организации участка послепрессовой обработки плит:

1 – выходной конвейер проходного пресса, 2 – агрегат опиливания кромок,
3 – агрегат поперечного раскроя бесконечной ленты на плиты заданной длины,
4 – выходной конвейер, 5 – ускоряющий конвейер – отделитель плит,
6 – веерные охладители, 7 – поперечный конвейер к линии шлифования,
8, 9 – буферные зоны на случай остановки шлифовального станка,
10 – шлифовальный станок, 11 – измеритель толщины плит,
12 – сортировочные карманы, 13 – склад плит на роликовых конвейерах,
14, 15 – штабелеукладчики, 16 – склад готовой продукции

В последние годы разработана и
производится шлифовальная лента
на особо прочной основе – тяжелой
бумаге плотностью 350–400 г/м2. Цена
шлифовальных лент на бумажной
основе на 30–40 % ниже, чем лент на
синтетической или комбинированной
основе. В условиях высокой влажности воздуха такие ленты должны
проходить акклиматизацию, то есть
выдерживаться в рабочем климате до
равновесной влажности бумаги.
Особенностью некоторых новых
шлифовальных станков является то,
что шлифовальные барабаны в них
устанавливаются под углом 85 и 95°
к направлению подачи материала.
Верхние и нижние шлифовальные
головки могут располагаться точно
друг против друга (симметрично)
или на некотором расстоянии друг
от друга (асимметрично). Последний
вариант необходим для шлифования
очень тонких плит (например, плит
каландрового способа производства),
так как это позволяет избежать прямого соприкосновения верхней и
нижней шлифовальных лент в момент
прохождения межторцовых разрывов
между шлифуемыми плитами. Такие
станки позволяют проводить тонкое
шлифование только одной поверхности плиты.
Еще одна особенность шлифовальных станков – высокая температура
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в зоне резания. Для ее снижения
используют контактные вальцы со
спиральными пазами, которые создают дополнительный поток воздуха,
увеличивают площадь нагреваемой
поверхности и позволяют эффективно
отводить тепло от нагретого металла.
Для исключения поломки оборудования предназначены защитные системы
с температурными датчиками, которые
могут автоматически отключить станок,
если температура подшипников превысит критическое значение.
Заметным явлением в технологии
машиностроения стало использование при изготовлении станин тяжелых
станков минерального литья (полимербетона), которое получают из кремнистого известняка с добавкой эпоксидного связующего (до 10 %). Новый
материал обеспечивают меньшую, чем
в случае применявшихся ранее материалов, вибрацию элементов станков
и более высокую их термостабильность, он не подвержен коррозии, не
боится воздействия агрессивных сред,
снижает уровень шума станков. По
сроку службы станины из минерального литья сопоставимы с другими
литыми конструкциями.
Шлифование плит обычно совмещается с операцией сортирования
продукции. Сорт плиты устанавливается оператором при осмотре пластей (нижней – с помощью

зеркала) и корректируется автоматическим толщиномером. Здесь же
может определяться вес плиты после
выхода из пресса для расчета ее плотности. Плотность также определяют
и с помощью более современного –
радиационного метода, а непрерывное
определение распределения плотности
по площади плиты – с помощью прибора фирмы GreCon. Ультразвуковой
способ помогает легко обнаруживать
расслоение плит.
Приведена примерная схема линии
шлифования и сортировки плит (рис. 4).
Основные дефекты плит: недостаточная прочность, образование
пузырей и разрывов, расслоение по
внутреннему слою, покоробленность,
слущивание стружки с поверхности
и др.
Маркировка плиты может выполняться автоматически, например, с
помощью прибора ML8 фирмы Marconi.
Готовые плиты укладывают в стопы
штабелеукладчиком, который формирует стопу нужной толщины. На
упаковке указывают наименование
предприятия, марку, группу, сорт и
толщину плиты, номер стандарта. Рекомендованный объем склада готовой
продукции – до месячного объема
производства.
Показан пример организации
участка послепрессовой обработки
плит, выходящих из проходного пресса
(рис. 5). Сначала на двухпильном агрегате обрезаются продольные кромки
плит и двумя диагональными пилами
выполняется поперечное пиление на
требуемую длину. Затем на ускоряющем рольганге происходит отделение
плит друг от друга, что позволяет
им ритмично загружаться в первый
веерный охладитель. Для полного
и безопасного охлаждения в цехе
установлено три таких охладителя.
Из последнего охладителя плиты
передаются на рольганг перед шлифовальным станком. Здесь имеются
буферные площадки для хранения плит
в случае остановки шлифовального
станка (например, для замены шлифовальной ленты). За шлифовальным
станком установлен измеритель толщины плиты. На основании внешнего
осмотра и замеров толщины оператор
оценивает сорт плиты и направляет
ее в соответствующий сортировочный
карман.

Игоревский ДОК

возобновил производство ДСП
Игоревский деревообрабатывающий
комбинат, входящий в группу «Русский
ламинат», 15 марта отрыл производство ДСП на новом прессе Siempelkamp
ContiRoll. В торжественной церемонии
на ст. Игоревская Холм-Жирковского
района Смоленской области приняли
участие: руководство группы «Русский
ламинат» представители губернатора
региона и Смоленской областной думы,
поставщики оборудования, партнеры
комбината и журналисты. Первый пуск
линии производства ДСП состоялся 14
февраля. Кроме обычных ламинированных ДСП, завод впервые в России
будет выпускать ЛДСП, покрытые текстурированными пленками.
Почти полтора года на Игоревском
ДОКе велись работы, направленные
на возобновление производства после
пожара, который произошел в цехе
ДСП 26 сентября 2011 года. Тогда
была частично уничтожена кровля на

площади 500 м2 и оборудование цеха,
повреждено помещение, пострадавших
не было. Пожар прервал производство ДСП, которое велось на модернизированной в 2005 году линии, но

ламинирование ДСП продолжалось –
плиты закупались на рынке.
В ближайшем будущем на комбинате начнут выпускать плиты MDF.
Андрей Забелин
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Контрольно-измерительные
приборы и оборудование
в процессе производства плит

Контроль качества склеивания – UPU 5000 на ct-траверсе

Контроль толщины после
шлифстанка – DMR 5000

Организация современного производства древесных плит невозможна без постоянного
контроля множества параметров производственного оборудования и конечной продукции. Важность того или другого параметра определяется в зависимости от особенностей технологического процесса, однако существуют такие характеристики, которые
важны для любого производства.
Для обеспечения высокого качества конечной продукции необходимо постоянно контролировать ее
параметры. Лабораторный контроль,
безусловно, сохранит свое значение
и в будущем. Но у этого метода есть
большой минус – он не оперативен.
Лабораторный анализ дает оценку тем
событиям, которые уже произошли
в ходе технологического процесса,
и быстро внести изменения в этот
процесс невозможно. Поэтому на
современном предприятии предпочтение отдается методам оперативного
получения данных непосредственно
во время технологического процесса,
то есть в режиме онлайн, с помощью
контрольно-измерительных приборов
и установок. Оператор контролирует
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Контроль качества
поверхности – SuperScan
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весь процесс с помощью компьютера, подключенного к оборудованию.
Кроме того, есть возможность подключения всех установок, задействованных на предприятии в процессе
производства продукции, посредством
модемной связи с ПК отдела обслуживания фирмы в Германии.
Коротко расскажем об установках, позволяющих контролировать
качество плит после горячего пресса,
которые выпускает фирма GreCon
(Германия).

Контроль толщины
Выход за пределы допусков,
регламентирующих размеры изделия,
особенно толщину, снижает качество
и увеличивает выход брака, а значит,
негативно влияет на общие экономические показатели предприятия. При
отклонениях от заданных параметров толщины можно сразу принять
необходимые меры, если располагать текущими данными. Для этого
предназначены установки измерения толщины – толщиномеры. Когда
высокочувствительные прецизионные
ролики установки DMR 5000 касаются
поверхности плиты, любое изменение
толщины материала вызывает вертикальное перемещение устройства
записи пути. Измерительные головки
бесконтактным способом определяют
величину пути и фиксируют ее. Чаще
всего применяется парное (сверху
и снизу плиты) размещение измерительных головок, позволяющее
компенсировать прогиб материала.
Наиболее распространена комбинация
из трех пар измерительных головок,

что позволяет получать информацию
о толщине плиты по краям и в центре.
Точность измерений – 0,014 мм.

Контроль качества
склеивания
Установки контроля качества
склеивания UPU 5000 помогают своевременно обнаружить и зафиксировать ошибки производства, что
позволяет избежать выпуска бракованной продукции. Одна из больших проблем в производстве плитных материалов – скрытые отклонения от стандартов качества. Они
распознаются только на стадии раскроя плиты или уже на предприятии,
где ведется обработка плит. В установках GreCon ультразвуковые волны
пронизывают плиту и воспринимаются приемником. В зоне, которая
не пропитана клеем, звуковые волны
ослабевают, что служит сигналом для
создания сообщения о дефекте. К
системе можно подключить до 22
контрольных каналов, в результате
достигается высокая плотность контроля и можно устанавливать размеры дефектных зон. Если количество обнаруженных в плите небольших дефектов достигнет определенного процента, интегратор дефектов
подает сигнал. Места расположения
дефектов могут быть отмечены маркером на боковой стороне плиты.
С помощью установки можно не
только распознавать воздушные включения, такие как пузыри, расслоения,
места непроклея, но и оптимизировать параметры последующих технологических процессов, например,

продолжительность периода сушки,
количество клея, продолжительность операции прессования, таким
образом, чтобы обеспечить выпуск
качественного плитного материала
с наименьшими сырьевыми и энергетическими затратами.
Установка оснащена устройством
автоматического калибрования каждого канала, устройством автоматического контроля загрязнения канала.
Как только уровень загрязнения
достигает предельной величины, оператор автоматически получает указание провести чистку. Таким образом,
результаты контроля всегда остаются
достоверны.
Распределение объемной плотности также является важной характеристикой древесных плит. Колебания
распределения объемной плотности
материала и веса плиты ведут к снижению качества продукции и увеличению издержек производства.
Установка StenOgraph, в которой в качестве источника излучения
используется рентгеновская трубка,
позволяет в режиме реального времени получить информацию о распределении объемной плотности в плите
сразу после выхода из пресса. Скорость измерения 0,3–1,0 мм/с.

Взвешивание
Гравиметрические весы типа GS
5000 используются в основном тогда,
когда взвешиваемый материал находится в состоянии покоя. Каждая
плита должна находиться на столе
весов в состоянии покоя некоторое
время, для того чтобы обеспечить

точность взвешивания. Такие весы
могут применяться в тактовых прессах.
Причем надо учитывать, что на весах
может находиться только одна плита,
а несколько одновременно – лишь в
определенных случаях. Полотно весов
должно быть такой длины, чтобы обеспечить необходимые условия взвешивания. Кроме того, между плитами
должен быть определенный разрыв.
Весы проходного типа CS 5000,
работающие в режиме онлайн, обеспечивают автоматизацию контроля
распределения материала, а также
веса плиты. Они идеально подходят
для линий с очень высокой скоростью конвейера, в условиях недостатка
производственных площадей или при
неблагоприятном соотношении веса
стола и веса плиты. Установка CS 5000
обеспечивает получение информации
о распределении веса в поперечном
направлении в пределах измеряемой
плиты. Компьютер, обрабатывающий данные измерений, выводит их
результаты на монитор и позволяет без
труда выбирать параметры установки.
В комбинации с установкой измерения
толщины DMR 5000 можно определять
объемную плотность плит, а также ее
распределение в плите и использовать
эти данные в целях оптимизации технологического процесса. Для фиксирования результата измеряемый материал
просвечивается слабым рентгеновским
излучением. В зависимости от количества материала и его удельного веса
изменяется воспринимаемая приемником сила излучения. Она и является
мерилом веса на единицу площади
(кг/м2). Диапазон измерений – от 2 до

40 кг/м2 при толщине плиты до 50 мм
и скорости конвейера до 120 м/мин.
В основе работы новой рентгеновской системы HPS 5000 бесконтактный
способ измерения с покрытием всей
площади плиты. Система невосприимчива к действию пыли, пара и высокой
температуры материала. Плиты взвешиваются в процессе прохождения
через весы. Система компактная – для
ее размещения требуется всего около
1,5 м. Весы HPS 5000 позволяют определить точный вес плиты и распределения материала в ней. Результаты
измерений остаются в архиве базы
данных. Ими можно воспользоваться
для настройки и оптимизации процесса
с целью сокращения расхода материала. Диапазон измерений – от 1 до
40 кг/м2 при толщине плиты до 50 мм
и скорости конвейера до 240 м/мин.
Погрешность измерений ±0,5 %.
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Контроль качества
поверхности
Устройства для сканирования
поверхности плит SuperScan «специализируются» на мебельной плите
(SPM), ламинате (SPL), волокне (SPF) и
белой плите (SPR). При превышении
заложенных в память системы пороговых значений для различных типов
дефектов (клеевых пятен, крупных
кусков щепы, царапин и мест сошлифовки) устройство выдает сообщение об ошибке. Устройство можно
установить после КТ-пресса или после
шлифовального станка.
Информация предоставлена
компанией GreCon
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Фанерное производство:

на пути совершенствования
производственного процесса

На VII Международной конференции представителей фанерных предприятий России и
стран СНГ, которая прошла в феврале этого года в Санкт-Петербурге, в конференц-зале
гостиницы «Москва», обсуждался широкий круг вопросов, имеющих большое значение для
фанерной отрасли.
Например, рассмотрению нюансов
использования новых смол и клеев
было уделено большое внимание в
первой части конференции. Обсуждались также вопросы лесной биоэнергетики, а вторая часть конференции в основном была посвящена
проблемам модернизации оборудования и технологических процессов.

Отрасли нужны
квалифицированные кадры
Слово «модернизация» на конференции часто звучало не только
в связи с оборудованием и технологическими процессами. В
начале конференции ее участники
много говорили о необходимости
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модернизации профессионального
образования. Почетный президент
Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета
(СПбГЛТУ), д-р техн. наук, проф. Владимир Онегин в своем докладе очертил круг хорошо известных проблем.
Он отметил, что в результате развала
системы советского лесного образования, имевшего крепкую научную
базу, произошли глубокие системные
изменения. Почти полностью было
уничтожено среднее профессиональное образование: в стране из 50 техникумов в области деревообработки
остались всего 16. Произошел отток
высококвалифицированных молодых
педагогов и научных сотрудников из

системы образования в коммерческие
структуры или за рубеж. Резко снизилось качество образовательных услуг,
и, соответственно, снизился уровень
подготовки молодых специалистов.
Говорившие об этом докладчики отмечали сложную ситуацию
с кадрами для производств, в том
числе фанерных. Не менее сложной остается ситуация в отраслевой
науке. Бизнес все еще не испытывает
потребности в научных разработках и
не проявляет инициативу для сотрудничества. Нет в среде предпринимателей и активности в подготовке кадров
для своих производств. На конференции отмечалось, что проблема с
кадрами, которая последнее время

буквально душит лесную отрасль,
актуальна почти во всех отраслях.
Сегодня повсеместно появляются
новые технологии, новое оборудование, но очень мало специалистов,
которые могут их грамотно использовать и развивать, поэтому особое
значение приобретает система повышения квалификации. За рубежом эта
система хорошо отлажена. Например, в Германии срок переподготовки
кадров – три, максимум – четыре
года. В этом процессе участвуют и
государство, и предприятия, и многие
люди вкладывают деньги в повышение собственной квалификации. Российские специалисты и бизнесмены
еще не готовы к такому мышлению,
хотя интерес к этой форме обучения
есть. В год на ФПК Лесотехнической
академии обучается больше тысячи
человек, а за пять лет там прошли
переподготовку представители 30
фанерных предприятий.

Российские инновации
в производстве клеев
На конференции состоялась
презентация книги «Синтетические
смолы в деревообработке» (авторы –
В. П. Кондратьев, В. И. Кондращенко,
В. Е. Шредер). По мнению тех, кто
уже успел с ней ознакомиться, эта
книга должна быть на каждом производстве. В ней собрана исчерпывающая информация по клеям и смолам, описаны новые безопасные технологии производства карбамидоформальдегидных и диановых смол
и клеев на их основе для изготовления экологически безопасных древесных материалов. Безусловный интерес специалистов вызовет и раздел,
посвященный синтетическим смолам,
а также технологическим решениям,
направленным на повышение качества
фанеры и древесных плит. В книге
приведены примеры новых экологически безопасных технологий производства клеев. Доклад одного из
авторов, главного инженера проекта
«Смолы» ОАО «Пигмент» Владимира
Шредера о современных синтетических клеях для древесных материалов
был заслушан участниками мероприятия с большим вниманием.
Доклад затрагивал важные для
фанерной промышленности вопросы
экологии и энергосберегающих технологий. Решать задачу энергосбережения при склеивании фанеры можно

путем интенсификации режимов, за
счет уменьшения времени и снижения
температуры склеивания при увеличении производительности процесса.
Экологические задачи решаются за
счет снижения токсичности компонентов смол и фанерной продукции.
Владимир Шредер рассказал об инновационных работах, выполненных ОАО
«Пигмент» совместно с ООО «ЦНИИФ»,
цель которых – создание новых видов
клеевых композиций и разработка
на этой базе режимов склеивания
шпона. На предприятии была введена
в эксплуатацию установка для производства концентрированного низкометанольного формалина, качество
которого определяет технические и
экологические показатели синтетических смол.
Владимир Шредер отметил, что «в
настоящее время на рынке, помимо
хорошо известной отечественной
фенолоформальдегидной смолы марок
СФЖ-3014, 3066, 3096 и ряда других
российских смол, появились смолы
компаний с иностранным капиталом.
Все эти материалы производятся на
современных реакторах большого
объема (40 м3), с использованием
современных компьютерных программ,
позволяющих обеспечивать получение
заданных параметров. Однако эти
смолы не совсем удовлетворяют деревообработчиков по одной простой
причине: они выпускаются массово
и не учитывают потребности деревообрабатывающих предприятий, так
как технология производства на этих

реакторах исключает возможность
введения какого-либо индивидуального параметра». В ОАО «Пигмент»
производство смолы организовано на
высококонцентрированном формалине
собственного изготовления в новых
25-кубовых реакторах, не имеющих
аналогов в России, с применением
полностью автоматизированной
системы управления технологическим
процессом. При этом обеспечивается
возможность учета меняющихся требований потребителя.
Еще одна совместная инновационная разработка ОАО «Пигмент» и
ОАО «ЦНИИФ» – отвердитель ЛП-2 для
фенольных смол, который позволяет
снизить расход клея на один кубический метр фанеры на 10 %, расход смолы – до 90 кг на кубический
метр и уменьшить время прессования
фанеры на 10–15 %. Для производства фанеры на основе карбамидоформальдегидных смол разработан
комплексный отвердитель ЛП-3. Его
использование позволяет обеспечить
высокое качество холодной подпрессовки за счет нивелирования зависимости клейкости смолы от степени
ее старения.
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Производительность
и энергоэффективность
К сожалению, формат журнальной
публикации не позволяет осветить
подробно каждое выступление по
перспективным смолам, выпускаемым
предприятиями химической промышленности для фанерных предприятий,
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производство плит

комментарий участника
Вадим Ким,
заместитель председателя совета директоров ЗАО «Технопарк ЛТА»

Профессор А. Смоляков в своем докладе, посвященном газификации
древесных отходов в газогенераторах с получением генераторного газа
и его использованием в качестве энергоносителя для выработки тепла
или электроэнергии, очень подробно рассказал о проблеме недостаточной эффективности утилизации отходов. Мир живет в условиях постепенно сокращающихся запасов традиционных энергоносителей и неуклонно растущих цен на различные виды энергии. И газогенерация как
один из путей решения проблемы вызывает у мирового сообщества все
больший интерес. Неудивительно, что доклад проф. Смолякова был прослушан как российскими, так и зарубежными участниками конференции с особым вниманием. Финская компания «HT-инжиниринг» предложила компании «Технопарк ЛТА» предоставить все необходимые условия, вплоть до высокотехнологичного научного оборудования, для проведения теоретических и прикладных исследовательских работ по газогенераторной тематике.
«HT-инжиниринг» потратила на разработку эффективного газогенератора два года и более 4 млн евро. Опытный экземпляр изготовлен, на
нем можно получать генераторный газ, аппарат проработал в тестовом
режиме 100 часов. Запустить ее в серийное производство не позволяют
ряд недоработок и нестабильность работы энергетической установки.
В результате газогенератор законсервирован, проект остановлен, и решить
проблему своими силами финские коллеги не в состоянии. Они обратились к нам с просьбой помочь разобраться с их установкой, провести
ряд испытаний и найти решение, которое обеспечит получение требуемых параметров для действующей установки.
Я выступил на конференции с сообщением о работах по созданию
газогенераторной установки небольшой мощности, которую можно было
бы запустить в массовое производство для предприятий мелкого и среднего бизнеса, занимающихся деревообработкой. Вопрос использования
таких установок актуален и для фанерных производств, на которых накапливается огромное количество древесных отходов.
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но можно отметить, что во всех
докладах содержалась информация
о способах повышения производительности за счет инновационных
решений.
Много интересных сообщений на
конференции было посвящено модернизации оборудования и современным
станкам. Глава представительства
фирмы Raute (Финляндия) Александр
Кирпичников подробно рассказал
о модернизации линий лущения и
современных методах клеенанесения. За последние несколько лет эта
компания провела модернизацию
линий лущения в разных российских
компаниях. На одних предприятиях
такие линии были модернизированы
полностью, на других – проведена
замена отдельных блоков. Во всех
случаях реализация мероприятий по
обновлению и совершенствованию
оборудования позволила повысить
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и производительность станков, и
коэффициент использования сырья.
Так или иначе, доклады касались
почти всех этапов производства
фанеры. Глава представительства
фирмы Steinemann, руководитель
филиала фирмы «ГреКон» в России и странах СНГ Алексей Васичев
сообщил о новом станке NOVA-H для
шлифования фанеры. Шлифование
– наиболее важная завершающая
стадия производства продукции, и
станок должен обеспечивать отличное
качество обработки и высокую экономическую эффективность. Г-н Васичев также рассказал о контрольноизмерительных приборах и установках
фирмы «ГреКон». Высокое качество
конечной продукции может быть обеспечено только при постоянном контроле параметров производственного
оборудования. Одна из существующих
проблем – это невидимые отклонения

от заданных параметров, которые распознаются только на стадии раскроя
плиты или уже на том предприятии,
где выполняется дальнейшая обработка плит. Алексей Васичев подчеркнул, что установки фирмы «ГреКон»
позволяют не только распознавать
воздушные включения, такие как
пузыри, расслоения, места непроклея,
но и оптимизировать технологический
процесс в целом.
Наряду с докладами по современному оборудованию для деревообработки прозвучали доклады об
использовании древесных отходов
в целях энерго- и теплообеспечения основных производств компаний.
Сегодня каждое предприятие стремится оптимизировать технологические и химические процессы в производстве фанеры, модернизировать
оборудование и комплексно подходить к вопросам энергосбережения,
потому что все это вместе позволяет
снижать себестоимость продукции.
Д-р техн. наук, проф. СПбГЛТУ Анатолий Смоляков выступил с интересным и обстоятельным докладом,
посвященным использованию технологии газогенерации в переработке
древесных отходов. Он отметил, что
создатели современных газогенераторов сталкиваются с серьезными трудностями. В советские времена генераторы работали на заранее заготовленной древесной – обязательно
березовой – чурке, влажность и размеры которой должны были соответствовать специальному ГОСТу.
Сегодня древесные отходы характеризуются очень высокой влажностью,
причем слои в одной массе различаются по влажности. Еще одна сложность – фракционный состав отходов, размер которых колеблется в
пределах от одного-двух миллиметров до нескольких десятков сантиметров. Все это оказывает сильное влияние на генераторный процесс: тем не менее удалось создать
новый газогенератор, который может
эффективно газифицировать очень
влажные древесные отходы разного
фракционного состава.
О наиболее интересных вопросах,
рассмотренных на конференции, мы
расскажем подробно в ближайших
номерах журнала.
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Галина МАЛИКОВА
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Высокотехнологичные
полиуретановые клеи от

Kiilto

В последнее время все больше производителей клееной древесины модернизируют производство, меняя не только станки, но и
составы для склеивания. Вредные для окружающей среды клеи
заменяются на высокотехнологичные клеевые системы, которые соответствуют современным экологическим стандартам.
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●

обладают повышенной адгезией к
любым сортам древесины влажностью не менее 12 % и не более
20 %.

Давайте рассмотрим современные
полиуретановые клеи на примере продукции финского концерна Kiilto.
Конструкционные клеи – однокомпонентные ПУР-составы, которые по
прочностным характеристикам схожи
с составами на основе смол, применяющимися на многих производствах в
России. Однако, в отличие от них, ПУРсоставы не вредят окружающей среде
ни в процессе производства, ни при
дальнейшем использовании. К этой
категории относятся клеи Kestopur
1050, 1030, 1010. Они прошли сертификацию в норвежском институте
NTI, который одобрил использование
этих клеев в производстве клееной
многослойной древесины для производства несущих конструкций и
крупных зубчато-шиповых соединений
по европейскому стандарту EN14080
(Деревянные конструкции – Клееная
многослойная древесина).
Kestopur 1050, 1030, 1010 могут
применяться для:
● склеивания многослойной древесины (клееного бруса);
● склеивания конструкционной древесины (клееной конструкционной
балки);
● продольно-шипового соединения;
● склеивания влажной древесины;
● склеивания древесины при низких
температурах (от +5 °С).
Универсальные клеи – к этой
категории относится Kestopur 1C10H,
универсальный однокомпонентный
низковязкий полиуретановый клей,
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который отверждается под действием
влаги. В процессе отверждения происходит вспенивание и частичное заполнение пустот, что дает возможность
нивелировать возможные повреждения
поверхности склеиваемых материалов.
Kestopur 1C10H может применяться для:
● склеивания многослойной древесины (клееного бруса);
● склеивания комбинированной клееной древесины (теплого бруса);
● продольно-шипового соединения;
● склеивания влажной древесины;
● склеивания древесины при низких
температурах (от + 5 °С);
● склеивания металла;
● склеивания различных изоляционных материалов и комбинированных волокон.
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Благодаря низкой вязкости Kestopur 1C10H хорошо подходит для автоматического нанесения.
Специалисты «Киилто-Клей», представляющей продукцию Kiilto в России, всегда готовы предложить клиентам профессиональные рекомендации
по применению клеев Kiilto и в случае необходимости выехать на производство для предоставления консультаций.
www.kiilto.ru
www.kesto.ru

На правах рекламы

К числу таких новых систем, в частности, относятся и однокомпонентные
полиуретановые клеи Kiilto, выпускаемые под торговой маркой Kestopur.
Так каковы плюсы использования полиуретановых клеев? Приведем далеко не полный перечень преимуществ перед двухкомпонентными
клеевыми составами:
● благодаря однокомпонентному составу нет риска ошибиться с пропорциями смешивания;
● формируют более эластичный клеевой шов (благодаря этому режущий инструмент не требует частой
заточки);
● позволяют проводить склеивание
даже при низких температурах (от
+5 °С);
● пригодны для работы с древесиной
влажностью до 20 %;
● обладают высокой термостойкостью;
● благодаря возможности вспенивания полиуретановые составы могут частично заполнять небольшие неровности древесины, такие как сколы, места выпавших
сучков, трещины;
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системы AkzoNobel
Компания AkzoNobel, являясь одним из ведущих поставщиков клеевых и отделочных
систем для отделки мебели, паркета и производства деревянных строительных
конструкций в России и Европе, активно работает над обеспечением высокого
качества услуг, предлагает новейшие технологии и передовые концепции. В этой
статье Вашему вниманию предлагаем несколько слов о серьезных изменениях в
структуре нашей компании в 2012-2013 гг.
Компания AkzoNobel создала глобальный сегмент Wood Finishes and
Adhesives (Лакокрасочные и Клеевые
Материалы). В течение последнего года
мы объединили клеевое подразделение
с тремя региональными командами
подразделения покрытий. В результате
появилось три объединенных региональных подразделения Wood Finishes
and Adhesives в Северной и Южной
Америкe, Азии и Европе.
В Европе деревообрабатывающая
промышленность столкнулась в 2012
году с рядом серьезных трудностей.
Единственным регионами, в которых
продолжался рост, были Россия и Турция. В России рост в этой отрасли
связан с потребностями внутреннего
рынка. В Турции идет активное развитие данной промышленности, и
значительная часть продукции экспортируется в другие страны. Чтобы
постоянно оставаться успешными, мы
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должны гарантировать покупателям
непревзойденное качество и высочайший уровень сервиса, используя
самые передовые технологии, все наши
знания и наработки.
Синергия клеевого и лакокрасочного подразделений AkzoNobel в России и мире в сочетании с пониманием
деревообрабатывающей отрасли поможет сохранить лидирующую позицию и
внесет значительный вклад в развитие
отрасли.
Отдел исследования и разработок,
в котором работает 125 химиков, кандидатов технических наук, инженеров
и механиков, теперь полностью сконцентрирован на потребностях деревообрабатывающей промышленности
в лакокрасочных и клеевых системах.
Сотрудники отдела работают в основных центрах развития и обслуживания
в соответствии со стратегическим планом развития компании:

•	Лаборатория

инноваций в Стокгольме занимается долгосрочными
разработками смол и новых технологий для клея и покрытий, а
также усовершенствованием методов нанесения клея и поддержкой
продукции крупнейших клиентов в
отрасли.

•	В

Мальмё на юге Швеции располагается центр разработок и
исследований ЛКМ для клиентов,
использующих оборудование для
промышленного нанесения покрытий (OEM). Сервисный центр в
Мальмё ориентирован, в первую
очередь, на линии отделки для
плоских мебельных деталей, технологии принтинга, системах отделки
для кухонной мебели, напольных
покрытий и цветовых решениях
для вышеуказанных направлений.

В Хилдене, Германия, занимаются
вопросами технической поддержки, а
также исследованиями и разработкой
продукции для небольших производств с индивидуальным набором
оборудования. Здесь же расположены центры обучения и тестирования известных лакокрасочных марок
Zweihorn, Sikkens и ICLA.
Наши производственные мощности
по лакокрасочным материалам расположены в Швеции, Германии, Италии и
Турции, поэтому мы можем оперативно
реагировать на запросы покупателей. У
нас хорошо налажена дистрибьюторская
сеть, которая к тому же постоянно расширяется, поэтому заказчики по всей
Европе могут рассчитывать на быструю
доставку продукции Zweihorn, Sikkens и
ICLA. Данные бренды позволяют производствам решать любые задачи в области отделки.
•

В качестве конкретных примеров, демонстрирующих уровень наших
инноваций в кооперации с ведущими
компаниями-производителями оборудования и с участием наших заказчиков – производителей мебели, дверей, окон, паркета и всевозможных
элементов строительных конструкций, мы предлагаем Вашему вниманию лишь некоторые из последних
новинок:
1. APS (Automatic Putty system
/ автоматизированные шпаклевочные системы) – эффективные полностью автоматизированные системы
для заделки сучков и выравнивания
деревянных поверхностей перед
дальнейшей обработкой. 100%- УФ
система, в которой автоматически сканируются дефекты, позволяет заделывать глубокие сколы, сучки и получать
поверхность бездефектной древесины.
Система запатентована AkzoNobel и
используется концерном IKEA при
изготовлении мебели (эксклюзивное
право), а также может применяться
всеми клиентами при изготовлении
других интерьерных изделий, например, паркета и панелей.
2. Система LignuPro™Free для
облицовывания шпоном: новый
метод надежного клеевого соединения LignuPro™Free – это новая клеевая система с твердым клеевым швом,
но при этом она не содержит ни формальдегид, ни изоцианат, т. е. позволяет избежать всех проблем жизнеспособности, характерных для ЭПИ
клеевых систем. Благодаря очень
высокой водо- и теплостойкости, эта
система прекрасно подходит для склеивания изделий из древесины, где
обычно применяются карбамидные
(КФ) клеи: облицовывание шпоном,
производства паркетных полов, гнутоклееных деталей и дверей.
Система LignuPro™Free необыкновенно проста в использовании, а компании, которые экспортируют панели
в США, Японию и Францию, могут оценить, как легко товары, произведенные
с использованием LignuPro™Free, проходят тесты на эмиссию по стандартам
CARB2 (США), F**** (Япония) и A+
(Франция).
3. GripPro™ Design – специально
разработанный клей для производства несущих конструкций из твердых
пород древесины класса эксплуатации
2 по стандарту EN 386 и VIGAM. Продукт также очень долговечен.

Одно из преимуществ клееных
балок из дуба – прекрасный эстетический вид. Сопротивление на
изгиб у балок GL32c позволяет создавать достаточно тонкие и изящные конструкции для художественного оформления.
Архитекторы и дизайнеры признают, что рынок строительных материалов из древесины стал гораздо
более разнообразным после появления многослойных дубовых балок, и
появилось больше возможностей для
уникального дизайна.
4. GripProTMPlus – клеевая система
без формальдегида для клееных деревянных конструкций. GripPro™Plus
представляет собой новое поколение
клеевых систем для производства
многослойных балок, перекрестносклеенных панелей (CLT) и других
элементов деревянных клееных конструкций.
Это особенная система, т. к. отличается коротким временем прессования и увеличенным открытым временем сборки, экстремально низким расходом, прекрасными характеристиками
для работы в поле ТВЧ и очень низким показателем эмиссии. Эта клеевая система способна удовлетворять требованиям A+ (<0,01 мг/м3)
и F**** (≤0,3 мг/л), каждый из которых гораздо ниже уровня эмиссии E1
(≤0,124 мг/м3).
Показатели эмиссии формальдегида проверялись в институте ECOInstitut в Кёльне, Германия, на образцах по камерному методу в соответствии со стандартом EN 717-1,
согласно стандарту ISO 16000.Полученные показатели равны естественной эмиссии из натуральной древесины, т. е. клей не добавляет
эмиссий.
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Основные проблемы
малоэтажного домостроения в РФ
Часть 6. Потребительские предпочтения .
на малоэтажном жилищном рынке
Предлагаем вниманию читателей продолжение начатой в предыдущих номерах журнала (ЛПИ № 5–8, 2012 год, № 1, 2013 год) серии публикаций, цель которых – дать полное представление о современных проблемах малоэтажного домостроения и направлениях их возможных решений.
В теории рыночной экономики
приоритет спроса безоговорочный:
именно он рождает предложение.
Борьба за удовлетворение спроса обеспечивает конкуренцию производителей, в результате чего должно повышаться качество продукции и снижаться ее цена. Этот канон не всегда
соблюдается даже в странах развитого капитализма, а в России, где сейчас экономика переходного периода,
– тем более.
Приоритет спроса обеспечивается
при его динамичном равновесии с
предложениями и особенно в случае превалирования предложений.
При явном дефиците предложений,
что сейчас имеет место в жилищном
строительстве, бал правит производитель, а не покупатель. Здоровой конкуренции нет, а соотношение качества
и цены считается объективным только
в рекламной информации.
В малоэтажном домостроении
такая ситуация неизбежно приводит
к тенденциозности оценок его типологического развития и откровенному
лоббированию определенных типов
малоэтажных жилых зданий. Как отмечалось в одной из публикаций, вложив средства в организацию производства какого-то типа «малоэтажки»,
инвесторы открыто игнорируют реалии спроса, национальные традиции,
региональные условия и готовы приложить любые усилия, чтобы именно
лоббируемый тип малоэтажного здания стал приоритетным в государственных и региональных программах
развития малоэтажного домостроения.
Для исключения однобоких подходов, профанирующих широкий спектр
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типологических преимуществ малоэтажного домостроения, для блокирования кабинетных и корпоративных оценок его развития необходимы
систематические объективные исследования всей типологической линейки
малоэтажных жилых зданий. Результаты таких исследований должны быть
открыты прежде всего для покупателей. Они требуются и для оценки соотношения «цена – качество» по каждому типу малоэтажного строительства.
Оценки предпочтений и ранжирование этих оценок – суть рейтинговых
исследований. Их результаты играют
роль справочно-информационных ориентиров, учитываемых при выработке
и принятии решений. Рейтинги все
шире и чаще применяют во многих
сферах – от финансово-кредитной
до качества жизни в разных странах
мира; в последнем случае, кстати, учитывается и обеспеченность населения
современными жилищными условиями.
У рейтингования имеются свои
методики, процедуры и схемы мониторинга результатов.

Типологические рейтинги
На основе приведенных выше подходов фирмой «МП ”ДОМ”» несколько
лет назад были проведены локальные рейтинговые исследования в сегменте малоэтажного доступного жилфонда. Исследования выполнялись по
следующему алгоритму: формирование группы экспертов; определение
типологической линейки (перечня)
малоэтажных домов; обоснование (на
основе СТО БДП-8-97 «Жилища малоэтажные. Оценка качества») основных параметров качества домов и

весомости (значимости) этих параметров в итоговой оценке качества
типа дома; получение, обработка и
анализ экспертных оценок; комментирование полученных результатов.
Основными параметрами качества жилья считаются долговечность
и комфортность – они, по мнению
экспертов, на 75 % определяют представления большинства покупателей о
качестве собственного дома. Определенное значение имеет и удобство эксплуатации (затраты времени и средств
на обслуживание дома, ремонт и др.),
что обусловило включение этого
показателя в перечень параметров
качества дома (с весомостью 0,15, то
есть 15 %). Экспертами – производителями и строителями – было высказано предложение о необходимости
учета технологичности изготовления
и строительства дома: чем она выше,
тем, при прочих равных условиях, по
мнению этих экспертов, выше качество
дома. Качество каждого типа дома
эксперты оценивали по пятибалльной
шкале с точностью до 0,01 балла.
Архитектурно-художественная
выразительность малоэтажных домов
как один из критериев их качества (по СТО БДП-8-17) не может,
по согласованному мнению экспертов, иметь принципиальное значение
для межтиповых оценок в малоэтажном домостроении, так как отражает
индивидуально-вкусовые представления человека. Дело в том, что у
каждого типа дома специфическая
архитектурно-художественная выразительность, в которой учитываются
национально-региональные особенности, традиции и т. д.

Таблица 1. Типологические рейтинги малоэтажных домов
Основные параметры
качества дома
Капитальность,
включая безопасность,
надежность
Комфортность,
включая экологичность, энергоэффективность, планировки
и др.
Удобство эксплуатации
Технологичность
изготовления
и строительства
Итого

Весомость
Камни, Кир(уд. вес) блоки пич
параметра
0,4
5
4,7

Оценка (баллы) типов домов (по стеновым конструкциям и материалам)
Моно- БревБревно
Брус
Брус Объемно- ПаКарлит
но
оцилиндро- из мас- клее- модуль нель- касванное
сива
ный
ные
ные
ные

Щитовые

Глинобитные

4,8

4,5

4

4

4,5

3,5

3

3,5

2,3

2,2

0,35

4,5

4,5

4

5

4,5

5

4,8

3

3

3

2,5

2,6

0,15
0,1

5
3

5
3,2

4,8
4,5

4,5
3,5

4,2
4

4,2
3,5

4,3
4,2

3,3
5

3,2
4,8

3
4,5

2,8
4,5

2,6
3

1

4,63

4,53

4,49

4,58

4,21

4,33

4,55

3,45

3,21

3,35

2,67

2,48

В таблице 1 представлены результаты локального рейтингового исследования, анализ которых позволяет
сделать ряд важных выводов:
1. Оцениваемые типы малоэтажных домов могут характеризоваться
четырьмя уровнями (группами)
предпочтения:
● первый уровень – кирпичнокаменные и бревенчато-брусчатые
дома (итоговый рейтинг – не ниже
4,5 балла);
● второй уровень – монолитные дома
и дома из оцилиндрованных бревен или бруса из массива (рейтинг
– не ниже 4,0 баллов);
● третий уровень – панельные и каркасные дома и дома из объемных
модулей (рейтинг – не ниже 3,45
балла);
● четвертый уровень – щитовые, глинобитные и подобные дома (рейтинг – ниже 3,0 баллов).
2. Типологические рейтинги довольно корректно характеризуют формирующуюся социально-типологическую дифференциацию современного малоэтажного жилфонда:
● первый уровень присущ в основном элитарному жилфонду;
● второй и третий уровни – это
в основном сегмент доступного
жилфонда и частично социальный жилфонд;
● четвертый уровень характеризует в определенной мере низший
класс доступного и социального
жилфонда и определенную часть
временного индивидуального домостроения.
3. При оценке комфортности малоэтажных домов, при прочих равных

условиях, предпочтение имеет экологическая безопасность используемых материалов. Поэтому наиболее
высокие рейтинги (не ниже 4,5 балла)
получили дома со стенами из естественных строительных материалов
(кирпича и дерева).
4. По параметру удобства эксплуатации предпочтительнее кирпичнокаменные дома. Несколько уступают
им бревенчатые дома.
Необходимо отметить аргументированные мнения ряда экспертов,
считающих, что у панельных и каркасных, а также брусчатых домов мог
бы быть более высокий рейтинг по
этому параметру при обеспечении их
качества на стадии создания (при проектировании, производстве и строительстве) и при эксплуатации. Условия
эксплуатации таких домов должны
быть четко и детально регламентированы, например, в паспорте дома или
в инструкции по его обслуживанию, и
постоянно соблюдаться. Серьезность
такой аргументации подтверждается
сравнением этих типов малоэтажных
домов в соседних странах и в отечественных поселениях.
5. Технологичность изготовления и строительства имеет наиболее
высокие оценки (не ниже 4,5 балла)
для объемно-модульных, монолитных, панельных, каркасных и щитовых домов. Но у этого параметра, по
согласованному мнению экспертов,
нет приоритетной значимости для
качества малоэтажного дома, что и
нашло отражение в итоговых оценках.
6. Типологические рейтинги базируются на учете параметров качества
малоэтажного дома любого типа, они

почти не подвержены влиянию региональных, сезонных и других факторов
и поэтому могут считаться вполне
стабильными ориентирами как для
изготовителей, так и для потребителей
этих домов.
Вместе с тем на масштабность и
системность рейтинговых исследований существенное влияние неизбежно оказывают отсутствие заинтересованности у изготовителей (что
естественно в условиях неразвитой
конкуренции, неструктурированности рынка спроса и т. п.) и отсутствие исследований в области малоэтажного домостроения.
Основная значимость типологических рейтингов в настоящее время
заключается в возможности их использования для количественных оценок
соотношения цены и качества, то есть
для определения потребительских
индексов малоэтажных домов и их ранжирования по классам предпочтения.
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Потребительские индексы
Численные значения отношения
цены к качеству товара принято называть потребительскими индексами. Они
необходимы прежде всего для ориентации покупателей товара, но важны и
для производителя – как оценка его
конкурентоустойчивости.
Качество малоэтажного дома характеризуется его комплексным показателем, то есть его рейтингом. Из таблицы
1 видно, что для определения рейтинга
малоэтажного дома использованы
только те параметры, которые характеризуют качество самого малоэтажного здания (т. н. «коробки»); другие
параметры (место расположения дома,
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Таблица 2. Потребительские индексы и классы типов малоэтажных домов
Группы
малоэтажных домов
А

В

С

Бревенчатые (бревно)
Брусчатые (брус из массива)
Бревенчатые (бревно оцилиндрованное)
Брусчатые (брус клееный)
Монолитные
Кирпичные
Каменные
Щитовые
Панельные
Каркасные

его транспортная доступность, размер
земельного участка и т. д.), которые
обычно влияют на цену малоэтажного
дома, в рейтинговых оценках не учитывались. Такой подход обеспечивает
стабильность и объективность рейтинга
типов домов. При этом подразумевается, что при реальных сделках с
недвижимостью (купля-продажа, залог,
страхование и т. п.) оценка качества
малоэтажного дома (тем более малоэтажного жилища) будет определяться
более широким перечнем параметров.
В стоимости любого типа малоэтажного дома или жилища основное
место занимает стоимость именно
малоэтажного дома. Поэтому для
оценки соотношения цены и качества любого дома и для сравнения
таких соотношений по всем типам
малоэтажных жилых зданий достаточно соотнести сложившуюся стоимость зданий определенного типа и их
рейтинги. Численное значение такого
соотношения будет характеризовать
потребительский индекс конкретного
типа малоэтажных жилых зданий.
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Потребительские
индексы

Класс типа
дома

от 4 до 7

А1
А2
А3
В1
В2
В3
В4
С1
С2
С3

от 7 до 10

10 и более

Для достоверной оценки потребительских индексов необходим
достаточный статистический массив
ценовых параметров по каждому типу
малоэтажных зданий. Формирование
этого массива – весьма затратная
работа. Она должна выполняться в
рамках постоянного ценового мониторинга на рынке малоэтажного домостроения. Но такого мониторинга пока
нет как на федеральном уровне, так
и в регионах страны.
Опробование метода определения потребительских индексов
типов малоэтажных домов, охваченных рейтинговыми исследованиями,
было локально проведено фирмой
«МП “ДОМ”» несколько лет назад. В
течение короткого времени (около
двух месяцев) различными способами (на выставках и ярмарках, на
предприятиях-изготовителях и т. д.)
были собраны, обобщены и тщательно
проанализированы данные о стоимости одного квадратного метра общей
площади «коробок» по каждому типу
домов в Центральном федеральном

округе. Информация относилась в
основном к домам доступного жилфонда; элитарные дома и пригородное малоэтажное домостроение не
учитывались.
На основе полученных значений
ценовых параметров по каждому типу
малоэтажных домов и соответствующих
типологических рейтингов (табл. 1)
были получены значения потребительских индексов, характеризующих
условную стоимость единицы качества
конкретного типа малоэтажного дома.
Например, при средней цене квадратного метра общей площади «коробки»
дома 30 тыс. руб. и рейтинге дома 4
балла потребительский индекс этого
типа дома равен 7,5 тыс. руб./балл.
Диапазон полученных значений
потребительских индексов (от 4 до 13)
был в результате анализа разделен
на три группы: А, В, С с интервалами
в три единицы (табл. 2), при этом
дробные значения потребительских
индексов округлены до ближайших
целых чисел. В каждую группу вошли
3–4 типа домов, потребительский
индекс каждого из которых находится
в пределах выбранного интервала.
Это позволило определить ранг типов
домов в каждой группе и определить
класс типа дома: от самого высокого
(А1) до самого низкого (С3).
На основе полученных материалов
можно сделать ряд общих и частных
выводов и сформулировать некоторые
предложения.
1. Принципиально доказано, что
соотношение цены и качества в малоэтажном домостроении, как важнейший
инструмент регулирования рыночной
экономики и основной критерий выбора
покупателей малоэтажных домов,
может иметь количественную характеристику по каждому типу дома –
его потребительский индекс.
2. Потребительские индексы:
● должны определяться независимыми профессиональными структурами по апробированным и регламентированным методикам;
● являются основной, наиболее точной оценкой как достоинств и недостатков любых типов малоэтажных домов, так и объективности
рекламных акций их производителей и продавцов;
● могут быть доказательством соответствия типа дома действующим требованиям к качеству
домов и современным рыночным

●

●

критериям и учитываться при сертификации объектов малоэтажного
домостроения;
являются эффективным инструментом обеспечения конкуренции на рынке малоэтажных домов
даже в условиях несбалансированности спроса и предложения.
Для этого необходимы постоянно
действующая система оценок этих
индексов и повсеместная, открытая и доступная всем покупателям
домов информация о результатах
этих оценок в соответствии с законодательством о защите прав
потребителей;
обосновывают и подчеркивают,
по предварительным локальным
результатам, преимущества малоэтажных домов на основе массивной древесины, что традиционно
для многих регионов страны.
В некоторых регионах, например в
Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, приоритетные
потребительские индексы могут
быть у иных типов малоэтажных
домов, что говорит о необходимости учета региональной специфики

●

при рейтинговых исследованиях
и определении потребительских
индексов;
позволяют более обоснованно организовывать и развивать малоэтажное домостроение определенных типов в конкретных регионах
страны.

3. Класс А потребительских индексов характерен для бревенчатобрусчатых домов (в конкретном
регионе исследования), что, с одной
стороны, коррелирует с уровнями
типологических рейтингов, а с другой
– подчеркивает значимость использования местных стройматериалов, в
данном случае древесины. В других
регионах, например, на юге страны,
предпочтительными могут быть иные
типы домов.
4. Введение в практику малоэтажного домостроения системы потребительских индексов может объективно
и ощутимо повлиять на повышение
качества домов (за счет позитивного
изменения параметров их качества)
и на снижение их стоимости – путем
оптимизации затрат на изготовление

и строительство, а также на государственное блокирование спекулятивной
нормы прибыли.
5. Развитие системы оценки потребительских индексов должно не только
учитывать региональные особенности малоэтажного домостроения и
базироваться на единой методике,
но и реагировать на динамику рынка
малоэтажного жилфонда и корректироваться по мере изменения потребительских предпочтений.
6. Класс типа малоэтажного дома
– интегральное и публично значимое свидетельство оптимальности
соотношения его цены и качества –
может обозначаться на свидетельстве
предприятия-изготовителя или специально выделяться в паспорте малоэтажного дома, а также в региональных каталогах малоэтажных жилищ.
Паспорт и каталоги как важнейшие
элементы информационно-справочного
обеспечения будут детально рассмотрены в следующей публикации.
Виктор КИСЛЫЙ,
директор фирмы «МП ”ДОМ”»,
канд. техн. наук
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деревянное домостроение

Методы геофизики
в деревянном домостроении
Деревянное домостроение в наше время приобретает все большую популярность – люди
хотят жить в жилище из естественного материала и в гармонии с окружающей природой. Это перспективный и динамично развивающийся сегмент рынка жилья.1 Появляются современные проектные решения и новые технологии возведения деревянных домов,
однако неизменным остается тот факт, что эксплуатационные качества таких домов
и их долговечность зависят прежде всего от надежности и качества фундамента.
Благодаря тому, что деревянный
дом легче, например, кирпичного, для
заложения фундамента требуется
небольшая глубина. Однако бревно
или клееный брус – не кирпич, и все
нарушения геометрии фундамента приводят к нарушению несущей способности стен, их теплопроводности, снижению эстетической привлекательности дома. И придется ломать голову
над тем, как исправить ситуацию без
дополнительных работ по корректировке фундамента. При сложном геологическом строении участка и ненадлежащем выборе типа фундамента под
угрозой может оказаться устойчивость
дома и комфорт проживания в нем.
Если при устройстве фундамента
для деревянного дома были допущены
ошибки, то через несколько лет после
завершения строительства все усилия,
потраченные на качественное возведение сруба или крыши, герметизацию
окон или утепление полов, могут быть
сведены на нет. Неверно выбранный
тип фундамента приведет к перекосам,
трещинам, просадке углов и в итоге – к
разрушению деревянного дома. Вывод
из всего сказанного простой: приступать к сооружению фундамента следует
после того, как выбрано место его расположения, на земельном участке проведены инженерно-геологические изыскания, на основании которых выбран
тип фундамента и материалы для его
сооружения, утвержден проект.
В соответствии с законодательством
РФ, инженерно-геологические изыскания
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при строительстве жилых домов выполняются в обязательном порядке. Причем закон имеет обратную силу, и правомерность постройки может быть впоследствии оспорена, например, в случае
изъятия участка со строением для государственных нужд. Стандартная процедура исследования геологического строения площадки строительства при возведении коттеджа включает: бурение
скважин для изучения геологического
строения участка, определения уровня
грунтовых вод, отбора образцов грунта
и проб воды для проведения лабораторных исследований; проведение лабораторных испытаний отобранных образцов
– изучение физико-механических, агрессивных и коррозионных свойств грунтов, определение химического состава
грунтовых вод; обработку результатов
полевых исследований и лабораторных испытаний, составление технического заключения.
Сегодня бурение скважин в рамках
инженерных изысканий под коттеджное строительство – прибыльный бизнес, которым занимаются многие компании как в Ленинградской области,
так и в других регионах.
Типичный объем буровых работ при
инженерных изысканиях под строительство коттеджа с фундаментом 10×10 м –
две-три скважины глубиной 6–12 м, в
зависимости от категории2. Стоимость
одного метра пробуренной скважины в
среднем 3 тыс. руб. То есть примерная
стоимость инженерно-геологических
изысканий на участке, например, под

строительство двухэтажного коттеджа
может составлять 36 тыс. руб. и больше.
Рынок услуг буровых работ насыщен и
характеризуется высоким уровнем конкуренции, что оказывает существенное
влияние на качество и стоимость предлагаемых работ. Сложившаяся ситуация обуславливает ценовой демпинг
и формальный подход к инженерногеологическим изысканиям.
Согласно общепринятой методике,
для изучения участка площадью 100 м2
выполняется бурение всего двух-трех
разведочных скважин, но такой точечный характер исследований не может
в полной мере охарактеризовать геологическое строение всего участка,
что видно на рис. 1, где схематично
показаны возможные проблемы обнаружения локальных объектов методами бурения3.
При сложном инженерно-геологическом строении участка остается вероятность того, что на площадке планируемого строительства в основании
фундамента могут оказаться линза или
плывун, которые попросту не были
обнаружены в ходе буровых работ,
поскольку бурение в тех местах не проводилось. Эти локальные геологические
объекты могут оказать существенное
негативное воздействие на прочностные характеристики и устойчивость
фундамента здания. В некоторых
районах валуны, залегающие в толще
почвы, могут препятствовать заложению свай на проектную глубину. Один
из факторов, негативно влияющих на

Кислый В. Основные проблемы малоэтажного домостроения в РФ // ЛесПромИнформ. – 2012. № 5 (87).
СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. – М.: Министерство регионального развития РФ, 2012.
3
Anderson N., Croxton N., Hoover R., Sirles P. Geophysical methods commonly employed for geotechnical site characterization // Transportation research
circular № E-C130. Washington, DC: Transportation Research Board of the National Academies, 2008. – 35 p.
1

Рис. 1. Проблемы обнаружения локальных объектов методами бурения

легкие фундаменты деревянных домов,
– наличие в основании фундамента
сильно пучинистых грунтов, таких как
глины и суглинки. Эти грунты в зимнее время увеличивают объем почти в
два раза, что приводит к их подъему.
И если они неравномерно распределены по площади участка строительства, то высока вероятность неравномерного пучения основания фундамента, что неизбежно приведет к
деформации деревянного дома.
Чтобы избежать подобных ситуаций и удостовериться в отсутствии
вышеперечисленных опасных факторов, например, при возведении деревянного дома с размерами стен 10×10
м на столбчатом или свайном фундаменте, необходимо в идеале пробурить 19 скважин глубиной 2–3 м (под
каждую опору). Объем работ составит
38–57 пог. м бурения, что при стоимости 3 тыс. руб. за метр обойдется
заказчику в 114–171 тыс. руб. Такая
стоимость инженерно-геологических
изысканий, как правило, отпугивает
участников строительства деревянного
дома от полномасштабного исследования участка, и они ограничиваются
всего 2–3 геологическими скважинами,
которые могут перекрыть всего 10 %
точек опор. Остальное инженерногеологическое пространство участка
принимается как однородное. Но
представим себе, что будет, если
несколько опор фундамента попадет в пространство с неоднородным
инженерно-геологическим строением...
Как снизить риски и быть уверенным в том, что на территории участка
застройки нет опасных факторов,
связанных со сложным строением
инженерно-геологической среды,

способных негативно влиять на устойчивость и безопасность возводимого
сооружения?
В комплексе инженерно-геологических изысканий, помимо буровых
работ, существует область инженерной
геофизики, методами которой решается
множество задач, начиная от детального изучения строения геологического разреза и заканчивая выявлением блуждающих токов и коррозийной
активности грунтов. Проведение таких
исследований требует использования
специальной аппаратуры, программного
обеспечения, определенного опыта и
квалификации, что рождает у потенциальных заказчиков ложное ощущение
недоступности и дороговизны этих
методов. Кроме того, одной из причин,
сдерживающих массовое использование
методов геофизики в повседневной
жизни, является широко распространившееся в обществе мнение о том,
что геофизические методы служат для
обследования так называемых геопатогенных зон. Это псевдонаучные
домыслы, которые не имеют к геофизическим методам исследования никакого
отношения. России такую болезнь еще
предстоит пережить. Такое отношение
к геофизике в российском обществе
вкупе с незнанием ее реальных возможностей сдерживает применение
этих методов, в том числе и в деревянном домостроении.
Между тем, один из плюсов использования геофизических методов для
людей, выбравших в качестве строительного материала для своего дома
древесину, – отсутствие разрушающего
воздействия на исследуемую среду.
Но основным достоинством геофизических методов, конечно же, является

то, что с их помощью можно получить огромный объем информации об
обследуемом объекте, чего невозможно
достичь при точечном бурении скважин
на земельном участке. Методы геофизики позволяют непрерывно отслеживать изменения геологических границ
и обнаруживать локальные объекты
как геологического, так и техногенного характера. А небольшая стоимость
работ и высокая скорость выполнения
геофизических исследований могут
существенно снизить сопутствующие
инженерным изысканиям риски, такие
как затягивание сроков работ или
выход за рамки бюджета.
Сами геофизические исследования нетрудоемки, большая часть времени уходит на обработку полученных
данных. А самое важное: проведение
инженерно-геологических изысканий
геофизическими методами не требует
никаких бюрократических согласований, что также благоприятно сказывается на скорости выполнения и стоимости работ.
Из существующего множества
инженерно-геофизических методов
наиболее перспективными с точки зрения решения вопросов коттеджного
строительства и деревянного домостроения представляются следующие:
георадиолокация, электротомография
и сейсмотомография, – которые могут
применяться как по отдельности, так
и в комплексе.
Безусловно, помимо сильных сторон, у методов геофизики есть и недостатки. Например, находящиеся недалеко от обследуемого участка линия
электропередач, кабель высокого напряжения или металлические конструкции в земле вблизи исследуемого профиля могут создать помехи при выполнении работ методом электротомографии. Шум, создаваемый, скажем, движущимся автотранспортом или проходящими поездами, может помешать
работам, ведущимся методом сейсмотомографии.
В зарубежной практике перед
покупкой участка земли под малоэтажную частную застройку его
исследуют геофизическими методами
на наличие заброшенных коммуникаций, загрязнений и разного рода
вредных включений, скрытых в его
недрах и связанных с возможным
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Рис. 2. Трехмерная геоэлектрическая модель участка

сомнительным прошлым участка.
Такая процедура проводится во избежание финансовых и юридических
рисков, которые могут возникнуть
после покупки этого земельного
участка.4
В нашей стране постепенно растет интерес к геофизическим методам
исследования земельных участков при
строительстве и все чаще «продвинутые» клиенты обращаются с заказами на подобные работы. На рис. 2
представлена трехмерная геоэлектрическая модель участка для коттеджной застройки, выполненная по данным метода электротомографии. Эта
модель с высокой степенью детальности характеризует геологическое
строение участка.
Глубина исследования составила
10 м. По результатам анализа полученных данных были сделаны следующие выводы: на обследованном
участке нет никаких опасных факторов, которые могут оказать негативное
влияние на устойчивость фундамента
здания; в основании здания залегает
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равномерная толща песков большой
мощности, которая с учетом низкого
уровня грунтовых вод почти не будет
подвержена пучению.
На рис. 3 схематически представлено возможное положение
опор западного фасада здания. Все
пять опор попадают в пространство с
однородным инженерно-геологическим
строением.
Помимо решения вопросов, связанных с проектированием фундамента,
по результатам геофизических исследований было установлено, что на этом
участке ввиду отсутствия в геологическом разрезе до глубины 10 м водоупорных горизонтов водоснабжение
(например, колодец) возможно только
за счет верховодки. Возможно, существуют гидрогеологические перспективы на глубине более 10 м, но для
получения такой информации требуется провести дополнительные исследования.
Наиболее целесообразно использовать методы геофизических исследований на больших участках со

Рис. 3. Геоэлектрический разрез с положением предполагаемых опор сооружения
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сложным инженерно-геологическим
строением, предназначенных для коттеджной застройки. Очевидно, что в
таких случаях результатов, полученных
в ходе точечного исследования геологического строения участка методами
бурения, может быть недостаточно
для принятия верного проектного
решения относительно конструкции
фундаментов строений. Стоимость
инженерно-геологических изысканий
в случае включения в них комплекса
геофизических исследований возрастет незначительно, зато степень
изученности участка существенно
повысится. На участке, который приведен в примере, рассмотренном
выше, методом электротомографии
было непрерывно исследовано 75 м
профилей на глубину до 10 м. Такой
объем работ может с запасом охватить все точки расположения проектируемых опор фундамента дома
размером 10 х 10 м. Учитывая данные
геофизических исследований, можно
с уверенностью сказать, какой грунт
находится не только под всеми опорами, но и между ними. Стоимость
работ составила 30 тыс. руб. Достижение результатов подобной детальности
исследования при помощи методов
бурения, причем на меньшую глубину,
обошлось бы заказчику не менее чем
в 76 тыс. руб.
Итак, достоинства методов геофизических исследований очевидны,
и это понимают все больше людей,
идущих в ногу со временем и использующих передовые технологии, застройщики, предпочитающие получить
исчерпывающую информацию о геологическом строении своего участка
и умеющие ценить время, деньги и
окружающую среду. Строя дом на
земельном участке, человек, как правило, создает себе не просто жилище,
а среду обитания. Для того чтобы в
будущем иметь возможность проводить
реконструкцию строений, возводить
новые сооружения без дополнительных затрат на изыскательские работы,
целесообразно, приступая к застройке
участка, детально изучить его геологическое строение.
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Некоторые аспекты нестинга
Технология нестинга (от англ. to nest – вкладывать) – это способ раскроя плит
(облицованных и необлицованных) режущим инструментом с получением деталей разных
форм, расположенных на карте раскроя с максимальной плотностью.
Этот способ не предусматривает
раскроя дисковыми пилами с использованием сквозного резания и предварительного раскроя плит на прямоугольные заготовки. Раскрой выполняется, как правило, специальными концевыми цилиндрическими алмазными
фрезами диаметром 10–25 мм или профильными, например, при обработке
деталей мебельных фасадов. После
раскроя не требуется доработка заготовок под облицовывание или отделку.
Впервые эта технология была применена на домостроительном производстве в США для вырезки проемов в
готовых панелях, а затем она получила
распространение как в мебельной, так
и в деревообрабатывающей промышленности. Суть способа заключается в
использовании обрабатывающего центра для раскроя плит полного формата
на детали различной, непрямоугольной
формы с последующей обработкой
каждой из них на том же обрабатывающем центре до максимальной
готовности элементов, из которых
собирается изделие.
Достоинства нестинга:
● экономия времени, затрачиваемого
на изготовление изделия, за счет
меньшего количества рабочих операций и, как результат, повышение
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производительности, сокращение
количества оборудования и численности персонала, снижение капиталовложений и экономия рабочих площадей;
сокращение продолжительности
производственного цикла за счет
исключения из него промежуточного хранения, транспортировки,
погрузки-разгрузки промежуточных деталей;
уменьшение межоперационных
запасов и, как следствие, сокращение производственных площадей, снижение брака, связанного с подъемно-транспортными
операциями;
использование полезной площади
заготовки (плиты) по максимуму
и, как следствие, минимизация
отходов;
упрощение производственного процесса и сокращение времени, затрачиваемого на разработку новых
проектов для производства как серийной, так и заказной мебели за
счет компьютерного проектирования;
повышение точности изготовления деталей за счет того, что вся
обработка мебельной заготовки
выполняется с одной установки
и на одном оборудовании.

Иными словами, количество
изделий, серийность и оптимизация
раскроя – это те факторы, которые
выгодно отличают нестинг от традиционных технологий.
Основные недостатки нестинга:
● для исключения операции предварительного раскроя плиты на
мелкие заготовки в машинном
парке предприятия должен быть
обрабатывающий центр со столом, размеры которого обеспечивают возможность обработки
стандартной плиты (как правило,
2800 × 2100 мм); в случае ручной
загрузки плит и разгрузки полученных заготовок возникают проблемы, а механизация или автоматизация этих процессов сложны и
весьма затратны;
● при расчете полезного выхода необходимо учитывать зазоры между
смежными деталями, так как применение фрез диаметром 10–25 мм,
в отличие от пил при раскрое
на круглопильном оборудовании,
ведет к увеличению количества
мягких отходов и дополнительной
нагрузке на систему аспирации;
● после каждой смены профилей
и размеров заготовок приходится менять всасывающую платформу или калибровать подкладной
лист с целью надежного удержания заготовки вакуумной системой в процессе обработки;
● после раскроя плиты образуется
значительное количество мелких
кусковых отходов, подлежащих
удалению со стола станка;
● при раскрое плит, облицованных с
двух сторон, из-за невозможности
применения подрезного устройства
приходится использовать дорогие
специальные интегральные фрезы
и снижать скорость подачи, а следовательно, и производительность
в случае появления дефектов (сколов) на кромках заготовок;
● без переустановки заготовок
на некоторых моделях станков

●

невозможно просверлить все необходимые горизонтальные отверстия и выбрать гнезда, а также
выполнить обработку с обратной
стороны;
невозможно выполнить пакетную
(в несколько листов) обработку –
для этого необходимо более производительное оборудование.

В настоящее время ведущими производителями освоен выпуск различного технологического оборудования: от станков с матричным столом – для клиентов с ограниченным
бюджетом – до станков, оборудованных маятниковыми столами с автоматизацией загрузки и разгрузки и
специальными системами вакуумного
крепления различных заготовок и их
быстрой замены.
На крупных производствах целесообразно использовать несколько
обрабатывающих центров, установленных в одну линию. Загрузка заготовок
может осуществляться при помощи
автоматического склада для плит или
манипуляторов. Обработанные заготовки транспортируются при помощи
манипуляторов к следующему станку,
например, кромкооблицовочному, для
дальнейшей обработки, а неиспользованные остатки материала – обратно
на склад. Обрабатывающие центры
с ЧПУ, предназначенные для работы
по технологии нестинга, позволяют
обрабатывать солидные объемы деталей, причем не для выпуска серийной
продукции, а для выполнения индивидуальных заказов.
Технология нестинга может использоваться и на небольших предприятиях. Для таких фабрик, как правило,
предлагается оборудование на базе
обрабатывающих центров с одним
(например, растровым) столом или на
базе станков с ЧПУ для обработки как
листовых, так и брусковых заготовок (в
зависимости от габаритов заготовок).
Немаловажно, что такие обрабатывающие центры могут использоваться не
только для нестинга – обработанные
методом нестинга заготовки могут,
например, подаваться в другой обрабатывающий центр, для сверления
горизонтальных отверстий. Кроме
того, на этих обрабатывающих центрах можно изготавливать продукцию без применения нестинга. Благодаря жесткой станине на них можно
обрабатывать заготовки из массива

древесины, например, детали окон,
дверей, лестниц.
Учитывая все вышесказанное, технологию нестинга можно использовать
на разных видах фрезерных станков
ЧПУ с разными рабочими зонами. Все
зависит от типа изготавливаемой продукции. Например, если на предприятии планируется выпускать корпусную мебель, для изготовления которой потребуется много криволинейной
фрезеровки, лучше приобрести станок
с рабочей зоной на полный размер
листа. И тогда не нужно будет покупать вспомогательное оборудование.
Если планируется производство
корпусной мебели в основном с прямолинейными кромками, целесообразно
использовать в комплекте со станком
для нестинга форматно-раскроечный
станок – чтобы уменьшить количество
отходов. На некоторых моделях оборудования можно установить дополнительные крепежные средства для
заготовок максимальных размеров, а
при необходимости можно дооснастить
станки различными опциями, например, пятиосевыми обрабатывающими
агрегатами или устройством загрузкиразгрузки заготовок. Такая модульная
конструкция позволяет некрупным
производствам рационально распорядиться инвестициями, закладывая
в бюджет предприятия увеличение
финансовых вложений по мере роста
объемов производства.
Для эффективного использования технологии нестинга необходимо
оборудовать станок вакуумным столом – для равномерного крепления
плитного материала, а также опцией
автоматической смены инструмента –
для уменьшения протяженности рабочего цикла.
Еще одно важное достоинство технологии нестинга – экономичность.
Затраты на обслуживание одного
станка, работающего с высокой загрузкой и выполняющего сразу несколько
операций, существенно ниже, чем на
обслуживание нескольких станков,
выполняющих те же операции и тот
же объем работы.
Некоторые производственники
ошибочно считают, что раскрой заготовок можно очень качественно, быстро
и в больших объемах выполнять на
раскройных центрах, а станки для
нестинга тут не нужны. Конечно, если
на предприятии серийное производство и 90 % деталей прямоугольной
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формы, оптимальный вариант – раскройный центр. Но если предприятие
выполняет индивидуальные заказы,
небольшими партиями, и часть деталей
криволинейной формы, без нестинга
не обойтись.
Но прежде чем принять окончательное решение, следует выяснить,
есть ли у вас все необходимое для
использования этой технологии, а если
нет, готовы ли вы довести производство до уровня, который требуется
при использовании нестинга. Одним
из непременных условий является
автоматическая обработка данных для
такого станка и наличие компьютерной
сети на предприятии. Более того, конфигурация компьютерной сети должна
обеспечивать автоматическую передачу данных на ЧПУ станка.
При расчете экономической
эффективности технологии нестинга
необходимо также учитывать затраты
на подложку (плита MDF толщиной 6–8
мм, которую нужно периодически фрезеровать и менять по мере износа),
выполняющую функцию вакуумной
присоски, и специальную фрезу для
выравнивания плоскости подложки
(выравнивание по оси Z).

работать на скорости подачи от 15
м/мин. (если позволит установленная
мощность главного шпинделя).
Какой выбирать режущий инструмент: стандартный или экономкласса,
– решать вам. Понятно, что на крупных производствах целесообразно
использовать стандартный, как наиболее экономичный, а на мелких
производствах – инструмент экономкласса. Но у этого правила, как
и у всех, имеются исключения – все
зависит от индивидуальных условий
и задач конкретного производства.
Другой обрабатывающий инструмент,
например, для фрезерования пазов
и сверления – обычный (левого или
правого вращения), такой же, как и
для других станков с ЧПУ.
Инструмент в станках, работающих
по технологии нестинга, крепится:
● в патронах; наиболее распространены патроны HSK 63 F и ISO 30
(SK30) на цангах зажимных, тип
ER (ER16, ER20, ER25, ER32 и ER40
(DIN 6499));
● в термозажимных патронах HSK
63 F;
● в гидрозажимных патронах SK 30,
SK 4 и патронах Weldon.

Немного о режущем
инструменте
Основные сведения об инструменте можно почерпнуть из разных
источников, например, на сайтах производителей режущего инструмента
для станков с ЧПУ. Выделим наиболее
важные моменты, которые следует
учитывать при выборе.
Оптимальным с точки зрения
производительности и соотношения
«цена – качество» является алмазный
инструмент. Однако можно использовать и твердосплавный инструмент
(как напайной, так и со сменными
пластинками), но следует помнить,
что ресурс этого инструмента значительно меньше, чем алмазного.
Алмазным можно обработать 5–10
тыс. м материала, после чего можно
его заточить, а твердосплавный прослужит намного меньше – им можно
обработать от 500 до 1000 м. У фрез,
которые используются при технологии
нестинга, должно быть максимальное
количество режущих элементов, расположенных по спирали, что обеспечивает максимальные жесткость
и производительность инструмента.
С таким инструментом можно смело

Как правило, высокоточные
патроны и цанги ER16, ER20, ER25
применяются на небольших обрабатывающих станках с диаметром хвостовика до 18 мм, а ER32 и ER40 – на
крупных с диаметром хвостовика до
25 мм. Например, цанговый зажимной
патрон HSK 63 F и цанги ER 40 с диаметром до 25 мм и термозажимные
патроны (ThermoGrip) применяются
на станках таких фирм, как Homag,
Eima, IMA, Dubus, Weeke, Biesse, SCM,
Morbidelli, Masterwood. Для патрона
ISO 30 применяются цанги ER 32 с
диаметром до 20 мм, которые используются, в основном, на станках фирм
IMA, Biesse, Reichenbacher, Weeke,
Bulleri, Busellato, Stegherr. На этих
станках можно также использовать
гидрозажимные патроны SK 30 и SK
40 и патроны Weldon.
Достоинства цанговых зажимов:
универсальность и простая замена
цанг для хвостовиков разного диаметра; средние требования к допускам на размеры и шероховатость
поверхности хвостовика; большая
жесткость и высокая устойчивость
при вращении; невысокая стоимость.
Минус – необходимость периодической

2013

замены (обычно не реже одного раза
в полгода).
Достоинства термозажимных
патронов: минимальное биение инструмента в шпинделе и, как следствие,
возможность работать на высоких скоростях подачи; возможность заточки
режущего инструмента в одном и том
же патроне без переустановки; повышение производительности оборудования. Недостатки: довольно высокая
стоимость; необходимость использования специального оборудования для
замены инструмента в патроне.
Гидрозажимные патроны SK 30 и
SK 4, а также патроны Weldon мало
распространены на российских предприятиях, поэтому на них останавливаться не будем.
Следует также обратить внимание
рабочих и ИТР предприятий, использующих инструмент для нестинга,
что для достижения максимальной
производительности этого оборудования и повышения стойкости
фрез целесообразно использовать
концевые фрезы максимального диаметра и правильно устанавливать
фрезы в патрон. К сожалению, часто
приходится встречаться с тем, что
при заказе инструмента и установке
концевой фрезы в патрон производственники совсем не обращают
внимания на соотношение длины
режущей части инструмента и толщины обрабатываемой заготовки,
забывая о золотом правиле: длина
режущей части должна быть больше
толщины заготовки на 3–5 мм.
Меньше нецелесообразно, так как
фреза должна обеспечить правильный выброс стружки. Кроме того, при
установке инструмента в патрон следует максимально уменьшить выступающую из него часть фрезы (максимально задвинув фрезу в патрон). От
выполнения этого условия зависят и
величина биения шпинделя, и срок
его службы, и скорость подачи, и
производительность оборудования, и
стойкость инструмента, и, как следствие, размер финансовых затрат на
его приобретение и сервис. Следует
добавить, что на фрезах диаметром
более 16 мм производители часто
наносят на хвостовик фрезы знак
в виде стилизованной буквы Κ,
который обозначает оптимальную
границу установки фрезы в патрон.
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Производство корпусной мебели
на основе облицованного погонажа

Рис. 3. Шкаф комбинированной
конструкции с дверями и стенками
рамочно-филенчатой конструкции и
рамками из профильного погонажа
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Возврат к объему
Рамочно-филенчатая мебель
появилась еще в Греции и Древнем
Риме и изготавливается до сих пор.
Пример такого изделия – знаменитый
славянский платяной шкаф, выпускавшийся у нас еще в начале 1950-х
годов (отдельные образцы еще можно
встретить на бедных «инженерских»
дачах и в сельских домах).
В послевоенные годы резкий
рост потребности в мебели привел
к дефициту высококачественной массивной древесины и необходимости
преимущественного использования
древесно-стружечной плиты, изготавливаемой из низкосортного сырья
и кусковых отходов. Одновременно
сформировался и новый стиль, который получил в Германии название
«1950-е». Он был характерен для
массовой мебели во всей Европе, а
в 1960-х появился и в СССР. Такая
мебель отличалась малыми габаритами, угловатыми формами и гладкими плоскостями, не заполненными
никаким декором.
В качестве облицовки взамен
натурального шпона в ней стали
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применять бумажные пленки с напечатанной текстурой древесины, в том
числе гибкие, рулонные, с лаковым
покрытием, не требующие последующей отделки.
Под производство подобных изделий к началу 1970-х была полностью
перестроена вся мировая мебельная
промышленность. Поэтому-то сегодня
и складывается впечатление, что
вернуться к изготовлению мебели
рамочно-филенчатой конструкции,
обладающей рядом преимуществ
перед щитовой, уже невозможно.
Но к концу 1970-х о дефиците
мебели в Европе успели забыть,
покупатель стал разборчивым, и
безликая простота форм его уже
не устраивала. Однако формировать
хоть какой-нибудь рельеф на плоской
поверхности древесно-стружечной
плиты оказалось невозможным. И
для декорирования корпусной мебели
стали снова применяться разнообразные архитектурные элементы
в виде профильных колонн и полуколонн, пилястр, лизен (лопаток), карнизов, гзимсов, раскладок, штапиков
и прочего, а также распашные двери
рамочно-филенчатой конструкции
(рис. 1).
Особенность технологии заключалась в том, что все профильные
детали изготавливались из узких
полос плитных материалов, надлежащим образом профрезерованных
и облицованных пленками, цвет и
текстура которых соответствовали
облицовке пласти плитных деталей
корпуса и фасада (рис. 2).
Некоторые мебельные предприятия возобновили производство
мебели смешанной конструкции с

●

●
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рамочно-филенчатыми боковыми и
средними вертикальными стенками
корпуса (рис. 3). И это привело не
только к улучшению внешнего вида
изделий и уменьшению их веса, но и
к экономии материалов и упрощению
технологии.

Рис. 1. Шкаф с декором и конструктивными элементами из облицованного профильного погонажа

●
●

Польский поэт, философ, писатель-сатирик и автор афоризмов Станислав Ежи Лец
когда-то сказал: «Нет возврата к пещерам! Нас слишком много!». Подобная мысль
может возникнуть и при рассмотрении номенклатуры корпусной мебели, производимой
сегодня во всем мире. Дело в том, что по одному из важных конструктивных признаков она традиционно подразделяется на четыре основных вида: щитовая, рамочная,
брусковая и смешанной конструкции.
Щитовая мебель изготавливается из плоских щитовых деталей.
Под рамочной понимается та, корпус
которой преимущественно состоит из
соединенных между собой рамокобвязок с филенками (заглушинами)
из листовых и плитных материалов.
Мебель корпусная и мебель для
сидения и лежания, корпусы и каркасы которой состоят в основном
из соединенных между собой, но не
склеенных в щиты брусковых деталей,
называется брусковой.

●

Нюансы технологии
Технологический процесс производства корпусной мебели с использованием профильных погонажных
деталей довольно прост. Его этапы:
производство погонажа, изготовление рамочно-филенчатых деталей,
сверление присадочных (сборочных)
отверстий, сборка рамок, крепление
декоров и сборка изделий.
Стандартный набор оборудования для облицовывания погонажных
деталей:

станок для раскроя плитных материалов на полосы необходимой
ширины;
ваймы для склеивания полос;
станок четырехсторонний для
фрезерования профильных
деталей;
станок для шлифования профилей
(при облицовывании деталей из
ДСП);
станок облицовочный;
станок торцовочный для раскроя
длинномерных деталей на заготовки нужной длины;
ваймы для сборки;
станки сверлильные.

Производство облицованного
погонажа, который в сфере строительства называют тягами, начинается с раскроя плитных материалов
на узкие полосы. На современных
производствах он осуществляется с
использованием обычных станков для
раскроя плит с прижимной балкой.
Если есть необходимость в получении брусковых профилей большого
сечения или уголковых, полосы могут
склеиваться между собой по пластям или под углом – кромкой одной
полосы к пласти другой. Для этого
применяются ваймы и необходимым
образом модернизированные кромкооблицовочные станки.
Полосы и бруски профилируются
на четырехсторонних продольнофрезерных станках и передаются
на облицовывание. Оно выполняется
на станках, получивших в Германии
название Ummantelungsmaschine,
что в дословном переводе означает
«окутывающий станок». В русскоязычной терминологии используется
более длинное название – станок
для облицовывания профильных

погонажных деталей. В качестве
материала для облицовывания в
таких станках используются гибкие
пленки на основе пропитанных смолами текстурных бумаг с напечатанным рисунком текстуры древесины.
Серьезную проблему представляет собой облицовывание торцов
погонажа. Поэтому изделия конструируются так, чтобы все торцы
обязательно закрывались боковой
поверхностью какой-то другой присоединяемой к ним детали.
Облицованные детали из профильного погонажа нельзя соединять с помощью шипов. При угловых
вязках используются соединения на
ус, с креплением шкантами или шпонками, например Lamello или «ласточкин хвост» от немецкой компании
Hoffmann. Срединные вязки выполняются преимущественно с плоским
примыканием поперечного бруска
(без контрпрофиля), на шкантах.
Для обеспечения абсолютного
примыкания друг к другу торцов
деталей, соединенных на ус, должно
применяться высокоточное оборудование. В противном случае из-за разницы углов наклона торцов деталей
к их продольной оси и отклонения
их длины от заданных размеров в
угловых соединениях возникают
неустранимые зазоры.
Важное условие обеспечения
качества мебели с использованием
облицованных профилей – постоянство их сечения от партии к партии.
Причем если при угловом соединении
брусков, облицованных натуральным
шпоном, иногда можно немного скруглить выступающее острое ребро с
помощью шлифования, то при тонкой
облицовке из пленок всех видов этого
делать нельзя. Поэтому постоянство
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Таблица 1. Характеристики клеев
Тип клея
Не влагоотверждаемые

Характеристика

Рис. 2. Фасад тумбы с декором и
конструктивными элементами на
основе профильного погонажа

Влагоотверждаемые

ЭВА

АПАО

ПВА

Клеи с растворителями

Рабочая температура, °C

160–200

200–250

100–300

5–30

120–160

140–190

Температура реактивации, °C

85–100

115–130

Реактивация
невозможна

Реактивация
невозможна

Более 200

Реактивация
невозможна

Вид при поставке

Гранулы

Гранулы

Жидкость

Жидкость

Область применения

Внутри помещения Внутри помещения Внутри помещения

ПУР

АПАО-Р

Блоки (2,18 кг), Блоки (2,18 кг),
гранулы в емко- гранулы в емкостях (200 кг)
стях (200 кг)

Внутри и снаружи Внутри и снару- Внутри и снарупомещения
жи помещения жи помещения
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мебельное производство
Основные рабочие агрегаты станков для облицовывания профильного погонажа
Магазин подачи
заготовок

Агрегат для
склеивания
угловых заготовок

Фрезерование
профиля

Рис. 4. Cтанок для облицовывания профильного погонажа
профиля погонажа определенного
сечения должно контролироваться
посредством калибров.
Станки для облицовывания профилей относятся к специальным, и
от их производительности во многом
зависит объем выпуска продукции.
Во всех таких станках реализуется
метод каширования – непрерывное
облицовывание рулонными материалами, накатываемыми на поверхность
с помощью валов или роликов.
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Клеи
При облицовывании в зависимости от материалов самого профиля и
пленки используются синтетические
клеи-расплавы разных видов (табл. 1).
К ним относятся невлагоотверждаемые
клеи на основе этиленвинилацетата
(ЭВА); аморфных полиальфаолефинов (АПАО), влагоотверждаемые
на основе полиуретанов реактивных (ПУР) и реактивных аморфных

полиальфаолефинов (АПАО-Р), а также
клеи на основе ПВА-дисперсий и клеи
с летучими растворителями, сегодня не
рекомендуемые к применению.
Во влагоотверждаемом клеерасплаве молекулы изоцианата под
воздействием влаги воздуха дополнительно сшиваются, и по истечении трех-пяти дней этот клей уже
невозможно перевести в жидкое
состояние. В результате соединения,
выполненные с использованием таких

В процессе подготовки публикации мы попросили главного специалиста компании «КАМИМебель» Игоря Новоселова разъяснить некоторые аспекты технологического процесса
облицовывания профилей.
– Можно ли предположить, что водоотверждаемые
клеи на основе полиуретанов могут вытеснить клеи
на основе ЭВА, АПАО и аналогичные им при облицовывании профилей?
У технологии окутывания клеями на основе ПУ и растворителя, на наш взгляд, нет промышленных перспектив
в серийном производстве. Эта технология непроизводительная (скорость подачи станка – 5 м/мин), капризна
к «климатическим» условиям в цехе, требует утилизации
растворителя (выпаривание и выброс в атмосферу), т.е.
небезупречна экологически.
Конечно, с точки зрения средств, вложенных в покупку
оборудования, она выгодна, но по производительности эти
станки проигрывают более современным, которые работают
на клеях-расплавах.
– Будут ли в ближайшем будущем быть созданы
недорогие системы автоматической настройки положения прикатывающих роликов при изменении сечения
облицовываемого профиля?
Такие системы уже есть, но у них имеются определенные ограничения. Автоматически можно перенастроить станок на облицовку профиля со схожим профилем
№2
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сечения, но другой ширины. Но этого, как правило, и не
требуется. Облицовка десятка различных профилей на
одном станке – редкость.
Окутывание – операция серийная, за смену облицовываются тысячи метров профилей. Номенклатура у производителей, как правило, ограничена, а профили схожи и не
требуют длительной переналадки оборудования.
Производственную программу выстраивают таким образом, чтобы станок максимально долго работал на одном
профиле с заменой облицовочного материала.
– Представим ситуацию: вашему клиенту требуется оборудование для облицовывания профилей
полосовым натуральным шпоном и пленками. Какое
оборудование ему следует приобретать: один универсальный, сложный и дорогой облицовочный станок
или два более простых – для шпона и для пленок
отдельно?
Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. Универсальность хороша при штучном производстве, а окутывание – процесс серийный. С уверенностью могу сказать,
что правильно поступает клиент, покупающий станок,
который будет максимально загружен в смену.

Нанесение
праймера

Механизм размотки
пленки из рулона

Магазин для
подачи листовых
облицовок

Зона прижима
облицовочного
материала и
окутывания
профиля
Фены для
вторичного
расплавления клея
Устройства для
фрезерования
свесов по длине
заготовки и пропиливания пазов

Вертикальный нож
для разделения
заготовок

Щеточный агрегат
для очистки
профиля

Вальцовое
устройство для
нанесения клея
снизу

Агрегат для обдува
и удаления пыли

Устройство для
нанесения клея
через дюзы

Суппорт
сопровождения
для разделения
заготовок

Вальцовое
устройство для
нанесения клея
сверху

Суппорт с двумя
пилами для
разделения
заготовок

Устройства
для нагрева
поверхности
профиля

клеев, характеризуются чрезвычайной
стойкостью к воздействию температуры и влаги. Однако для применения
таких клеев необходимы специальные наносящие устройства, отличающиеся от тех, что используются
для нанесения невлагоотверждаемых
клеев-расплавов.
Количество клея, которое необходимо для облицовывания (кг/ч), определяется как произведение ширины облицовочного материала (мм), его расхода
(г/м2), задаваемого изготовителем, и
скорости подачи станка (м/мин.).

Станки облицовочные
для профилей
Считается, что первый станок для
облицовывания погонажа в 1965 году
разработала немецкая компания Friz.
В свое время СССР было закуплено
несколько облицовочных станков от
немецкой компании Berg, некоторые
из них действуют до сих пор. Сегодня
такое оборудование производится
немецкими фирмами Friz, Duspohl (входит в итальянскую группу Cefla), MHF,
испанской Barberan, турецкими компаниями Intergrup, Unimak и другими, а

также фирмами КНР и Тайваня, продукцию которых на российском рынке
представляют некоторые отечественные станкоторговые компании.
Интересно, что в Европе существуют и другие производители
аналогичного оборудования, которые позиционируют себя в секторе
облицовывания профилей из металла
и пластмасс.
Каждый производитель предлагает гамму станков, различающихся
оснащением и рабочей шириной.

Состав агрегатов
У всех выпускаемых сегодня станков сходная конструкция и состав
агрегатов, который меняется в зависимости от применяемых материалов
и конкретных требований заказчика
(рис. 5).
Магазин подачи заготовок.
Служит для поштучной подачи заготовок. Из-за невозможности исключить
самопроизвольный поворот заготовок
вокруг продольной оси на этой операции почти не используются дорогостоящие автоматические загрузчики,
подающие заготовки из стопы.
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Агрегат для склеивания заготовок углового сечения. Используется в линиях, предназначенных для
производства однородной продукции, например, наличников дверных
блоков. Обеспечивает приклеивание
планки, поставленной вертикально, к
ребру основной заготовки, загружаемой в станок в горизонтальном положении, с получением новой заготовки
углового сечения.
Агрегат для фрезерования профиля. Включает в себя до четырех
фрезерных суппортов. Предназначен
для формирования окончательного
профиля облицовываемой заготовки.
Щеточный агрегат для очистки
профиля. Может включать в себя до
четырех вращающихся щеток. Обеспечивает удаление стружки и пыли
с поверхности профильных заготовок
перед их облицовыванием.
Агрегат для обдува и удаления
пыли. Обеспечивает удаление пыли с
поверхности профильных заготовок,
особенно притянутой к ней статическим электричеством.
Устройства для нагрева поверхности профиля. Агрегат с инфра№2
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мебельное производство

Станки различных производителей для окутывания погонажа
Скорость подачи
(регулируется бесступенчато), м/мин.

Вальцовое

0–25

4600 2500 645 000

–

300

76
или
152

есть

Роликовое

0–10

5200 1500 1 280 000

300

–

300

76
или
152

есть

Роликовое

0–60

5200 1700 1 304 000

400

–

–

400

152

есть

Роликовое

0–40

7200 2400 1 528 000

RP-30 Modul

300

90

800

300

600

есть

Вальцовое 10–60

5000 1500 2 000 000

Интервесп

PUR-33-LModular

300

90

600

300

600

есть

Испания

КАМИ

RP-30

300

90

600

280

–

Испания

КАМИ

PUR-33

300

90

600

330

–

500 мм
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Китай

КАМИ

WoodTec-300B

300

80

600

300

–

500 мм

PW 35 F5-E

350

125

Ширина

Высота

Italmac
Интервесп
(Италия-Китай)

Universal PRO

300

100 1000

Intergrup
(Турция)

СТФ ДВТ

LM-300 W5-S

300

–

Intergrup
(Турция)

СТФ ДВТ

LM 300 F6-E

300

Intergrup
(Турция)

СТФ ДВТ

LM 400-F7-E

Barberan
(Испания)

Интервесп

Barberan
(Испания)

Unimak
(Турция)
Friz (Германия)

Хомаг Гус

Optimat FKP
100/1/10/DH/R

1000

40

Duspohl

Cefla Finishing
group

EasyWrap Wood
310S

310

100

500 мм
(опция)
(опция)
(опция)

Дюзовое

800

1000

10–120 5000 1800 3 000 000

Вальцовое

60

5000* 1500

Сопло

60

5000* 1500

Вальцовое

25

5000* 1200

25–45

5000 2000
5000 3200

350

Цена со склада, руб.

Нанесение клея

есть

Модель

Масса, кг

Зона ИК-нагрева
профиля

600

Компанияпродавец

Длина станка, мм

Диаметр рулона
облицовки, наиб., мм

300

Производитель,
страна

Длина, наим.

Ширина пленки, наиб.,
мм

Размеры
заготовок, мм

600

Щелевая
форсунка

0–30

310

Щелевая
форсунка

5–80

последовательное заворачивание
облицовки вокруг заготовки и ее прижатие к ней. Настройка положения
этих роликов – трудоемкое занятие,
отнимающее много времени. Поэтому
фирмой Duspohl была предложена
конструкция станка со сменными
секциями, оснащенными роликами,
которые заранее настраивают в положение, соответствующее форме конкретного облицовываемого профиля.
Секции можно снимать со станины
станка и устанавливать на нее с помощью погрузчика или, при сочлененной
станине, просто выкатывать по полу
цеха и заменять целиком. Количество обжимных роликов и длина зоны
обжима облицовки выбираются в
зависимости от сложности профиля
сечения заготовок.
Фены для вторичного расплавления клея. Применяются при облицовывании сложных профилей, когда
из-за большой длины зоны обжима
клей успевает остыть и потерять
липкость.
Устройства для фрезерования
свесов по длине заготовки и пропиливания пазов. Это агрегаты с
фрезерными и пильными шпинделями, обеспечивающими удаление
продольных свесов облицовки на
деталях, формирование фасок на их
продольных ребрах, и пропиливание
в них продольных пазов.
Вертикальный нож для разделения заготовок. Суппорт, перемещающийся на некоторое расстояние

вперед со скоростью, равной скорости
подачи станка, с вертикальным ножом,
опускающимся вниз и разделяющим
непрерывный ряд заготовок в разрывах между ними. Применяется при
облицовывании профилей нехрупкими
или эластичными пластмассовыми
пленками. При достаточно хрупких
пленках на основе бумаг детали могут
разделяться (отламываться) вручную.
Суппорт сопровождения для
разделения заготовок. Суппорт,
обеспечивающий разделение на
детали непрерывного ряда заготовок,
облицованных натуральным шпоном
или пластиком, оснащенный круглой
пилой.
Суппорт с двумя пилами для
разделения заготовок. Суппорт
сопровождения с пилами, расстояние между которыми настраивается
на необходимый размер, в автоматическом режиме обеспечивающий
раскрой облицованных заготовок на
заданную длину.
Каждое из перечисленных устройств у разных производителей
отличается определенными конструктивными особенностями и возможностями. При выборе облицовочного
станка важнее всего выяснить состав
его агрегатов, который в первую
очередь определяется сложностью
профиля, видом облицовки и типом
применяемого клея.
Важным параметром, влияющим
на цену станка, является наибольшая

ширина облицовочного материала,
соответствующая периметру самого
сложного профиля, который предполагается облицовывать на предприятии. Существуют и линии каширования с рабочей шириной 1300 мм и
более, оснащенные устройствами для
заворачивания боковых продольных
свесов облицовки на кромки деталей.
Впервые такая линия была предложена компанией Friz еще в середине
1970-х годов.
У станков для облицовывания
профильных погонажных деталей
высокая производительность – их
рабочая скорость подачи от 20 до
50 м/мин. По желанию покупа теля станки могут комплектоваться
установками для предварительного
разогрева и расплавления клея, что
необходимо при высокой производительности и обусловлено большим
расходом клея. Следует также понимать, что чем меньше фактическая
скорость подачи станка, тем дороже
используемый клей-расплав.
Поэтому важно заранее произвести экономические расчеты. И может
оказаться, что вам выгоднее приобретать уже облицованные профили
у специализированных предприятий,
которые есть в нашей стране, чем
организовывать на своей фабрике
это непростое производство.
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Андрей ДАРОНИН,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу «ЛесПромИнформ»

* Cтандартная комплектация

комментарии специалистов
красными нагревателями, позволяющими увеличить период затвердевания
наносимого клея-расплава. Применяется при облицовывании сложных
профилей.
Устройство для нанесения праймера. Предназначено для распыления
грунта, обеспечивающего повышение адгезии клея к облицовываемой
поверхности.
Механизм размотки пленки из
рулона. Механизм для установки
рулонов облицовочного материала (в
том числе из натурального шпона).
Обеспечивает их затормаживание для
создания натяжения, центрирование
в горизонтальном направлении и
соединение конца рулона с началом
нового.
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Магазин для подачи листовых
облицовок. Устройство для автоматической поштучной подачи листовых
облицовок из натурального шпона или
пластика. Иногда используется для
наклеивания бруска на пласть плоской
заготовки, например, при формировании деталей коробки дверного блока.
Вальцовое устройство для
нанесения клея снизу. Устройство
в виде рифленого валика, частично
погруженного в ванну с разогретым
клеем-расплавом. Обеспечивает
непрерывное нанесение клея на оборотную сторону облицовки. Форма и
глубина рифления наносящего валика
определяют расход клея.
Устройства для нанесения
клея через дюзы. Эти герметичные,

препятствующие проникновению
влаги внутрь устройства применяются
при использовании полиуретановых
клеев.
Вальцовое устройство для нанесения клея сверху. Применяются
при использовании клеев на основе
ПВА. В их конструкции имеется
закрытый горизонтальный канал с
циркулирующим внутри воздухом –
для частичного выпаривания воды,
содержащейся в клее.
Зона прижима облицовочного
материала и окутывания профиля.
В ее состав входит гладкий горизонтальный накатывающий валик, обеспечивающий контакт облицовки с
заготовкой, и набор гладких и профильных роликов, обеспечивающих

На вопросы, касающиеся особенностей рынка оборудования для облицовывания профильного погонажа, отвечают представители станкоторговых организаций.
– Имеющиеся у предприятия мощности для фрезерования профильного погонажа и для его облицовывания
должны соответствовать друг другу. Спрашиваете ли
вы об этом у своих клиентов и всегда ли предлагаете
в комплекте с облицовочным станком, например, соответствующее по производительности оборудование
для раскроя плит на полосы, склеивания полос по толщине и в угол, четырехсторонние продольно-фрезерные
станки и т.д.?
Игорь Новоселов,
главный специалист компании «КАМИ-Мебель»:

– Конечно, предлагаем. В нашей номенклатуре есть
все перечисленные станки.

Юрий Потехин,
представитель компании «СТФ ДВТ»:

– При каждом обращении в нашу компанию мы комплексно подходим к запросу и помимо запрашиваемого
оборудования предлагаем также и сопутствующее.
Михаил Смолин,
директор по продажам
корпорации «Интервесп»:

– При подборе оборудования обязательно учитывается
соответствие производственных мощностей клиента. В каждом конкретном случае мы стремимся не просто продать
заказчику один какой-то станок, а предложить комплексное
решение его производственных задач. Принципиальным
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моментом в работе каждого нашего менеджера является
выявление всех технических параметров необходимого
оборудования и особенностей производства, чтобы поставленная нами техника не создавала на предприятии узких
мест и позволила организовать сбалансированные производственные потоки.
– Вырастет ли в ближайшем будущем спрос на оборудование для облицовывания профильного погонажа?
Игорь Новоселов,
главный специалист компании «КАМИ-Мебель»:

– Спрос в последнее время стабилен. Можно ожидать
плановой замены старых станков, купленных 10–15 лет
назад.

Юрий Потехин, представитель компании «СТФ ДВТ»:

Михаил Смолин,
директор по продажам корпорации «Интервесп»:

Михаил Смолин,
директор по продажам корпорации «Интервесп»:

– Заинтересован ли отечественный потребитель в
покупке дорогих, «навороченных» облицовочных станков

(92)

– К сожалению, отечественные предприятия при покупке
оборудования, в основном, стараются сэкономить и приобретают недорогие станки. Но мы всегда готовы рассмотреть
потребности наших клиентов и подобрать станок для
решения любой производственной задачи.

– К сожалению, мы не наблюдаем тенденции к увеличению спроса на этот тип оборудования.

– Мы прогнозируем увеличение спроса на этот вид оборудования, опираясь на динамику продаж по результатам
прошлого года и начала текущего.
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Игорь Новоселов,
главный специалист компании «КАМИ-Мебель»:

– На наш взгляд, отечественных потребителей можно
разделить на две группы: одна (к сожалению, довольно
малочисленная) заинтересована в станках, сочетающих
в себе последние достижения в отрасли и высокую производительность, и готова приобретать их, несмотря на
высокую стоимость, другая (более многочисленная) заинтересована в станках с невысокой производительностью
и с минимальной стоимостью.

Юрий Потехин,
представитель компании «СТФ ДВТ»:
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– Каждый станок в определенной комплектации
предназначен для решения определенного круга задач, и
покупатели это понимают. Есть крупные предприятия, на
которых успешно соседствуют сложные линии от ведущих
европейских производителей и простые азиатские облицовочные станки эконом-класса.
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«Апшера» уверенно
выходит на мебельный рынок

Станок Weinig Unimat 500

Южная мебельная фабрика «Апшера» – предприятие
новое, ее пуск состоялся 1 ноября 2012 года.
О том, как создавалось это производство, о его
возможностях и первых шагах на мебельном рынке
России рассказывает исполнительный директор
фабрики Василий Голубев.

152
Идея создания столярного производства в г. Апшеронске Краснодарского края родилась у будущих
учредителей фабрики еще в 2002 году.
К ноябрю 2012 года идея воплотилась в современное предприятие с
высокотехнологичным оборудованием и полным циклом деревообработки, укомплектованное высококвалифицированными кадрами
технологов, инженеров, управленцев

– профессионалами отрасли, приехавшими на фабрику не только из
Краснодарского края, но и из других
регионов России.
Производственные площади
мебельной фабрики – 16 500 м2, из
которых 4000 м2 занимает лесопильный комплекс со складом круглых
лесоматериалов, 2500 м2 – сушильный комплекс и склад сухих пиломатериалов, 8000 м2 – столярный
комплекс и склад готовой продукции. В структуре предприятия также
есть экспериментальный участок и
лаборатория контроля качества. На

отопление производственных помещений и обеспечение технологических
нужд работает собственная котельная
на отходах (стружке, опилках, щепе), в
которой установлены три котла общей
мощностью 7 МВт тепловой энергии.
Расчетная мощность оборудования, установленного на фабрике,
позволяет выпускать в месяц 800 м3
пиломатериала обрезного хвойных и
твердолиственных пород; 650 м3 пиломатериала мебельной влажности твердолиственных пород; 6500 шт. стульев
(в ассортименте от класса «бюджет»
до класса «премиум»); 1500 шт. столов

Лесопильное оборудование Ustunkarli

разных классов и стилей; 2000 м3
высококачественного мебельного
фасада из твердолиственных пород;
100 м3 столярного щита твердолиственных пород.
Для производства изделий на
фабрике «Апшера» используются ценные породы древесины – бук и дуб
местного произрастания, с северного
склона Кавказских гор. В месяц предприятие закупает до 1500 м3 круглых
лесоматериалов, которые на фабрику
поставляют ведущие лесозаготовительные компании Краснодарского края.
Доставка лесоматериалов осуществляется автомобильным транспортом,
плечо доставки не превышает 100 км.
В машинном парке ЮМФ «Апшера»
оборудование зарекомендовавших
себя с лучшей стороны европейских
производителей: Weinig Groupe, Homag,
Bacci, Bútfering, Balestrini, Orma, Pade,
ÜstÜnkarlı и др. При выборе оборудования основными критериями
были надежность, отлаженный сервис, выгодное соотношение цены и
качества.
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Многопильный станок Weinig VarioRip 310
Станок Weinig Unimat Gold

Продукцию на фабрике «Апшера»
изготавливают по следующей технологической схеме.
Раскрой круглых лесоматериалов
выполняется на лесопильных станках
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турецкой фирмы ÜstÜnkarlı, на которых можно распиливать сортименты
любой породы при длине бревен от
2 до 6 м диаметром до 1,4 м. При
выборе этих станков специалисты
ЮМФ «Апшера» полагались на отзывы
профессионалов, эксплуатирующих
аналогичное оборудование в России.
Его производительность в зависимости
от входного сырья может достигать
50 м3 за восьмичасовую рабочую
смену. Обрезка и торцовка досок
также выполняются на круглопильном оборудовании ÜstÜnkarlı. Далее
пиломатериалы, уложенные в плотные
пакеты, доставляют на участок сортировки, где их укладывают в штабеля
и отправляют в сушильный комплекс.
Сушильный комплекс ЮМФ «Апшера» укомплектован оборудованием
итальянской фирмы Nardi и состоит из
11 сушильных и одной пропарочной
камеры; общая мощность комплекса
– 580 м3 единовременной загрузки.
Перед сушкой древесина бука пропаривается для снятия внутренних
напряжений и придания ей характерного розового оттенка. Процесс
включает в себя пять циклов: нагрев,
сушку, выравнивание, влаготеплообработку, остывание. Для каждой партии
пиломатериала технологом составляется свой режим, зависящий от многих факторов (начальной влажности,
температуры окружающей среды,
породы древесины, сечения и т. п.).
Весь процесс сушки контролируется
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ПК с использованием специальной
программы, разработанной специалистами компании Nardi. Сухой пиломатериал поступает на склад, а с него в
столярный комплекс.
Столярный комплекс обеспечен
внушительным парком технологического оборудования, в составе которого 80 единиц техники, что позволяет
выпускать широкий спектр высококачественных столярных изделий из
древесины твердолиственных пород:
обеденные и кабинетные группы,
лестницы, двери, евроокна и другие
высококачественные изделия. Погонажные изделия изготавливаются
на четырехстороннем станке Unimat
500 Profi (Weinig Groupe, Германия),
балясины, колонны столов – на
станке Killinger (Германия), дверные
филенчатые блоки, детали евроокон
и различные элементы мебели – на
оборудовании с ЧПУ Homag BOF 311
Professional (Германия).
Столы и стулья изготавливаются по
особой технологии. Сырье (древесина
бука, дуба) поступает после сушильной
камеры в цех, где проходит первичную
обработку, распиловку в размер. На
фабрике с успехом эксплуатируется
многопильное оборудование с гусеничной подачей VarioRip 310 (Weinig
Groupe, Германия), которое идеально
подходит для этой операции и благодаря минимальной толщине пил,
используемых для раскроя сухого
пиломатериала, позволяет получать

Фрезерно-копировально-шлифовальный станок
Pade Uinze 8T
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на выходе очень точную геометрию
заготовок. После этого заготовки торцуются на линии оптимизации раскроя
по длине OptiCut (Германия), затем на
полуавтоматическом оборудовании
выполняется их сращивание по длине.
Для получения базовой поверхности и
обработки заготовки в размер используются в основном фуговальный (S580)
и рейсмусовый (D630) станки Robland
(Бельгия), а также четырехсторонний
станок Unimat Gold (Weinig Groupe,
Германия) и обрабатывающий центр
фирмы Homag BOF-211 (Германия).
Для того чтобы добиться идеальной
поверхности изделий, используется шлифовальный станок фирмы
Bútfering (Германия). Итальянский
станок-пантограф фирмы Bacci, предназначенный для изготовления резных
элементов, позволяет обрабатывать по
шаблону четыре детали одновременно.
Для получения точной геометрии деталей стула используется в основном
оборудование ведущих итальянских
производителей (Balestrini, Essepigi,
Pade), а для получения сложных
поверхностей (полукруглых карнизов, ножек сложных форм, накладных
элементов) заготовки обрабатываются
на обрабатывающем 5-осевом центре
Pade Clipper.
Лакокрасочное покрытие на заготовки наносится в окрасочных камерах
методом распыления под избыточным
давлением. Камеры оснащены высокоэффективной системой вентиляции,

Пятиосевой обрабатывающий центр
Clipper

позволяющей исключить риск попадания пыли в зону нанесения и сушки
лакокрасочного покрытия. Далее изделия собирают, они проходят строжайший контроль качества, после чего их
упаковывают и отправляют на склад
готовой продукции, откуда отгружают
потребителям.
ЮМФ «Апшера» динамично развивается, здесь разрабатываются
новые продукты, внедряются новые
технологии, приобретается современное оборудование. В столярном комплексе фабрики организован экспериментальный участок, задачей которого и является разработка новых
моделей мебели. В активе столяровмодельщиков этого участка, помимо
моделей для поточного производства, такие интересные изделия, как
эксклюзивные барные стойки, кабинетные группы, сложные элементы
декора и т. п.
Система аспирации с возвратом
теплого воздуха в цеха, на мебельной
фабрике «Апшера» спроектирована
компанией ООО «Рона Тех», а изготовлена ООО «Эковент К». Сотрудничество фабрики с этими компаниями,
начавшееся еще в 2008 году на стадии проектирования производства,
продолжается и сейчас. Модульная
конструкция оборудования позволяет наращивать аспирационную
систему по мере увеличения мощностей фабрики. Мощность системы
– около 130 тыс. м3/ч. Отработанный
(загрязненный) воздух проходит через
циклоны, которые отделяют основной
объем отходов. Далее следует комплекс установок (рукавных фильтров),
после которого очищенный от опилок
и пыли воздух благодаря высокой
степени очистки (99,9 %) почти без
потери тепла возвращается в производственные помещения, что позволяет экономить тепловую энергию.
Отходы производства с помощью
пневмотранспорта собираются в
бункере-накопителе котельной, кусковые отходы столярного цеха дробятся
рубительной машиной итальянского
производства, после чего перемещаются пневмотранспортом в бункер.
Из бункера отходы перегружаются в
топливный склад, а оттуда подвижные
полы и транспортеры раздают их на
котлы, которые вырабатывают тепловую энергию.
Значительные инвестиции вложены
в энергетическое хозяйство, полностью

Сушильный комплекс Nardi
реконструирована котельная, в которой
установлено оборудование фирмы ООО
«Бирис» и компании Uniconfort (Италия).
Комплектуя штат фабрики сотрудниками рабочих специальностей, специалисты кадровой службы столкнулись с некоторыми трудностями
– новое оборудование с ЧПУ, новые
технологии деревообработки требовали определенных навыков. Тогда
было принято решение не искать готовых специалистов, а вырастить своих.
Были разработаны программы обучения и наставничества. В результате
молодые люди из г. Апшеронска и
Апшеронского района получили возможность обучения и одновременно
трудоустройства. Пройдя курс обучения, они сдают экзамен и становятся
квалифицированными специалистами.
В настоящее время на фабрике
«Апшера» 350 рабочих мест. Средняя заработная плата выше уровня по
Краснодарскому краю. Предприятие
молодое, поэтому о традициях говорить пока рано, но в копилке корпоративных мероприятий есть и спортивные соревнования, и выезды на природу, и совместные праздники, свои
любительские футбольная, пейнтбольная команды, команда знатоков «Что?
Где? Когда?».
Постоянно совершенствуя производство, руководство фабрики планирует использовать инжиниринговые услуги, которые особенно эффективны при организации новых направлений деятельности. Для того чтобы
грамотно управлять фабрикой, внедряется система менеджмента качества.
Город Апшеронск – небольшой районный центр Краснодарского края, в
нем проживает около 30 тыс. человек,

поэтому предприятие такого масштаба,
как фабрика «Апшера», играет большую роль в жизни города и района.
В планах руководства ЮМФ
«Апшера» – в кратчайшие сроки выйти
на проектную мощность предприятия. А
это подразумевает расширение ассортимента изделий, разработку новых
моделей, внедрение новейших технологий в деревообработке. Конечно,
задача по нынешним временам не из
легких, но технологи и производственники фабрики готовы к ее решению.
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Александр Кутузов: руки художника
и знания специалиста
Представитель старой школы краснодеревщиков, которые могут сделать своими руками не только лестницы, двери и мебель, но даже станки для деревообработки, Александр Кутузов за свою жизнь сменил несколько профессий: был и учителем, и слесарем,
и лесничим, и ювелиром. В столярное ремесло пришел с управленческой работы. Он просто твердо знал, что ему больше всего нравится работать руками, а древесина – его
любимый материал. Судя по работам Кутузова, она отвечает ему взаимностью.
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Александр Кутузов, мастер-краснодеревщик
«Из древесины я делаю почти все,
что можно изготовить в мастерской.
Любую мебель, кроме мягкой, – не
хочу возиться с обивкой. Да и времени
не хватает, слишком много заказчиков
и заказов. С некоторыми клиентами я
работаю уже 10–15 лет, и зачастую
места в расписании для новых не остается. Я берусь за разные заказы, в том
числе и за работу, которой раньше
никогда не занимался, экспериментирую, пробую. Но больше всего мне
нравится делать лестницы», – говорит
Александр Кутузов.
Правда, по признанию мастера,
лестницы, у которых элементы конструкции стандартны, – не предмет
№2
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для творческих экспериментов. Тем не
менее и тут Кутузов находит способы
сделать каждое новое изделие неповторимым. Хотя считает, что точный
расчет, знание технологии и особенности ремесла важнее творческого
поиска.
«Недавно был такой случай:
одному шведскому столяру поручили
заказ по изготовлению лестницы.
И вместо каких-то конкретных указаний посоветовали пойти посмотреть на
лестницу, которую сделал для частного
дома я. Мол, сделайте примерно так,
как там. И он отказался от заказа –
сказал, что так не сможет! Потом этот
швед нашел меня через Интернет, я

был у него в гостях и мы целых три
часа обсуждали... Что бы вы думали?
– Как правильно соединять заготовки,
чтобы их не повело», – рассказывает
Александр Кутузов. «А в чем же здесь
секрет? – спросили мы.
«О, в двух словах это не объяснишь, это целая наука! – ответил он.
– Каждой доске нужен особый распил. Например, вот здесь – тангенциальный распил, при котором разрез
проходит в стороне от сердцевины, по
касательной к годичным слоям ствола.
Если сделать радиальный распил (плоскость разреза пройдет через середину ствола), тонкие дощечки напилить из такой доски не удастся, но
зато доска эта будет необыкновенно
стабильной. Ее почти не ведет. Она
может усохнуть, но сохранит прежнюю стабильность. Это своего рода
анатомия древесины – ее нужно знать.
Кроме распила и склеивания заготовок, большое значение имеет форма,
которую нужно придать изделию. Если
вернуться к тому разговору со шведским столяром, его в числе прочего
интересовала проблема с одним из его
старых заказов. Он делал для музея
крупную фигуру – морского конька.
И хоть с виду работа казалась выполненной правильно, через какое-то
время конек потрескался.
Мы обсудили допущенные им
ошибки. Для начала выяснили, что
неправильно были ориентированы
слои древесины при склеивании. Но
основным просчетом было отсутствие
компенсирующей полости. При изготовлении объемных деталей из древесины всегда нужна полость. Изменение сезонной влажности приводит к активному испарению влаги
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с периферии изделия – оно уменьшается в объеме. Внутренняя часть
остается неизменной, поскольку из-за
закрытости не подвержена испарению.
В итоге изделие просто "распирает".
А если внутри есть пустота, испарение
не приводит к деформации изделия.
Что же касается правильного склеивания слоев, то давайте возьмем для
примера вот эти доски. (Берет две
заготовки.) Если я склею их сторонами, которые противоположны той,
где была кора, наружу, деформация
рано или поздно выгнет их в противоположные стороны, ведь влага
будет испаряться именно с той стороны, где была кора. Чтобы избежать
этого, нужно склеивать доски периферийными сторонами».
По словам Александра, большинство таких секретов он открыл во
время работы – для себя, потому что
многие из них уже известны и описаны
в книгах. «Помню, как я разработал
свой метод изготовления лестницы
– все в шип и в паз – и был уверен,
что изобрел особую технологию. А
потом нашел описание этого метода
в изданной еще до революции книге
о столярном ремесле, – вспоминает
он. – К сожалению, в те времена
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такие книги были нам недоступны.
Их и сейчас приходится заказывать
в специализированных магазинах».
Рассказал мастер и о своем подходе к отделке древесины.
«Я применяю в работе эффект
старения древесины – сейчас это
модно, и многие клиенты заказывают
мебель из такой древесины. Добиваюсь этого эффекта, используя для
отделки ручной инструмент, зачастую
аутентичный. Если эту проблему

решать электроинструментом, выглядит
дешево и неубедительно. Помню, как
на выставке я увидел комод, казавшийся очень старым, осмотрел его со
всех сторон и уверился, что это настоящий антиквариат. А потом узнал, что
это современная работа талантливого
мастера. Для того чтобы искусственно
состаренная мебель смотрелась убедительно, можно использовать разные ухищрения. Например, дырочек
в древесине насверлить, ”поработать”
под жучка-червоточца», – улыбается
Кутузов.
Главное – точно знать, что именно
ты делаешь, и делать это четко и аккуратно, считает мастер. Он дает пожизненную гарантию на все свои изделия
и сам их ремонтирует. Впрочем, за
ремонтом клиенты обращаются крайне
редко, последний раз – около шести
лет назад.
«Да, было такое: стала скрипеть
ступень на лестнице, которую делал
я, – вспоминает Александр. – В наших
климатических условиях древесина
подвергается большой нагрузке.
Перепады влажности могут сослужить мебели и лестницам плохую
службу. В случае с той лестницей
владелец дома пытался обеспечить
нормальные условия, установив на
каждом этаже увлажнитель воздуха,
но все равно влажность зимой была
ниже 30 %. При этом радиаторы отопительной системы находились прямо
под лестницей, которая так нагревалась иногда, что ногам было жарко.
Я ожидал худшего и предупреждал,
что лестницу может ”повести” и даже
разорвать изнутри. Хорошо, что этого
не произошло, – со временем только

разных пород, от ярко-красного
африканского падука до насыщенночерного венге и сапеле с его уникальным муаровым рисунком на радиальном срезе.
«Есть стабильные породы древесины – европейский орех, сапеле,
падук, палисандр. А есть очень ”капризные” – бук, дуб и граб. Для каждого
изделия нужно использовать подходящую древесину и импровизировать, если точно знаешь, что сможешь
добиться от материала нужного результата», – объясняет хозяин мастерской.
Что касается клеев, то, по мнению
Кутузова, все современные годятся для
работы краснодеревщика: «Я обычно
пользуюсь полиуретановыми клеями,
преимущественно немецкого производства: они не боятся ни влаги, ни температуры. Чаще всего это клеи Kleiberit
501. Я пробовал клеи других марок и
производителей из других стран, но
вернулся к проверенному немецкому
качеству. У аналогов время схватывания часто не соответствует заявленному, а мне в работе нужен точный
расчет. Из ПВА-клеев я использую
либо Kleiberit 303, либо американский
клей Titebond 3 с большим периодом
выдержки. Если изделие нужно собирать долго, клей с короткой выдержкой может "схватить" детали слишком быстро».
А вот в выборе отделочных материалов мастер строг: «Я стараюсь не
использовать краску. У древесины и
без того красивый цвет. Если нужны
детали определенного цвета, я просто выбираю нужную породу. Стараюсь обойтись и без лаков – масло
мне нравится больше. Раньше столяры
стремились делать идеально ровное,
гладкое покрытие, без пор и изъянов.
Сейчас в моде естественность. Лак
дает гладкую, "пластиковую" поверхность, и это не так красиво. С маслом
работать приятнее, к тому же у него
нет резкого запаха».

заскрипела одна ступень».
Несмотря на то что за годы работы
Александр Кутузов обрел огромное
количество клиентов, заслужил репутацию среди краснодеревщиков, даже
за границей, и создал множество красивых, функциональных и надежных
вещей, он всегда чем-то недоволен в
своей работе: «Никогда не бываю полностью удовлетворен тем, что делаю.
Думаю, что можно было сделать еще
лучше, еще интереснее. Мне всегда
есть куда расти и что совершенствовать. Но мои работы, как правило,
не повторяются, всякий раз я создаю
что-то новое и всякий раз критично
отношусь к результатам».

есть породы древесины. И тут мастера
ограничивают только собственная фантазия, бюджет заказчика или запреты,
наложенные законодателями на ввоз
или использование древесины отдельных пород.
«Один из лучших материалов для
работы – махагони. Я использовал и
гондурасский, и кубинский махагони.
К сожалению, кубинский сейчас запрещен в Европейском Союзе*. Правда,
нельзя сказать, чтобы этот запрет
неукоснительно выполнялся, хотя в
Европе за нарушение таких правил
можно получить два года тюрьмы».
В мастерской у Кутузова нашлись
заготовки и обрезки древесины самых

Драгоценный материал
Разумеется, одна из важнейших
составляющих работы краснодеревщика – выбор рабочего материала, то

* Речь идет о недавних мерах, принятых ЕС для защиты редких и вымирающих видов деревьев, в том числе кубинского махагони (Swietenia mahagoni). Сегодня все виды Swietenia включены в соответствующий список CITES.
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За дверьми мастерской
В мастерской Александра Кутузова,
помимо современного оборудования,
можно найти старые машины, переделанные руками самого мастера.
Несмотря на долгий срок службы,
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они и сейчас обеспечивают хороший
результат. Один станок не так давно
купил краснодеревщик, который захотел использовать для работы именно
станок «от Кутузова». А несколько
лет назад самодельные, собранные
из агрегатов и запчастей станки были
основой «машинного парка» мастерской Кутузова. Он собирал их из того,
что удавалось найти, покупал детали и
доводил до ума станки другого назначения и списанные агрегаты, а недостающие узлы и детали делал сам – в
мастерской и сейчас есть отдельное
помещение для металлообработки.
Среди готовых фабричных станков
мастерской Кутузова – фуговальнорейсмусовый станок SCM Minimax FS41,
на котором можно выполнять операции
как фугования, так и рейсмусования.
«Мне нравится рабочий стол у
этого станка. Он хорошо обработан,
кроме того, подходящей ширины – 410
мм. В нашем деле использовать детали
большей ширины просто нецелесо
образно, в готовом изделии они будут
вести себя непредсказуемо, нестабильно. Отчасти поэтому я не стал
менять этот станок на аналоги с современным электронным управлением и
шириной 500 мм, так как они слишком
громоздки для маленькой мастерской,
а для работы это не нужно», – объясняет Александр. Другие станки –
форматно-раскроечный SCM Minimax
SC3V и фрезерный Felder F700. Среди
переделанных мастером станков есть
такие, в основе которых старые агрегаты времен Великой Отечественной
войны. «Вот копировально-фрезерный
станок, я переоборудовал его именно
так, как нужно для моей работы: он
выполняет прямое копирование деталей, но если я сменю вот эту насадку
(показывает), он будет копировать в
зеркальном отражении. Тут установлен шпиндель с жидкостным охлаждением, очень мощный (2,2 кВт), высокочастотный, на 24 тыс. оборотов».
А вот система аспирации в мастерской (производства компании Felder)
– самая современная и мощная. «Это
уникальное оборудование – в отличие от моделей, в которых вентилятор под давлением загоняет пыль
в мешки, здесь один резервуар для
сбора пыли, а вентилятор расположен за фильтром, и это очень удобно.
Помнится, однажды у меня в вентиляцию засосало баночку с лаком, и
если бы это была стандартная система
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Яригана – традиционный инструмент японских
краснодеревщиков

Фрезерный станок Felder F700

для запиливания шипов, особые пилы
для чистовой обработки, которые не
оставляют царапин. Показал мастер
и диковинку: яригану – японский
инструмент, который использовался

Форматно-раскроечный станок SCM Minimax SC3

В мастерской Александра Кутузова

Яригана –
традиционный
инструмент японских
краснодеревщиков

фильтрации, баночка разбилась бы о
лопасти вентилятора, и все залило
бы лаком. А так она просто упала
в мешок, долетев до фильтра. Мне
подходит именно такая аспирационная система, как Felder RL 160. В
ней все предусмотрено и сделано

по жестким немецким стандартам»,
– говорит Кутузов.
Что касается инструментов для
ручной работы, то их в «арсенале»
мастера-краснодеревщика множество – всех размеров, форм, типов и
назначения. Есть тончайшие ножовки

для деревообработки до того, как были
придуманы рубанки. И сегодня для него
находится применение – после обработки яриганой поверхность заготовки
приобретает особый, строганый рельеф.

В коллекции Александра Кутузова
есть английские, немецкие и чешские стамески. Основной критерий
отбора – качество стали. Поэтому
среди импортных нашлось место и
набору отечественных стамесок, сделанных в 1980-х годах на Урале. Они
изготовлены из стали высочайшего
качества.
Рубанки в мастерской в основном американские (Lie-Nielsen) и
канадские (Veritas). Выбраны они
за качество и характерные особенности: низкое расположение ножа
– так легче настраивать рубанок, а
также возможность уменьшить размер летка, что повышает качество
строгания. Впрочем, есть у мастера
и необычные рубанки, которые можно
отнести скорее к коллекционным, чем
к часто используемым инструментам,
– это старинный английский рубанок Stanley и полученный в подарок
современный рубанок работы отечественного мастера Александра Каштанова, выполненный в стиле модерн.
Размеры рубанков поражают
воображение: от огромного, такого,
что едва удержишь в руке, мощного
рубанка до маленького, длиной с
мизинец грунтубеля, которым можно
с ювелирной точностью обрабатывать
пазы. В основном инструменты, как
и книги по столярному делу, Александр заказывает в электронном магазине, создатели которого разделяют
страсть мастера к поиску и коллекционированию редких и необычных
инструментов.
Кроме того, в арсенале Кутузова
есть и самодельные инструменты –
от чуть адаптированных под нужды
мастера моделей до довольно
необычных вариантов, применяемых
в особых случаях.
«В работе я могу обойтись без
большинства этих инструментов, –
признает мастер. – Были времена,
когда у меня их не было, как не было
многих станков, и все равно я изготавливал качественные изделия. Главные инструменты для работы с древесиной – руки и голова. Остальные
играют вспомогательную роль, но в
этом-то и суть: они помогают в работе,
и это достаточное основание для того,
чтобы выбирать их придирчиво и держать под рукой для выполнения заказов любой сложности».
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мебельное производство

Кромкооблицовочные станки с уникальной
системой нанесения клея GluJet от Holz-Her
При выборе качественного оборудования с высокой степенью автоматизации большинство мебельщиков предпочитают станки немецкого
производства, которые не одно десятилетие показывают свою надежность, долговечность и высокое качество обработки.
Хорошо зарекомендовало себя в
работе автоматическое кромкооблицовочное оборудование Holz-Her (Германия), поставляемое в Россию компанией «МДМ-ТЕХНО»*, – это станки
серий Auriga, Sprint и Arcus.
Серия кромкооблицовочных станков Auriga выделяется в своем классе
повышенной производительностью,
мощными рабочими агрегатами и компактностью, которая позволяет установить станок на относительно небольшой площади.
Абсолютным новшеством для этой
серии станков стала возможность
оснащения Auriga агрегатом прифуговки с регулируемой упорной линейкой. Агрегат прифуговки обеспечивает ровную клеевую поверхность
и подготавливает заготовку к нанесению клея, его производительность
обеспечивается за счет двух мощных
моторов. Фрезы с алмазным напылением для работы по ходу подачи заготовки и против него гарантируют высокое качество обработки. Возможна
быстрая смена инструмента с помощью патентованной системы ProLock.
В комплектацию некоторых моделей
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также входит фрезерный агрегат для
обгонки углов, а в базовую комплектацию усовершенствованной модели
Auriga 1307 XL входит плоский циклевочный агрегат.
Мощные кромкооблицовочные
станки серий Sprint и Arcus подходят как для крупных фабрик с массовым производством, так и для предприятий, работающих по индивидуальным заказам.
Станки модельного ряда Sprint
отличают: значительное расширение
функций агрегатов, повышение производительности, упрощение технического обслуживания. Автоматические прямолинейные кромкооблицовочные станки Sprint 1327/1329
обеспечивают высокую производительность, скорость подачи заготовок до 18 м/мин., возможность обработки заготовок толщиной до 60 мм
уже в базовой комплектации, возможность использования рулонного
и полосового кромочного материала до 8 мм. У этих станков многофункциональные и точные фрезерные агрегаты, их легко программировать и настраивать.

Клеевая система GluJet,
запатентованная
компанией Holz-Her
Новинка этой серии – многофункциональный и точный фрезерный
агрегат 1827, который обеспечивает
прямое фрезерование, снятие фаски
до 15 градусов с ручной настройкой
(доступен вариант комплектации с
пневматической настройкой), фрезерование радиуса (в стандартной
комплектации), снятие фаски с тонких
кромок (опционально), фрезерование
радиуса со свесом (опционально).
В числе последних разработок
Holz-Her для этой серии станков:
● гибридная технология загрузки
клея GluJet;
● фрезерование с использованием
технологии СМ со встроенной системой удаления стружки;
● запатентованная система ProLock
для быстрой смены инструмента,
в том числе с помощью пневматической регулировки.

Агрегат предварительного фрезерования,
станок Auriga 1304
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* ООО «Техно-Трейд-Регионы», по лицензии РД0090385 от 18.11.2011 г.

Фрезерный агрегат 1827

Использование реечного кромочного материала толщиной до 12 мм
возможно со сменой инструмента на
мультифункциональном фрезерном
агрегате 1827.
В качестве опции для этой модели
предусмотрена установка специальной системы возврата заготовок
Return.
Серия кромкооблицовочных станков Arcus также продолжает совершенствоваться. Благодаря модульной конструкции на станки этой
линейки можно устанавливать различные дополнительные узлы, например, мощный фуговальный агрегат
или узел предварительного фрезерования с инструментом диаметром до
100 мм. Кромка подается из синхронизированного магазина, благодаря
чему материал расходуется экономнее. Станок может с легкостью приклеивать кромки из массивной древесины толщиной до 20 мм. Станки
Arcus оснащены агрегатом копирования углов уже в базовой комплектации, опционально их можно оснастить
агрегатом прифуговки.
Кромкооблицовочный станок промышленного класса Contriga от HolzHer предназначен для многолетней
работы на крупных промышленных
предприятиях.
За счет варьируемой длины
станины и вариантов набора агрегатов модель Contriga может быть
адаптирована под условия работы
любого производства. Даже при
обработке кромки толщиной до 30
мм или при скорости подачи до 30
м/мин. модель Contriga гарантирует
отличный результат.
Особого внимания заслуживают
системы нанесения клея на станках Holz-Her – система 1905/1906 и
новейшая система GluJet, которые
запатентованы компанией Holz-Her.
Они остаются лучшими в этом сегменте по таким показателям, как качество приклеивания, время обработки
и связанные с этим производственные издержки. Результат – исключительная прочность и ровность приклеивания.
Клиент может выбрать комплектацию с магазином для клея-гранулята
или с картриджной системой. В клеевой системе 1905/1906 расплавленный клей наносится с помощью форсунок на панель под высоким давлением, благодаря чему на заготовке

заполняются даже мелкие поры.
Новая концепция форсунки оптимизирует процесс приклеивания и делает
возможным нанесение очень тонкого
клеевого шва. Исключены пригорание
или изменение цвета клея, так как в
закрытой системе плавится только
необходимое его количество. Дополнительный плюс этой системы – простота смены картриджа, а следовательно, возможность быстрой смены
типов клея EVA и PUR или цветов
клея.
Быстрый запуск системы клеенанесения – время разогрева составляет всего 3,5 мин. – значительно
повышает производительность работы
станка. Время эффективной работы
увеличивается по сравнению с обычными роликовыми системами клеенанесения.
Нагрев клея-расплава и металлического сопла в системе GluJet требует менее 3 мин., после чего горячий клей поступает в дозирующий
стержень. Клей посредством щелевого
сопла наносится равномерным тонким
слоем на плитный материал, что обеспечивает почти невидимый и крепкий клеевой шов. Есть возможность
установки системы автоматической
дозагрузки клея.
У системы GluJet узкий входной
угол, что важно при обработке
кромок из массива. Обрабатываемое
поперечное сечение кромки – 30 x
65 мм.
Ввиду быстрого разогрева потребляется немного энергии (1–2 кВт).
При прерывании рабочего процесса
система автоматически охлаждается
до комнатной температуры и через
3 мин. снова готова к работе.
Закрытость системы предотвращает
сгорание клея и загрязнение воздуха
клеевыми испарениями.
Автоматические станки – это
оптимальное соотношение цены, качества и эффективности работы. Кромкооблицовочное оборудование компании Holz-Her спроектировано и разработано для предприятий с разными рабочими задачами и финансовыми возможностями. Компактные
кромкооблицовочные станки будут
незаменимыми на небольших и средних предприятиях, тогда как мощные
кромочники-автоматы могут работать
на крупных фабриках в режиме конвейера и обрабатывать заготовки в
промышленном масштабе.
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Зачем пеллеты российской
«коммуналке»
В предыдущем номере ЛПИ автором были рассмотрены аспекты использования пеллет
в частном секторе России, а также показаны некоторые причины их ограниченного, по
сравнению с Европой, распространения.* Публикация, предлагаемая вниманию читателей,
посвящена возможностям использования пеллет в жилищно-коммунальной сфере некоторых российских регионов.
Ханты-Мансийский
автономный округ
Несмотря на имеющиеся в ХантыМансийском автономном округе (ХМАО
– Югре) большие запасы отходов лесопереработки, здесь пока не получили
широкого распространения котельные
на биотопливе. Почему?
Ведь еще в 2006–2008 годах в
Ханты-Мансийске проводились многочисленные круглые столы, правительственные совещания, посвященные
использованию твердого биотоплива
из отходов лесопиления и деревообработки в жилищно-коммунальном
комплексе округа, был выполнен ряд
научно-исследовательских работ. На
инвестиционные форумы приглашались
специалисты и инвесторы из Австрии,
ФРГ, Нидерландов, был даже проведен
телемост Берлин – Ханты-Мансийск.
В те годы в нескольких департаментах правительства ХМАО – Югры
полным ходом велись разработки комплексной программы использования
биотоплива на территории округа.
В программе планировалось прописать
всю цепочку, начиная со строительства
заводов по выпуску пеллет и древесных брикетов и заканчивая поэтапной
заменой ими угля во всех котельных
ЖКХ, а также условия софинансирования проекта за счет продажи на
европейском рынке единиц сокращения выбросов (ЕСВ) в рамках Проекта совместного осуществления (ПСО)
Киотского протокола. Готовился проект
распоряжения правительства, согласно
которому к 2013 году в котельных
ЖКХ округа должны были поэтапно
заменить каменный уголь отходами
лесопиления, древесными пеллетами и брикетами. В результате этих
мероприятий уже зимой 2010–2011

164

№2

(92)

2013

годов планировалось сократить на
44 % завоз угля, в 2011–2012 годах –
наполовину, а к 2014 году полностью
перейти на использование местных,
возобновляемых видов топлива. Для
справки: ежегодно в ХМАО завозится
35 тыс. т угля.
Производство пеллет и брикетов на
территории округа было запущено ООО
«Сургутмебель» и «Югра-ПиниБрикет».
Все, кто участвовал в этой работе,
были уверены, что это будет первый
пилотный проект широкомасштабного
использования биотоплива в целях
обеспечения энергоэффективности и
охраны окружающей среды в одном
из крупнейших регионов России, таком
как ХМАО – Югра.
Однако на судьбе проекта (который, кстати, планировалось реализовать задолго до принятия государственной программы по энергоэффективности и энергосбережению) крайне
негативно сказались грянувший мировой экономический кризис, смена
губернатора округа и, соответственно,
регионального правительства, перетряхивание департаментов и районных
администраций, окончание зачетного
периода ПСО и т. д. В итоге сейчас
в автономном округе насчитывается
только 19 котельных, работающих на
древесной щепе, пеллетах и дровах.
Более ста по-прежнему используют
уголь, который завозится в период
речной навигации, а еще около
двух десятков котельных работают
на нефтепродуктах. «Сургутмебель»
большую часть выпускаемых пеллет
отгружает за пределы округа, в соседние регионы, и отправляет на экспорт
через морской порт Санкт-Петербурга
в скандинавские страны. Оставшееся
реализуется в округе, в основном
частным домовладельцам, а также

используются в нескольких небольших котельных, которые построены
и обслуживаются самим ООО «Сургутмебель» (пример – модульная котельная с пеллетным котлом мощностью
200 кВт в детском саду пос. Высокий Мыс Сургутского района, объем
потребления – 134 т пеллет в год).
А руководство «Югра-ПиниБрикет»
вообще остановило свой завод по
выпуску брикетов в пос. Приобье,
зато наладило производство тех же
брикетов в Свердловской области, где,
в отличие от ХМАО, есть возможность
сбыта продукции. Единственный заказ
у «Югра-ПиниБрикет» в регионе –
всего 400 т в отопительный сезон для
двух котельных в Ханты-Мансийском
районе. И все.

А что же думает об этой
ситуации сегодняшняя
власть региона?
Недавно на одной из прессконференций в Ханты-Мансийске
первый заместитель директора Департамента строительства, энергетики и
жилищно-коммунального комплекса
Югры Виктор Нанака рассказал представителям СМИ автономного округа о
развитии ЖКХ в регионе. На вопрос
о переводе котельных в автономном округе с угля на биотопливо
он ответил, что такая возможность
есть, к тому же это эффективно с
точки зрения экологии. К 19 котельным, которые уже работают на щепе,
пеллетах, дровах, вскоре добавится
еще одна – в пос. Междуреченском,
центре Кондинского района. Около
100 котельных в небольших сельских
поселениях – угольные.
«И хотелось бы сказать, что биотопливо дешевле, чем традиционные
виды топлива, но не могу, – рассуждает

* Сергей Передерий. «Газовая игла» для населения // ЛесПромИнформ. – 2013. – № 1 (91),

г-н Нанака. – Мы подсчитали: чистые
и качественные пеллеты все же чуть
дороже, чем уголь, а теплоотдача
от них несколько ниже. Кроме того,
использовать такое топливо в условиях Севера выгодно, только когда его
запасы находятся в пределах досягаемости – не далее 100 км от котельной.
Если же расстояние больше, то завозить пеллеты оказывается слишком
дорого, что сказывается на стоимости
вырабатываемой энергии и невыгодно
для потребителя. А еще биотопливо
требует особых условий хранения. Его
не оставишь, как уголь, под открытым
небом. Например, в прошлом году в
Ханты-Мансийском районе работали
на пеллетах две котельные. Для них
закупили 400 т топлива у компании
“Югра-ПиниБрикет”. Представьте себе
эту массу – легкую, но весьма объемную, к тому же боящуюся влаги.
Для нее нужны специальные склады».
С доводами г-на Нанаки не поспоришь, вот только звучали они в ходе
тех самых дебатов и конференций еще
в далеком 2006 году. Поэтому в упомянутой выше планировавшейся комплексной программе и предусматривалось использование всех видов твердого биотоплива, начиная от опила и
щепы и заканчивая брикетами и пеллетами, их производство, а также порядок доставки и хранения с учетом
конкретных условий каждого района
округа и каждой отдельной котельной или группы котельных.
К слову, отсутствие специального
топливного склада наряду с недоработками в проектировании и ошибками
в ходе выполнения работ стало одной
из причин коммунального коллапса в
пос. Коммунистическом (напомним:
ЛПИ в № 1 (83) за 2012 год писал, что
после перевода местной котельной на
древесные отходы улицы буквально
засыпало сажей). Помимо технологических нарушений, допущенных при
строительстве ради удешевления проекта, здесь еще забыли о качестве
топлива и загружали в котлы сырую
щепу, которая не до конца сгорала.
Правда, после показательного наказания виновных, устранения нарушений, доработки технологии подачи
щепы, установки золоудалителей и
строительства топливного склада все
нарекания по работе котельной были
сняты. А негатив, которым сопровождалась эта история, у многих отбил
охоту модернизировать котельные.

Но, похоже, совсем от идеи перевода котельных на биотопливо в
Югре не отказываются. По словам
Виктора Нанаки, соответствующая программа по-прежнему готовится. Но
в нее планируют включать лишь те
котельные, которые находятся вблизи
деревообрабатывающих предприятий.
Это перспектива, по мнению руководства профильного департамента,
в основном для небольших и удаленных населенных пунктов, в которые
неудобно и дорого завозить уголь.
Пока неясно, какому именно виду
древесного топлива будет отдано
предпочтение – пеллетам, брикетам
или щепе. Муниципальным экономистам дали задание рассчитать, что
выгоднее.
Осенью 2012 года прошло совещание под руководством заместителя
губернатора ХМАО – Югры Валентина Грипаса, на котором обсуждались вопросы инвестиций в строительство и реконструкцию котельных
на древесном топливе в Советском и
Кондинском районах. Г-н Грипас отметил: «До 2016 года будет осуществлен
перевод котельных на пеллеты, брикеты или гранулы в Кондинском районе. Но необходимо проработать всю
схему, включая организацию хранилищ для биотоплива».
Власти Югры поставили задачу
перед муниципалитетами: переходить
по максимуму на экологически чистое
топливо. Это даже не региональный,
а общероссийский приоритет. Виктор
Нанака отметил, что правительство
региона ежегодно планирует переводить на биотопливо одну-две котельных в округе.
Депутат окружной думы от ЛДПР
Евгений Марков, который был приглашен на совещание по биоэнергетике
в качестве эксперта, активно работает над привлечением в регион частных инвестиций. Выступая, он сказал: «Там, где есть продукты лесопереработки, доказана эффективность
использования биотоплива в котельных. При переводе котельных с мазута
и угля на щепу производитель тепла
выигрывает тысячу рублей на каждой
гигакалории. Кроме того, есть деньги
у крупных институциональных инвесторов, но они, увы, не осваиваются
по причине отсутствия реальных заявителей».
На совещании подчеркивалось,
что перевод котельных на биотопливо

165

№2

(92)

2013

биоэнергетика
актуален, что в этой сфере коммунальщиками Белгородской области накоплен положительный опыт, который
следует самым внимательным образом
изучить, а затем разработать разные
схемы внедрения биоэнергетики в
Югре уже в текущем 2013 году.

Тверская область
В этом регионе руководители
отдельных муниципалитетов не ждут
каких-либо решений и указаний по
использованию биотоплива для отопления в ЖКХ, а проявляют инициативу на местах.
В Западнодвинском районе под
руководством главы администрации
Юрия Тимофеева успешно реализован пилотный проект модернизации
котельных в ЖКХ и принята региональная долгосрочная целевая программа:
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности муниципального образования в Западнодвинском районе на 2012–2015 годы»,
которая предусматривает широкое
использование местных видов топлива.
Основа экономики этого района –
предприятия лесной промышленности.
Ежегодно они заготавливают около
40 тыс. м3 леса. После переработки
примерно половину этого объема
составляют отходы – горбыль, опилки,
щепа. Проблему их утилизации здесь
решили путем модернизации котельных. Для начала в районном центре
– г. Западная Двина – на древесное
топливо была переведена квартальная
котельная, которая вырабатывает 50 %
всей тепловой энергии в городе. Здесь
были установлены и запущены два
новых котла производства франкобелорусской фирмы «Комконт», их
общая мощность 3 МВт. Проект реализован в очень короткие сроки:
с начала подготовки проектно-сметной
документации до пусконаладочных
работ прошло всего пять месяцев. Его
окупаемость – три года. В результате
на треть удалось сократить расходы
на закупку дорогого неочищенного
дизельного топлива.

166

Иркутская область
Со слов заместителя министра
жилищной политики, энергетики,
транспорта и связи областной администрации Александра Трифонова, одно
из главных направлений стратегии
развития ЖКХ Иркутской области в
последние несколько лет – переход
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с дорогих видов топлива (нефти и
мазута) на более дешевые (уголь и
щепу), а также сокращение общего
количества котельных. Еще три года
назад в регионе было более 1,3 тыс.
котельных, сейчас – 1,1 тыс., из них
более 80 котельных работают на
жидком топливе, 7–8 из них каждый
год переводятся на уголь или щепу.
В котельных ЖКХ области в основном используется добываемый на
местных месторождениях дешевый
бурый уголь, так как он не востребован на рынке. Но в некоторых районах, например, Усть-Кутском, в качестве топлива для котельных выгодно
использовать щепу, что обусловлено
большим количеством древесных отходов от деятельности Транссибирской
лесной компании и высокой ценой
на каменный уголь, поставляемый из
соседней Якутии. Ведется работа по
переводу на дешевые виды топлива
электрокотельных. Например, в Качугском районе два года назад было 23
котельных, работавших на электричестве, сейчас таких всего шесть, остальные переведены на древесные отходы.
Кстати, ситуация с электрическими котельными в Иркутской области непростая. Областной министр
жилищной политики, энергетики и
транспорта Евгений Селедцов сказал,
что в стране нет регионов с таким
количеством электрических котельных,
как в Иркутской области. «Понятно,
что для создания такого количество
котельных ранее были объективные
причины, связанные с тарифами на
электроэнергию. Но сегодня, в связи
с изменением федерального законодательства о предоставлении электрической энергии, у нас наблюдается
постоянный разрыв между экономически утвержденным тарифом, по которому из электрокотельной отпускается
тепло для населения, и теми тарифами,
которые предоставляются энергосбытовыми компаниями через свободный
рынок. Задолженность потребителей
по расчетам постоянно растет», – рассказал министр. Сейчас общая сумма
такой задолженности по региону – 346
млн руб.
Работа по переводу котельных
региона на древесное топливо продолжается. В Усть-Куте две котельные
уже работают на этом топливе. В сентябре прошлого года принято решение
перевести на щепу котельные пос.
Рудногорск Нижнеилимского района,

будет приобретен завод по производству брикетов, так как заготавливать
щепу в межсезонье невозможно, а
создание необходимого для котельных запаса требует очень больших
складских площадей.

Ярославская область
В двух общеобразовательных школах г. Рыбинска установлены новые
автоматизированные котельные с котлами австрийского производства Herz,
которые работают на древесной щепе,
что позволяет избежать перебоев с
отоплением из-за низкого качества
угля. В прошлом остались угольные
развалы, черная пыль и едкий дым,
у школ нет необходимости держать в
штате четырех кочегаров, для контроля
работы оборудования достаточно
одного оператора, а городской бюджет уже сэкономил 15–20 % средств
по сравнению с прежними затратами.
Но самое главное – теперь детям не
приходится бегать с этажа на этаж,
как это было раньше, чтобы погреться.
Пилотный проект был реализован
частными инвесторами.
О неэффективности работы почти
трехсот котельных, которые отапливают объекты бюджетной сферы
региона, губернатор области Сергей
Вахруков говорил неоднократно.
«Децентрализация теплового хозяйства – требование времени, – уверен
глава региона. – Необходимо строить
новые локальные источники тепловой
энергии, ликвидировать неэффективные котельные и многокилометровые
изношенные сети, в которых сегодня
огромные потери».
Архангельская область
«Котельные на биотопливе –
это шаг вперед в развитии муниципалитетов», – сказал губернатор
Архангельской области Игорь Орлов,
побывавший в рамках своего визита в
Холмогорский район в двух котельных,
работающих на отходах лесопиления.
Если еще пару лет назад преобладающим видом топлива для котельных
этого муниципального образования
был уголь, то сегодня более половины
из них работают на дровах и биотопливе. Это стало возможным благодаря
областной программе по переводу
котельных на местные виды топлива.
Что интересно, программа реализуется за счет средств инвесторов, в
качестве которых выступают местные

лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия, имеющие
большие объемы отходов лесопиления (как правило, щепы). Областное
правительство участвует в программе,
вкладывая бюджетные деньги в капитальный ремонт сетей.
Сегодня в Холмогорском районе
построены четыре котельные, работающие на биотопливе: две в Емецке, по
одной в Брин-Наволоке и Холмогорах.
Котельная, для строительства
которой было привлечено около 50
млн руб. инвестиций, обеспечивает
теплом социальные объекты и население Холмогор. Объект был построен
в 2011 году, но уже успел доказать
свою эффективность. Мощность – 6
МВт, коэффициент полезного действия
котлоагрегатов – не менее 80 %. При
таких показателях удельные затраты
на топливо значительно снижаются
при сохранении прочих производственных показателей. Примечательно,
что сейчас котельная работает вполовину мощности, что позволяет подключаться к тепловым сетям еще многим
потребителям.
«Такие современные котельные
– показатель того, что у муниципалитета есть будущее, – подчеркнул
Игорь Орлов. – Инвестор не будет
вкладывать деньги в проект, если не
увидит, что тот объем услуг, который
он может предложить, будет востребован. Сегодня в сфере жилищнокоммунального хозяйства существуют
тяжелейшие проблемы. С одной
стороны, ЖКХ входит в рыночные
отношения, с другой – продолжает
нести огромную социальную нагрузку.
Найти баланс, при котором будет
работать эффективная система оказания жилищно-коммунальных услуг
и при этом не ухудшится качество
жизни людей, – одна из приоритетных
задач и региональной, и федеральной
власти».

Смоленская область
С 2006 года здесь предпринимались неоднократные попытки создать
механизм реализации программы по
переводу котельных ЖКХ на биотопливо. За это время в области
сменился уже третий губернатор. В
2008 году проводились сравнительные
испытания одного из котлов (КВ-Р1, мощность 1 МВт) в муниципальной котельной Велижского района,
который был на время эксперимента

Объемы потребления электроэнергии электрокотлами, используемыми
для отопления школ в одном из районов Смоленской области
(за 8 месяцев 2012 года)
Школа №

Расход электрической энергии, кВт/ч
Январь

Февраль

Март

Апрель Октябрь Ноябрь Декабрь

Итого

Котел
ЭПЗ100х2

1

10 440

20 580

10 740

4 860

4 140

13 200

9 600

73 560

200 кВт

2

25 200

39 840

28 560 11 840

9 440

27 440

24 000

166 320

200 кВт

3

8 400

14 640

7 440

4 240

9 520

13 360

10 960

68 560

200 кВт

4

20 080

30 640

19 280 13 280

18 240

16 480

18 080

136 080

200 кВт

Итого

64 120

105 700 66 020 34 220

41 340

70 480

62 640

444 520

переведен с угля на древесные топливные брикеты. Полученные результаты
показали экономическую целесообразность замены традиционного топлива
на биотопливо, однако в этой котельной до сих пор в качестве топлива
используют уголь. В области много
электрических котельных небольшой
мощности, которые, как правило, эксплуатируются в школах, больницах и
других муниципальных учреждениях
(в 2010 году в области было 204
котельных, в которых установлен 821
электрический котел). Замена таких
электрокотельных на котельные с
пеллетными котлами могла бы как
минимум в 2,5 раза снизить затраты
бюджета на отопление объектов.
Стоимость 1 Гкал тепловой энергии,
вырабатываемой в таких электрокотельных, доходит чуть ли не до 10 тыс.
руб. В таблице приведены данные по
объемам потребления электроэнергии
электрокотлами, используемыми для
отопления четырех деревенских школ
в одном из районов Смоленской области за 8 учебных месяцев 2012 года.
Если посчитать расходы на отопление

этих школ исходя из тарифа 5 руб./
кВт/ч, получится 2 222 600 руб. При
замене котельных в этих школах на
пеллетные для отопления понадобится
89 т пеллет в год. Даже если посчитать расходы на покупку биотоплива,
исходя из максимальной цены 7000
руб. за одну тонну пеллет, получится
623 000 руб. Вывод из анализа этих
данных таков: в тех районах области,
где не запланирована газификация,
давно назрела необходимость замены
электрокотельных котельными с пеллетными котлами.

Республика Карелия
Опыт реализации программ «Внедрение теплоэнергетических станций
(котельных), работающих на древесной
щепе, отходах лесозаготовок, лесопиления и смешанном биотопливе на
территории Республики Карелия» и
«Оснащение объектов теплоснабжения
малыми (модульными) котельными и
реконструкции существующих теплоисточников с использованием местных
видов топлива на 1999–2005 годы»
показал, что использование древесных
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отходов (щепы) вместо традиционных
видов топлива (угля, мазута) вполне
оправданно как с экономической, так
и с экологической точки зрения только
при условии использования современных технологий сжигания. Зачастую
у щепы значительная влажность, что
приводит к ее длительному горению
при низкой температуре, поэтому при
проведении реконструкции или строительстве новых источников теплоснабжения в рамках указанной программы
за основу проектов были приняты
современные технологии сжигания
биотоплива, распространенные в европейских странах, и техника западных
производителей.
Госкомитет по реформированию
ЖКХ совместно с другими заинтересованными структурами несколько лет
назад провел практический семинар
«Современное энергоэффективное
оборудование для котельных и ЖКХ
Карелии. Котельное оборудование,
работающее на твердом топливе».
Участники семинара, посетившие
котельную в пос. Пряжа, одну из лучших в Карелии, убедились, что даже
приобретение самого современного
оборудования не решит всех проблем
отрасли. Одна из основных причин
непростой ситуации, сложившейся в
ЖКХ, – пресловутый кадровый вопрос.
В Карелии продолжает расти
число котельных, переведенных на
сжигание древесных отходов, и сокращаются объемы завоза традиционных
видов топлива из других регионов.
Согласно экспертной оценке, в 2015
году потребление тепловой энергии
в Карелии составит 7,5 млн т у. т.
Доля использования местных энергетических ресурсов повысится на
9 % и достигнет 39 %. Планируемое
покрытие прироста потребления
тепловой энергии в Карелии к 2015
году может быть осуществлено на 60%
за счет использования собственных
ресурсов. Реальный потенциал возможного использования различных
возобновляемых источников энергии в
Карелии – 4,8 млн т у. т. К 2015 году
он может быть использован на 60 %.
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Нижегородская область
В феврале 2013 года в Нижегородском кремле состоялась коллегия
Министерства жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Нижегородской области.
С основным докладом выступил
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министр жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического
комплекса Нижегородской области
Валерий Ульянов. Он, в частности,
сказал: «Одно из главных направлений нашей работы связано с программой по переводу старых мазутных и
угольных котельных на местные виды
топлива. В 2012 году за счет всех
источников финансирования в регионе
построено и реконструировано 28
котельных суммарной мощностью 78,85
МВт, в их числе пять котельных, работающих на щепе, суммарная мощность
которых 41,9 МВт».
По словам губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева,
в 2008 году правительством региона
была поставлена задача до 2015 года
модернизировать объекты тепловой
энергетики. В результате в период
с 2001 по 2012 год в Шахунском,
Семеновском, Ветлужском, Воротынском районах появились котельные,
работающие на щепе и пеллетах
(к примеру, котельная мощностью
24 МВт в г. Шахунья обслуживает
микрорайон, где проживают 5600
человек). Говоря о социальной и экономической значимости инноваций, г-н
Шанцев подчеркнул: использование
древесного биотоплива позволит обеспечить предсказуемость тарификации
на тепло и горячее водоснабжение
в ЖКХ, исключить необходимость в
«перебросках» по стране миллионов
тонн угля и мазута, снизить выбросы
в атмосферу парниковых газов, уменьшить выбросы в атмосферу двуокиси
серы, создать новые рабочие места,
поддерживать естественный экобаланс лесов и уменьшить загрязнение окружающей среды отходами
деревообработки.
Заместитель губернатора и заместитель председателя областного
правительства Сергей Ковезин отметил, что реализация программы по
переводу котельных на местные виды
топлива является одним из приоритетных направлений работы Министерства ЖКХ и ТЭК региона: «Мы сейчас
работаем над тем, чтобы совместить
программу по обработке горельников с
программой по строительству котельных, работающих на щепе и опиле.
Это даст серьезный экономический
эффект».
Примечательно, что параллельно
ведется работа по газификации Нижегородской области в соответствии с

генеральной схемой газоснабжения на
период до 2020 года, разработанной
правительством региона совместно с
ОАО «Газпром».
В рамках своего визита в Нижний Новгород в конце января 2013
года глава Министерства природных
ресурсов и экологии Российской
Федерации Сергей Донской принял
участие в заседании отчетной комиссии коллегии Министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Одним из важных
пунктов программы его пребывания
в Нижегородской области стало
ознакомление с опытом применения
возобновляемых источников энергии
в теплоэнергетике. Министр посетил
две котельные в Шахунском районе,
работающие на щепе и пеллетах, для
производства которых используется
низкосортная древесина лиственных пород, а также древесина из
«горельников». Глава Минприроды
высоко оценил работу правительства Нижегородской области в этой
сфере, подчеркнув, что использование
возобновляемого топлива на основе
древесины позволяет перейти на
интенсивное лесопользование, обеспечив экономическое развитие, социальное благополучие и экологическую
безопасность регионов и страны в
целом. Министр дал поручение Рослесхозу и профильному департаменту
Минприроды России подготовить
предложения в Правительство РФ
по вопросам использования низкосортной древесины, а также отходов
лесозаготовки и лесопереработки в
энергетике.
Так что, вероятно, в самых высоких
кругах российского истеблишмента
наконец-то обратят серьезное внимание на системное применение в
РФ твердого биотоплива, в том числе
древесных пеллет и брикетов.
А в регионах, несмотря на разные подходы и разные результаты
использования биотоплива в ЖКХ,
как сейчас модно говорить, общий
тренд явно просматривается. Свою
нишу в общем энергобалансе страны
альтернативная энергетика на базе
древесного биотоплива непременно
займет, несмотря на ее игнорирование
некоторыми руководящими работниками на местах.
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Сергей ПЕРЕДЕРИЙ, Дюссельдорф,
Германия, s.perederi@eko-pellethandel.de
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Паромашинные мини-ТЭЦ на базе
котельных предприятий ЛПК

Рис. 1. Электротепловая схема включения паромашинного
электроагрегата в состав котельной лесопромышленного предприятия

В промышленной энергетике фактор надежности техники является одним из главных.
Это касается и лесопромышленных предприятий с современным технологическим оборудованием. Но на многих таких предприятиях в России для выработки технологического
пара и тепла по-прежнему используют котельные, давно устаревшие морально и физически. Какими же должны быть котельные в лесной промышленности XXI века? Конечно, высоконадежными, эффективными, оснащенными паровыми машинами, работающими в режиме мини-теплоэлектроцентрали (мини-ТЭЦ).
В лесной промышленности широко
практикуется использование энергии
водяного пара, например, для сушки древесины. В промышленно-отопительных
котельных пар применяется еще и для
нагрева воды, необходимой для отопления и горячего водоснабжения потребителей. Правда, вместо паровых все чаще
устанавливаются более простые водогрейные котлы, в которых вода нагревается прямо, без использования пара.
Но остается одна проблема: для обеспечения работы насосов и тягодутьевого
оборудования любой котельной нужна
электроэнергия. Автоматика котельных
агрегатов тоже не будет функционировать без электричества, и в случае возникновения перебоев в электроснабжении могут нарушиться производственные процессы предприятия, а потребители останутся без теплоснабжения.
Решить вопрос надежного электроснабжения котельных в наши дни
можно не только традиционными
путями (например, с помощью резервных дизель-генераторов) – инновационные технологии малой энергетики
позволяют превратить любую паровую
котельную в высокоэффективную паромашинную мини-ТЭЦ. Можно даже надстроить водогрейную котельную паромашинным энергоблоком для выработки
попутной дешевой электроэнергии.
Абсолютное давление пара в котлах,
разрешенное органами Ростехнадзора,
обычно не превышает 0,7–1,2 МПа, а в
бойлеры котельных (для нагрева воды)
или к промышленным потребителям
поступает пар с более низкими абсолютным давлением – 0,12–0,60 МПа.
Поэтому электроагрегат с современной
паровой поршневой машиной включается в котельной за паровым котлом,
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параллельно штатному редукционноохладительному устройству или взамен
последнего на линии дросселирования
пара, как показано на электротепловой
схеме (рис. 1). Идея проста: пар от
котла не бесполезно дросселируется,
а пропускается через машину, которая
приводит в работу генератор электрической энергии. Отработавший пар
пониженного давления поступает в
бойлер, где нагревает воду, идущую
на отопление, производственные или
хозяйственно-бытовые нужды. Вырабатываемая электроэнергия может
использоваться для питания систем
противоаварийной автоматики и вспомогательного оборудования котельной. Для того чтобы удовлетворить эти
нужды, паровой машине вполне достаточно работать с КПД всего 5–10 %.
Таким образом, котельная становится
независимым от централизованных
электросетей, выгодным в техническом
и экономическом плане источником
тепловой и электрической энергии с
общим КПД 80–90 %.
Опыт таких стран, как Германия, Италия и Чехия, показывает, что котельные установки целесообразно надстраивать электрогенераторными агрегатами
с современными паровыми и поршневыми машинами. Последние представляют собой так называемые «паровые
моторы» – паровые поршневые двигатели, которые по конструкции и компоновке похожи на дизели, вот только
работают не на жидком топливе, а на
пару. Они унаследовали от классических
паровых машин такие традиционные для
паровозной техники качества, как неприхотливость в эксплуатации и высокая
надежность. Наглядное подтверждение
феноменальной долговечности паровых

машин – единственный действующий
в России колесный пароход «Николай
Гоголь», изготовленный в 1911 году и
уже более 100 лет (!) плавающий по
водным просторам нашего Отечества.
Комбинированное производство
тепловой и электрической энергии в
мини-ТЭЦ на базе котельных способствует автономизации их работы от
внешних централизованных электрических сетей Единой энергосистемы
России. Модные сегодня водогрейные
котельные пар не вырабатывают, следовательно, такую незамысловатую, но
полезную технологию с их помощью не
реализуешь. Вот и приходится предприятиям использовать упомянутые
выше резервные дизель-генераторы.
А это создает дополнительные проблемы: надо следить за соблюдением
экологических норм, постоянно поддерживать эти дизели в высокой степени готовности, иначе в случае обесточивания водогрейной котельной на
запуск такого энергоисточника потребуется определенное время.
Мини-ТЭЦ на базе паровых котельных в России обычно оснащают не паровыми машинами, как в Европе, а паровыми турбинами небольшой мощности
– от сотен киловатт до единиц мегаватт.
Конечно, турбины компактнее паровых
машин, но речь-то идет о наземных установках, габариты и масса которых не
играют такой роли, как в авиационных
или космических системах. Экономичность работы энергоисточника намного
важнее его размеров, тем более что лучшие – звездообразные – образцы паровых поршневых двигателей уже сопоставимы по габаритам с турбинами при
одинаковой мощности. К тому же паровые машины расходуют на выработку

ССАУ – сигналы от системы автоматизированного управления; ПМ – паровая машина;
Г – генератор; ПВТ – пароводяной теплообменник; БВУЗ – блок возбуждения, управления и
защиты; БСУ – блок системы управления возбуждением генератора; БЗА – блок защитной
автоматики; РУГН – распределительное устройство генераторного напряжения; пунктирной
линией от Г к РУГН условно показаны электрические связи с другими электрогенераторами в
варианте многодвигательного электроагрегата

единицы полезной мощности почти в
полтора раза меньше пара, нежели паровые турбины.
Среди компаний, которые разрабатывают или уже производят паровые
машины XXI столетия, широко известная германская фирма Spilling Energie

Systeme GmbH с ее паровыми моторами,
чешская компания PolyComp a.s. (моторы
PM-VS) и шведская компания Energiprojekt
AB, выпускающая высокотемпературные
звездообразные паровые поршневые
машины, КПД которых, по информации
разработчиков, может достигать 30–35%,

то есть почти на уровне КПД мощных
паротурбинных тепловых электростанций. У нас в стране созданием техники
такого класса занимаются сотрудники
объединенной научной группы «Промтеплоэнергетика» Московского авиационного института, Московского энергетического института, Всероссийского
научно-исследовательского института
электрификации сельского хозяйства
Россельхозакадемии, Московского института энергобезопасности и энергосбережения и колледжа космического машиностроения и технологии (г. Королев).
Разработки ведутся под руководством
Владимира Дубинина, который с гордостью носит звание «Изобретатель СССР».
Его детища – паропоршневые двигатели – обещают быть более дешевыми
и простыми, чем заграничные. Специалисты «Промтеплоэнергетики» знают, как
путем некоторых доработок превратить
любой дизельный или бензиновый двигатель в паропоршневой. Принципиально
возможно даже наладить производство
паропоршневых двигателей на отечественных моторостроительных заводах.
Иван ТРОХИН,
инженер ВИЭСХ Россельхозакадемии
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Незаконные рубки
на Дальнем Востоке
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Мировой спрос на древесину
и уничтожение Уссурийской тайги
Незаконные рубки ценных пород древесины на Дальнем Востоке достигли критических
масштабов. Анализ ситуации, проведенный Амурским филиалом WWF России, показывает, что в 2004–2011 годах объем экспорта древесины некоторых ценных пород с
Дальнего Востока в Китай превысил объем разрешенного лесопользования в 2–4 раза.
Еще десять лет назад WWF забил
тревогу, сообщив о нарастающем
темпе незаконных рубок на Дальнем
Востоке, и предупредил, что без жестких мер федеральных и региональных
властей существует реальная угроза
криминализации лесного сектора и
истощения запасов ценной древесины.
К сожалению, прогнозы WWF, сделанные в 2002 году, сбылись в наихудшем варианте. Сравнительный анализ
показывает, что за 2004–2011 годы
объем древесины дуба монгольского,
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заготовленной для экспорта в Китай,
превысил объем разрешенного лесопользования в 2–4 раза.
Китайские производители паркета и мебели закупают такие ценные древесные породы под видом
древесины дуба, ясеня, ильма и липы
в объемах, существенно превышающих официально разрешенные для
заготовки и выходящие за пределы
возможностей устойчивого лесопользования. Значительная часть готовой продукции предназначена для

рынков США, Японии и европейских
стран, где ее приобретают потребители, которые ничего не подозревают
об этих проблемах.
Приведенные в отчете Амурского
филиала WWF России результаты полевых и научных исследований, которые
проводились более десяти лет, отражают печальную реальность: в результате неэффективного правоприменения сфера лесного хозяйства сильно
криминализировалась, что позволяет нелегальным лесозаготовителям

безнаказанно расхищать ресурсы ценной древесины.
Незаконные рубки на Дальнем Востоке оказывают губительное воздействие на природу региона, растет браконьерство, поскольку из-за незаконных рубок отдаленные лесные массивы
становятся более доступными. Кроме
того, они губительно сказываются на
традиционном образе жизни и хозяйствования местного и коренного населения: сокращаются охотничьи угодья, исчезают возможности для пчеловодства и сбора кедрового ореха.
Наблюдается быстрая деградация уникальных кедрово-широколиственных
лесов Дальнего Востока; между тем,
эти леса отличаются очень высоким
уровнем биоразнообразия.
Истощение ресурсов ценных пород
в эксплуатационных лесах в результате
хищений вынуждает как легальных,
так и нелегальных лесопользователей
обращаться к ценным лесным массивам, промышленные рубки в которых
запрещены или ограничены. Это прежде всего защитные леса (водоохранные и орехово-промысловые зоны,
природные заказники и др.), которые
в результате действия запрета на промышленные рубки все еще сохранили
значительные запасы высококачественной древесины. Такая негативная тенденция была подтверждена результатами официальной федеральной проверки лесопользования в Приморском
крае в 2012 году. Многие из этих массивов представляют собой последние в регионе малонарушенные леса.
Учитывая высокий уровень незаконного лесопользования на Дальнем
Востоке и зависимость китайских производителей от сырья из этого региона, крупные международные потребители, закупающие мебель и паркет китайского производства, могут,
сами того не желая, стать нарушителями законодательства США (Закона
Лейси) и Европейского союза (Еврорегламента 995/2010), а также «Политики зеленых закупок» Японии.
Борьба с незаконными рубками
является одним из главных приоритетов деятельности федеральных и региональных органов власти России в лесной сфере. Чтобы решить эту проблему,
необходимы совместные усилия органов государственной власти, компаний лесного сектора и потребителей.
Правительство Российской Федерации, федеральные и региональные

органы управления лесами должны
принять неотложные меры по восстановлению эффективного управления лесным хозяйством на Дальнем Востоке:
● открыть доступ ко всей документации по лесопользованию для широкой общественности, обеспечив
большую прозрачность этой информации и создав условия для
участия местного населения и активистов в борьбе с незаконными
рубками с целью их предотвращения; укрепить нормативноправовую базу, усилить контроль
и мониторинг так называемых рубок ухода, ликвидировать пробелы в законодательстве, которыми
пользуются нелегальные лесозаготовители;
● установить обязанности арендаторов по обнаружению незаконных рубок на их арендных территориях и информированию органов власти о таких случаях;
● обеспечить регулярное патрулирование территорий с наиболее
высоким риском незаконных рубок совместными силами лесной
охраны, полиции, местных жителей и представителей общественных организаций, чтобы предотвратить коррупционные действия;
● обеспечить достоверную инвентаризацию ресурсов ценных твердолиственных пород для приведения
расчетных норм лесопользования
в соответствие реальным запасам.
Правительства Китая и России
должны обеспечить взаимосвязь российской и китайской систем документального подтверждения легальности
лесопродукции, чтобы гарантировать
прозрачность по всей длине цепочки
поставок в России и Китае – от лесосеки до производителей готовой продукции.
Органы государственной власти
стран-импортеров, в частности, Китая,
Японии, США и стран – членов Европейского союза, должны принять законодательные акты, направленные на
предотвращение импорта незаконно
заготовленной древесины, и обеспечить их результативное правоприменение.
Крупные компании, импортирующие китайскую мебель и паркет,
должны принять меры для минимизации риска проникновения древесины

незаконного происхождения в свои
цепочки поставок и с этой целью,
например:
● приобретать только лесоматериалы
и изделия из древесины, сертифицированные по схеме FSC (Лесного попечительского совета), с учетом того, что предложение такой
продукции в России весьма ограничено;
● внедрить эффективную систему
обеспечения и подтверждения легальности и устойчивости лесопользования, которая не ограничивается сбором подтверждающих
документов, а включает в себя
аудиты третьей стороной и контроль представителей российского гражданского общества;
● если нет возможности покупать
сертифицированную продукцию
или внедрить собственную систему подтверждения легальности,
импортеры должны отказаться от
покупки мебели и паркета, изготовленных с использованием ценных пород, которые произрастают
на Дальнем Востоке и могли быть
там заготовлены (в особенности
дуба, ясеня, ильма, липы).
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Потребители могут повлиять на
ситуацию, делая выбор в пользу FSCсертифицированных мебели и паркета.
Импорт древесины китайскими
производителями многократно превышает разрешенные объемы лесопользования по ценным породам и обусловлен огромным спросом на дешевую офисную мебель и паркет как на
внутреннем рынке Китая, так и в других странах. Этот спрос приводит к
деградации и уничтожению уникальных лесных экосистем региона, редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также к целому ряду
негативных экологических, экономических и социальных последствий,
в числе которых: нехватка лесных
ресурсов в регионе для легальных
лесопользователей; недостаток лесных ресурсов для обеспечения традиционных нужд местного населения; деградация уникальных лесных
экосистем; деградация мест обитания
амурского тигра, недостаток пищевых
ресурсов для животных, служащих его
кормовой базой.
Незаконные рубки ценных пород
на Дальнем Востоке являются не
просто широко распространенным
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лесонарушением – это своего рода
альтернативный режим лесопользования, многократно превышающий
дозволенные законом объемы заготовки этих видов древесины.
В 2010 году региональные органы
управления лесами Приморского и
Хабаровского краев разрешили заготовить 452 213 м3 дуба монгольского
– одной из наиболее ценных твердолиственных пород региона. В то
же время за этот год в Китай было
экспортировано 340 780 м3 лесоматериалов и продукции из древесины
дуба монгольского (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, мебельный
щит и шпон). Пересчет объема этой
продукции в эквивалентный объем
заготовки показывает, что для ее
производства было заготовлено как
минимум 905 702 м3 дуба, что в два
раза превышает разрешенный объем
заготовки. Следовательно, по крайней
мере половина объема дубовой древесины была заготовлена незаконно.
Более того, в 2010 году отмечался
спад объемов импорта древесины
дуба, а в 2007 и 2008 годах ежегодно
экспортировалось более 1,7 млн м3
этой древесины. Если предположить,
что разрешенные объемы лесопользования по дубу в эти два года были
близки к показателям 2010 года, то
превышение разрешенного объема
заготовки составило 400 %.
Подобный анализ, проведенный
WWF в 2001 году, показал, что ликвидный эквивалент экспортированного
объема дуба, ясеня и ильма из Приморского края превышал разрешенный
к заготовке объем в полтора-два раза.
Согласно информации, предоставленной депутатами Законодательного
собрания Приморского края федеральным органам власти, разрешенный объем заготовки в крае ясеня
маньчжурского с 1996 по 1999 год
снизился с 272,0 до 191,1 тыс. м3, в то
время как реальный объем экспорта за
эти годы вырос с 267 до 363 тыс. м3.
Таким образом, незаконные рубки для
Дальнего Востока – не новое явление.
Очевидно, что остается очень мало
времени, чтобы решить проблему незаконных рубок до того, как ущерб лесам
региона, имеющим уникальное экологическое, экономическое и социальное значение, приведет к необратимым последствиям.
На Дальнем Востоке органы управления лесами и полиция активно
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борются с незаконными рубками и
теневым оборотом лесоматериалов,
однако этих усилий явно недостаточно, чтобы изменить общую ситуацию: незаконные рубки остаются
массовым явлением, нанося огромный
ущерб природе и экономике Дальнего
Востока, и происходит это прежде
всего из-за несовершенной работы
правоохранительных органов.
В 2010 году сотрудниками органов
управления лесами в Приморском и
Хабаровском краях было выявлено
113,5 тыс. м3 незаконно заготовленной
древесины. Однако сопоставление разрешенных и реально заготовленных
(по данным Амурского филиала WWF
России) объемов древесины дуба,
поставленных на экспорт, показывает,
что по крайней мере 451,3 тыс. м3
древесины только одной породы было
заготовлено незаконно, то есть выявляется лишь весьма незначительная
часть реальных объемов незаконной
заготовки.
Нередко масштаб незаконных
лесозаготовок обнаруживается лишь
при проведении нового лесоустройства на арендной территории. Есть
свидетельства того, что сотрудники
региональных органов управления
лесами могут существенно занижать
объемы незаконно вырубленной древесины на официально отведенных
лесосеках.
Значительный объем нелегальной
древесины заготавливается на легальных лесосеках вследствие рубок сверх
разрешенных объемов. Такие лесонарушения особенно широко распространены при рубках ухода и выборочных
санитарных рубках, которые предназначены для удаления усохших и усыхающих деревьев, пораженных вредителями и болезнями, а также мешающих росту наилучших деревьев.
Но, согласно результатам официальной проверки ведения лесного
хозяйства в Приморском крае, выполненной Рослесхозом, «при проведении таких рубок в первую очередь
вырубаются деревья ценных пород
(ясень, дуб, ель и др.), при этом деревья, требующие вырубки (сухостойные,
поврежденные, отстающие в росте и
т. д.), остаются на лесосеке». Возможность назначения рубок ухода в
здоровых защитных лесах, а также
возможность вырубать при этом здоровые деревья – результат пробела в
законодательстве, который позволяет

заготавливать в этих лесах древесину экспортного качества. Чаще всего
такой лазейкой пользуется крупнейшее
в Приморском крае государственное
предприятие КППК (казенное предприятие Приморского края) «Приморское лесохозяйственное объединение»,
объемы заготовки которого достигают
более 500 тыс. м3 ценной деловой
древесины в год, причем весь этот
объем лесопользования выдается за
рубки ухода в защитных лесах.
Исследования, проведенные в
2008–2012 годах, подтвердили систематические случаи лесонарушений,
допущенных при рубках ухода и санитарных рубках, в том числе: заготовку
древесины за пределами отведенных
лесосек; заготовку древесины ценных
пород в объеме, до 400 % превышающем установленный объем лесопользования; заготовку под видом рубок
ухода и санитарных рубок древесины
экспортного качества вместо сухостойных, поврежденных, отстающих
в росте деревьев, которые в первую
очередь назначены в рубку.
В 2010 году в результате этих
сомнительных «лесоводственных»
мероприятий на Дальнем Востоке в
лесах – как переданных, так и не
переданных в аренду – было заготовлено 3,5 млн м3 древесины. По оценкам ДальНИИЛХ, 90–95 % таких рубок
не соответствуют принципам рубок
ухода и на самом деле являются промышленными рубками с целью получения высококачественного древесного сырья.
Рубки ухода – не единственная
«законная» возможность нелегальных
лесозаготовок. Разрешение заготовки
древесины для нужд местного населения (с целью получения дров и
стройматериалов) является еще одной
лазейкой, которой активно пользуются
для нелегальной заготовки пиловочника экспортного качества. Бригады
«черных лесорубов» склоняют местных жителей к передаче им прав на
заготовку древесины для собственных
нужд и используют это как прикрытие
лесозаготовок в отдаленных лесных
массивах и на ООПТ (особо охраняемых
природных территориях). Промышленные рубки под видом заготовки древесины для собственных нужд ведутся
на фоне реального дефицита дров,
который испытывают многие отдаленные населенные пункты. В 2010 году
под предлогом заготовки для нужд
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Места незаконных рубок
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местного населения в Уссурийской
тайге были срублены тысячи кубометров древесины экспортного качества,
а жителям села Ариадное пришлось
жечь старые шины, чтобы отапливать
помещение школы.
Для того чтобы решить проблему,
ДальНИИЛХ рекомендовал запретить
рубки ухода в насаждениях старше 90
лет, а федеральными органами управления лесами было предложено запретить
гражданам продавать лесоматериалы,
заготовленные для собственных нужд.
До тех пор пока эти рекомендации не
будут внедрены в практику, деградация
защитных лесов продолжится.
Несмотря на низкий уровень выявления незаконных рубок, благодаря
№2

(92)

2013

усилиям добросовестных работников
лесной охраны ежегодно регистрируются сотни лесонарушений. Например,
в 2011 году сотрудниками Управления
лесным хозяйством Приморского края
был выявлен 691 случай незаконных
рубок. Однако только 16 % случаев
незаконных рубок, выявленных в 2011
году, были доведены до суда – это
самый низкий показатель за последние десять лет. В некоторых районах
ситуация еще более удручающая: в
Дальнереченском районе («традиционном» центре незаконных рубок) в суд
было передано только 6% зарегистрированных случаев незаконных рубок.
В тех редких случаях, когда дела
по незаконным рубкам все-таки

доходили до суда и по ним выносился обвинительный приговор, оказывалось, что в 66 случаях из 100
такие дела возбуждались в отношении лиц, срубивших менее 10 м3
древесины, и только восемь из 100
судебных дел касались лесонарушителей, незаконно срубивших около
90 м3 (средний объем незаконной
рубки по краю). По данным WWF, в
крае было возбуждено только одно
судебное дело по поводу крупной
незаконной рубки (свыше 1 тыс. м3),
несмотря на то что незаконные рубки
таких масштабов – распространенное
явление. В 2005 году полномочный
представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе
сказал, что «…правоохранительные
органы показывают свою неспособность бороться с беспределом в лесной отрасли. Ни одна из структур
не может остановить незаконный
экспорт древесины <…> органы внутренних дел заводят уголовные дела
лишь на браконьеров-частников, а
не на крупные группировки лесных
воров».
Столь малая доля дел, дошедших
до суда, нередко обусловлена недостатком у сотрудников правоохранительных органов знаний и опыта в
сфере лесопользования. Некоторые
эффективные методы раскрытия незаконных рубок не включены в официальные методики и процедуры правоохранительных органов, что может
«связать руки» даже тем сотрудникам,
которые искренне желают бороться
с такими преступлениями. Бывают
серьезные ошибки и несоответствия
в ходе следствия, приводящие к
преждевременному закрытию дел
и безнаказанности нелегальных
лесозаготовителей.
20 лет бесконтрольных незаконных рубок привели к истощению ресурсов твердолиственных и
других ценных пород, необходимых
для развития лесной промышленности. И общественные экологические
организации, и лесопромышленные
компании считают, что в результате
незаконных рубок из многих лесных
массивов исчезла коммерчески ценная древесина и в обозримом будущем эти ресурсы не восстановятся.
Региональным органам управления
лесами все сложнее найти участки
для предоставления в пользование
лесному бизнесу. Недавно одной из
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крупнейших лесопромышленных компаний было предложено арендовать
один из последних свободных от
аренды участков эксплуатационных
лесов. По официальным данным лесной инвентаризации, съем деловой
древесины с одного гектара на этой
площади должен составить в среднем
0,40 м3 в год. Прежде чем принять
решение об аренде этого участка, компания решила провести собственную
инвентаризацию, чтобы получить свежие данные о запасах древесины. По
результатам проверки, в насаждениях
предложенного участка фактически
можно заготавливать только 0,15 м3
с одного гектара в год. В результате
неучтенных незаконных рубок фактический запас коммерчески ценной
древесины на участке оказался в 2,6
раза меньше, чем значится в официальных документах.
В результате истощения ресурсов
эксплуатационных лесов увеличивается
давление на такие категории защитных
лесов, как леса водоохранных зон, заказников, орехово-промысловых зон, где
ограничена промышленная заготовка
древесины. Типичная уловка, к которой
прибегают недобросовестные лесозаготовители и коррумпированные сотрудники органов управления лесами, чтобы
получить доступ к ценным ресурсам
древесины в этих лесах, – это организация рубок ухода, которые возможны на
участках леса, не переданных в аренду.
В то же время огромные площади этих
лесов открыто переданы в аренду в
целях заготовки древесины.
В частности, в Приморском крае
переданы в аренду 58 % площади
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водоохранных лесов вдоль нерестовых рек. О нарастающем прессинге
на защитные леса и систематическом
нарушении лесного законодательства
при рубках ухода сигнализировали
участники федеральной проверки
ведения лесопользования в Приморском крае в 2012 году.
Деятельность лесозаготовителей
(как легальных, так и нелегальных) в
защитных лесах вызывает растущее
неприятие общественных организаций,
местных и коренных жителей, которые хотят сохранить экологическую
и социальную ценность этих лесов.
За последние десять лет лесозаготовительные компании четыре раза
пытались взять в аренду водоохранные
леса и орехово-промысловые зоны в
бассейне р. Бикин. Эти леса образуют
крупнейший в мире массив девственных неморальных смешанных лесов,
который номинирован на включение
в Список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО. И только
широкие общественные кампании и
протесты организаций, представляющих интересы коренного населения,
направленные в Москву, позволили
предотвратить начало рубок в бассейне р. Бикин.
Растущие темпы незаконных рубок
орехоплодных и медоносных деревьев
становятся серьезной проблемой для
традиционного хозяйствования людей,
живущих в отдаленных населенных
пунктах. Сбор кедрового ореха, охота,
отлов соболя и пчеловодство являются
важными источниками дохода местных
жителей. В отличие от этих традиционных промыслов, которые столетиями

кормят жителей таежных деревень,
незаконные рубки уже за несколько
последних десятилетий существенно
истощили ресурсы тайги в регионе.
Вследствие деградации лесов сейчас
у местных жителей гораздо меньше
природных ресурсов, позволяющих
вести традиционное хозяйство.
Незаконные рубки кедра корейского, которые ведутся последние
15 лет для получения чьей-то сиюминутной выгоды, существенно снизили урожай ореха. Это привело к
росту общественного движения за
сохранение корейского кедра, вылившегося в «кедровый бунт» в с. Ариадное, когда сельчане объединились и
стали самостоятельно патрулировать
леса, предотвращая незаконные рубки
вокруг села.
Общественное движение увенчалось успехом – рубка кедра корейского в 2010 году была запрещена.
Тем не менее нелегальная рубка других пород продолжается. Продолжаются и конфликты лесозаготовителей
с пчеловодами; причина этих конфликтов – рубки главного медоноса
Уссурийской тайги: липы. Официальные и неформальные запреты рубки
вблизи пасек регулярно нарушаются
незаконными лесозаготовителями,
которые наживаются на удовлетворении огромного спроса китайских
заказчиков на пиловочник липы.
В Китай, по данным Амурского
филиала WWF России, экспортируется объем древесины ценных пород,
на 200–400 % превышающий объем,
разрешенный к рубке. Осознанно или
неосознанно китайские производители и западные импортеры попали в
зависимость от снабжения древесиной,
которая заготавливается незаконно и
неустойчиво. В основе бизнеса западных импортеров – производство дешевой мебели и паркета в Китае, основанное, в свою очередь, на «бесконечном» потоке ценной древесины из России, огромная часть которой заготовлена незаконно. Пора, наконец, навести порядок и прекратить разграбление национального богатства!
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Всероссийский форум
работников леса
27 февраля 2013 года в Международном выставочном центре «Крокус Экспо» в Москве
прошел Всероссийский форум работников лесного сектора, основной целью которого стало определение перспектив развития лесопромышленного комплекса.
Для участия в работе форума
в Москву приехали более 1,7 тыс.
работников лесного хозяйства из разных регионов страны: представители
научного сообщества, предприятий и
организаций лесопромышленного комплекса. В числе участников форума
были руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, представители общественных организаций,
средств массовой информации (в том
числе журнала «ЛесПромИнформ»).
Открывая пленарное заседание
форума, заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович поблагодарил всех работников леса «за труд
на благо важного для страны дела»:
«Ведь лесное хозяйство играет огромную роль в экономике и развитии
России. Ценность леса и ценность
этой работы переоценить невозможно
и недооценивать нельзя».
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Вице-премьер РФ отметил, что
формирование долгосрочной национальной лесной политики, разработка которой находится на завершающей стадии, является одним из приоритетных направлений деятельности Правительства РФ. Г-н Дворкович
заострил внимание участников мероприятия на обсуждении таких вопросов, как привлечение инвестиций,
охрана и защита лесов, техническое
перевооружение отрасли, развитие
биоэнергетики, технологий переработки древесины, подготовка кадров,
организация научной деятельности.
Вице-премьер подчеркнул, что после
вступления в ВТО у России появились
новые задачи, связанные с адаптацией
лесного сектора и российской экономики к новым условиям конкуренции
и стандартам, принятым на глобальных
рынках. «Мы должны сформировать
по-настоящему конкурентоспособные

лесные кластеры, которые соответствуют
нашей роли великой лесной державы,
обладающей самыми большими в мире
лесными ресурсами», – сказал он. От
решения вопросов охраны лесов, обеспечения прозрачности и законности
лесного сектора напрямую зависит
конкурентоспособность.
За последнее время правительство
приняло ряд мер, которые направлены
на повышение эффективности инновационного развития отрасли. Серьезный
шаг вперед был сделан в результате
реализации программы материальнотехнического оснащения лесопожарных
служб, что позволило повысить уровень
работы системы охраны лесов от пожаров и активизировать отечественное
машиностроение. «Мы будем искать
необходимые источники финансирования, чтобы оснастить службы необходимым количеством техники и чтобы
мы могли в полной мере эффективно
бороться с лесными пожарами, а также
проводить их профилактику. Надеюсь,
эти средства будут найдены в рамках
уже действующего трехлетнего бюджета», – сказал г-н Дворкович. Отметил он и успехи отечественной науки
в сфере выращивания посадочного
материала: появился ряд современных
высокотехнологичных селекционных
комплексов, которые способны выращивать до 50 млн саженцев с отличными генетическими свойствами.
С 2008 года действует программа,
цель которой – создание производств
глубокой переработки древесины.
Реализуется более 100 инвестпроектов на общую сумму около 400
млрд руб. Правда, не все они реализуются на должном уровне, поэтому
Аркадий Дворкович призвал руководителей регионов подумать над тем,
как получить максимальную отдачу от
вкладываемых денег, в том числе и за
счет ликвидации административных

барьеров и нахождения оптимальных
схем финансирования.
О неэффективности использования лесных богатств говорил министр
природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской. «В последнее время
обострилась проблема истощения
экономически доступных, удобных
для использования лесных ресурсов, особенно в местах расположения ключевых предприятий лесной
промышленности. Речь идет о неблагоприятных изменениях качественной структуры лесов и их площадей, ярко выраженных в европейской
части страны. В этой связи решение задач, направленных на повышение качества лесов, интенсификацию лесного хозяйства, лесопользования при сохранении полезных
функций лесов должно стать приоритетом нашей совместной деятельности», – сказал г-н Донской.
Руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Виктор Масляков в выступлении подчеркнул, что
несмотря на очевидный потенциал,
лесной сектор России пока не занимает должного места ни в глобальной, ни в национальной экономике.
Вклад предприятий и организаций
ЛПК в валовый продукт страны – чуть
более 1 %, валютная выручка – чуть
более 2 %. Но имеются реальные возможности увеличить доходы государства от лесного сектора в несколько
раз. По прогнозам Продовольственной
и сельскохозяйственной организации
ООН (FAO), доля лесного сектора России может быть увеличена в валовом
продукте до 3–5 %, а инвестиции в
сектор могут возрасти в пять раз.
В докладе руководитель Рослесхоза рассказал об итогах работы
отрасли в 2012 году, отметив, что
объем заготовки древесины составил
191 млн м3, то есть на 5,6 млн м3
меньше, чем в 2011 году, а на арендуемых участках было заготовлено на
1,5 млн м3 древесины меньше, чем в
прошлом году. Основными причинами
создавшейся ситуации, по мнению
г-на Маслякова, являются: сокращение
объема санитарных рубок; уменьшение объемов переработки древесины,
связанное с сокращением рыночного
спроса на отечественную лесобумажную продукцию; уменьшение объемов
поставок на экспорт необработанных
лесоматериалов на 3,4 млн м3. При
этом стабильно высокой остается

заготовка древесины по договорам
купли-продажи – 50 млн м3.
Г-н Масляков отметил, что федеральное агентство лесного хозяйства находится в постоянном активном диалоге
с регионами: «Можно утверждать, что
сегодня в РФ в целом уже выстроена
система управления лесами на федеральном и региональном уровне. Созданы новые инструменты управления
лесами, которые доказали свою эффективность». За последние три года объем
финансирования лесной отрасли из
бюджетов регионов страны был увеличен в три раза и составил 12,5 млрд руб.
В 2012 году была принята государственная программа развития лесной отрасли, однако, как отметил
руководитель ФАЛХ, для появления
новых точек роста экономики требуется постоянная работа. В 67 субъектах РФ разработаны 82 программы по
вопросам охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов, 49 из
них – комплексные программы развития лесной отрасли в регионах.
С 1 января 2013 года Россия перешла на ведение лесного реестра на
основе современной информационной системы, планируется вести на
основе этой системы обязательный
государственный учет круглых лесоматериалов.
Виктор Масляков предложил создать штаб лесной отрасли – для более
активной и комплексной работы по
перестройке лесного сектора страны

и решения злободневных вопросов,
связанных с членством России в ВТО,
принятием в марте 2013 года новой
версии Еврорегламента 995/2010,
повышением конкурентоспособности в мировом лесном секторе, развитием Сибири и Дальнего Востока,
реализацией программы «БИО-2020».
Председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир
Кашин говорил о проблемах лесного
комплекса. Особое внимание он уделил борьбе с лесными пожарами, сделав акцент на том, что 70 % лесов,
не имеющих пользователя, еще не
охвачены противопожарными мерами,
и предложил создать структурные
хозяйства, которые бы специализировались на борьбе с пожарами и
вредителями. Коснулся г-н Кашин и
проблемы нелегальных рубок и отметил, что в России нет государственной системы, которая бы отслеживала путь заготовленной древесины
от лесосеки до пункта переработки
и потребителя, и в условиях нового
Еврорегламента это усложняет процесс изготовления и поставки продукции на экспорт. Он также напомнил
о том, что по такому показателю, как
протяженность лесных дорог, Россия
(1,5 км на 1000 га) отстает от стран
Европы и США (от 10 до 45 км на 1000
га), вследствие чего лесопромышленники страны испытывают дефицит
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в лесосырьевом ресурсе. Еще одна
наболевшая проблема, по мнению
г-на Кашина, – отсутствие классического лесоустройства, которое предусматривает точный учет запасов,
научно-обоснованную систему управления и использования этих запасов,
а также все, что связано с эффективностью проектов: «Сегодня локомотивом развития ЛПК считается приоритетный проект. А когда мы начинаем
разбираться, выясняется, что 70–80 %
деятельности в рамках реализации
этого проекта, по существу, ”липа”.
Льготы используются, а вот заявленные в программе проекта мероприятия по обустройству, инфраструктуре и воспроизводству не выполняются». В завершение глава думского
комитета обнародовал идею создания Министерства лесного хозяйства
со всеми полномочиями для решения
насущных проблем.
О проблемах лесного сектора
Архангельской области и путях их
решения рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Прежде
всего необходимо догонять Запад по
уровню технологий и оборудования,
и в этой сфере важным фактором
становятся инвестиции в бизнес. Государство сделало в этом направлении
первый шаг – лес под инвестиции предоставлялся без аукциона, по льготным ставкам, а начиная с 2013 года
субсидируется процентная ставка по
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кредиту на новое строительство, что
весьма важно для ЛПК Архангельской
области. Однако ошибки менеджмента
помешали воспользоваться этим механизмом архангельским Лесозаводам
№ 2 и 3, деятельность которых приостановлена. Причину Игорь Анатольевич видит в том, что в течение
десятилетий не менялись технологии,
не обновлялось оборудование. Как
отметил г-н Орлов, такое положение
дел стало следствием еще одной
проблемы: в лесопромышленном комплексе очень сложно получить кредиты под проект, так как предприятия,
будучи в рамках жестких финансовых
ограничений, не могут предоставить
необходимые залоговые гарантии по
устаревшим активам. Механизм залога
аренды лесных участков не работает,
необходимо либо отказаться от него,
либо дорабатывать нормативную базу,
введя в нее четкие инструкции по
порядку реализации этого механизма.
Кстати, заместитель генерального
директора ОАО «Архангельский ЦБК»
Наталья Пинягина также коснулась
этой темы. Она привела в пример
крупнейший лесопильный комплекс
России – ЗАО «Лесозавод 25», который
смог сделать резкий скачок в развитии и оснастить свое производство
самыми современными высокопроизводительными линиями только за
счет интеграции с Архангельским ЦБК.
«В Архангельской области лесопиление

развито именно на лесозаводах, которые входят в состав крупных лесопромышленных корпораций, – сказала
г-жа Пинягина. – Такая же ситуация
и с леспромхозами. Те из них, которые работают в рамках вертикально
интегрированных структур, тоже оснащаются высокопроизводительными
современными лесозаготовительными комплексами». Но таких только
20 %, остальные 80 % леспромхозов
вынуждены переходить на ручную
заготовку древесины. Поэтому лесозаготовительная промышленность
колоссально убыточна, а лесопиление
малорентабельно. Так же, как и руководитель Архангельского региона, г-жа
Пинягина считает несовершенной концепцию арендных отношений: «Лесные участки раздаются на аукционах
потенциальным арендаторам, которые
предъявляют самую большую арендную ставку. В итоге огромные лесные
территории переходят по аукционам
фирмам-однодневкам, а крупнейшее
предприятие страны – Архангельский
ЦБК на перспективу обеспечен лесосырьем только на 18 %».
Еще одна проблема, которую,
по мнению губернатора Архангельской области, надо незамедлительно
решать, – наведение порядка в управлении лесами и обеспечении производств качественным лесным сырьем.
Удручающее состояние сырьевой базы
приведет к тому, что в ближайшие
годы в Архангельской области не
будет прироста производства. «Изза изменения структуры насаждений
объемы выпуска пиловочного сырья в
некоторых лесосеках сократились до
20 % от прежних показателей. Нужно
искать применение низкосортной древесине на действующих производствах,
усиливать роль отраслевой науки, обеспечивать ее заказами и финансовыми
ресурсами, в том числе с участием
бизнеса». В Архангельской области
наблюдается и дефицит лесосеменного сырья. Как отметил г-н Орлов,
надо стимулировать участие бизнеса
в решении этой проблемы, используя,
например, поощрительные меры для
арендаторов, которые обеспечивают на
своих участках качественный прирост
древесины.
О сложной ситуации в мировом
лесном комплексе говорил директор
департамента лесной и легкой промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Михаил Климов.

В частности, он указал на то, что в
этой сфере наблюдается тенденция
к глобальным перестройкам, связанным с увеличивающимся спросом на
отдельные виды лесобумажной продукции, который повлек за собой перемещение производственных площадок
целлюлозно-бумажного сектора на территории стран Латинской Америки и
Азии. Изготавливать самые высококачественные сорта бумаги и картона и привозить их в Европу оказалось дешевле
и эффективнее, чем построить ЦБК на
территории РФ. «Этому процессу способствует и развитие химии в мире.
Ведь сегодня химические составляющие
позволяют из не самой качественной
целлюлозы производить очень хорошие сорта бумаги и картона», – отметил г-н Климов.
Свои опасения по поводу того, что
в нашей стране в тяжелом положении
находятся предприятия лесохимической отрасли, высказал президент
ОАО «Корпорация "Вологдалеспром"»
Алексей Полысаев. Он напомнил, что
спектр использования лесохимической
продукции весьма широк: от производства шин до медицины. Лишь
несколько лесохимических заводов в
России еще работают – благодаря разработкам, позволяющим производить
пропитку из канифоли; эту технологию
китайские компании воспроизвести
пока не могут. Г-н Полысаев призвал
собравшихся подумать над тем, как
можно возродить данную отрасль и
лесохимию.
На Всероссийском форуме работников лесного сектора поднималось
много наболевших вопросов и злободневных проблем: несовершенство законодательного обеспечения
лесной сферы, неразвитость инфраструктуры, низкое финансовое, техническое, технологическое, научное,
кадровое обеспечение и зачастую
неоправданно жесткая конкуренция зарубежных компаний. Все эти
вопросы было предложено вынести
на рассмотрение участниками специального заседания Президиума
Государственного Совета под председательством Президента РФ Владимира Путина. Как отметил губернатор Новгородской области Сергей Митин, которому было поручено
возглавить рабочую группу по подготовке материалов к этому заседанию, все прозвучавшие на форуме
идеи будут включены в документ.

По окончании пленарного заседания форума обсуждение вопросов было продолжено в рамках круг
лых столов «Лесной сектор России
как глобальный ресурс и всемирное
наследие», «Лесной сектор России:
прогнозы, стратегии и программы развития», «Меры государственной поддержки развития лесного комплекса
в России: приоритетные инвестиционные проекты, субсидии», «Проектирование будущего лесов России:
комплексные решения», «Проблемы и
перспективы арендных отношений»,
«Воспитание, образование, наука –
инструменты и векторы развития»,
«Корпоративные проекты по сохранению лесов экологически ответственными компаниями».
Во время проведения форума вниманию посетителей были представлены
интерактивные выставки, освещавшие
направления деятельности подведомственных Рослесхозу организаций.
Например, в экспозиции ФБУ «Авиалесоохрана» можно было увидеть
новые модели средств индивидуальной
защиты, которые используются «Лесным
спецназом», современное оборудование
для мониторинга, тушения и локализации лесных и торфяных пожаров, а
также материалы для работы с населением в области противопожарной
пропаганды, например, приложение
к смартфонам «Береги лес». ФГУП
«Рослесинфорг» продемонстрировало

научно-производственные разработки
в области государственной инвентаризации лесов. ФБУ «Рослесозащита»
показало современные инструменты и
методы работы, используемые в лесу
для оценки его санитарного и лесопатологического состояния, а специалисты
учреждения рассказали о состоянии
лесных питомников и системе контроля
качества семян в стране.
Российский музей леса устроил
презентацию книги «Первый лесовод
России. Исток», посвященной истории
появления лесного хозяйства в стране.
ФБУ «Санкт-Петербургский научноисследовательский институт лесного
хозяйства» представило системы раннего обнаружения лесных пожаров и
управления средствами пожаротушения. Сотрудники министерства лесного
хозяйства Республики Татарстан рассказали о работе крупнейшего в Европе
инновационного комплекса Лесного
селекционно-семеноводческого центра
по выращиванию саженцев с закрытой
корневой системой.
Рядом с 3-м павильоном МВЦ
«Крокус Экспо», на открытой площадке были выставлены образцы
лесопожарной и лесозаготовительной техники отечественного производства, которые используются в
регионах страны.
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Елена ШУМЕЙКО
фото Михаила МИРОНОВА
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Всероссийское совещание
НП СРО «Лесной союз»
21 февраля 2013 года в г. Великий Устюг (Вологодская область) состоялось всероссийское совещание участников некоммерческого партнерства «Лесной союз» – первой саморегулируемой организации в сфере лесопользования.
В мероприятии приняли участие более 100 человек, среди которых были сотрудники администраций Вологодской области и Великоустюгского района, руководители лесопромышленных предприятий, представители региональных
союзов лесопромышленников, научных и образовательных учреждений, а также прессы. В приветственном слове начальник Управления

лесопользования и воспроизводства
лесов Федерального агентства лесного хозяйства Александр Мариев
отметил: «Рослесхоз, который был
среди инициаторов создания НП СРО
"Лесной союз", видит серьезные перспективы такого рода объединений.
Профессиональный союз – мощная
организация, весьма необходимая
в том числе и нам, органам исполнительной власти в области лесных

Мнения о НП СРО «Лесной союз»
генеральный директор ООО «Кронолеспром» Александр Коновалов:
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«Я считаю, что “Лесной союз” –
это перспектива для лесников и лесного хозяйства на стыке отраслей. Мы
не должны разделять лесное хозяйство
и лесную промышленность – одного
без другого просто не будет».
Председатель Союза лесопромышленников Ярославской области
Александр Голосов:

«Действующее лесное законодательство уже поставило на грань выживания или даже за нее наши лесозаготовительные предприятия. Исходя
из существующего сегодня Лесного
кодекса, заготавливать осину и березу,
а затем высаживать за свой счет на этом
месте хвою – полный абсурд. Экономику надо считать, чтобы все поняли,
что такое затраты на лесное хозяйство!
Мы должны сделать так, чтобы российский лес все же был конкурентоспособным. И “Лесной союз” нужен для координации нашей работы с Рослесхозом
именно в части лесных отношений».
Заместитель директора
компании «ВяткаЛесПром»
Леонид Панфилов:

«Сегодня мы наблюдаем бесконечный рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.
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Просьба к НП СРО "Лесной союз"
обратить внимание на эти и другие
болевые точки во взаимоотношениях
лесного бизнеса и энергетических и
транспортных монополий, а также лесников, заготовителей и переработчиков!»
Начальник Управления лесопользования и воспроизводства лесов
Федерального агентства лесного
хозяйства Александр Мариев:

«Для Рослесхоза важно, что
появилось общественное объединение, которое будет и нас воспитывать, и структурировать мысли и
идеи, исходящие от профессионального сообщества».
Заместитель губернатора
Вологодской области
Николай Гуслинский:

«Очень приятно, что всероссийское совещание участников НП СРО
“Лесной союз” и представителей лесного бизнеса здесь, в Великом Устюге,
не постановочное, а деловое. На нем
были подняты те проблемы, которые действительно остро стоят перед
лесным хозяйством: вступление России в ВТО, состояние лесной науки,
практика использования механизмов
государственного частного партнерства и др.».

отношений. Мы, лесоводы и лесники,
хотим, чтобы идеи, которые обсуждаются здесь с вами – представителями лесного бизнеса, уходили во
власть и могли быть реализованы».
На совещании обсуждались следующие цели и задачи «Лесного союза»:
● организация взаимодействия
арендаторов лесных участков и
лесоустроителей;
● возобновление полного цикла лесоустроительных работ, строительство и обустройство лесной инфраструктуры, лесных дорог на
условиях государственно-частного
партнерства с учетом опыта зарубежных стран;
● инвентаризация и экспертная оценка всех действующих нормативноправовых актов в сфере лесных
отношений;
● разработка современных методов
лесопользования и воспроизводства лесов, соответствующих мировым стандартам;
● совершенствование института
аренды лесных участков, разработка предложений по концессии
лесов;
● разработка основополагающих
принципов собственности на леса;
● формирование национальной лесной политики.
В ходе совещания участников НП
СРО «Лесной союз» и представителей
лесного бизнеса был утвержден проект предложений к представлению на
рассмотрение ближайшего заседания
Государственного совета Российской
Федерации. В числе этих предложений следующие:
● подготовить предложения о создании министерства лесного комплекса или самостоятельного федерального агентства лесного комплекса в целях ликвидации системных проблем в лесном хозяйстве

●

и экономике лесного бизнеса Российской Федерации. Разработать
мероприятия, направленные на
сокращение численности штатного состава в ряде министерств
и ведомств, связанных с лесным
хозяйством и экономикой лесного бизнеса, и передачу численности штатов и фонда оплаты труда
в создаваемый федеральный орган исполнительной власти;
поручить разработку проекта Национальной лесной политики России
вновь созданному федеральному
органу исполнительной власти. При
постановке задачи разработки этого документа учесть положения
Стратегии развития лесного комплекса РФ на период до 2020 года
и реалии процесса инвестиционного развития лесной экономики.

справка
Некоммерческое партнерство «Лесной союз» было зарегистрировано
Министерством юстиции РФ в мае 2012 года в целях защиты интересов
арендаторов лесных участков в сфере использования и воспроизводства
лесов, а также взаимодействия с лесоустроительными организациями.
В ноябре 2012 года НП «Лесной союз» получило статус первой саморегулируемой организации (СРО) в сфере использования лесов, лесоустройства,
лесного планирования и проектирования. В его состав вошли более 70
предприятий лесного бизнеса, а также заключены договора о взаимодействии и сотрудничестве с региональными союзами лесопромышленников:
Костромской, Калужской, Ленинградской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Коми.
Таким образом НП СРО «Лесной союз» объединяет более 250 участников лесных отношений. География их расположения от Калининграда до
Якутии, от Сыктывкара до Адыгеи.
НП СРО «Лесной союз» возглавляет заслуженный работник лесной промышленности, почетный работник лесного хозяйства Виктор Грачев, который
ранее занимал должности начальника департамента лесного комплекса
Вологодской области и заместителя губернатора области.

Выступление заместителя директора
компании «ВяткаЛесПром» Л.М.Панфилова

имеющих задолженности по арендным платежам. Сегодня установленный и распределенный объем квот
не выбирается, при этом мелкие
организации, которым отказано в
предоставлении квот, неизбежно
обанкротятся, что противоречит
поставленной Президентом РФ
задаче всемерной поддержки малого
бизнеса. В связи с этим НПО СРО
«Лесной союз» и Рослесхоз подготовили проект постановления
Правительства РФ о ежемесячном
представлении таких списков с 2013
года и направили его в Минпромторг России, который поддержал это
предложение и начал переговоры
с Министерством экономического
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В проекте документа особо отмечено: «Обратить внимание разработчиков на исключение из текста проекта Лесной политики общих фраз и
бесполезной информации».
На совещании также было принято решение направить в адрес
вице-премьера Российской Федерации Аркадия Дворковича два
обращения в Правительство РФ.
Суть первого: внести изменения в
Постановление Правительства от
30 июля 2012 года № 779, которые
касаются периодичности представления Рослесхозом в Министерство
промышленности и торговли РФ списков арендаторов лесных участков,
располагающих правом на заготовку
ели и сосны обыкновенной и не
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Заместитель губернатора вологодской области николай Гуслинский и
начальник Управления лесопользования и воспроизводства лесов ФАЛХ
Александр Мариев

развития РФ для урегулирования
проблемы. Однако положительное
решение до сих пор не принято.
Руководитель НП СРО «Лесной союз»
Виктор Грачев от имени и по поручению всероссийского совещания
участников этой организации в обращении к г-ну Дворковичу попросил
ускорить решение этого вопроса,
поручив заинтересованным федеральным органам исполнительной
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власти принять необходимые меры.
Второе обращение в Правительство РФ продиктовано необходимостью решения одной из главных проблем, сдерживающих эффективное
использование лесов и экономическое развитие лесного комплекса
РФ, – отсутствием достоверной
информации о качественных и количественных характеристиках лесных
ресурсов, связанным с прекращением

проведения лесоустроительных работ.
Члены НП СРО «Лесной союз» считают, что «возобновление выполнения
всего цикла лесоустроительных работ
дает возможность переоценки таксационных и стоимостных показателей российских лесов, что обеспечит
определение важнейших критериев
привлечения инвестиций в лесной
бизнес, а также значительное увеличение поступлений финансовых
средств в бюджетную сферу РФ».
В обращении подчеркнута необходимость выделения финансовых
средств для обеспечения ежегодного
проведения мероприятий по лесоустройству (таксации насаждений) на
площади 20–25 млн га. От имени и
по поручению всероссийского совещания участников НП СРО «Лесной
союз» его руководитель обратился
к вице-премьеру Дворковичу с
просьбой поручить заинтересованным федеральным органам исполнительной власти решить вопрос о
ежегодном финансировании лесоустроительных работ в необходимом
размере 2,0 млрд руб.
Участники совещания единогласно
приняли новую редакцию Устава НП
СРО «Лесной союз», а также утвердили

Виктор Грачев:

«От глыбы проблем
будем откалывать по кусочку»
Предлагаем вниманию читателей ЛПИ интервью, которое наш корреспондент Елена Шумейко взяла у главы
НП СРО «Лесной союз» Виктора Грачева.
– Виктор Васильевич, некоммерческое партнерство «Лесной
союз» – первая саморегулируемая организация в сфере использования лесов и лесоустройства.
Каково это – быть первопроходцами?
– Это сложно, но интересно.
– В чем вы видите сложность?
– Формирование любой организации, тем более общественной, – это
непростой процесс. К таким организациям у лесной общественности
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пока настороженное отношение –
нет уверенности в том, что какая-то
общественная организация будет
решать насущные проблемы.
– Как же вам удалось убедить
руководителей крупных лесопромышленных холдингов, лесхозов и
леспромхозов войти в состав НП
СРО «Лесной союз»? Наверное, это
было непросто.
– Действительно, пришлось
приложить немалые усилия, для
того чтобы убедить участников в

целесообразности такой организации. Нас объединила идея возможности сообща участвовать в решении острых проблем и защищать
наши общие интересы. Мы положили
начало процессу, который распространяется уже и на Архангельскую,
Калужскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Костромскую области
и другие регионы. За сравнительно
короткий период (пост руководителя
союза я занимаю лишь с середины
2012 года) мне удалось побывать в
разных городах – Благовещенске,

размеры вступительных взносов (от 5
до 100 тыс. руб.) и ежегодных членских взносов (от 10 до 75 тыс. руб.)
в казну СРО НП «Лесной союз», которые зависят от площади арендуемого
лесного участка.
На совещании шла речь и о приоритетных проектах НП СРО «Лесной союз» на 2013 год. Как отметил Виктор Грачев, прежде всего
будет продолжена работа в области
нормативно-правового обеспечения: «Мы будем приглашать руководителей компаний, для того чтобы
согласовывать с ними нормативные
документы, которые бы давали возможность эффективного использования лесов и лесовосстановления,
а затем принимать эти документы.
Федеральные структуры рассматривают НП СРО "Лесной союз" в качестве независимого эксперта в области
разработки нормативных документов. И три таких важных документа
уже подготовлены: проект освоения
лесов, лесная декларация и правила
заготовки древесины. Участники “Лесного союза” поддерживают связь с
Рослесхозом, Рослесинфоргом, Госдумой и Правительством РФ, что дает

Хабаровске, Якутске, Уфе, Новосибирске и др. Иногда я встречал
понимание, иногда осторожность, но
игнорирование – никогда.
– Наверное, многие заняли выжидательную позицию?
– Да, говорили «посмотрим, что получится». Но когда мы начали, процесс стал
набирать обороты. Затем, когда мы зарегистрировали саморегулируемую организацию, поняли, что не можем принимать в нее ассоциированные региональные союзы, например, союзы лесопромышленников, которые существуют
в разных регионах. Тогда мы договорились с ними о заключении договоров о
взаимодействии и сотрудничестве. Цели
общие, задачи понятные: для всех нас
важно сформировать мощную общероссийскую структуру, с которой бы считались на всех уровнях власти.
– Вы довольны результатами
сегодняшнего совещания в Великом
Устюге?

Выступление представителя компании «Русфорест Менеджмент»
Мартина Херманссона
нам возможность аргументированно
обосновать принятие тех или иных
документов, которые способствовали
бы эффективному развитию лесного
бизнеса». Нужно отметить, что и бизнес готов принимать активное участие
в разработке нормативных документов. Вот как на этот счет высказался
директор по лесному хозяйству
группы «Илим» в г. Коряжме Дмитрий
Пахомов: «Наша позиция по поводу

существующего законодательства –
принимать активное участие в разработке нормативных документов».
«НП СРО “Лесной союз” будет
решать проблемы, связанные с последствиями вступления России в ВТО»,
— заявил г-н Грачев. Но приоритетной
задачей он считает проведение лесовосстановительных работ.

– Да. Во-первых, потому что сюда,
на Вологодчину, прибыли лесопромышленники из 13 регионов России. Во-вторых, потому что у нас
был не праздный, а рабочий разговор. Была конкретная работа, и ее
результаты сформированы в предложения российским властям, и их
решения мы будем отслеживать. Мы
будем работать точечно. От глыбы
проблем откалывать по кусочку.
И решать все вопросы последовательно. Вот обсуждали сейчас проект
документа об эффективном использовании лесов – регламент лесопользования и лесовосстановления, это 100
страниц текста и таблиц.

– Это именно так! Поэтому мы подготовили проекты документов, принятие
которых будет нашим первым шагом в
формировании нормативной базы лесных отношений, будет способствовать
рациональному использованию лесных
ресурсов и приблизит нас к действующим на Западе стандартам использования лесов и их воспроизводства.

– Представитель компании
«Русфорест Менеджмент» Мартин
Херманссон, проработавший в лесной отрасли России десять лет,
сегодня сказал, что дело не столько
в собственности на леса, сколько
в отношении к лесу, методам его
использования.
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Подготовила Елена ШУМЕЙКО

– Какова главная цель «Лесного
союза»?
– Нужно создать такую систему
саморегулирования, которая бы
смогла вырабатывать эффективные нормативные документы, стандарты, исключающие государственное регулирование в лесной сфере.
На долю федеральных структур, таких
как Министерство природных ресурсов и Рослесхоз, следует оставить
лишь рассмотрение и утверждение
этих документов. Вот что я считаю
главнейшей задачей НП СРО «Лесной союз». И я уверен, что мы этого
добьемся!
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Мероприятия ЛПК в 2013 году
Дата

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

3–6 апреля

UMIDS. Мебель. Деревообработка.

Краснодар

ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе груп- +7 (861) 210-98-93, 279-34-19,
пы ITE / ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru

4 апреля

Мастер-класс «Как статичный
мебельный корпус превратить в
“живой“ предмет мебели: подъемные механизмы и направляющие
скрытого монтажа»

Краснодар

Журнал «ЛесПромИнформ»,
«МДМ-Комплект» /
ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР»
в рамках выставки UMIDS

4 апреля

Семинар «Мебельные фасады.
Новые технологии и решения»

Краснодар

4 апреля

Семинар «Инструмент для производства корпусной мебели. Ассортимент, эксплуатация, сервис»

Краснодар

9–13 апреля

Woodshow. Dubai International
Wood & Wood Machinery Show

Дубай, ОАЭ

Журнал «ЛесПромИнформ» /
ВЦ «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» в рамках
выставки UMIDS

+7 (812) 640-98-68,
develop@lesprominform.ru,
or@lesprominform.ru,
www.lesprominform.ru

Dubai International Convention
and Exhibition Centre/ Strategic
Marketing & Exhibitions

Тел. +971 4 28 29 299, факс +971 4 28 28 767,
info@dubaiwoodshow.com, sales@dubaiwoodshow.com,
www.dubaiwoodshow.com

11–14 апреля Мебель & Интерьер. Деревообработка Сочи

ТПП Сочи / ВК «Сочи-Экспо»

+7 (8622) 620-524, 647-555, 648-700,
expo@sochi-expo.ru, srojkova@sochiexpo.ru,
www.sochi-expo.ru

16–18 апреля Мебель – Интерьер 2013. Леспром

Екатеринбург

ЗАО «Уральские выставки» /
МВЦ «Екатеринбург-Экспо»

+7 (343) 310-03-30,
vystavka@r66.ru, www.uv66.ru

16–18 апреля Югорский Промышленный Форум

ХантыМансийск

ОАО ОВЦ «Югорские контракты» /
КВЦ «Югра-Экспо»

+7 (3467) 359-598, 363-111, expo_expo@mail.ru
www.yugcont.ru/exhibitions/w/97/

16–19
апреля

Познань,
Польша

Международные Познанские
ярмарки

+48 (61) 869-20-00,
info@mtp.pl, www.drema.pl

17–20 апреля Мебель. Деревообработка

Челябинск

ПВО / Дворец спорта «Юность»

+7 (351) 231-37-41, 215-88-77,
vystavky@gmail.com www.pvo74.ru

23–26 апреля ЛесТех. Деревообработка

Уфа

КИЦ «Лигас» / ГДК

+7 (347) 253-77-00, 253-77-11,
ligas@ufanet.ru, www.ligas-ufa.ru

Хабаровск

ВО «РЕСТЭК®», ОАО «Хабаровская
международная ярмарка» / Легко
атлетический манеж стадиона
им. В. И. Ленина

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,
www.restec.ru/tekhnodrev/,
+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36, forest@khabexpo.ru,
www.KhabExpo.ru

Drema 2013

24–27 апреля ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток 2013

25–27 апреля

Весенний Биотопливный Конгресс
2013

СанктПетербург

Биотопливный портал Wood-Pellets
/ ГК Парк Инн «Пулковская»

+7 (812) 600-55-78, info@wood-pellets.com,
www.wood-pellets.com

6–10 мая

LIGNA 2013

Ганновер,
Германия

Deutsche Messe

Тел. +49 511 890, факс +49 511 8932626,
www.ligna.de

9–11 мая

Wood Guangzhou 2013

Гуанчжоу,
КНР

China Import & Export Fair Pazhou
Complex

Тел. +86 13416279371, факс +86 2082579220,
grandeurhk@yeah.net, www.muyezhan.com

13–16 мая

Евроэкспомебель / EEM'2013

Москва

MVK, в составе группы компаний
ITE / ВВЦ

+7(495) 935 81 00, Dorofeeva@mvk.ru,
www.eem.ru www.interkomplekt.ru

15–17 мая

Леспром-Урал. Деревянный дом.
Деревообработка.

Екатеринбург ООО «МВК - Урал» / КОСК «Россия»

21–24 мая

Мебель. Деревообработка 2013

Ижевск

Выставочный центр «УДМУРТИЯ»/
ФОЦ «Здоровье»

+7 (3412) 73-35-85, 73-36-24, office@vcudmurtia.ru,
www.vcudmurtia.ru/events/derevo/

21–25 мая

Rooms Moscow / MIFS / Московский
Международный Мебельный Салон

Москва

МВЦ «Крокус Экспо», Media Globe/
МВЦ «Крокус Экспо»

(495) 961-22-62,
mmms@mediaglobe.ru, www.mmms-expo.ru

22–24 мая

Лесдревтех 2013

Минск,
Беларусь

НВЦ «БелЭКСПО»

+375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42,
forest@belexpo.by, www.belexpo.by

23–24 мая

Леспром

Сыктывкар

ООО «КомиЭКСПО», ТПП Республики
+7 (8212) 206-147, 206-100,
Коми / Центр международной
komiexpo@tppkomi.ru, www.tppkomi.ru
торговли, Стефановская площадь

30 мая –
1 июня

Лес. Деревообработка.
Домостроение

Киров

ООО «Вятский Базар плюс» /
СК «СОЮЗ»

+7 (8332) 58-30-60, 58-30-61, 58-45-22
vbazar-k@mail.ru, www.vbik.ru

4–8 июня

СТТ / Строительная техника
и технологии

Москва

Media Globe/ МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 961-22-62, 961-22-67, info@mediaglobe.ru,
сtt@mediaglobe.ru
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition/

5–8 июня

Elmia Wood

Йончепинг,
Швеция

Elmia AB

Тел. +46 36 15 21 08, факс +46 36 16 46 96,
www.elmia.se

12–15 июня

Лес и деревообработка 2013

Алматы,
Казахстан

МВК «Атакент-Экспо» /
КЦДС «Атакент»

+7 (727) 275-09-11,275-13-57
atakent-expo@mail.ru, manager1@atakentexpo.kz,
www.atakentexpo.kz

19–21 июня

Лестехпром-Вятка

Киров

Вятская ТПП / ВЦ «Вятка-Экспо»

(8332) 55-55-75, 63-53-80, 57-20-00,
ilia.expo@vcci.ru, www.vcci.ru

+7 (343)253-77-44 (-41),
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

25–27 июня

Интерлес: Карелия-2013.
Выставка-демонстрация
лесозаготовительной техники

Петрозаводск

ВО «РЕСТЭК®» / Петрозаводский
государственный университет

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,
www.restec.ru/interles

28–29 июня

Всероссийский Мебельный Саммит

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / КЦ «ПетроКонгресс»

+7 (812) 320-80-96,
mebsummit@restec.ru, www.restec.ru

Деревообработка. VI Региональный
14–16 августа форум «Лес и человек – Казань».
Интермебель

Казань

ОАО Казанская Ярмарка» /
ВЦ «Казанская ярмарка»

+7 (843) 570-51-11, 570-51-23,
kazanexpo@telebit.ru , www.woodexpokazan.ru,
www.intermebelexpo.ru

4–6 сентября

Ювяскюля,
Финляндия

Выставочный центр Ювяскюля

+358 14 334 0000,
info@jklmessut.fi, www.jklpaviljonki.fi

Wood Bioenergy

10–13
сентября

ТЕХНОДРЕВ Сибирь

Новосибирск

ВО «РЕСТЭК®», Deutsche Messe /
МВК «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.restec.ru/
tekhnodrev/, +49 511 89 34224, +49 511 89 31209,
kim.grobe@messe.de, www.hfi.de, www.messe.de

10–13
сентября

Эксподрев. Мебель: Оборудование.
Фурнитура. Дизайн

Красноярск

ВК «Красноярская Ярмарка» /
МВДЦ «Сибирь»

+7 (391) 22-88-616, ralyuk@krasfair.ru ,
expodrev@krasfair.ru, www.krasfair.ru

11–14
сентября

FMC China 2013 (деревообрабатываюШанхай,
щее оборудование и сырьевые матеКитай
риалы для производства мебели)

Международный выставочный
конгресс-центр Шанхая (SWEECC)

+86-21-64371178, факс +86-21-64370982
William.yuan@ubmsinoexpo.com;
www.fmcchina.com.cn

17–20
сентября

Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение

Иркутск

ОАО «Сибэкспоцентр» /
ВК «Сибэкспоцентр»

+7 (3952) 35-30-33, 35-43-47,
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

19–22
сентября

Югэкспомебель. Деревообработка.
Интерьер. Комфорт

Ростовна-Дону

ВЦ «ВертолЭкспо»

+7 (863) 280-08-07,
dudka@vertolexpo.ru, www.vertolexpo.ru

24–27
сентября

Экспомебель-Урал

ООО «МВК - Урал» /
Екатеринбург
МВЦ «Екатеринбург-Эскпо»

+7 (343)253-77-44 (-41),
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru

24–27
сентября

Lisderevmash 2013

Киев, Украина АККО Интернэшнл/МВЦ

+38 063 233 2560,
olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

1–4 октября

Деревообработка-2013

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо» /
Футбольный манеж

+375-17 226-91-93, 226-91-92,
derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by,
www.minskexpo.com

4–6 октября

Wood 2013 and Bioenergy 2013

Ювяскюля,
Финляндия

Выставочный Центр Ювяскюля

+358 14 334 0000, факс +358 14 610 272
info@jklmessut.fi, www.jklpaviljonki.fi

5–9 октября

Wood Processing Machinery

Стамбул,
Турция

TUYAP Fair and Exhibitions
Organization Inc.

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

8–10
октября

XV Петербургский Международный СанктЛесной Форум
Петербург

ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, wood@restec.ru, www.spiff.ru

8–10 октября

ТЕХНОДРЕВ. Транслес. Деревянное
строительство. Регионы России

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90
tdv@restec.ru, techles@restec.ru,
www.restec.ru/tekhnodrev/
+7 (495) 748–37–70, alex@mvcvvc.com,
www.agrotechrussia.ru

10–13
октября

АгроТек

Москва

Минсельхоз России, Правительство
Москвы, ГAO «ВВЦ» / ВВЦ

15–18
октября

Деревообработка

Тюмень

ОАО «Тюменская ярмарка» /
Выставочный зал

+7 (3452) 48-55-56, 48-53-33,
tyumfair@gmail.com, www.expo72.ru

15–18
октября

SICAM 2013

Порденоне,
Италия

Выставочный центр Порденоне

+39 02 86995712,
info@exposicam.it, www.exposicam.it

16–19
октября

СибМебель

Новосибирск

16–19
октября

WOODEX Siberia 2013

Новосибирск

ITE Сибирская ярмарка/
ВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

+7 (383) 363-00-63, 363-00-36,
Kuruskanova@sibfair.ru,
www.sibfurniture.sibfair.ru

22–25
октября

Wood-tec 2013

Брно, Чехия

Выставочный центр Брно

+420 541 151 111, www.wood-tec.cz

Октябрь

Мебель & Интерьер. Деревообработка

Воронеж

ВЦ «ВЕТА» /
Спорткомплекс «Энергия»

+7 (473)2512012
mach@veta.ru, mebel@veta.ru, www.veta.ru

31 октября –
3 ноября

Деревянное домостроение / Holzhaus Москва

MVK в составе группы компаний ITE / +7 (495) 935-81-00,
ВВЦ
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

ZOW 2013

ВО «РЕСТЭК®», SURVEY Marketing
+ Consulting GmbH & Co. KG / ЦВК
«Экспоцентр»

18–22
ноября

Москва

Woodex / Лестехпродукция

Москва

MVK в составе группы компаний ITE / +7(495) 935 81 00,
МВЦ «Крокус Экспо»
Dorofeeva@mvk.ru, www.woodexpo.ru

27 ноября

OSB в России: производство, сбыт,
потребление

Москва

Журнал «ЛесПромИнформ» /
МВЦ «Крокус Экспо»,
в рамках выставки Woodex

+7 (812) 640-98-68, develop@lesprominform.ru,
or@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru

Октябрьноябрь

18-я ежегодная конференция
«Целлюлозно-бумажная промышленность России и СНГ»

Вена,
Австрия

Институт Адама Смита /
Отель «Мариотт»

+44 (20) 7017 7339/ 7444,
kamil@adamsmithconferences.com,
www.adamsmithconferences.com

Вологда

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

+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65
rusdom@vologda.ru, www.vkrusdom.ru/rusforest
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Обложка
Cover

Размер (полоса)
Size (page)

Размер (мм)
Size (mm)

1

215 × 245

Первая обложка

Face cover

Вторая обложка
(разворот)
Вторая обложка
Третья обложка
Четвертая обложка

The 2 cover + A4

2

The 2nd cover
The 3rd cover
The 4th cover

1
1
1

плотная вклейка А4

Hard page (1 side)

одна сторона

(бумага 250 гр/м2)

Hard page (both sides)

обе стороны

215 × 285
215 × 285
+ 215 × 285

nd

VIP-place
(page in front of:
– the 2nd cover,
– content,
– list of exhibitions)
Two pages A4

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,
– содержания 1 и 2 с.,
– 3-й обложки)
Разворот
Модуль в VIP-блоке
(на первых 30
страницах)

Place in VIP-block
(first 30 pages)

Модуль на внутренних
страницах

Page A4

Стоимость (руб.) Стоимость (евро)
Price (rubles)
Price (euro)
354 400

8860

430 × 285

324 000

8100

215 × 285
215 × 285
215 × 285

226 200
188 000
285 200

5655
4700
7150

115 640

3300

185 000

5280

148 000

3700

215 × 285

1
2

430 × 285

90 042

2572

1

215 × 285

68 600

2020

1/2 вертикальный

83 × 285

58 315

1670

1/2 горизонтальный
1

162 × 118
215 × 285

42 877
52 000

1225
1490

1/2 вертикальный

83 × 285

44 950

1290

1/2 горизонтальный

162 × 118

32 000

920

1/4

78 × 118; 162 × 57

18 700

540

Все цены указаны с учетом НДС – 18 % / VAT – 18 % included
Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase
2 публикации / 2 issues

5%

4 публикации / 4 issues

10 %

6 публикаций / 6 issues

20 %

10 и более публикаций / 10 or more issues

индивидуальные скидки / individual discounts

Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ»
Возможность массового охвата выставок
Газета издается редакцией журнала «ЛесПромИнформ» совместно с организаторами выставки.
Статус – официальное издание выставки.
Содержание: планировки павильонов, списки участников, расписание семинаров, статьи и реклама.
Распространение: на стойках регистрации посетителей силами организаторов, на всех мероприятиях,
промоутерами в залах, на сайте www.lesprominform.ru в PDF-формате.

Стоимость размещения рекламной информации
в газете «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса

Размер,
мм

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36
zow@restec.ru, fidexpo@restec.ru, www.zow.ru,

26–29
ноября

Декабрь

Место размещения рекламного макета
Place for an Ad.

Внутренний блок
Pages inside

Дата

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале «ЛесПромИнформ» / LesPromInform price list

Первая обложка – 1/2 А3
Последняя обложка – А3
А3
Горизонтальный
Внутренний 1/2
Вертикальный
блок
Горизонтальный
1/4
Вертикальный
Все цены указаны с учетом НДС.

127× 330
302 × 430
302 × 430
262 × 187
128 × 379
262 × 91
128 × 187

UMIDS. Мебель.
Деревообработка
(Краснодар)

Эксподрев
(Красноярск)

Технодрев.
Сибирь
(Новосибирск)

WOODEX /
Лестехпродукция
(Москва)

Российский лес
2013
(Вологда)

3–6 апреля

10–13 сентября

10–13 сентября

26–29 ноября

Декабрь

5000 экз.

5000 экз.

5000 экз.

10 000 экз.

5000 экз.

Рубли

Евро

Рубли

Евро

Рубли

Евро

Рубли

Евро

Рубли

Евро

95 000
95 000
54 000

2715
2715
1540

95 000
95 000
54 000

2715
2715
1540

95 000
95 000
54 000

2715
2715
1540

140 000
140 400
84 000

3140
3440
2400

95 000
95 000
54 000

2715
2715
1540

35 000

1000

35 000

1000

35 000

1000

54 000

1540

35 000

1000

25 000

700

25 000

700

25 000

700

34 000

970

25 000

700

		

Прием материалов заканчивается за 20 дней до начала выставки

реклама в журнале
торговая марка (фирма)
стр.
AGRO....................................165
AkzoNobel....................... 130-131
Baltrotors................................74
Caterpillar....................... 5, 72-73
CMM..................................... 157
EWD................................1-я обл.
Faba..................................... 113
Fae group........................... 61, 62
GreCon.................................. 121
Griggio................................... 18
HewSaw..................................41
High Point.............................150
Har-Kо Oy.........................110-111
Hildebrant.............................. 15
Holtec.................................... 93
Homag.................................. 151
Huntsman................................. 1
ICK....................................... 171
Indexator............................... 68
John Deere.................4-я обл., 66
Kallesoe..................................41
Kiilto....................................128

торговая марка (фирма)
стр.
Komatsu............................. 70-71
Ledinek................................. 135
Leitz.................................11, 141
Liebherr................................... 3
Limab.................................... 79
Lissmac.................................. 27
Maier..................................... 45
Mantsinen.............................. 83
MINDA................................... 29
MW Power................................81
Neva...................................... 12
Polytechnik............................ 49
Ponsse................................... 75
SAB....................................... 53
Scania................................... 63
SCM......................................153
Sennebogen.................... 2-я обл.
Siempelkamp......................... 119
Soderhamn............................. 83
Springer................................. 16
Stratum................................. 113
Tool Land............................... 43

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия
FElmia.............................................................. 6
WOODEX..........................................................19
Woodtech......................................................139
ZOW..............................................................129
Деревообработка. Казань............................... 177
Евроэкспомебель........................................... 175
Интерлес. Карелия............................................ 7

торговая марка (фирма)
стр.
URBAS................................... 43
USNR..................................... 85
Ustunkarli.............................. 89
Venjakob.................................13
Waratah..................................67
Weinig................................... 87
Wintersteiger.........................103
WSValutec...............................91
Zabt........................................61
Акмаш..................................109
Гризли....................................61
ЖЗТО....................................189
КАМИ........................3-я обл., 59
Ковровские котлы................... 14
МДМ-Техно...................... 162-163
РосЛесинфорг........................ 23
СК-Ресурс.............................. 10
Теплоресурс..........................169
Технопарк ЛТА.......................100
Транспорт......................31, 64-65
Факториал ............................. 69
ЭЛСИ.................................... 113

193

.
Леспром-Урал................................................129
МММС...........................................................143
OSB в России. Конференция..............................17
Сиблесопользование. Иркутск......................... 177
Технодрев Сибирь.......................................... 127
Эксподрев..................................................... 179
Экспомебель-Урал.......................................... 101

Подписка на 2013 год (8 номеров) – 3700 рублей
На полгода (4 номера) – 2000 рублей
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.

+ БОНУС! Свободный доступ на сайте www.LesPromInform.ru к текстовой и PDF-версии
Годовая подписка на электронную (текстовую и PDF)
версию журнала – 1 200 руб. включая 18 % 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.

Отчетные документы (счет-фактура и акт выполненных работ) высылаются по почте по итогам оказания услуг
(т. е. после отправки адресату последнего оплаченного номера журнала).
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