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«Лед тронулся!»
Оптимизм, достойный Великого комбинатора, я вынес с двух крупных отраслевых
форумов, которые посетил недавно: московского Pap-For (он состоялся 26 сентября в
Московской школе управления «Сколково») и XV Петербургского международного лесопромышленного форума (8–9 октября, ВК Ленэкспо). Повод для него, несмотря на очевидную не-радужность ближайшей перспективы для российского ЛПК, был: а именно,
утвержденные 23 сентября Правительством РФ Основы государственной лесной политики.
Долгий и трудный процесс «вынашивания» этого документа впервые (во всяком случае, на моей памяти) сумел сплотить ради общей цели в единую рабочую группу непримиримые ранее силы – властные структуры (в варианте отраслевых ведомств), промышленников и природоохранные организации, представителей гражданского общества.
Именно потому новую лесную политику уже следует считать если не полным, то большим и важным успехом. Пусть остались какие-то шероховатости, недоработки и необходимые доводки, но это и повод, и стимул для дальнейшего сотрудничества, не так ли?
По словам руководителя Рослесхоза Владимира Лебедева, «изменения, заложенные
в Национальной лесной политике, должны затронуть все сегменты отрасли, поскольку
именно от комплексного характера преобразований зависит общий конечный результат.
Пожалуй, самым важным является повышение прозрачности всей системы управления
и использования лесных ресурсов. Добиться этого возможно за счет вовлечения предпринимателей в работу всех звеньев лесного хозяйства: от закладки новых лесов и проведения лесозащитных мероприятий до заготовки и глубокой переработки древесины».
Среди ключевых моментов лесной госполитики Александр Мариев (директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды РФ) отметил предельную конкретность, простоту структуры, возможность дальнейшего совершенствования и отношение к лесу как к многообразному ресурсу. «Хочу отметить, это решение долговременное и направленное на годы вперед, – сказал он. – Причем, наряду с политикой сформирован конкретный механизм реализации решений – государственная программа развития лесного хозяйства».
Эту фразу можно считать ответом на резонные сомнения руководителя Лесной программы WWF России Елены Куликовой, «не останется ли текст Лесной политики России
лишь декларативным набором благих пожеланий». Хочется верить, что благодаря – в том
числе и усилиям природоохранных организаций – не останется. Очень уж убедительно
выглядят заверения молодых и энергичных управленцев, произносимые с высоких трибун.
Понравилось высказывание (начальника отдела Департамента госполитики и регулирования в области лесных ресурсов Минприроды) Павла Трушевского в ответ на дежурные
сетования ученых о «глухоте» властей: «А вы монетизируйте лес, посчитайте и конкретно
распишите, сколько и за что именно можно будет получить с каждого конкретного гектара
леса, все сразу станет предметней!». Четкая и разумно-достаточная рекомендация – с каждым нужно говорить на понятном ему языке. Объяснить, что лес – это гораздо больше, чем
просто совокупность еще ненапиленной древесины, дикорастущей на определенном участке
земли, проще всего именно в денежных знаках. Так резоны необходимости лесовосстановления и комплексного подхода к экосистемным услугам станут куда более весомыми.
«Восстановление лесов должно стать коммерчески интересным для бизнеса», – согласен Александр Мариев. Это ли не знак, что власти, наконец, перестанут рассматривать
лесное хозяйство и ЛПК по отдельности и решать их проблемы раздельно?
P.S. Между двумя «большими» мероприятиями автору этих строк довелось посетить
почти домашнюю FSC-Пятницу, в рамках которой я вместе с экологами и просто неравнодушными гражданами устанавливал на царской пасеке в Измайловском парке кормушки
для птиц, сделанные полностью из сертифицированных лесоматериалов и феерически разнообразно раскрашенные маленькими жителями одного из детских домов. Дело на посторонний взгляд, быть может, и невеликое, но способное сделать немного более комфортной жизнь – и птицам, и людям…
Искренне ваш, Максим ПИРУС

Светлана
ЯРОВАЯ

Олег
ПРУДНИКОВ

Елена
ШУМЕЙКО

Андрей
Забелин

генеральный директор

директор по развитию

директор по маркетингу

арт-директор

director@LesPromInform.ru

develop@LesPromInform.ru

pr@LesPromInform.ru

design@LesPromInform.ru

Максим
ПИРУС

Александр
речицкий

Ефим
Правдин

Елена
ХОДОВА

главный редактор

редактор

выпускающий редактор

редактор

che@LesPromInform.ru

editor@LesPromInform.ru

redaktor@LesPromInform.ru

editor@LesPromInform.ru

Юлия КАРПЕНКО

Ольга рябинина

менеджер по работе
с клиентами

руководитель
спец. проектов

fi@LesPromInform.ru

or@lesprominform.ru

Анастасия
ПАВЛОВА
дизайнер

designer2@LesPromInform.ru

дизайнер Александр устенко
корректоры Марина ЗАХАРОВА, Елена ХОДОВА, водитель Андрей Чичерин
администратор сайта Ирина Кригоузова, программист Андрей Кривенко
менеджер Инна Атрощенко, главный бухгалтер Татьяна Николаевна Никитина
менеджеры отдела распространения Александр ВЛАСОВ, Александра ТОДУА
научно-технический консультант журнала – профессор СПбГЛТУ Анатолий Чубинский

В. В. Грачев – директор некоммерческого партнерства СРО «Лесной Союз»,
заслуженный работник лесной промышленности,
В. И. ОНЕГИН – почетный президент Санкт-Петербургского Государственного лесотехнического университета,
Н. Б. ПИНЯГИНА – директор по взаимодействию с органами государственной власти ОАО «Архангельский ЦБК»,
А. Г. ЧЕРНЫХ – генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения

Юлия ВАЛАЙНЕ
менеджер по рекламе
и распространению

raspr@lesprominform.ru
Журнал «ЛесПромИнформ» выходит
при информационной поддержке:

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, Конфедерации ассоциаций
и союзов лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности, Ассоциации мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, Союза лесопромышленников
и лесоэкспортеров России, некоммерческого партнерства «Союз лесопромышленников Ленинградской области», Конфедерации лесопромышленного
комплекса Северо-Запада, Ассоциации предприятий и
организаций лесного машиностроения России «Рослесмаш», ФГУП «ЦНИИЛХ», ЗАО «ВНИИДРЕВ», СанктПетербургского Государственного лесотехнического
университета.

НОВОСТИ

В Поморье открыли Лесной
селекционно-семеноводческий центр
18 октября в Архангельской области состоялось торжественное открытие
Устьянского Лесного селекционно-семеноводческого центра (ЛССЦ). Строительство центра началось в 2011 году, когда в России был дан старт федеральной
программе «Развитие лесного хозяйства до 2020 года», в рамках которой планируется создать 27 ЛССЦ. На сегодня построены шесть.
В создание ЛССЦ вложено более 300 млн рублей из федерального и областного бюджетов. Устьянский ЛССЦ организационно входит в состав Единого лесопожарного центра – подведомственного учреждения министерства природных
ресурсов и ЛПК Архангельской области.
Центр занимает площадь около шести гектаров на территории Устьянского
лесничества, чья площадь в целом превышает 990 тысяч гектаров. На территории Устьянского центра расположены административно-хозяйственный корпус с
технологическими линиями для переработки шишек, получения и засева семян, а
также семь теплиц и две (в будущем станет пять) площадки закаливания. Здесь
же появится лаборатория, которая будет работать с лесосеменным материалом.
«Первый урожай – около 1,2 млн сеянцев – мы планируем получить в августе
2014 года, – рассказал руководитель Устьянского ЛССЦ Михаил Новиков. – При
выходе через три-пять лет на проектную мощность должны будем получать
около 2,5 т семян и до 9 млн сеянцев ежегодно».

В Ульяновской области
появилось Министерство
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов
Структура образована 15 октября,
ее возглавил Александр Чепухин, сохранивший пост заместителя председателя
правительства Ульяновской области.
По словам А. Чепухина, такое слияние
позволит ежегодно экономить 20 млн
руб. бюджетных денег, которые направят на развитие сельхозотрасли и лесопромышленного комплекса. Новое министерство включает семь департаментов:
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, лесному
хозяйству, природным ресурсам и экологии, лицензированию, экономике и
целевым программам, финансам, правовой и организационно-кадровой работе.
ИА «Ульяновск – город новостей»

Рослесхоз

Красноярской край планирует ввести налоговые льготы
для предприятий ЛПК

8

В регионе разрабатывается законопроект о предоставлении льгот по налогу
на имущество региональным предприятиям ЛПК.
По итогам 2013 года по предприятиям ЛПК региона прогнозируется
снижение рентабельности производства до 5,4% и общий убыток в сумме
около 528,7 млн руб. Вступление России в ВТО накладывает ряд ограничений: например, оказание субсидий, предоставление которых увязано с осуществлением экспорта, стало невозможным. Льгота по налогу на имущество для предприятий лесопромышленного комплекса Красноярского края
может составить около 72 млн руб. в год. Предполагается, что реализация
этой меры позволит сократить убытки на 32,3%, сохранить рабочие места
и объемы производства на уровне 2012 года. Кроме того, можно привлечь
сверхплановый доход в бюджет края в размере 77,21 млн руб. за счет увеличения объема производства продукции и, соответственно, обязательных
и дополнительных налоговых поступлений.
Законодательное собрание Красноярского края

Соломбальский ЛДК
признан банкротом
Арбитражный суд Архангельской области признал обоснованным заявление ОАО «Соломбальский
лесопильно-деревообрабатывающий
комбинат» (входит в холдинг «Соломбалалес») о признании его банкротом.
В отношении ОАО «Соломбальский
ЛДК» введена процедура наблюдения,
временным управляющим утвержден
арбитражный управляющий Олег Карпов. Рассмотрение дела ОАО «Соломбальский ЛДК» назначено на 15 апреля
2015 года. Чистый убыток ОАО «Соломбальский ЛДК» в 1-м полугодии 2013
года составил 304,33 млн руб.
Арбитражный суд
Архангельской области

Циркумбореальное сотрудничество будет расширяться
На 16-й конференции Международной Ассоциации по исследованиям бореальных лесов (IBFRA), прошедшей в Канаде в г. Эдмонтон с 7 по 10 октября,
был подписан протокол о намерениях по дальнейшему расширению циркумбореального сотрудничества.
Основной темой конференции в этом году стали угрозы для бореальных
лесов. От России в конференции приняли участие специалисты Рослесхоза. От
других стран – членов Международной Ассоциации по исследованиям бореальных лесов (Канады, Норвегии, Финляндии и Швеции) в конференции участвовали политические и научные деятели, представители общественных организаций и бизнесмены. Специалисты Лесного агентства США (United States Forest
Service, USFS) в связи с перерывом в бюджетном финансировании участвовали
в конференции заочно. На конференции были представлены доклады и презентации по сохранению, развитию, защите и использованию бореальных лесов.
Рослесхоз

Международная лесная биржа начнет работу в Китае
в конце 2013 года
В конце 2013 года в г. Маньчжурия (Китай) будет открыта первая очередь
международной лесной биржи. Общий объем инвестиций в проект составит
$213 млн. Строительство биржи началось в мае 2012 года, ее окончательный
ввод в эксплуатацию намечен на март 2014-го.
Город Маньчжурия расположен на границе с Забайкальским краем, здесь
находится сухопутный пункт пропуска промышленной древесины, объем перевалки грузов через который постоянно растет. После завершения строительства
на территории международной лесной биржи смогут единовременно совершать
сделки до тысячи бизнесменов.
«Основой упор в деятельности Маньчжурской международной лесной биржи
будет сделан на ввозе российского круглого леса, его последующей переработке, а затем продаже произведенной продукции через биржевые торги в
любое государство мира, – говорит руководитель операционного центра Лю
Яо. – Для реализации такой стратегии потребуется изменение существующих
способов совершения сделок и решение вопроса продажи в течение 24 часов».
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Тюменский фанерный завод начал третий этап
модернизации
7 октября на Тюменском фанерном заводе была запущена японская линия
прессования. Запуск данной линии положил начало реализации третьей очереди завода, позволяющей производить большеформатную фанеру форматом
1,5 х 1,5 м. Полностью строительство третьей очереди производства планируется завершить в 2015 году, при этом производственная мощность завода увеличится до 120 тыс. м3 в год.
В 2005–2009 годах Тюменским фанерным заводом реализован первый этап
инвестиционного проекта по созданию высокотехнологичного комплекса по
производству большеформатной фанеры, производственная мощность завода
составила 30 тыс. м3 в год.
В период с 2010 по 2013 год реализован второй этап проекта, в результате
чего общий объем выпуска фанеры был доведен до 90 тыс. м3 в год. Общая
стоимость проекта (всех трех этапов) составляет около 1,2 млрд руб.
Проекту оказывается государственная поддержка: льгота по налогу на имущество организаций, субсидии с целью компенсации части затрат по приобретению оборудования.
advis.ru
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Костомукшу будет
отапливать котельная
на древесных отходах
и торфе

Немецкий холдинг Rettenmeier планирует заняться
деревообработкой в Московской области
Rettenmeier Holding AG (Германия) планирует построить в Московской
области деревообрабатывающий завод. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области Герман Елянюшкин. Делегация
Московской области на выставке недвижимости и инвестиций Expo Real 2013
в Мюнхене заключила соглашение с Rettenmeier о строительстве завода. Инвестором проекта станет компания WIHA Beteiligungs GmbH.
Компания Rettenmeier основана в 1948 году, в настоящее время это
лесопильно-деревообрабатывающий холдинг, владеющий, в том числе, лесопильными заводами в Германии, Латвии (Rettenmeier Baltic Timber) и Словакии
(Rettenmeier Tatra Timber и Rettenmeier Polomka Timber).

В г. Костомукше (Республика Карелия) строится биотопливная котельная
мощностью 90 МВт.
Инвестором выступает группа
компаний «Ренорд-инвест» (г. СанктПетербург), сопровождение инвестиционного проекта ведет Корпорация
развития Республики Карелия.
Котельная будет работать на
древесных отходах и торфе, резервные – на дизельном топливе. Отказ
от дорогого мазута позволит снизить зависимость региона от привозного топлива, будет способствовать формированию местной сырьевой базы, сократит затраты на производство тепла, создаст новые
рабочие места и поможет уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу.
Следующим шагом должно стать
подписание инвестиционного соглашения с правительством Карелии.
Согласно новому республиканскому
закону о поддержке инвестиционной
деятельности, оно позволит инвестору
претендовать на получение налоговых льгот и сократит срок окупаемости проекта.
Сегодня Костомукша отапливается производственной мазутной котельной градообразующего
предприятия – ОАО «Карельский
окатыш». Для комбината обеспечение теплом жилых домов не является основным видом деятельности, город и ГОК связывает протяженная теплотрасса.

Интерфакс – Россия

Карелия официальная

Интерфакс

ГК «Титан» покупает на 200 миллионов рублей технику
для лесозаготовки и строительства лесных дорог
Группа компаний «Титан» (генеральный поставщик сырья на Архангельский
ЦБК) до конца 2013 года вложит 200 млн руб. в техническое перевооружение
своих лесозаготовительных предприятий. ГК «Титан» приобретет три лесозаготовительных комплекса (Volvo, Logset), один перегружатель Sennebogen, грейдеры и бульдозеры John Deere, лесовозы МАЗ и другую технику.
Архангельский ЦБК
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Доктор Томас Бах остается председателем
наблюдательного совета концерна Weinig AG

На правах рекламы

Завершена сделка по приобретению акций RFP Group
Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, входит в Российский фонд
прямых инвестиций) завершил приобретение 42% акций RFP Group (г. Хабаровск),
крупнейшего российского холдинга в ЛПК Дальнего Востока. Инвестиции РКИФ
будут направлены на строительство центра глубокой переработки древесины и
помогут реализовать стратегию, нацеленную на создание и развитие производственных мощностей по выпуску лесопродукции с высокой добавленной стоимостью.
Недавно RFP Group открыл новый завод по производству лиственничного шпона
премиум-класса, ориентированного на японский и китайский рынки. Средства акционеров и долговое финансирование также позволят компании начать строительство завода пиломатериалов, который будет запущен в начале 2015 года. В совокупности оба завода смогут ежегодно перерабатывать до 1 млн м3 лесоматериалов.
В марте 2013 года Российско-китайский инвестиционный фонд и China Investment
Сorporation приобрели долю в RFP Group, стоимость сделки составила $110 млн.

Избранный 10 сентября в БуэносАйресе новый президент Международного олимпийского комитета д-р Томас
Бах остается председателем наблюдательного совета концерна Weinig
AG. Это будет единственная высокая
руководящая должность в бизнесе,
который оставит за собой Томас Бах
(59 лет) после занятия самого высокого
поста в мировом спорте. Председатель
правления концерна Weinig Вольфганг
Пёшль выразил глубокое удовлетворение данным решением. С учетом большого
количества задач, которые в будущем будут стоять перед д-ром Томасом Бахом
его решение является настоящим показателем отношения к концерну Weinig и
Таубербишофсхайму, завил Вольфганг Пёшль. Бывший спортсмен экстра-класса
д-р Томас Бах вырос в городе, где расположен главный офис концерна Weinig,
и начал свою фехтовальную карьеру в местной школе олимпийского резерва.
Являющийся в настоящее время почетным гражданином родного города и
получивший юридическое образование, он всегда был тесно связан со своей
родиной несмотря на многостороннюю работу в различных международных
организациях. «Мы гордимся тем, что высочайшие достижения в сорте и станочных технологиях в будущем будут иметь одного и того же выдающегося
посла и желаем ему удачи на его новом посту президента Международного
олимпийского комитета», — сообщил Вольфганг Пёшль. Д-р Томас Бах с 1998 года
является председателем наблюдательного совета концерна Weinig AG.
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www.weinig.com

Беларусь увеличила поставки мебели в Россию и Казахстан
Экспорт белорусской мебели в Россию за первые 7 месяцев 2013 года вырос
в годовом исчислении на 16,9%, составив $153,7 млн, об этом говорится в аналитическом обзоре деревообрабатывающей промышленности.
Также увеличились поставки мебели из Белоруссии в Казахстан – на 23,9%,
до $19,2 млн. Вместе с тем, в 2013 году наблюдается тенденция снижения экспорта белорусской мебели в страны ЕС (Германия, Франция, Польша) – в среднем на 9,3%, до $21,1 млн.
В аналитическом обзоре утверждается, что показатели прибыли и рентабельности реализации у белорусских производителей мебели в среднем существенно выше, чем у предприятий, основным видом деятельности которых является производство плит ДСП, ДВП, фанеры и шпона. Наибольший объем чистой
прибыли и рентабельности реализации среди публикующих отчетность компаний
по итогам 1-го полугодия показало ООО «ЗОВ-ЛенЕвромебель», крупный производитель и экспортер мебели для кухонь, гостиных, спален, обеденных зон. Вторым по показателю чистой прибыли стало УП «Мебельная фабрика “Лагуна”».
Хорошие финансовые результаты в 1-м полугодии показали крупные производители дверей и оконных блоков. Крупнейшие предприятия концерна «Беллесбумпром» с доминирующей долей государства в уставном фонде («Ивацевичдрев», «Гомельдрев», «Борисовский ДОК», «Мостовдрев», «Витебскдрев»,
«ФанДОК», «Могилевдрев», «Речицадрев») показали по итогам 1-го полугодия
2013 года нулевой либо незначительный размер прибыли.
В ближайшей перспективе среди основных факторов, оказывающих влияние на производителей мебели и древесных плит, будет девальвация белорусского рубля, ситуация с потребительским кредитованием в России и усиление
конкуренции со стороны китайских производителей мебели.
Lesprom Network
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BRUKS: очередная поставка оборудования в ХМАО
Концерн BRUKS Klöckner GmbH выиграл тендер и приступил к изготовлению двух комплексов оборудования по производству технологической щепы на
«Лесопильные заводы Югры» (ХМАО). Оформлена сделка через многолетнего
партнера концерна BRUKS и «ЮГРА Холдинг» – фирму «Энерголес» (СанктПетербург). Эта компания привозит и растаможивает весь комплект оборудования, осуществляет шефмонтаж, ввод оборудования в эксплуатацию и первичное обучение персонала, а также предоставляет последующий сервис.
Предназначено оборудование для установки на лесопильных предприятиях
«Лесопильных заводов Югры» в действующее производство. Поставка рубительных машин DH150x500L-2WT позволит не только перерабатывать отходы
лесопиления, которые в настоящее время сжигаются в пожаробезопасный период
в отвалах, но и производить высококачественную технологическую щепу для
построенного недавно неподалеку нового завода по производству ДСП, а также
для близлежащих котельных, работающих на щепе. В комплект поставки входит
подающий транспортер, металлоискатель, сама рубительная машина, скребковый
транспортер щепы и электрошкаф с автоматикой работы/управления.
Отметим, что «Югра-Холдинг» уже успешно эксплуатирует мобильную рубительную машину BRUKS, установленную на форвардере, а также стационарное
оборудование, приобретенное для одного из лесопильных заводов ранее.
www.bruks.com

Онежский тракторный завод будет производить колесные
харвестеры и форвардеры
На Онежский тракторный завод перенесут производство лесозаготовительной
техники с нескольких российских предприятий. Кроме традиционных гусеничных
машин, здесь планируется производить колесные харвестеры и форвардеры.
Несмотря на обновление три года назад модельного ряда техники, выпускаемой на Онежском тракторном заводе, спрос на его продукцию падает: в
2012 году было выпущено 75 единиц техники, в этом году – всего 58 тракторов.
Гусеничные тракторы ОТЗ не выдерживают конкуренции с современной европейской колесной лесозаготовительной техникой. По словам главы Карелии
Александра Худилайнена, побывавшего недавно на Онежском тракторном, шанс
для предприятия есть – это соглашение по газификации Карелии. Для прокладки
газопроводов в республике могут понадобиться производимые на ОТЗ трактора.
Онежский тракторный завод с 2007 года входит в концерн «Тракторные заводы».
Сейчас руководством концерна принято решение о переводе производства лесозаготовительной техники с разных предприятий на Онежский тракторный завод.
В том числе на заводе будут производить гусеничный трелевочный трактор ТТ-4,
ранее выпускавшийся на обанкротившемся в 2011 году Алтайском тракторном
заводе, а также колесные харвестеры и форвардеры. Об этом сообщил заместитель генерального директора концерна «Тракторные заводы» Александр Титов.
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Portucel (Португалия)
вложит $2,3 млрд
в строительство ЦБК
в Мозамбике
Международная финансовая
корпорация (МФК, США, входит в
структуру Всемирного банка) и
целлюлозно-бумажная компания
Portucel (Португалия) подписали соглашение о реализации промышленного
проекта в области лесного хозяйства
стоимостью $2,3 млрд в центральной
части Мозамбика.
В проект входит разработка плантаций эвкалиптов, строительство
целлюлозно-бумажного комбината и
всей необходимой инфраструктуры.
В провинциях Маника и Замбезия
будут созданы около 7,5 тысяч новых
рабочих мест.
В соглашении говорится, что
МФК предоставит Portucel консультационные услуги, в первую очередь
социально-экологического характера.
Lesprom Network

АФК «Система»
приобретает у ВТБ холдинг
«Инвестлеспром» за 15
миллиардов рублей
В холдинг входят: «Сокольский
ДОК» (Вологодская область), «Карелия
ДСП» (Карелия), «Вятский фанерный
комбинат» (г. Киров), «Сегежский
ЛДК» (Карелия) и «Онежский ЛДК»
(Архангельская область), лесозаготовительные предприятия в Карелии,
Архангельской и Вологодской областях. В компании работает около
10 тыс. человек.
Lesprom Network

В Германии работают над созданием роботизированной
системы деревянного домостроения
Ученые штутгартского университета и сотрудники инжиниринговой фирмы
MullerBlaustein, специализирующейся на сооружении конструкций из дерева, а
также специалисты компании KUKA, занимающейся производством промышленных роботизированных манипуляторов, разрабатывают инновационную систему
деревянного домостроения, объединяющую сразу несколько передовых технологий, включая использующийся в инженерной геодезии метод трехмерного
инспектирования, проектирования и моделирования с применением современного компьютерного оборудования.
Исследователи изучают возможность автоматизации производства зданий из
древесины и их изготовления в заводских условиях. В результате своих научных
изысканий немцы желают получить роботизированную технологию строительства
домов из дерева, что позволит существенно расширить возможности дизайнеров
и архитекторов по воплощению в жизнь своих творческих замыслов. Ученых из
Штутгарта не устраивают хотя и весьма эффективные, но недостаточно адаптивные методы возведения деревянных строений, применяющиеся немецкими
малыми и средними строительными компаниями. По этой причине они и решили
усовершенствовать современные технологии деревянного домостроения, для
которых характерно массовое производство отдельных элементов конструкций,
а также обилие ручных или полуавтоматических операций.
Источник: www.globaledge.ru

ЗАО «Муром» ввело в эксплуатацию новый участок
по производству фанеры
Цех оснащен оборудованием из Японии, которое позволит автоматизировать
многие производственные процессы. Это позволит ЗАО «Муром» повысить качество продукции, выйти на более высокий уровень и увеличить экспорт фанеры.
Модернизация производства фанеры на ЗАО «Муром» была осуществлена
при финансовой поддержке Владимирского отделения Сбербанка.
Муромский фанерный завод начал производство фанеры в 1933 году.
В настоящее время ЗАО «Муром» – крупнейшая во Владимирской области
деревообрабатывающая компания. Выпускает березовую фанеру, шлифованную ДСП, мягкую, офисную и корпусную мебель, а также кухни – как стандартных моделей, так и по индивидуальному заказу. Экспорт продукции осуществляется в 25 стран мира.
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Из-за износа оборудования 40% заготавливаемой
в Великобритании древесины не перерабатывается
Организация Grown in Britain обнародовала доклад о состоянии лесной
отрасли в Великобритании. Из него следует, что в с 2008 по 2012 год производство пиломатериалов в стране выросло на 22%, однако 40% британской
древесины не попадает в промышленный оборот из-за недостаточных инвестиций в развитие перерабатывающих мощностей.
Спрос на местную древесину растет на протяжении последних нескольких
лет, в первую очередь благодаря развитию рынка жилой недвижимости. Почти
30% новых домов в Англии имеют деревянный каркас, в Шотландии этот показатель достиг 72%. Кроме того, строительные компании вынуждены увеличивать объемы использования местных сортов древесины из-за вступления в силу
на территории ЕС новых сертификационных правил.
Однако строители в последнее время столкнулись с дефицитом поставок,
особенно это заметно в Англии. Недостаток местного сырья вынуждает использовать в качестве строительного материала солому и коноплю.
Lesprom Network
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Компания Caterpillar® и ее дилер
на территории Западной и Восточной
Сибири, Якутии и севера Дальнего
Востока, компания «Восточная Техника», совместно провели очередной
сервисный тренинг для технических
специалистов, обслуживающих лесную
технику Cat. Мероприятие проходило на
базе красноярского филиала компании
«Восточная Техника». В течение недели
инженеры и операторы клиентских компаний, непосредственно работающих на

технике Cat®, а также представителей
других дилеров Cat в России – ООО
«Амур Машинери энд Сервисес» и ООО
«Мантрак Восток» – проходили интенсивное обучение.
Впервые подобный тренинг для
российских дилеров и заказчиков проводился в Красноярске два года назад,
с тех пор тренинги проходят ежегодно.
Тренинг проводили представитель
Caterpillar по технической поддержке
лесной техники Дмитрий Черниенко,

инструктор по сервису ООО «Восточная Техника» Александр Григорьев и
представитель отдела продаж лесной
техники ООО «Восточная Техника» Георгий Ботов. Теоретические занятия в
классе чередовались с практическими
занятиями на площадке, где в полное
распоряжение группы была представлена вся линейка лесной техники Cat.
Кроме сугубо технических вопросов,
касающихся обслуживания техники и
двигателей, особое внимание было уделено основам безопасной эксплуатации
и обслуживания, что является приоритетом в работе компании Caterpillar и
ее дилеров.
«Данное мероприятие укрепило
понимание того, как важно регулярно проводить встречи представителей лесного подразделения компании Caterpillar, ее дилеров и клиентов,
для того чтобы получать информацию
о новой технике, обмениваться положительным опытом работы и координировать дальнейшую работу между
собой», – отметил Дмитрий Черниенко.
www.catforestry.ru

Новый проектный центр в СПбГЛТУ

На правах рекламы

Caterpillar и дилеры проводят совместный тренинг

На базе Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова создан Проектный центр Европейского института
леса. Основная цель Проектного центра – содействие совместным научным
проектам и другим мероприятиям в сфере сотрудничества между Россией и
европейскими партнерами по вопросам лесной политики и лесоуправления.
Для достижения этой главной цели Проектный центр собирается:
1) создать сеть сотрудничества, объединяющую различные организации
(университеты, исследовательские институты, неправительственные организации, органы управления лесами на региональном и федеральном уровнях)
в целях проработки и обсуждения важных вопросов лесной политики и лесного хозяйства в России;
2) обеспечивать профессиональную подготовку в области лесной политики
и лесного хозяйства путем проведения конференций, семинаров, летних и зимних школ, приглашая ведущих специалистов из России и зарубежных стран;
3) повышать уровень информированности различных социальных групп
по вопросам, связанным с лесной политикой;
4) проводить исследования в области лесной политики и лесного хозяйства в рамках «европейского измерения», инициировать и организовывать
изучение региональных особенностей лесной политики в различных регионах Российской Федерации;
5) разрабатывать предложения по совершенствованию действующего
законодательства и управленческих систем на основе результатов исследований, а также продвигать результаты исследований в области лесной политики и лесного хозяйства в бизнес-сообщества и органы управления лесами.
Forestforum.ru

«Монди СЛПК»
вышла из Союза
лесопромышленников
Республики Карелия
Компания «Нойзидлер Холдингз»
(г. Маастрихт, Нидерланды), которой
принадлежат все голосующие акции
ОАО «Монди СЛПК» (г. Сыктывкар,
Республика Карелия) единоличным
решением прекратила участие предприятия в некоммерческой организации «Союз лесопромышленников
Республики Карелия». Кроме того
«Нойзидлер Холдингз» одобрил крупную сделку между ОАО «Монди СЛПК»
и Mondi Finance Plc по предоставлению мультивалютной возобновляемой кредитной линии. Также решением акционера были досрочно прекращены полномочия членов совета
директоров ОАО «Монди СЛПК» и
избран новый состав, в который
вошли Питер Освальд, Питер Махачек, Франц Хизингер, Питер Оризих
и Джон Линдал.
Lesprom Network
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«Свеза» сократит персонал на «Фанкоме»
На принадлежащем группе «Свеза» предприятии «Фанком» в Свердловской области планируется сокращение 331 сотрудника, часть персонала уже уволена.
Фанерный комбинат «Фанком» был куплен «Свезой» в 2012 году, в планах
компании было расширение производства до 1,2 млн м3 древесных плит в год.
В июле 2013-го руководство группы «Свеза» заявило о намерении построить на
базе «Фанкома» завод по производству древесно-стружечных плит, о чем было
подписано соглашение с правительством Свердловской области. Ввод предприятия в эксплуатацию был намечен на 2015 год.
Зарегистрированная на Кипре компания Sveza Holdings Ltd владеет 90,698%
всех обыкновенных акций ОАО «Фанком». Доход ОАО «Фанком» от производства
и продажи фанеры в 2012 году составил 2,66 млн руб., что на 114,5 тыс. руб.
меньше доходов предыдущего года. Физические объемы экспорта фанеры в 2012
году сократились на 3,18%, до 127,22 тыс. м3, объемы продаж на внутреннем
рынке снизились на 17,2%, до 32,64 тыс. м3.

В Японии разработаны
новые стандарты
сертификации фанеры
Министерство сельского, лесного
и рыбного хозяйства Японии разработало новые сертификационные стандарты JAS и технические условия для
декоративной фанеры и шпона. Главная цель новшества: расширение промышленного использования фанеры
низких сортов – второго и третьего
классов качества. В частности, специалистами министерства пересмотрены стандарты качества поверхности, ослабления прочности, гибкости
и особенностей склеивания для разных классов фанеры и шпона.

Новый регион – Екатеринбург
Lesprom Network
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На реализацию программы развития лесного хозяйства
Новгородской области выделят 5 миллиардов рублей

Суд прекратил банкротство
ЛПК «Партнер-Томск»

На реализацию государственной региональной программы «Развитие лесного хозяйства Новгородской области на 2014–2020 годы» направят более 5,4
млрд руб.
Документ разработан на основании госпрограммы РФ «Развитие лесного
хозяйства на 2013–2020 годы», утвержденной правительством РФ в декабре
2012 года. Программа направлена на создание условий для рационального
использования лесов, сокращение потерь от пожаров и незаконных вырубок,
повышение эффективности управления лесным хозяйством, повышение объемов платежей в бюджет от использования лесного фонда.
Документ содержит четыре подпрограммы: «Охрана и защита лесов», «Обеспечение использования лесов», «Воспроизводство лесов», «Обеспечение государственного управления в сфере лесного хозяйства и лесной промышленности». Их финансовым обеспечением станут субвенции из федерального бюджета – 2,5 млрд руб., средства бюджета Новгородской обл. – 384,1 млн руб.,
средства внебюджетных источников – 2,5 млрд руб.

Арбитражный суд Томской области прекратил производство по делу
о банкротстве ЛПК «Партнер-Томск».
Дело прекращено по инициативе
истца – омской компании «Белый
терем». 19 июля 2013 года Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в отношении ЗАО
«ЛПК “Партнер-Томск”» по иску ООО
«Белый терем» и постановил включить в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди требования истца в размере 31 млн 143
тыс. руб., в том числе 30 млн руб.
основного долга.

Пресс-центр Правительства Новгородской области

Агентство новостей ТВ2

Малайзия станет экспортером топливных гранул
Малайзийские компании Detik Aturan и Synergy Global Green подписали контракты с китайскими и южнокорейскими компаниями на поставку биотоплива.
С октября 2013 года Global Green начинает поставлять в Китай до 5 тыс. т
пеллет ежемесячно, и планирует увеличить объемы экспорта до 20 тыс. т в 1-м
кв. 2014 года. Поставки Detik Aturan к середине 2014 года достигнут 20 тыс.
т пеллет в месяц. По прогнозам, к 2015 году ежегодные потребности Южной
Кореи в биотопливе будут оцениваться в 5 млн т, что даст толчок малым и
средним предприятиям Малайзии для наращивания объемов производства
топливных гранул.
В настоящее время на территории страны действуют лишь 10 профильных производств. По оценкам экспертов, к 2020 году в отрасли производства
биотоплива в Малайзии будут созданы 66 тыс. новых рабочих мест, а оборот
может достичь $100 млрд.

Назначения
Ксения Соснина назначена президентом International
Paper в России. С 2000 года она занимала должность
вице-президента российских подразделений Stora Enso
Packaging и Stora Enso.
Олег Вереникин назначен новым руководителем лесного департамента СЗФО.
До 23 сентября он был председателем Комитета
лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области. Олег Анатольевич Вереникин родился
в 1971 году, окончил СПбГЛТА им. С. М. Кирова (квалификация – инженер лесного хозяйства). С 1993 по
1996 год работал мастером, затем начальником Зайцевского лесничества Крестецкого лесхоза, с 1996 по
1999 год служил в органах внутренних дел УВД Новгородской области, затем три года работал главным
специалистом Комитета по управлению муниципальным имуществом по вопросам лесопользования администрации Крестецкого района. С 2001 по 2003 год
– директор ФГУ «Крестецкий лесхоз». С 2003 по 2004
год – начальник Объединенного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Новгородской области, с 2004 года – руководитель Комитета лесного хозяйства и лесной промышленности Новгородской области.
Комитет лесного хозяйства
и лесной промышленности Новгородской области
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За 10 лет мебельный рынок вырос в 2 раза

«Зеленые» триллионы

Компания John Deere Construction
& Forestry объявила о запуске в производство нового двигателя Conversion
Kit, благодаря чему появится возможность использования машин John Deere
Interim Tier 4 (IT4) даже в тех странах, где дизельное топливо с низким
содержанием серы (ULSD) недоступно.
Продажи нового комплекта оборудования начнутся в 2015 году.

Мировой мебельный рынок активно развивается. За
последние годы произошли значительные изменения качественного характера: смыкание национальных рынков и
интернационализация мебельного производства. Эти факторы во многом определяют изменения в динамике и в
структуре международной торговли мебелью.
За десять лет (2002–2012) мебельный рынок вырос
более чем в 2 раза. Емкость мирового рынка мебели росла
со среднегодовым темпом в 13% с 56 млрд. долл. США в
2002 году до 118 млрд. долл. США в 2008 году. Вследствие негативного влияния мирового финансового кризиса в 2008–2010 годах, торговля мебелью снизилась до
показателя в 95 млрд. долл. США в 2009 году. К счастью
негативное влияние было нивелировано, и сектор продемонстрировал дальнейший рост с CAGR в 7% до уровня в
117 млрд. долл. США в 2012 году.
По оценкам аналитиков в исследовании «Обзор рынка
мебели», рост в настоящее время обусловлен переносом мебельного производства в развивающиеся страны с
активным ростом экспорта у целой группы стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Восточной Европы.
Наибольшие темпы роста торговли мебелью наблюдаются в Китае, наименьшие – в Италии и Германии. В
таких странах, как США, Япония и Индия, ситуация пока
неоднозначная.

Известный предприниматель Александр Катунин предлагает «поднять» лесной рынок с помощью жилищного
строительства. Генеральный директор Midway United
сформулировал программу «трёх десяток», посвящённую
эффективному управлению лесной отраслью. Основная идея
«трёх десяток» – предоставление гражданам земельных
участков площадью 0,1 га.
«Суть программы – обеспечить каждой российской семье
возможность приобретения земельного участка для индивидуального строительства (сада, огорода). В России проживает всего
33 млн. семей – таким образом, необходимо 3-5 млн. га, – подсчитал г-н Катунин. – Для выполнения программы, которую я
хочу предложить, требуется менее 0,5% земель лесного фонда,
или около 1% земель лесного фонда, не занятых лесом». Александр Катунин предлагает стимулировать спрос на выделяемые земли за счет льготных условий приобретения и низкой
цены: каждый участок должен стоить около 100 тыс. руб. и
продаваться по ипотеке на 10 лет. Таким образом, сумма ежегодных платежей для покупателей составит всего 10 тыс. руб.
Даже если в программе примет участие только треть российских семей, уже в первый год реализации она принесет
госбюджету миллиардные поступления: «Можно говорить о
нескольких триллионах рублей на ближайшие 10–15 лет. После
этого возникает налог на землю и имущество: от нескольких
десятков до нескольких сотен (300 и более) миллиардов в год».

John Deere

dles.ru

Лесной Регион

John Deere начал
производство новых
экологичных двигателей
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экспертиза Завершена

Компания John Deere представила широко анонсированную инновационную разработку — Intelligent Boom Control (IBC, «Интеллектуальное управление стрелой»). Она позволяет совершать операции со стрелой точно, быстро
и легко, так как теперь оператор управляет непосредственно головкой стрелы
вместо того, чтобы контролировать независимые функции соединений манипулятора. Более того, избавление от лишних движений с помощью IBC позволяет
продлить срок службы стрелы и гидравлических цилиндров. Во время тестирования машин было обнаружено, что новая система контроля значительно
повысила скорость работы даже опытных операторов. Кроме того, система
IBC может также ускорить процесс обучения операторов, так как понятна и
проста в использовании.
Новинка уже предлагается в качестве дополнительного оборудования для
покупателей форвардеров 1210E и 1510E в Северной Америке.
Lesprom Network

ЕБРР потратит $900 тыс.
на «Фортуну»

В Новгородской области
появится
индустриальный парк
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Эксперты группы компаний «Городской центр экспертиз» (ГЦЭ) завершили обследование зданий и сооружений филиала Группы «Илим»
в Усть-Илимске Иркутской области.
Результаты экспертизы подтвердили,
что дальнейшая эксплуатация объектов безопасна.
В ходе работ эксперты ГЦЭ провели техническую диагностику здания варочно-промывного цеха, здания
отбельно-очистного цеха, участка по
переработке грузов цеха приема, хранения и отпуска товаров, цеха складирования и погрузки готовой продукции. Срок эксплуатации зданий и
сооружений продлен еще на пять лет.
Бумпром.ру

По сообщению пресс-службы правительства Новгородской области, в
Пестовском районе должна появиться
инвестиционная площадка для предприятий лесопереработки.
Здесь на территории 44 га планируется создать индустриальный парк.
На сегодняшний день основным инвестором площадки является ООО «Лесная инвестиционная компания» (ООО
«ЛИК»), реализующая проект с общим
объемом инвестиций 1,2 млрд руб.
В июле 2013 года ООО «ЛИК» приобрело у финской UPM-Kymmene лесопильный завод, на базе которого в
дальнейшем разместится ряд новых
производств: изготовление фибролитовых плит и стеновых блоков (подробнее см. в «ЛесПромИнформ» № 6
(96) 2013).

Европейский банк реконструкции и
развития (ЕБРР) предоставит деревообрабатывающему предприятию «Фортуна» (г. Худжанд, Согдийская обл., Таджикистан) кредит в размере $900 тыс.
для модернизации производственных
линий. Средства выделяются для расширения производственных мощностей,
что в перспективе даст возможность
компании удовлетворить быстрорастущий спрос на столярные изделия в
стране. ЗАО «Фортуна» было создано
в 1996 году как импортер изделий из
дерева и строительных материалов. В
2000-м. компания открыла собственное
деревообрабатывающее производство,
выпускающее столярные изделия, в том
числе двери и оконные рамы. Однако
оборудование предприятия устарело
и непригодно для крупномасштабного
промышленного производства.

Компания Andritz (Австрия) получила заказ от Stora Enso (Финляндия)
на поставку оборудования и модернизацию линии производства длинноволокнистой целлюлозы на комбинате,
расположенном в г. Оулу (Финляндия).
Сумма сделки не разглашается.
Целью реализации проекта является
снижение производственных затрат.
Оборудование будет запущено в эксплуатацию в два этапа — в 2014 и
2015 году.
Годовая мощность целлюлознобумажного комбината в Оулу — 1,13
млн т мелованной бумаги и 370 тыс. т
длинноволокнистой целлюлозы.

РБК

ЕБРР

Andritz

2013

Andritz модернизирует
оборудование на ЦБК
в финском городе Оулу

Предназначение автоматических
линий сборки листов фанеры состоит
в повышении выхода шпона. Они также
обеспечивают существенное уменьшение расхода клея и потребности в
рабочей силе, что делает ваше производство максимально эффективным.
Поскольку линия укладки обладает
возможностью оперировать номинально
толстыми, тонкими и низкими сортами
шпона, достигается значительное повышение полезного выхода. В дополнение к этому значительно сокращается

потребление клея, так как он наносится
на внутренние слои только после их
проверки и укладки. Избыток клея
после нанесения полностью используется повторно, возвращаясь обратно в
систему подачи клея.
По сравнению с системами ручной
сборки листов шпона потребность в
рабочей силе на автоматизированной
линии существенно сокращается в
связи с применением автоматических
послойных устройств для листов шпона,
которые по мере необходимости точно

помещают отдельные листы на магистральный транспортер.
• Автоматические линии сборки дают
возможность составления листов
фанеры с произвольным включением составных и произвольных
сердцевинных слоев.
• Скорость работы линии позволяет осуществлять непрерывную починку сердцевинных и центральных слоев вручную.
• Конфигурация листов фанеры – от
одинарных трехслойных до сдвоенных пятислойных и одинарных
девятислойных.
• Система может эксплуатироваться непрерывно и круглосуточно,
в трехсменном режиме, без перерывов и пересмен.
По всем интересующим вопросам
вы можете связаться
с нашими представителями:
в Красноярске, тел.: +7 (391) 258-19-96,
+7 (902) 927-79-27,
в Москве, тел. +7 (917) 511-86-79,
в Санкт-Петербурге,
тел. +7 (981) 746-01-56,
а также по электронной почте
info@usnr.ru

На правах рекламы

John Deere запускает в производство систему
интеллектуального управления стрелой
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«СВЕЗА» планирует реализовать
инвестпроект в Вологодской области
4 октября в Москве группа компаний «Свеза» и правительство Вологодской
области подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта, которым
предусматривается строительство сульфато-целлюлозного завода.
Общий объем инвестиций в строительство завода – более $2 млрд.
Частные инвестиции должны составить около 90% этой суммы. Проект
планируется реализовать на условиях
государственно-частного партнерства.
Этот проект не состоится без государственной поддержки – имеются ввиду
содействие в строительстве инфраструктуры, в том числе – транспортной
и энергетической, налоговые льготы и
госгарантии по банковским кредитам.
Частный инвестор отвечает за строительство и введение в эксплуатацию
промышленного объекта.
Заключенное соглашение станет
серьезным аргументом для принятия
правительством России решения о
придании площадке статуса особой
экономической зоны промышленнопроизводственного типа с возможностью предоставления дополнительных
федеральных налоговых льгот и таможенных преференций.
«На этапе строительства завода
будет трудоустроено около 5 тыс.
человек, после выхода на проектную
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мощность предприятие обеспечит около
400 рабочих мест. 7–8 тыс. дополнительных рабочих мест будут созданы
в радиусе 250–300 км от строящегося
завода в смежных и сервисных отраслях – транспорте, лесозаготовке и других деревоперерабатывающих предприятиях на территории Вологодской области (деревянном домостроении, производстве плитных материалов, биотоплива и других)» – заявил губернатор
Вологодской области Олег Кувшинников.  
Работа нового предприятия приведет к развитию лесозаготовительной
базы, улучшению породно-качественного
состава лесных насаждений и увеличению объемов использования расчетной
лесосеки. Кроме того, завершение строительства завода станет одновременно
и завершением формирования в Вологодской области структуры целостного
лесопромышленного кластера.
Председатель совета директоров
ЗАО «Свеза» Алексей Мордашов отметил: «Предприятие будет использовать
самые современные и экологически
чистые технологии и соответствовать
всем российским нормам по качеству
очистки сбросов. В частности, будет
применяться самая совершенная на
сегодня система водоочистки».
Предполагаемые производственные
мощности предприятия – более 1 млн
т в год беленой сульфатной целлюлозы
из хвойных и лиственных пород. Налоговые поступления составят более 2,5
млрд руб. в год, из них почти 2 млрд
руб. – в бюджет региона.
Создание в Вологодской области современного производства по

Справка
«Свеза» – группа компаний, выпускающих фанеру из русской березы.
В России группе принадлежат: УстьИжорский фанерный комбинат, СанктПетербург; «Фанплит», г. Кострома;
Великоустюгский фанерный комбинат «Новатор», Вологодская область;
Пермский фанерный комбинат, Пермский край; Мантуровский фанерный
комбинат, Костромская область; «Фанком», Свердловская область.
Общий объем производства –
более 1, 2 млн м3 древесных плит в
год, в том числе: фанеры – 920 тыс. м3
и ДСП – 310 тыс. м3.
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комплексной переработке древесины
повысит привлекательность смежных
секторов с высокоэффективной продукцией глубокой переработки древесины и заложит основы для развития
других производств (древесная целлюлоза используется для изготовления бумаги, пластмасс, кино– и фотопленок, лаков, бездымного пороха и
т. д.). Проект окажет влияние на конкурентоспособность всего лесопромышленного комплекса Российской
Федерации, а также даст возможность
замещения экспорта необработанной
древесины продукцией глубокой переработки отечественного производства с высокой добавленной стоимостью. Уже начата предпроектная подготовка строительства.
Пресс-служба
губернатора Вологодской области

От редакции
В апреле 2008 г. UPM и Группа «Свеза» подписали соглашение о строительстве крупного лесопромышленного комплекса в Вологодской области,
включающего целлюлозный комбинат, лесопильное производство и завод
по производству плит OSB. Общая стоимость оценивалась более чем в
1 млрд евро. Позднее от этого проекта стороны отказались.
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Кластерная модель формирования
региональной экономики
Опыт реформирования деревообрабатывающей
промышленности Вологодской области
Стратегическое планирование кластера в области деревообрабатывающей
промышленности и деревянного домостроения состоялось в сентябре 2013 года в рамках
отраслевой инвестиционной конференции «Технологии деревообработки. Новый импульс
развития отрасли», проходившей в Череповце. Организаторами конференции выступили
мэрия г. Череповца, АНО «Инвестиционное агентство “Череповец”», НП «Агентство
городского развития», НО «Ассоциация деревянного домостроения».
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Мэр города Череповца Юрий Кузин
Пути развития региональных экономических систем, как правило, формируются в рамках двух генеральных
моделей: вертикально интегрированной (централизованной) и кластерной
(сетевой).

Модели развития
региональных
экономических систем
Вертикально интегрированная
модель предполагает наличие в
регионе крупномасштабных промышленных производств, являющихся
одновременно и главными бюджетообразующими предприятиями края, и
основными работодателями. Централизованная модель легко управляема
и функциональна в условиях стабильной экономики. Однако в ситуации
развивающегося рынка вертикально
интегрированные структуры становятся неконкурентоспособными. Это
происходит прежде всего из-за значительной территориальной рассредоточенности производств и отдаленности
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от источников сырья. После распада
СССР многие крупные промышленные
производства прекратили существование, поскольку подотчетные им
предприятия оказались на территории других стран, в результате чего
была разрушена отлаженная цепочка
промышленных операций.
Практика показывает, что в условиях развивающегося и динамично
меняющегося рынка наиболее перспективной является кластерная модель.
Она предполагает одновременную деятельность автономных и взаимодополняемых предприятий, объединенных
какой-то целью, но имеющих разные
структурно-функциональные задачи.
Именно такая модель обеспечивает
приток инвестиций в развиваемую
отрасль, приход квалифицированных
специалистов, а также показывает

отличную результативность в плане
внедрения новых технологий. Кроме
того, значительно снижаются транспортные издержки самих предприятий,
поскольку производства располагаются
не только близко друг к другу, но и
к источнику сырья. В свою очередь,
регион, на территории которого развивается кластер, выигрывает от того,
что получает налоговые отчисления
от совокупности всех технологических
операций, а не только от какой-либо
части.
Понятие «кластер» было введено
американским экономистом Майклом Портером в 1990 году в работе
«Конкурентные преимущества стран».
Ученый определил его как «сконцентрированную по географическому
признаку группу взаимосвязанных
компаний, специализированных

поставщиков, поставщиков услуг,
финансовых организаций, фирм в
соответствующих отраслях, а также
связанных с их деятельностью организаций». Таким образом, предприятия,
входящие в кластер, должны отвечать
определенным требованиям, а именно:
должны быть сконцентрированы на
одной территории; обладать юридической автономией и не иметь жесткой
централизованной подчиненности;
выпускать конкурентоспособную продукцию как на внутреннем, так и на
внешнем рынке; иметь общую стратегию, а также конкурировать друг с другом. Среди всех предприятий должны
выделяться головные компании, отвечающие за выход готовой продукции.
Подобная кластерная модель развития
региональных экономических систем,
обладающая значительной гибкостью
и способностью к адаптации, способна
изменить технологические процессы в
регионе и сделать его преуспевающим.
Именно такой модели экономического
развития сегодня придерживаются
многие инвестиционно активные регионы России, в том числе и Вологодская
область.

Стратегическое
планирование
лесопромышленного
кластера в Вологодской
области
На данный момент в г. Череповце,
помимо давно существующих кластеров, формируется новый. Для этого
есть все необходимые условия.
«Вологодская область занимает
одно из ведущих мест среди субъектов РФ по наличию лесосырьевых ресурсов. Общий запас древесины региона составляет 1,7 млрд м3.
Лесные ресурсы Вологодской области занимают площадь 11,6 млн га.
В настоящее время в лесном комплексе насчитывается 1442 хозяйствующих субъекта.
При формировании кластера организаторы ориентируются на успешный
опыт других стран, в первую очередь
Финляндии. При обладании 0,5% запасов мировых лесных ресурсов финским кластером обеспечивается 10%
мирового рынка продукции деревообработки и 25% рынка качественной
бумаги. Это отличные показатели для
страны, общие запасы древесины которой (1,9 млрд м3) по объему сопоставимы с запасами древесины в одной

Симо Пиипиринен, коммерческий директор компании Finnlamelli; Сеппо
Макинен, генеральный директор CTS Engtec St. Petersburg
только Вологодской области.
Основными задачами предлагаемого кластера в Вологодской области
являются: привлечение инвестиций
в региональную экономику, развитие кадровых потенциалов за счет
реформирования системы профессионального и дополнительного профессионального образования, внедрение
новых технологий и модернизация
существующих производств. Участники
кластера смогут привлекать ресурсы
для реализации совместных международных проектов, повысить конкурентную способность своих предприятий.
По словам мэра г. Череповца

Юрия Кузина, «формируемый международный кластер даст возможность
осуществить поиск новых технологий
глубокой переработки древесины с
выпуском продукции с максимально
добавленной стоимостью и обеспечить
ею рынок сбыта как в секторе индивидуального домостроения, так и в секторе глубокой переработки древесины.
К формированию кластера необходимо привлекать инвесторов с новыми
техническими возможностями. Мы
заинтересованы в поиске новых идей
и новых разработок. Формируемый
кластер – это не дань политической
моде, это постоянная работа».

23

Оксана Андреева, генеральный директор АНО «Инвестиционное агентство
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Шкакин, председатель Ассоциации деревянного домостроения Вологодской
области
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в центре внимания
«Международный кластер домостроения может стать пилотным проектом для других регионов России», –
уверен председатель некоммерческой
организации «Ассоциация деревянного
домостроения Вологодской области»
Сергей Шкакин. Формирование экспортоориентированного международного
кластера, способствующего внедрению
современных технологий в отрасль
деревянного домостроения, поможет привлечь инвестиции в отрасль,
модернизировать существующие производства, повысить инвестиционную
активность бизнеса, а также развить
кадровый потенциал.
Необходимо отметить, что, согласно
современным мировым стандартам,
профессиональная подготовка специалистов в области деревообработки
– одна из основных задач, стоящих
перед организаторами кластера. Эту
задачу в Вологодской области решают
несколькими способами: с помощью
программ, предоставленных финскими
коллегами, а также методом реформирования существующей системы образования. Планируется создание специализированного кадрового агентства по обеспечению отрасли квалифицированным персоналом.
Создание кластера интересно всем.
Он даст возможность предприятиямучастникам в короткие сроки реализовать свои стратегические планы. «Для
финских компаний через создание
совместных предприятий и единой
базы подготовки кадров будет обеспечен выход на российский рынок.
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Российские компании смогут в его
рамках осуществить техническое перевооружение производства. Кроме того,
кластер позволит открыть бизнесу
доступ к дешевым кредитам, а также
даст возможность выйти со своей продукцией на международный рынок»,
– сказал Сергей Шкакин.
Заместитель главы Череповецкого района по экономике и финансам Надежда Староверова отметила,
что Череповецкий район Вологодской
области является хорошей площадкой
для реализации масштабных планов.
Здесь уже готовы земельные участки,
которые могут быть предложены инвесторам для рассмотрения.
Директор МУ «Агентство содействия инвестициям» Череповецкого
муниципального района Михаил Посохин также отметил, что Череповецкий
район является инвестиционно привлекательной территорией, так как
прилегает к г. Череповцу, который располагает удобными выходами к основным российским и зарубежным рынкам, обладает развитой транспортной
инфраструктурой, включающей крупный промышленный железнодорожный
узел, промышленный порт, международный аэропорт. В Череповце проживает 314,6 тыс. человек, из которых 57,9% – трудоспособное население. Есть все ресурсы для ведения бизнеса.
Череповец готов предложить
вниманию инвесторов две масштабные площадки: индустриальный
парк «Череповец» площадью 70 га

с перспективой развития до 300 га
и участок общей площадью 10 га на
юге города. Кроме того, город готов
предложить предпринимателям и другие ресурсы. С 2010 года в Череповце
действует АНО «Инвестиционное
агентство “Череповец”», созданное
для поддержки инвесторов. Агентство осуществляет сопровождение
инвестиционных проектов в режиме
«одного окна». «Мы полностью ведем
инвестора, – сказала генеральный
директор АНО «Инвестиционное агентство "Череповец"» Оксана Андреева,
– от идеи до окончательной стадии
строительства. Кроме того, город
предоставляет ряд преференций.
Например, за те проекты, которые признаны приоритетными, но не обладают
достаточной залоговой стоимостью, в
банке может поручиться мэрия Череповца через механизм "Залоговый
фонд"».
По мнению проректора Московского государственного университета
леса, д-ра техн. наук Станислава Рыкунина, «размещение промышленных
предприятий в малых и средних городах оправданно. Об этом свидетельствует весь международный опыт, как,
например, в Германии или Финляндии.
Однако необходимо соблюдать три
условия: привлечение высококвалифицированного персонала, внедрение
инноваций и развитие науки».

Участники кластера
Кластер пока еще формируется, и
не все его участники известны. Кроме
того, поскольку кластерная модель
представляет собой, в отличие от вертикально интегрированной, гибкую
структуру, состоящую из взаимодополняемых предприятий, не имеющих
общего центрального управления, а
связанных единой целью, то участники
могут время от времени меняться, что
в целом никак не может повлиять на
функциональность кластера.
Лесной кластер объединяет комплекс отраслей и предприятий, интегрирующих лесное хозяйство; высшие и средние учебные заведения;
научные институты; банки; венчурные
фонды; дорожное хозяйство; машиностроение; транспортную инфраструктуру. Ядром в этой системе выступает
конкурентоспособное лесоперерабатывающее производство, предоставляющее на выходе готовую продукцию.
В Череповце таким предприятием

является ЗАО «Череповецкий фанерномебельный комбинат» – одно из
крупнейших деревообрабатывающих
предприятий России.
В качестве учредителей кластера
выступают ОАО «Корпорация развития Вологодской области», Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области, а также российские
и финские предприятия.
Для защиты прав инвесторов регистрируется некоммерческое партнерство «Международный кластер домостроения». В это НП уже вступили:
ОАО «Корпорация развития Вологодской области», АНО «Инвестиционное
агентство "Череповец"», НО «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области», фонд развития строительства и ЖКХ Финляндии, финская
инвестиционно-промышленная группа
DSR, Фонд строительной информации
Финляндии, а также образовательные
и промышленные предприятия Финляндии. В ближайшее время планируется создать совет и исполнительную дирекцию некоммерческого партнерства.
Некоторые компании уже приступили к работе в рамках формируемого
кластера. По словам директора ООО
«ТАТ Дом» Дениса Якуничева, у рынка
деревянного домостроения хорошие
перспективы. Согласно данным аналитиков, по сравнению с 2009 годом площадь возводимых деревянных домов
увеличится к 2015 году на 1,8%, а
к 2020 – на 4,9%. И значительная
часть деревянных домов (64%) будет
построена по панельно-каркасной технологии. «Достоинства изготовления
панельно-каркасных домов очевидны,
– отметил г-н Якуничев, – это хорошая теплоизоляция, экологичность и
эстетическая привлекательность продукции, возможность учитывать интересы клиентов, производство элементов повышенной заводской готовности,
высокая скорость возведения, возможность строительства домов в любое
время года и отделки сразу же после
монтажа, отсутствие необходимости в
тяжелой технике при монтаже».
Кроме того, в России активно развивается новое направление – много
этажное строительство (8–9 этажей)
по панельно-каркасной технологии.
Причем несущие стеновые конструкции могут быть выполнены из стали
или железобетона. Использование
такой технологии позволяет сократить

продолжительность строительных
работ и значительно экономит бюджет проекта. «Высотный дом можно
возвести за 7–8 месяцев, к тому же
по довольно низкой цене, так как вес
конструкции уменьшается благодаря
тому, что металлический каркас легче,
чем бетон. В результате нагрузка на
фундамент уменьшается на 60%.
Затраты на нулевой цикл снижаются
в полтора раза. Стоимость квадратного
метра в таком доме может составить
25–27 тыс. руб.», – рассказал директор по продажам ЗАО «Северсталь –
Стальные решения» Владислав
Васильев.
Сотрудничество компаний «Северсталь – Стальные решения» и «ТАТ
Дом» – яркий пример взаимовыгодного партнерства в рамках кластера.
Объединив ресурсы, они выпускают на
рынок готовую конкурентоспособную
продукцию – быстровозводимые дома
по панельно-каркасной технологии с
несущими стеновыми конструкциями
из стали или железобетона.
В соответствии с решением правительства РФ, к 2018 году в России
ежегодно должно вводиться до 120
млн м2 жилой площади. Строительство
многоэтажных домов по панельнокаркасной технологии поможет решить
эту задачу.
Многие финские партнеры выразили готовность принять участие в
формировании кластера. По словам
коммерческого директора компании
Finnlamelli Симо Пипаринена, участие в
формировании кластера дает его компании прекрасную возможность выйти
на российский рынок. Компания основана в 1995 году, специализируется
на строительстве домов из клееного
бруса, в 2012 году ее годовой оборот

составил 30 млн евро, доля рынка,
которую она занимает в Финляндии,
– 11%. Директор по продажам компании «Мется Вуд» Александр Алексин
рассказал, что прочной основой конструктивной системы многоэтажных
домов «Мется Вуд» является несущий
каркас из ЛВЛ – высокопрочный брус,
склеенный из елового шпона. Сокращение времени строительства многоэтажных домов достигается за счет
применения несущих и ограждающих
элементов заводского производства
высокой степени готовности. Компания «Мется Вуд» ищет на российском
рынке партнеров: проектировщиков и
застройщиков, – поскольку сама не
выполняет подобные функции.
Директор ООО «Эковата», которое также вошло в состав кластера,
Александр Ефимов рассказал о достоинствах эковаты, используемой при
строительстве жилья и обеспечивающей в домах отличную тепло– и звукоизоляцию.
Еще один участник формирующего кластера – «Коттеджный поселок "Финская деревня"». О нем рассказал его руководитель Сергей Абанин. Дома в поселке, состоящем из 23
земельных участков на берегу озера,
спроектированы и будут построены
из клееного бруса по финской технологии.
Многие участники кластера готовят
свои проекты и презентации. Однако
окончательный список еще не сформирован. Организаторы готовы рассматривать новые заявки от инвесторов и партнеров.
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Лесопромышленный комплекс:
уверенно расти или осторожно
продвигаться?
8–9 октября 2013 года в Санкт-Петербурге проходило ежегодное событие, которое
давно уже стало традиционным: Международный лесопромышленный форум в очередной
раз собрал в городе на Неве специалистов и представителей власти для обсуждения
насущных вопросов отрасли и выработки стратегических решений. Форум с момента
зарождения позиционирует себя как главную коммуникационную площадку отрасли, здесь
всегда озвучивались тренды развития отрасли. В этот раз участникам пятнадцатого
по счету форума предлагалось определить наилучший сценарий развития ЛПК до 2030
года. Этой теме было посвящено пленарное заседание, и она же давала направленность
всем конференциям и круглым столам, проходившим в рамках форума.
Инновационный,
инерционный или
умеренный?
В ходе пленарного заседания его
участникам было предложено проголосовать за наиболее приемлемый
вариант развития лесной отрасли, и
любопытно, что зал в этом вопросе
оказался консервативнее представителей власти, которые с трибуны
форума озвучивали позицию власти
в отношении лесопромышленного
комплекса. Выступление заместителя министра природных ресурсов РФ,
руководителя Федерального агентства
лесного хозяйства Владимира Лебедева показало, что правительство
выбрало курс на интенсивное развитие отрасли, который невозможен
без инновационной составляющей.
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Более того, сегодня правительство
ведет в этом направлении серьезную
законотворческую работу. В конце
сентября были утверждены Основы
государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года, и,
как отметил Владимир Лебедев, планируется большая работа по совершенствованию отраслевого законодательства: изменения затронут более
сорока нормативно-правовых актов.
Сегодня правительство учитывает
в своих решениях мнение профессионального сообщества, экологов
и общественности, а арендаторовлесопромышленников считает своими стратегическими партнерами, подчеркнул руководитель Рослесхоза в
ходе дискуссии. И здесь хочется отметить еще одну показательную деталь.
По мнению одного из модераторов

пленарного заседания, директора
по природоохранной политике WWF
России Евгения Шварца, правительство стало слышать и понимать многое из того, что уже много лет пытаются донести до представителей власти профессионалы и экологи. Евгений Шварц заявил: «Процесс подготовки основополагающего документа
– государственной политики – действительно был открытым, длительным,
и на 50% этот документ нас удовлетворяет, но главное в том, что удалось
достичь компромисса и что выбор был
сделан в пользу интенсивной модели
ведения лесного хозяйства».
Импульсом к активной и серьезной работе в этом направлении стали
задачи, поставленные президентом
перед лесной отраслью. Руководитель Рослесхоза особо отметил, что
от выполнения поставленных президентом задач зависит развитие лесной

промышленности и экологическое
благополучие страны. Сегодня Федеральное агентство лесного хозяйства
действует в разных направлениях.
В частности, Рослесхоз планирует вернуться к практике конкурсной системы
для крупных лесопромышленников, а
также обещает, что малому и среднему бизнесу будут доступны договоры купли-продажи лесных насаждений. Предполагается создать государственную систему контроля за оборотом круглых лесоматериалов, предстоит работа по подготовке правовой
основы для специализированных организаций, которые занимаются лесным хозяйством. В ближайшее время
Рослесхоз совместно с Минпромторгом планирует создать постоянно действующий лесохозяйственный совет,
который будет принимать решения и
сопровождать их движение до конкретного нормативно-правового акта.

Благоприятные условия
нужны всем
Руководитель Рослесхоза пообещал, что вопросы, которые были подняты на форуме, найдут свое решение в работе будущего лесохозяйственного совета. А вопросов было
поднято много, и все они насущные.
В ходе форума специалисты обсуждали проблемы целлюлозно-бумажной
промышленности, производства древесных плит, вопросы устойчивого
управления лесами, коллизии лесного
законодательства, проблемы экспорта,
инвестиций и многие другие темы.
Одной из неотложных задач – переработке лесных отходов – была посвящена конференция «Биоиндустрия
– инновационное будущее ЛПК».
Сегодня правительство РФ декларирует свои намерения способствовать развитию производства продуктов глубокой переработки древесины
и активно содействовать созданию
рынка биотоплива. Выступая на конференции, посвященной вопросам биоиндустрии, начальник отдела государственной политики в сфере использования и воспроизводства лесов Министерства природных ресурсов и экологии РФ Павел Трушевский сказал,
что правительство ставит задачу создания внутреннего рынка биомассы.
В настоящее время молодой российский пеллетный рынок ориентирован
почти исключительно на экспорт и у
него немало проблем на этом пути,

поэтому правительство намерено всячески содействовать сбалансированному развитию внутреннего и экспортного рынков, где будут представлены
различные продукты биоэнергетики.
Павел Трушевский подробно рассказал о ходе реализации Плана мероприятий по созданию благоприятных
условий для использования возобновляемых древесных источников в промышленной и коммунальной энергетике. Этот документ был инициирован
Министерством природных ресурсов, и
сегодня идет напряженная работа по
выполнению плана, который, как считают в правительстве, должен стать
пусковым механизмом развития биоэнергетики в стране. Представитель
Минприроды отметил, что на сегодняшний день в стране нет серьезных биоэнергетических проектов, в
то время как потенциал у биотопливной отрасли большой и предпосылки
для активного использования в России древесного биотоплива очевидны
всем. В данный момент усилия Рослесхоза по выполнению плана сосредоточены на подготовке предложений в правительство по пяти региональным пилотным проектам развития биоэнергетики. Реализация этих
проектов позволит отработать многие
механизмы рынка, понять глубину проблем и найти оптимальные решения.
На конференции так же подробно
обсуждался вопрос, важный для
целлюлозно-бумажных предприятий,
которые используют в производстве
макулатуру. В России система сбора
твердых бытовых отходов у населения практически не функционирует,
и при ресурсах 5,5 млн т в стране
собирается 2 млн 100 тыс. т макулатуры. Вице-президент РАО «Бумпром»

Владимир Горшков рассказал участникам конференции, на какой стадии
находится законопроект, связанный с
изменением федерального закона об
отходах производства и потребления,
и какие он несет позитивные изменения. В частности, законопроект
предусматривает запрещение захоронения макулатуры с 2018 года,
что должно кардинально изменить
ситуацию в обращении с твердыми
бытовыми отходами и другими отходами потребления. Планируется, что
закон будет принят в 2014 году.
Вопросы медиастратегии лесного
комплекса, которые обсуждались как
на пленарном заседании, так и на конференции, посвященной этой теме,
вызвали интерес у участников форума.
К сожалению, имидж лесной отрасли
низкий, и это оказывает сильное негативное влияние на инвестиционные
процессы. Было предложено на базе
двух министерств – Минприроды и
Минпромторга – организовать медиасовет отрасли, который объединит усилия
по созданию достойного имиджа лесопромышленного комплекса. Звучали в
ходе форума интересные высказывания и предложения по рекреационным
вопросам. Заместитель директора по
региональному развитию СПб НИИ
лесного хозяйства Александр Степченко, отвечая на вопросы журналистов, отметил, что рекреация способна
сегодня приносить больший доход, чем
основные виды пользования лесом, но
развитию этого направления мешают
правовые коллизии. Это одна из тех
проблем, которые будут решаться в
ближайшее время.
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О Стратегии развития
лесного комплекса
Архангельской области
Необходимость разработки Стратегии развития лесного комплекса Архангельской области определена проектом федерального закона «О государственном стратегическом планировании», одобренным Государственной думой Российской Федерации в первом чтении.
Стратегия развития лесного комплекса является основой для разработки программы развития лесного
территориально-производственного
комплекса, направленной на повышение конкурентоспособности лесопромышленных предприятий, поставщиков
оборудования, специализированных
производственных и сервисных услуг,
научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и
функциональной зависимости.
Среди основных задач документа
– создание рациональной системы
использования лесных ресурсов; совершенствование законодательной базы
ведения лесного хозяйства и лесопользования; решение важнейших структурных проблем эффективного лесопользования; развитие технологий,
науки и инноваций; создание условий
для развития государственно-частного
партнерства и другие факторы, которые должны обеспечить на длительную
перспективу условия для устойчивого
и неистощительного лесопользования.
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Место и роль лесного
комплекса в экономике
Архангельской области
Значение и социально-экономический статус лесного комплекса
в экономике Архангельской области высок – отрасль входит в тройку
лидеров, образующих половину валового регионального продукта, в группе
обрабатывающих производств находится на первом месте по объемам
отгружаемой продукции и налоговым
отчислениям, обеспечивает занятость
населения сельских территорий.
Лесной комплекс Архангельской
области занимает важное место в
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экономике региона и Российской Федерации. Его производственные мощности обеспечивают 9% общероссийской выработки деловой древесины,
8% пиломатериалов, 31% целлюлозы
по варке, 29% картона.
По данным Архангельского областного комитета государственной статистики, в 2012 году в отраслях лесопромышленного комплекса функционировала 1371 организация в
сфере лесного производства, крупных и средних из них насчитывалось
около 80-ти.
В связи с удобным географическим положением области лесоперерабатывающий комплекс ориентирован
на поставку продукции за рубеж. Примерно 60% продукции ЦБП и 80% изготавливаемых пиломатериалов отгружаются за пределы страны морским
транспортом – через порты Архангельска и Онеги, а также железной дорогой.
В лесном комплексе Архангельской
области функционирует семь вертикально интегрированных структур, в
составе которых – крупные лесоперерабатывающие и обеспечивающие
их сырьем лесозаготовительные предприятия. Это ОАО «Группа “Илим”»,
ООО ПКП «Титан», ООО «УК “Соломбалалес”», ЗАО «Инвестлеспром», ООО
«ЛПК “Континенталь Менеджмент”»,
ООО «Рус Форест», ООО «Группа компаний “УЛК”», ООО «УК “Регион-лес”».
В лесопромышленном комплексе
активно развивается сфера малого и
среднего бизнеса. По данным Архангельского областного комитета статистики, в 2012 году на территории
области осуществляли деятельность
свыше 700 субъектов малого предпринимательства и 1535 индивидуальных предпринимателей.

Наиболее широко представлены
малые предприятия в производстве
столярно-строительных изделий, где
их доля в 2011 году составила около
82% в производстве окон и 30,1% –
дверей. Постоянно растет доля малых
предприятий в производстве мебели:
если в 2002 году они изготовили 25,3%
всего объема выпущенной мебели, то в
2011 году уже 50,7%. Гораздо меньше
доля малых предприятий в производстве продукции на лесозаготовках:
около 12% объема вывозки древесины и 8,3% в лесопилении.

Состояние и уровень
использования лесных
ресурсов области
Площадь территории Архангельской области, покрытая лесами, – 22,3
млн га, в том числе в ведении Архангельской области – 21,8 млн га.
Общий размер действующей расчетной лесосеки на 1 января 2013
года равен 23,8 млн м3, в том числе
по хвойному хозяйству – 15,6 млн м3.
Использование расчетной лесосеки
достигает 50%.
По состоянию на 1 января 2013
года действовало 453 договора аренды
лесных участков для заготовки древесины с ежегодным объемом заготовки
14,2 млн м3 и 444 договора аренды
лесных участков для других видов
использования лесов.
Размещение лесного фонда по
территории области неравномерное.
По тяготению к пунктам потребления
с учетом транспортной сети общего
пользования территорию области
можно подразделить на пять лесосырьевых районов: южный, югозападный, западный, центральный и
северо-восточный.

Центральный лесосырьевой район
занимает 47,2% лесопокрытой площади земель лесного фонда, южный
– 19,2%, северо-восточный – 9,6%,
юго-западный – 9,3%, западный – 7,6%,
северный – 7,1%. Центральный район
располагает наибольшими запасами
древесины. Здесь сосредоточено 47,5%
общего запаса древесины, в том числе
49,2% эксплуатационных запасов и
50,8% запасов спелой и перестойной древесины.
Лесные пожары оказывают значительное влияние на состояние и динамику лесного фонда. Всего за 2012 год
в лесах Архангельской области произошло 74 пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 605,7 га, в том
числе на арендуемых лесных участках – 123 га. В результате пожаров
лесам причинен ущерб в размере 26
105,2 тыс. рублей.
Основными причинами возникновения пожаров явились: неосторожное обращение населения с огнем
– 38 пожаров (52%), неконтролируемые палы сухой травы – 6 пожаров
(8%), грозы – 1 пожар (1%); не установлены причины возникновения 29
пожаров (39%).
Наиболее интенсивный распад еловых древостоев отмечался в
2003–2006 годах. На территории, охватывающей главным образом Виноградовский, Верхнетоемский и Пинежский административные районы Архангельской области, находятся уникальные массивы малонарушенных лесов

средней тайги, имеющих высокую природоохранную ценность.
Комплекс неблагоприятных факторов (засушливая погода, накопление бурелома и валежа, механические
повреждения снегом) наряду с поражением деревьев грибными болезнями
(корневыми и стволовыми гнилями) и
размножением стволовых энтомовредителей послужили, по мнению специалистов, причиной ослабления и усыхания ельников.

Состояние лесной
промышленности
Объем отгруженных товаров
лесоперерабатывающих производств
остался на уровне 2011 года. По таким
показателям, как заготовка древесины
всех видов пользования и производство деловой древесины и пиломатериалов, уровня 1990 года достигнуть
не удалось. В целом он меньше примерно на 50%, по целлюлозе товарной – на 33%, по бумаге – на 23%.
Это связано с кризисными явлениями при переходе к рынку. В их числе:
• снижение объемов потребления
лесобумажной продукции вследствие резкого падения платежеспособности потребителей на внутреннем рынке,
• вывод из эксплуатации ряда мощностей,
• прекращение производства ДСП,
• резкое снижение производства
столярно-строительных изделий
и т. д.

Таблица 1. Основные показатели лесопромышленного
комплекса Архангельской области
Показатель, ед. изм.
Установленные мощности:
– варка целлюлозы, тыс. т
– пиломатериалы, тыс. м3
– фанера клееная, тыс. м3
Удельный вес в экономике области:
– в объеме отгрузки продукции обрабатывающих отраслей, %
– в объеме платежей в бюджетную
систему РФ, %
– в объеме экспорта, %
Доля в Российской Федерации:
– целлюлоза по варке, %
– пиломатериалы, %
– картон, %
– бумага, %
В Северо-Западном федеральном
округе:
– целлюлоза по варке, %
– пиломатериалы, %
– картон, %
– бумага, %

2008

2012

(на 1.01.2009 г.)

(на 1.01.2013 г.)

2204
2243
99

2223
1956
120

50

46

10

7

51

82

36
8
23
8

28
8
34
7

56
31
48
13

45
26
55
12

Справка
Стратегия развития лесного
комплекса Архангельской области
содержит:
• оценку состояния лесного хозяйства и лесной промышленности и
комплексные проблемы;
• показатели трех вариантов прогноза развития лесного комплекса
на долгосрочный период – инерционного, базового (умеренного)
и интенсивного развития;
• цели развития лесного комплекса
и показатели достижения целей;
• основные направления государственной политики в сфере лесных отношений;
• задачи, решение которых обеспечивает достижение долгосрочных
целей стратегии;
• сроки и этапы реализации стратегии;
• ожидаемые результаты реализации стратегии;
• оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии развития лесного комплекса.
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Резкое увеличение объемов производства в 2012 году по сравнению с
1990 годом произошло по фанере (на
231%) и картону (на 157,2%). Удалось
достичь уровня 1990 года и по объемам варки целлюлозы: 102,1%. По производству целлюлозы, бумаги, картона
и пиломатериалов область занимает
одно из первых мест в стране, чего

Таблица 2. Распределение площадей и запасов древесины
по группам пород и группам возраста (данные 2012 года)
Группы пород
Хвойные, всего
В том числе:
– молодняки
– средневозрастные
– приспевающие
– спелые и перестойные
Мягколиственные, всего
В том числе:
– молодняки
– средневозрастные
– приспевающие
– спелые и перестойные
Итого
В том числе:
– молодняки
– средневозрастные
– приспевающие
– спелые и перестойные

Площадь, % Запас, % Запас на 1 га, м3
79,3
81,0
126,6
12,6
13,0
5,9
68,5
20,0

4,0
12,7
4,5
70,1
19,0

25,6
108,0
174,0
142,2
72,0

22,8
48,2
7,3
21,7
100,0

0,9
4,3
1,9
11,9
100,0

14,5
70,7
125,3
184,4
108,1

22,5
18,8
4,3
54,4

4,9
17,0
6,4
82,0

22,6
102,2
160,9
139,1
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нельзя сказать о производстве листовых древесных материалов и мебели.
Данные, характеризующие динамику
объемов производства основных видов
лесобумажной продукции по Архангельской области за 1990–2012 годы,
представлены в табл. 3.

зоны на основе процента использования расчетной лесосеки в лесхозах
(для лесов I и III групп, II–V классов бонитета):
• зона избыточно-интенсивного лесопользования: расчетная лесосека
в целом используется на 101% и
более, по хвойному хозяйству – на
111% и более;
• зона нормальной интенсивности
лесопользования: расчетная лесосека в целом используется на
81–100%, по хвойному хозяйству
– на 81–110%;
• зона недостаточной интенсивности лесопользования: расчетная
лесосека в целом используется
на 60–80%; по хвойному хозяйству – на 70–80%;
• зона низкой интенсивности лесопользования: расчетная лесосека
в целом используется на 59% и
ниже, по хвойному хозяйству – на
69% и ниже.

Лесопользование
и заготовка древесины
По данным лесничеств, в 2012
году заготовлено древесины (с учетом нужд местного населения)
11,4 млн м3. В порядке проведения
рубок главного пользования объем
лесозаготовок снижен на 1275 тыс. м3,
но резко увеличен за счет проведения рубок промежуточного пользования лесом (на 1198,24 тыс. м3, или
почти в 3 раза) и прочих рубок (на
160,2 тыс. м3, или в 2,2 раза).
Использование годичного прироста в Архангельской области в 2,5 раза
выше, чем в среднем по Российской
Федерации и в 2 раза выше, чем в
Республике Коми, на 3,4% выше, чем в
Вологодской области, но на 7,6% ниже,
чем в Республике Карелия. Использование расчетной лесосеки в области
выше, чем в среднем по Российской
Федерации в 2,2 раза, выше, чем в
Республике Коми (в 2 раза) и Вологодской области (в 1,3 раза), но ниже
чем в Республике Карелия в 1,3 раза.
По интенсивности использования
лесов в области выделены четыре
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Основную часть лесопокрытой площади, пригодной для эксплуатации,
занимает зона низкой интенсивности
лесопользования. Зона недостаточной
интенсивности лесопользования занимает 24% указанной площади, а зона
относительно нормальной интенсивности – 10%.
Средняя общая площадь арендованных участков равна 37,5 тыс. га,
наименьшая – 666 га, наибольшая

Таблица 3. Динамика объемов производства основных видов лесобумажной
продукции по Архангельской области за 1990–2012 годы
Показатели, ед. изм.
Заготовка древесины по всем видам
пользования, млн м3
Древесина необработанная, тыс. м3
Деловая древесина, млн м3
Пиломатериалы, тыс. м3
Фанера, тыс. м3
Целлюлоза по варке, тыс. т
Целлюлоза товарная, тыс. т
Бумага, тыс. т
Картон, тыс. т

1990
24

1998
9,2

2005 2010
12,6

2012

2012 в %
к 1990

11,3

11,4

47,5

н/д
н/д
н/д
8,5
19,3
7,3
9,4
8,2
4287
1523 2118 1563
50,4
32,5
83,9 93,9
2154,7 1213,5 2059 2092
1123,7 486,1 805 744
396,5 215,7 341 286
628,1 459,9 785 982

8,7
8,9
1600
116,4
2200
756
320
988

н/д
46,1
37,3
231
102,1
67,2
80,7
157,2

Таблица 4. Показатели использования лесного фонда в разных регионах РФ
Показатели, ед. изм.
Съем древесины с 1 га лесопокрытой
площади, м3
Использование годичного прироста, %
Использование расчетной лесосеки, %
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Россия, Арханв сред- гельская
нем
обл.

Вологодская
обл.

Республика
Карелия

Республика
Коми

0,24

0,54

1,12

0,72

0,23

18,6
22,9

47,1
50,0

43,7
42,4

48,9
66,8

23,1
24,6

– 397 тыс. га (в Лешуконском лесничестве). Установленный ежегодный
отпуск древесины по арендованным
участкам колеблется от 1 тыс. м3 на
участках частных предпринимателей
до 380 тыс. м3 у ЗАО «Устьялес» в
Устьянском лесничестве.

Транспортная
инфраструктура
Транспортная инфраструктура
общего пользования на территории
области развита слабо. Общая протяженность железных дорог – 3350
км, автомобильных – 7426 км. Густота
железнодорожных путей общего пользования – 30 км, а автомобильных
– 126 км на 10 000 км2 территории
(0,126 км/1000 га). Общая протяженность дорожной сети в лесном фонде
Архангельской области составляет
39 427 км, в том числе лесохозяйственных дорог – 5314 км, и лесовозных – 26 605 км. В среднем по
области протяженность дорог на 1000
га лесопокрытой площади – 1,76 км.
Относительная протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием – 27%.
Средняя густота дорожной сети в
лесном фонде основных лесосырьевых
районов существенно различается. Так,
в южном районе она составляет 1,5
км, в юго-западном – 2,3 км, западном – 1,5 км, центральном – 1,8 км,
северо-восточном – 0,6 км на 1000 га
общей площади.
Из 22–23 млн м3 расчетной лесосеки около 6 млн м3 приходится на
восточный и северо-восточный районы
Архангельской области. Вследствие
удаленности от переработчика, отсутствия транспортной инфраструктуры
и энергетических мощностей лесной
фонд этих районов относится к экономически недоступному и условнодоступному лесному фонду.
Учитывая современный уровень
заготовки (11–12 млн м3) и общий
объем экономически доступного лесфонда (16–17 млн м3), можно определить, что для создания новых производств у области есть 4–5 млн м3 экономически доступной лесосеки.
Обработка древесины
и производство
изделий из нее
Объем отгруженных товаров
лесоперерабатывающих производств
остался на уровне 2011 года.

Деревообрабатывающая
отрасль
Деревообрабатывающая отрасль в
Архангельской области представлена
в основном производством пиломатериалов и фанеры.
В деревообработке индекс производства за 2012 год составил 108,7%
к 2011 году, изготовлено 1569,6 тыс.
м3 пиломатериалов, что на 11% меньше
объема, выпущенного в предыдущем
году, и на 15% ниже уровня 2008 года.
Постепенно наращивают деятельность
ОАО «Архангельский ЛДК № 3» и ООО
«Устьянский ЛПК». Увеличилось производство фанеры на ЗАО «Архангельский фанерный завод».
На ряде предприятий положение остается сложным, объемы производства снижаются в ОАО «Онежский ЛДК», ООО «Котласский ЛДК»,
из-за тяжелой финансовой ситуации
остановлена деятельность ОАО «Лесозавод 2», ОАО «Лесозавод № 3».

ЦБП
В целлюлозно-бумажной промышленности за 2012 год индекс производства зафиксирован на уровне 101,3% к
уровню 2011 года. Древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов изготовлено 2165
тыс. т (102,2%), целлюлозы товарной
– 776,9 тыс. т (102,8%). Увеличился
выпуск бумаги – 319,6 тыс. т (104,6%),
картона – 988 тыс. т (101,0%).
Увеличили производство продукции
ОАО «Архангельский ЦБК» и филиал
ОАО «Группа “Илим”» в г. Коряжме.
К началу 2012 года валютная
выручка от экспорта лесопродукции
составила $883,4 млн, что в 2,2 раза
больше уровня 2001 года. При этом
в структуре экспорта лесоматериалов
в последние годы произошли существенные изменения.
В структуре лесного экспорта
области наибольший удельный вес
имеет целлюлозно-бумажная продукция, на долю которой приходилось в
2001 году 62% валютной выручки, а
в 2011-м – 65,5%, на долю лесопильной продукции приходилось, соответственно, 32,4% и 25%. Изменения в
объемах поставки других видов продукции существенного влияния на объемы и структуру экспорта в целом по
Архангельской области не оказывают.
По итогам 2012 года в лесозаготовительной отрасли получен

Таблица 5. Показатели деятельности лесопромышленного комплекса
в 2008–2012 годах
Показатель, ед. изм.

2008

2010

2012

10,2

11,3

11,4
н/д

ПРОИЗВОДСТВО ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Лесозаготовка
Заготовка древесины при всех видах использования лесов, млн м3
Вывозка древесины, млн м

8,0

н/д

Древесина необработанная, млн м3

н/д

8,5

8,7

Индекс производства, %

80,3

108

102

3

Обработка древесины и производство изделий из дерева
Пиломатериалы, млн м3

1,8

1,6

1,6

Фанера клееная, тыс. м3

99,3

96

116,4

Древесно-волокнистые плиты, млн м2

19,1

7,4

7,1

90

100,1

109

Индекс производства, %

Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них
Целлюлоза по варке, млн т

2,1

2,1

2,2

Бумага, тыс. т

327

286

320

863

982

988

100,3

104,6

101

Картон, тыс. т
Индекс производства, %

Таблица 6. Экспорт лесобумажной продукции в 2001–2011 годах (по данным
Архангельской таможни)
Показатели

2001

2005

2011

Доля в общей валют- 2011 в %
ной выручке, %
к 2001

Круглые лесоматериалы
Валютная выручка, $ млн

5,5

8

4,83

0,5

87,8

196,5

189,9

68,6

–

34,9

Средняя цена 1 м3

28

42,3

70

–

250

Валютная выручка, $ млн

137

156,1

220,24

25,0

160,7

1633,1

1578,1

1145,1

–

70,1

83,9

98,9

192

–

229

Объем, тыс. м3

31

Пиломатериалы
Объем, тыс. м3
Средняя цена 1 м3

Фанера
Валютная выручка, $ млн

10,3

23,8

71

8

689

Объем, тыс. м3

38,7

67,3

137

–

354

Средняя цена 1 м3

266,1

353,6

518

–

195

39,4

228

Целлюлоза товарная
Валютная выручка, $ млн

151,4

255,2

344,8

Объем, тыс. т
Средняя цена 1 т

573,2

659,3

640,7

–

118

264,1

387,1

538

–

204

Бумага и картон
Валютная выручка, $ млн

110,5

171,8

233,95

26,4

212

Объем, тыс. т

425,4

439,3

338,2

–

79,5

259

391

692

–

267

Средняя цена 1 т

Всего
Прочая продукция
Валютная выручка, $ млн

1,8

5,5

8,6

9

414,2

614,9

883,4

100,0

отрицательный финансовый результат в сумме 486 млн руб. (за 2011
год – 596 млн руб.). Сумма прибыли
по прибыльным предприятиям увеличилась в 2,8 раза, или на 124 млн руб.
В сфере деревообработки получен

211,2

отрицательный финансовый результат в сумме 130 млн руб. (за 2011
год – 276 млн руб.). Прибыль прибыльных предприятий – на уровне
2011 года. В ЦБП прибыль уменьшилась на 3,2 млрд руб.
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Таблица 7. Финансово-экономическое состояние ЛПК в 2008–2012 годах
2012 в %
2012
к 2010
52745
138,1

Показатель, ед. изм.

2008

2010

2011

Объем отгруженных товаров перерабатывающих производств, млн руб.
Удельный вес в объеме отгрузки продукции
обрабатывающих производств (без НАО), %
Сальдированный финансовый результат,
млн руб.
Среднесписочная численность работников, чел.
Среднемесячная заработная плата, руб.

41808

48 702

54 111

48,5

54

55

-1438

3263,0

2462,2 5758,0

39031

28676

28756

27700

71,0

10500

16511

19128

21579

205,5

45,2

93,1
(+7196)

4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000

32

500
0
2007

2008

Инвестиции в ЛПК

Лесозаготовка

2009
Деревообработка

2010
ЦБП

Динамика инвестиций в основной капитал по крупным и средним
предприятиям лесопромышленного комплекса Архангельской области, млн руб.

Поступление налогов
и сборов в областной
бюджет
За 2012 год в консолидированный
бюджет Архангельской области поступило налоговых платежей в сумме
2208,4 млн руб., или 67,8% к 2011
году (без платежей за пользование
лесным фондом).
В деревообрабатывающей отрасли
рост поступлений составил 103,7%.
Уменьшилось поступление налогов в
лесозаготовительной отрасли (94%) и
ЦБП (55,8%).
На экономическое положение лесопромышленных предприятий постоянное влияние оказывал диспаритет цен
на продукцию лесопромышленного
комплекса и тарифов на продукцию
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и услуги топливной промышленности и электроэнергетики, которые
росли в последние годы быстрыми
темпами. Вследствие этого материальные затраты в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности росли быстрее, чем
в промышленности области в целом.

Доходность
лесохозяйственной
деятельности
В 2012 году доходы от использования лесов в Архангельской области
составили 408,4 млн руб. По сравнению с 2002 годом доходы лесного
хозяйства увеличились в 2,8 раза, в
том числе за счет пользования лесным
фондом – в 3 раза, а за счет внебюджетных доходов – в 2,4 раза. Доля

леспрома в общем объеме поступлений налоговых платежей в консолидированный бюджет области – 11%.
Инвестиции в ЛПК Архангельской
области за 2001–2012 годы выросли в
9,6 раза, в том числе в лесозаготовительную промышленность – в 1,4 раза,
в деревообрабатывающую – в 6,7 раза
и целлюлозно-бумажную – в 4,6 раза.
В структуре источников инвестиций за весь указанный период наибольшую долю составляли собственные средства: в 2002 году – 84,9%,
в 2005 – 83,8%, в 2012 – 80%. При
этом в общей сумме собственных
средств преобладала доля амортизационных отчислений, хотя наблюдается тенденция ее снижения в связи
с ростом доли прибыли, используемой на инвестиции. За этот период
доля прибыли в структуре собственных средств выросла с 15,1 до 52%.

Социально-экономическое
положение работников ЛПК
Среднесписочная численность по
полному кругу предприятий лесного
комплекса в 2012 году составила 27,7
тыс. человек, или 92,2% к 2011 году.
На лесозаготовках заняты 7,2 тыс.
человек (84,6%). На деревообрабатывающих предприятиях – 9,9 тыс. чел.
(90,8%). В целлюлозно-бумажной промышленности – 8,3 тыс. чел. (98,9%).
За период с 2000 по 2012 год численность работающих уменьшилась
на 40%. Более всего по сравнению с
2000 годом этот показатель снизился
в лесозаготовительной промышленности – на 71%.
Снижение численности работников в целлюлозно-бумажной промышленности (на 31%) происходило главным образом за счет повышения производительности труда и модернизации производства.
Среднемесячная заработная плата
работников увеличивается и составила
в 2012 году 21 579 руб. (110,1% к 2011
г.): на лесозаготовках – 19 405 руб.
(107,5%), на деревообрабатывающих
предприятиях – 16 374 руб. (112,0%),
в целлюлозно-бумажной промышленности – 29 710 руб. (107,4%).
Основные тенденции занятости в
лесопромышленном комплексе Архангельской области можно охарактеризовать следующим образом:
• Сокращение доли неквалифицированного ручного труда на лесозаготовках.

Таблица 8. Среднесписочная численность работников на лесопромышленных
предприятиях Архангельской области, чел.
Отрасль
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная промышленность,
в том числе:
– лесозаготовительная
– деревообрабатывающая
– целлюлозно-бумажная

2000

2005

2012

2012 в %
к 2000

73 307

52 370

27 700

37,7

32 238
21 296
19 773

21 308
17 363
13 699

7200
9900
8300

22,3
81,5
69,2

Таблица 9. Среднемесячная начисленная заработная плата работников на
лесопромышленных предприятиях Архангельской области (руб.)
2000

2005

2012

2012 к
2000, раз

3221,3

8354

21 579

6,7

2030,2

6043

19 405

9,6

– деревообрабатывающая

2921,8

7595

– целлюлозно-бумажная

5485,9

12 911

16 374
29 710

5,6
5,4

Отрасль
Лесная, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная промышленность,
в том числе:
– лесозаготовительная

• Повышение производительности
труда в целлюлозно-бумажной
промышленности и, как следствие,
сокращение численности работающих на предприятиях.
• Появление новых рабочих мест в
смежных отраслях: обслуживание
и ремонт лесозаготовительной техники, транспортные услуги и т. п.
• Проведенный комплексный анализ
лесопользования по Архангельской
области за период с 2000 по 2012
год позволяет сделать следующие
выводы.
Период характеризуется слабым
развитием высокотехнологичных производств по глубокой механической,
химико-механической и энергетической
переработке древесины, ориентированной на увеличивающиеся потребности
внутреннего рынка в конструкционных материалах из древесного сырья;
отсутствием резервов для увеличения
химической переработки древесины.
Снижались материало- и энергоемкость производства продукции, в
условиях более высоких темпов роста
цен и тарифов на энергоносители не
обеспечивалось улучшение техникоэкономических показателей деятельности лесопромышленных предприятий, что ухудшало их конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках.
Наблюдались неравномерность и
экстенсивность лесопользования на

территории области. Основное лесопользование велось в транспортно
доступном лесном фонде, запасы древесины в котором в ближайшей перспективе могут оказаться недостаточными для обеспечения потребности в
древесном сырье лесоперерабатывающих предприятий области.
Произошло ухудшение качественного состава лесного фонда в центральных и южных районах области,
связанное с уменьшением расчетной
лесосеки по хвойному хозяйству при
интенсивном увеличении лиственных
лесонасаждений.
Неблагоприятная лесопатологическая обстановка в ряде районов
области и разрастающийся по площади очаг усыхания еловых лесов в
междуречье Северной Двины и Пинеги
требуют резкого увеличения сплошных санитарных рубок, в том числе на
арендованных участках лесного фонда.
Отмечалось хроническое отставание развития лесозаготовительной
отрасли, что, в свою очередь, сдерживало развитие обрабатывающих
производств. Причинами этого стали:
• низкая транспортная доступность
лесов,
• отсутствие федеральной и региональной поддержки строительства
автомобильных лесовозных дорог
круглогодового действия,
• низкая производительность труда,
• стойкий дефицит высококвалифицированного персонала,
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• слабая техническая база лесозаготовительного производства,
• высокая степень износа основных
технологических машин и автотракторной техники.
В эти годы невысокими темпами
развивалось производство конкурентоспособных видов лесобумажной продукции (строганных и специфицированных пиломатериалов с нормируемой влажностью, клееных строительных и столярных изделий, ламинированных и нетоксичных ДСП, плит MDF
средней плотности, фанеры с улучшенными специальными свойствами,
деревянных домов заводского изготовления, высококачественных видов
бумаги и картона и др.).
недостаточно эффективно использовались для энергетических нужд
древесные отходы и неликвидная дровяная древесина, слабо развивались
мощности по производству из древесных отходов конкурентоспособной
продукции – пеллет и топливных гранул – при прогрессирующей тенденции накопления в структуре лесного
фонда объемов и доли лиственной, а
также перестойной и усыхающей еловой древесины.
Слабо использовались объективные преимущества малого предпринимательства в лесозаготовительном
производстве и первичной дерево
обработке, отсутствовали преференции для малого предпринимательства
при передаче им участков лесного
фонда в аренду с учетом экономической и транспортной доступности.
на неудовлетворительном уровне
находилось финансовое состояние
большинства лесозаготовительных и
большой группы деревообрабатывающих предприятий, что негативно сказывалось на уровне и динамике поступлений в бюджетную систему и формировании ресурсов для инвестиций
в развитие производства.
Устранение перечисленных выше
проблем возможно только на основе
системного подхода, требующего глубокого анализа причин их возникновения и разработки комплекса мероприятий, взаимосвязанных по финансовым, материальным и организационным ресурсам. Стратегия должна консолидировать усилия администрации
области, бизнес-сообщества и научной общественности для принятия
мер по выводу лесного комплекса из
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состояния экстенсивного развития,
способного перерасти в системный
экономический и структурный кризис.

Производство
и потребление
лесоматериалов
Архангельская область в настоящее время представляет специфический рынок лесобумажной продукции, который обладает определенным
потенциалом для увеличения спроса
на продукцию глубокой механической
и химической переработки древесины.
В 2011 году на внутриобластном
рынке потреблялась следующая продукция, произведенная в области: 90%
деловой древесины, 18,2% пиломатериалов, 8% клееной фанеры, 12% древесноволокнистых плит, 4,2% бумаги,
12% картона.
Вывоз в 2011 году из Архангельской области в другие регионы Российской Федерации составил (от
общего объема произведенной продукции): 8,9% деловой древесины,
13,6% пиломатериалов, 82% древесноволокнистых плит, 47,8% бумаги.
Оценка тенденций изменения перспективного спроса на лесобумажную
продукцию, выпускаемую лесопромышленными предприятиями Архангельской области, проведена с учетом:
• анализа фактически сложившегося внутреннего потребления древесного сырья для переработки и
лесоматериалов в основных сферах конечного потребления;
• анализа динамики основных макроэкономических показателей Архангельской области за последние
годы и прогнозных показателей
развития области, включающих
объемы производства по основным сферам потребления лесобумажной продукции: промышленности, строительству и т. д.;
• оценки перспективной емкости и
структуры спроса на внутреннем
рынке области с учетом возможных показателей развития потребителей лесобумажной продукции;
• оценки возможного спроса на продукцию, выпускаемую лесопромышленными предприятиями за
пределами области – в других регионах Российской Федерации;
• оценки тенденций изменения спроса на внешних рынках лесобумажной продукции, в том числе на новые виды, планируемые к выпуску

лесопромышленными предприятиями области;
• оценки возможных поставок в Архангельскую область лесобумажной продукции, не производимой в
достаточном количестве, из других
регионов Российской Федерации.
Анализ баланса производства и
потребления круглых лесоматериалов
показал, что в Архангельской области
еще в 2011 году наблюдался серьезный дефицит деловой древесины в
объеме 3222 тыс. м3, без устранения
которого поступательное развитие лесного комплекса области невозможно.
В этой связи в стратегии развития лесного комплекса Архангельской области наращивание объемов лесозаготовок является ключевым вопросом.

Спрос на лесопродукцию
(внутренний рынок)
Основная доля предъявляемого
на внутреннем рынке Архангельской
области спроса на лесопродукцию
приходится на такие сферы конечного потребления, как строительство,
ремонт зданий и сооружений. Кроме
того, следует учитывать развитие таких
сфер, как машиностроение, производство мебели, тары и упаковки и пр.
С учетом тенденций в изменении объемов и средних норм расходов лесоматериалов определен спрос
на лесоматериалы в строительстве.
По отчетному балансу, отпуск круглых лесоматериалов на ремонтноэксплуатационные нужды составил
400 тыс. м3, на строительство – 400
тыс. м3 и на нужды других секторов
экономики – 200 тыс. м3. По сферам
потребления в 2011 году пиломатериалы распределялись следующим
образом: ремонтно-эксплуатационные
нужды – 90 тыс. м3, строительство –
110 тыс. м3, другие сектора экономики – 32 тыс. м3.
Уменьшение объемов потребления круглых лесоматериалов в строительстве будет определяться в первую очередь развитием деревянного каркасного домостроения. При
общем росте спроса на пиломатериалы должна существенно измениться
структура его потребления за счет
увеличения доли строганных и погонажных изделий, продукции из клееного бруса.
В расчетах также учтена реализация лесоматериалов населению
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(для строительства и ремонта) и их
использование для нужд рекламной
деятельности, торговли, транспорта,
хозяйственно-бытовой сферы и т. д.
Кроме того, определены объемы потребления лесоматериалов (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, фанера)
для удовлетворения местных потребностей бюджетных, сельскохозяйственных организаций и населения.
Учитывая, что собственных ресурсов лесоматериалов во многих субъектах Российской Федерации недостаточно для покрытия региональных
потребностей, Архангельская область в
перспективе рассматривается ими как
традиционный поставщик различных
видов лесоматериалов.
Оценка спроса на внешних рынках проводилась на основе анализа
динамики производства, потребления и торговли лесными товарами по
странам мира за предыдущий период
и прогнозных материалов Европейской
Экономической Комиссии ООН и Всемирной Продовольственной Организации (ФАО) по развитию лесного сектора на долгосрочный период.
Таким образом, предполагается, что
спрос на лесобумажную продукцию на
внешних рынках покажет устойчивую
тенденцию роста и отсутствие ограничений для увеличения поставок лесобумажной продукции из Архангельской
области в страны дальнего зарубежья
и СНГ. Объемы и структура поставок
будут определяться динамикой объемов производства и необходимостью
удовлетворения спроса на внутреннем
рынке области в перспективный период.
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Сценарии развития лесного
комплекса области
При определении прогнозных
показателей развития лесного комплекса рассматриваются три сценария: инерционный, базовый (умеренный) и интенсивного развития.
Инерционный сценарий (низких темпов развития) основывается
на том предположении, что государственная политика на федеральном
и региональном уровне, направленная на увеличение платежеспособного спроса, будет проводиться недостаточно активно, масштабы технического и инновационного развития промышленности будут незначительны, а
объем финансовых вложений в обучение и повышение квалификации трудовых ресурсов по-прежнему будет
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Таблица 10. Баланс производства и потребления круглых лесоматериалов
в Архангельской области за 2011 год
Направление использования

Объем про- Расход круглых лесоматериалов
изводства в
на единицу
всего, тыс. м3
2011 году
продукции

Переработка деловой древесины,
в том числе
– лесопиление, тыс. м3
– фанера клееная, тыс. м3
– древесно-волокнистые плиты, млн м2

1673
106
7

– целлюлоза по варке, тыс. т

2119

Израсходовано в непереработанном виде (на
ремонт, эксплуатационные нужды, строительство и др. цели)
Вывоз деловой древесины, всего
– экспорт
– в другие регионы Российской Федерации
Потребление, всего
Заготовка древесины по всем видам рубок,
тыс. м3
Производство деловой древесины, тыс. м3
Завоз деловой древесины из других регионов
Российской Федерации, тыс. м3
Ресурсы деловой древесины

13 613
2,2
3,07
9,6 / 1000м2
5 (щепа) /
4,3 (балансы)

3680,6
325,4
67,2
9540
1800
868,7
68,6
800
16 282

11 778
8904
1282,3
13060

Таблица 11. Оценка спроса на лесопродукцию по основным сферам конечного
потребления в Архангельской области
Год

Строительство

Ремонт зданий и сооружений
Круглые лесоматериалы, тыс. м
240
180
Пиломатериалы, тыс. м3
120
180
Фанера, тыс. м3
3,9
5,4
ДСП, тыс. м3
0,8
1,0
ДВП и MDF, тыс. м3
3,6
5,5

Прочие нужды

Итого

100
50

640
430

60
78

418
531

5,4
3,8

17,2
18,4

1,8
2,3

4,4
5,4

3,0
4,7

12,8
17,3
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3

2012
2015

300
200

2012
2015

238
273

2012
2015

7,9
9,2

2012
2015

1,8
2,1

2012
2015

6,2
7,1

невелик. Инерционный сценарий основан на прогнозе низких темпов роста
основных макроэкономических показателей Российской Федерации и Архангельской области в 2013–2030 годы.
Инерционный сценарий ориентирован на наращивание инвестиционного потенциала предприятий в основном за счет собственных усилий. При
общем улучшении экономической и
инвестиционной ситуации на мощностях и инфраструктуре действующих
предприятий могут быть созданы производства высокорентабельных видов

продукции, в том числе – высококачественных сортов бумаги и картона,
усовершенствована структура потребления древесного сырья, повышены
экологичность и конкурентоспособность вырабатываемой продукции.
Процесс технологической интеграции лесопромышленных предприятий
будет идти медленно, что затормозит
рост эффективности как отдельных
компаний, так и лесного комплекса
в целом.
Инерционным сценарием не
предусматриваются дополнительные
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Таблица 12. Оценка импорта лесоматериалов (прогноз на 2020 г.)
по странам – потенциальным импортерам
Страна
США

3–5

35–45

15–25

5–8

15–20

Финляндия

12–15

н/д

0,3

0,2

0,4

Швеция

10–12

0,5

0,8

0,4

0,7

Норвегия

3–4

0,8

0,2

0,1

0,5

Франция

2–3

4–5

2–3

2–3

6–8

Германия

3–4

3–4

3–4

4–6

9–11
4–5

Испания

3–5

3–5

2

1

Италия

5–6

8–10

2–3

3–5

4–6

Африка

1

3–4

1–3

1

2–3

Эстония

1

0,5

0,3

н/д

0,2

Литва

0,2

0,5

0,5

н/д

0,2

Латвия

0,5

0,5

0,1

н/д

0,2

Иран

н/д

1

1

0,5

1

Итого

110,7–171,7

79,8–105,8

44,5–67,2

31,2–48,2

58,2–80,2

целевые меры государственной поддержки развития лесного комплекса,
в частности, увеличение субсидий
для снижения банковских процентов по кредитам на модернизацию
и реконструкцию производств. Учитывается возможность дальнейшего
повышения тарифов естественных
монополий на газ, электроэнергию
и железнодорожные перевозки лесных грузов.
Базовый (умеренный) сценарий
обеспечивает переход от инерционного
к инновационному сценарию. Умеренный сценарий предполагает, что темпы
роста ВВП будут составлять 4–4,5% в
год и впоследствии увеличатся.
Сценарий предусматривает модернизацию ряда лесопильных дерево
обрабатывающих предприятий. Будет
модернизировано производство и введены дополнительные мощности на
целлюлозно-бумажных комбинатах,
ориентированных на комплексную
переработку низкосортной лиственной древесины и производство импортозамещающей продукции, что приведет к уменьшению импорта бумаги и
картона и достижению положительного баланса в торговле продукцией
целлюлозно-бумажной промышленности. Сценарий предусматривает применение мер государственной поддержки в виде субсидий, налоговых
и инвестиционных льгот.
Сценарий интенсивного развития базируется на следующих предпосылках: промышленное производство, инвестиции и заработная плата
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растут темпами не менее 4% в год;
осуществляется масштабная технологическая модернизация действующих лесопромышленных предприятий на основе прорывных технологий,
включая инновационные конструкционные деревянные материалы; получает развитие деревянное жилищное
строительство в соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам Российской Федерации» с вводом жилья в
стране в объеме 140 млн м2 в год, то
есть 1 м2 на одного жителя Российской Федерации.
Рост производства продукции
лесного комплекса обусловлен прежде всего следующими факторами:
реализацией перспективных инвестиционных проектов по технологической модернизации и строительству предприятий лесопромышленного комплекса; улучшением условий кредитования и лизинга деревообрабатывающего оборудования;
реализацией мер государственной
поддержки отрасли, направленных
на импортозамещение.

Этапы и сроки реализации
стратегии развития ЛПК
области
Главной целью стратегии является повышение эффективности лесного комплекса Архангельской области
на основе развития глубокой переработки древесины и комплексного многоцелевого использования лесосырьевых ресурсов.

Стратегия развития лесопользования Архангельской области рассчитана на 2014–2030 годы и предусматривает два этапа реализации.
Первый этап (2014–2020 годы):
• обеспечение стабильности лесо
управления и преемственности
исполнения работ по охране, защите и воспроизводству лесов, сохранение рабочих мест при передаче отдельных полномочий в области лесных отношений Российской Федерации администрации
Архангельской области;
• освоение механизмов лесопользования, определенных Лесным
кодексом Российской Федерации
(2006 год), в рамках долгосрочной
аренды и инвестиционных соглашений;
• первоочередное транспортное
освоение лесных массивов в зонах
активного усыхания еловых насаждений, передаваемых в аренду;
• реализация комплекса мер по стабилизации объемов заготовки и
переработки древесины на действующих предприятиях;
• реализация комплекса мер по совершенствованию транспортнотехнических схем лесосырьевого
обеспечения деревообрабатывающих предприятий;
• освоение и модернизация производственных мощностей лесоперерабатывающих предприятий;
• новое строительство мощностей
по производству фанеры и древесноволокнистых плит, заводов
деревянного домостроения с привлечением отечественных и иностранных инвесторов;
• создание мощностей по производству биотоплива для нужд муниципальных котельных в семи районах области;
• создание научного и проектного
задела для второго этапа реализации стратегии.
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Второй этап (2021–2030 годы):
• строительство и модернизация
объектов лесного семеноводства
и питомников на условиях софинансирования с крупными арендаторами;
• строительство в Карпогорском районе лесопромышленного комплекса по производству пиломатериалов и деревянных домов заводского изготовления;
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• ввод в эксплуатацию новых мощностей по производству строганной
пилопродукции, конструкционных
материалов из древесины и деревянных домов, обеспечивающих в
полном объеме потребности строительного комплекса области;
• проведение комплекса научноисследовательских работ, направленных на повышение устойчивости лесопользования, совершенствование технологий лесовосстановления и проведения рубок древесины, создание новой, высокоэффективной продукции, технологий и оборудования для углубленной механической, химической и
энергетической переработки древесины, снижение экологических
нагрузок на природную среду.

Развитие
лесохозяйственной
деятельности
Для улучшения структуры лесного фонда стратегия предусматривает:
• проведение переоценки существующего эксплуатационного фонда,
исключение из его состава низкопроизводительных заболоченных
лесов с запасом древесины на 1
га в спелых и перестойных лесах
менее 80 м3, уточнение действующих расчетных лесосек, планов
освоения арендованных участков;
• перевод системы лесовосстановления на зонально-типологическую
основу с доведением объемов лесных культур до уровня не менее
25–30%;
• создание и поддержка постоянных
лесосеменных участков (ПЛСУ) и лесосеменных плантаций, нацеленных
на полное и качественное выращивание древостоев с использованием
селекционно улучшенного посадочного материала и передовых технологий создания лесных культур;
• увеличение доли крупномерного
посадочного материала с закрытой корневой системой (ПМЗК) в
составе выращиваемых сеянцев и
создание для его получения питомников с высоким агрофоном;
• увеличение объемов посадок в лесах главного пользования с 9 до
25%, в усыхающих лесах – до 30%;
• совершенствование технологии содействия естественному возобновлению лесов, предупреждающее
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Таблица 13. Основные сводные технико-экономические показатели развития
лесного комплекса Архангельской области на период до 2030 года
Сценарий

Показатель, ед. изм.

2012

2020

2020 к
2012, %

2030

2030 к
2012, %

146
166
178
135
153
165
126
132
147
233
330
330

19,0
22,0
23,5
15,0
18,0
19,0
2,5
3,0
3,5
1,5
1,5
1,5

167
193
206,1
150
180
190
132
158
184
330
500
500

133
151
166
137
216
223
–
–
–
–
–
–
113
116,2
127
228,0
в 3,8
раза

Лесохозяйственная деятельность

Объем лесопользования, всего, млн м3

Главное лесопользование, млн м3

Промежуточное пользование, млн м3

Прочие рубки, млн м3

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

11,4
11,4
11,4
9,2
9,2
9,2
1,9
1,9
1,9
0,3
0,3
0,3

16,7
18,9
20,3
13,5
15,5
16,5
2,4
2,5
2,8
0,7
1,0
1,0

Лесопромышленная деятельность

Пиломатериалы, тыс. м3

Фанера клееная, тыс. м3

Плиты древесно-стружечные, тыс.
усл. м3

в т. ч. плиты OSB, тыс. усл. м3

Плиты древесно-волокнистые, включая MDF, млн м2

Дома деревянные заводского изготовления, тыс. м2

Древесное топливо (гранулы и пеллеты), тыс. т

Мебель, млн руб.

Целлюлоза товарная, тыс. т

Бумага, тыс. т

Картон, тыс. т

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

1650
1650
1650
116,4
116,4
116,4
–
–
–
–
–
–
7100
7100
7100
78,9

2100
2400
2500
140,0
189,0
200,0
–
–
–
–
–
–
7730
8000
9000
120,6

127
145
151
120
156,0
172
–
–
–
–
–
–
108
103,2
112
152,8

2200
2500
2750
160,0
250,0
260,0
–
50
450
–
–
200
8000
9000
10300
180,0

2

78,9

200,0

в 2,5 раза

300,0

3

78,9

250,0

в 3 раза

1
2

70,0
70,0

160,0
200,0

228,0
286,0

3

70,0

260,0

в 3,7 раза

1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

250
250
250
770
770
770
320
320
320
988
988
988

700
1000
1200
700,0
810
870
500
560
660,0
1290,0
1490
1600

в 2,8раза
в 4 раза
в 4,8 раза
91
105,1
107,1
156
175
206
130
152
162
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в 4,4
раза
200,0
286,0
280,0 в 4 раза
в 4,6
320,0
раза
1000 в 4 раза
1500 в 6 раз
1750 в 7 раз
800,0
104,0
900,0
117
1065
119
370
187
700,0
219
800,0
250
1300
132
1600
162
1800,0
182
350,0
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смену хвойных пород лиственными;
• ориентацию крупных лесопользователей, имеющих в долгосрочной
аренде большие объемы и площади лесов, на лесовыращивание
по плантационному принципу на
основе использования селекционно улучшенного посадочного материала, интенсивную подготовку
почвы и проведение агротехнических и лесоводственных уходов.

Лесозаготовительное
производство
Развитие лесозаготовительного
производства обеспечат следующие
факторы:
• создание оборудования для сбора, транспортировки и переработки лесосечных отходов;
• повышение уровня механизации
производственных процессов при
проведении лесозаготовок и лесовосстановления;
• разработка и внедрение ресурсосберегающих и природощадящих технологических процессов;
• освоение производства конкурентоспособных лесных машин нового поколения для хлыстовой и
сортиментной технологий лесозаготовок.
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Наращивание объемов лесозаготовок прогнозируется в основном в
южном, юго-западном, западном и центральном лесосырьевых районах. По
варианту интенсивного развития лесного комплекса лесные массивы северовосточного лесосырьевого района, Карпогорского, Выйского и Сурского лесничеств, а также древостои с высокой долей усыхающих еловых насаждений на водоразделе рек Пинега и
Северная Двина будут использоваться с
более высокой степенью интенсивности
вследствие строительства лесных дорог
и ввода в строй Карпогорского узла
деревообрабатывающих предприятий.
В составе Карпогорского узла прогнозируется создать лесопильное производство с годовым объемом выпуска
пиломатериалов и изделий для деревянного домостроения 400 тыс. м3, а
также предприятие по производству
топливных гранул для внутреннего
рынка Архангельской области, прежде всего для близлежащих районов.
Для производства намеченного объема продукции лесопиления требуется
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860 тыс. м3 пиловочного сырья. Для
лесосырьевого обеспечения намечаемых производств предлагается привлечь сырьевые ресурсы Карпогорского, Выйского, Сурского и Лешуконского лесничеств, свободные от долгосрочного закрепления в аренду (на
срок аренды 49 лет и более).

Развитие деревообработки
Основные направления развития
деревообрабатывающих производств,
указанные в стратегии:
• переход от выпуска пиломатериалов первичного передела, ориентированного главным образом на
экспорт, на новые виды пилопродукции с более глубокой переработкой для обеспечения потребности внутриобластного рынка в
новых конструкционных материалах из древесины для нужд жилищного строительства области и
соседних регионов;
• организация новых производств
по выпуску фанеры клееной,
древесно-стружечных плит и плит
с ориентированной стружкой, позволяющих вовлечь в переработку свободные ресурсы лиственной древесины;
• организация производства деревянных домов заводского изготовления на базе лесоматериалов,
выпускаемых предприятиями области;
• организация производств по переработке древесных отходов в биотопливо (гранулы и пеллеты) для
удовлетворения нужд муниципальных образований и предприятий;
• увеличение объемов производства
мебели на имеющихся в области
мощностях для поставки в первую
очередь на областной рынок;
• снижение затрат на производство
и реализацию продукции за счет
модернизации действующих лесопильных предприятий и внедрение
современного лесопильного высокопроизводительного оборудования.
Прогнозный рост домостроительного сектора к 2030 году будет стимулировать развитие лесопильной промышленности и активный спрос на
пиломатериалы.
В настоящее время производятся
в основном обезличенные пиломатериалы, а к 2030 году более половины выпускаемого объема составят

конструкционные, отделочные, биозащитные и специфицированные пиломатериалы. Улучшится и структура
потребления пиломатериалов, 70%
будет использоваться в строительстве
деревянных жилых домов.
Прогноз предусматривает увеличение поставок пиломатериалов на
экспорт в количествах, не влияющих
на потребности внутреннего рынка. В
структуре экспорта планируется увеличить долю пиломатериалов с нормативной влажностью, изготавливаемых по заказам потребителей, а также
долю деревянных конструкционных
материалов.

Фанера клееная
Развитие производства фанеры
клееной до 2030 года будут обеспечивать следующие факторы:
• расширение ассортимента выпускаемой продукции с улучшенными потребительскими свойствами,
повышенной огнестойкостью, биостойкостью;
• увеличение доли производства
большеформатной фанеры;
• освоение новых технологий производства хвойной фанеры;
• освоение производства фанеры на
основе использования экологически чистых связующих материалов;
• увеличение объемов заводской
переработки фанеры в конечную
продукцию.
Емкость внутреннего рынка
по фанере клееной определяется
ростом спроса на этот вид продукции
в сфере строительства и ремонтноэксплуатационных работ при изготовлении полов из паркета, паркетной доски, паркет-ламината, линолеума, ковролина. Прирост потребления фанеры клееной связан с опережающим общие темпы ввода жилья
ростом строительства деревянных
жилых домов, в которых при облицовке жилых помещений фанера будет
широко использоваться как наиболее
экологически чистая из всех листовых
древесных материалов.

Древесно-волокнистые
плиты
ДВП – продукт, ориентированный в
первую очередь на внутренний рынок, в
меньшей степени – на экспорт в страны
Средней Азии. Перспектив в сегменте
традиционной ДВП (произведенной

мокрым способом) нет. Перспективы возможны в сегменте MDF, где в последние
годы темп роста потребления составлял
15–20% в год за счет замещения традиционной ДВП и импортозамещения.
В ближайшие 5–7 лет ожидается
рост потребления на уровне 3–5% в
год. Существует возможность увеличения производства MDF в Архангельской области.

Древесно-стружечные
плиты
Спрос на древесно-стружечные
плиты находится в тесной корреляционной зависимости от роста производства мебели, где используется в настоящее время 90–95% всех производимых
ДСП. В перспективе до 2030 года структура древесных плит в производстве
мебели изменится. Доля ДСП, идущей
на производство мебели, сократится
до 75–80%, при увеличении, соответственно, доли древесно-волокнистых
плит средней плотности (МДФ).
В общих объемах производства
ДСП к 2030 году доля плит OSB,
широко применяемых за рубежом при
заводском производстве деревянных
каркасно–панельных домов, может
составить 20–25%.
В последние годы темп роста
потребления ДСП составлял 8–10% в
год. В ближайшие 5–7 лет темп роста
потребления ДСП будет умеренным, на
уровне 3–5% в год. Существует возможность создания производства ДСП
в Архангельской области.
Деревянное домостроение
Рост объемов деревянного домостроения неразрывно связан с выведением в среднесрочной перспективе
из существующего жилищного фонда
аварийного и ветхого жилья. Целью
государственной жилищной политики является обеспечение доступности и комфортности жилья для
всех категорий граждан Российской
Федерации. Этим критериям наиболее полно соответствует деревянное
жилье. К 2030 году доля деревянных
домов в общем объеме ввода жилья
может достигнуть 84% против 31,1%
в 2011 году.
Чтобы выйти на прогнозируемые
темпы ввода в действие жилых домов
в Архангельской области, необходимо
довести среднегодовой ввод жилья до
50 тыс. м2 к 2020 году и до 100 тыс.
м2 к 2030 году.

Спрос на продукцию деревянного
домостроения (круглые лесоматериалы, пиломатериалы, листовые древесные материалы, конструкционные
изделия на основе древесины и т. п.)
отложен ввиду низкой покупательной
способности населения. При наличии
государственной поддержки, оказываемой в различных формах, развитие
деревянного домостроения способно
обеспечить высокие темпы производства всех видов листовых материалов.
Переход на строительство домов
из дерева позволит снизить себестоимость 1 м2 общей площади дома на
40% и сократить сроки строительства в 1,5 раза. Экономия топливноэнергетических ресурсов составит
15–20% за счет сокращения затрат
на производство цемента, бетонных и
железобетонных конструкций.

«Зеленая» экономика,
биотопливо
В перспективе до 2030 года дровяная древесина и отходы лесопромышленных производств в основном будут
использоваться в качестве технологического сырья и топлива в лесоизбыточных районах, где доставка минеральных энергоносителей затруднена
или требует сезонного завоза. Энергоносители повышенной энергетической способности планируется производить в виде древесного угля, топливных брикетов и гранул (пеллет), моторного топлива из древесины и технологической топливной щепы. В прогнозный
период произойдет существенное увеличение потребления некондиционной
и дровяной древесины, а также древесных отходов в энергетических целях.
В Архангельской области есть
необходимые природные ресурсы
для развития альтернативных источников энергии. По имеющимся оценкам,
потенциал возобновляемых источников
энергии в России составляет около 4,6
млрд т условного топлива в год, то есть
в пять раз превышает объем потребления всех топливно-энергетических
ресурсов России. Безусловно, наиболее
значимым для Архангельской области
с точки зрения промышленного применения является биомасса.
Основные направления энергетического использования древесины: прямое
сжигание древесины для производства
тепловой и электрической энергии; производство древесных топливных гранул
(пеллет); производство генераторного
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газа для выработки тепловой и электрической энергии; производство жидкого моторного топлива.
Стратегическими целями развития биоэнергетики и использования
возобновляемых источников энергии
являются:
• замена минеральных топливноэнергетических ресурсов;
• снижение экологической нагрузки
топливно-энергетического сектора;
• обеспечение топливом коммунального хозяйства в регионах с дальним и сезонным завозом;
• снижение расходов на доставку
привозного топлива.
Энергоносители повышенной энергетической способности планируется
производить в виде древесного угля,
топливных брикетов и гранул (пеллет),
моторного топлива из древесины и технологической топливной щепы при условии, что будут созданы соответствующие экономичные инновационные технологии, позволяющие снизить стоимость энергоносителей по сравнению
с традиционными источниками энергии: нефтью, газом, каменным углем,
электроэнергией. При осуществлении
сценария интенсивного развития в ближайшее десятилетие произойдет значительное увеличение потребления некондиционной и дровяной древесины, а
также древесных отходов в энергетических целях.
Существует возможность увеличения производства пеллет в случае
реализации государственных программ
по переводу Архангельской области
на биотопливо.
Кроме того, целесообразно создавать и развивать производство древесного топлива на базе действующих и модернизирующихся лесопильных заводов. Так, ОАО «ЛДК № 3» в
программе модернизации комбината
предусмотрено создание пеллетного
производства мощностью не менее 75
тыс. т. Подобные проекты могут быть
осуществлены в рамках модернизации
предприятий компании «Соломбалалес»
(Соломбальского ЦБК и Соломбальского
ЛДК), лесопильных предприятий Устьянского района Архангельской области.
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Целлюлозно-бумажная
промышленность
Архангельская область является
лидером в производстве продукции ЦБП
в России. Доминирующее положение в
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ЦБП Архангельской области занимают
коряжемский филиал «Группы “Илим”»
и Архангельский ЦБК, которые являются
одними из крупнейших российских комбинатов. Предприятия Архангельской
области производят 31% российской
товарной целлюлозы. Немелованные
бумаги являются продуктом, ориентированным на внутреннее потребление.
При прогнозируемых среднегодовых
темпах роста потребления около 3,5%
в год наиболее быстро будет расти сегмент офисных бумаг (5% в год).

Развитие транспортной,
энергетической и
социальной инфраструктуры
Для ввода в действие лесопромышленных предприятий помимо строительства производственных объектов
необходимо создание:
• внешней транспортной инфраструктуры (подъездных путей,
дорог общего пользования, в том
числе используемых населением);
• тепло-электроэнергетики для производственных, социальных и жилых объектов;
• социальной инфраструктуры (детских садов, школ, больниц, спортивных объектов);
• жилья для работников предприятий.
Затраты на создание производственной и социальной инфраструктуры повышают затраты на создание
лесоперерабатывающих предприятий
на 20–30%, в зависимости от масштабов и структуры строящегося объекта.
В условиях Архангельской области
на каждый 1 млн м3 заготавливаемой
древесины необходимо строить не менее
33,8 км технологических дорог, которые
используются в интересах как лесопромышленной, так и лесохозяйственной деятельности. В зависимости от
почвенно-грунтовых условий и условий
обеспечения дорожно-строительными
материалами стоимость строительства
1 км дороги в Архангельской области
колеблется в пределах 1,5–3,7 млн руб.
В сценарии интенсивного развития
лесного комплекса предусматривается
использование на вывозке и перевозке
круглого леса воздушных видов транспорта, таких как дирижабли и воздушные шары-краны. Эффективность
и практическая реализуемость этих
видов транспорта доказана их практическим применением на вывозке леса в
развитых лесопромышленных странах.

Подведем итоги
Реализация мероприятий стратегии позволит увеличить объем выпуска лесопромышленной продукции (по
сравнению с ценами 2012 года) по умеренному варианту: к 2020 году в 1,5
раза, к 2030 году в 1,6 раза; по сценарию интенсивного развития: к 2020
году в 1,6 раза, к 2030 году в 1,7 раза.
Структурные сдвиги в лесопромышленном производстве лесопродукции,
направленные на увеличение объема
продукции с высокой добавленной стоимостью, позволят снизить в структуре
промышленной продукции долю продукции лесозаготовок с 10% в 2012
году до 8% в 2020 году и до 6,5% в
2030 году.
Валютная выручка от экспорта
лесопродукции из Архангельской области вырастет с $883,4 млн в 2012 году
до $1700 млн в 2020 году по сценарию 2 и до $1800 млн по сценарию 3.
Соответственно, валютная выручка
к 2030 году вырастет до $1800 млн по
сценарию 2 и до $1900 млн по сценарию 3.
Если в 2012 году сальдированный
финансовый результат составил 5,8
млрд руб., то уже в 2020-м ожидается в размере 11 млрд руб. по сценарию 2 и 14 млрд руб. по сценарию 3.
Уровень рентабельности лесопромышленного производства составит к
2020 году 10%, а к 2030 году – 30%.
Реализация стратегии позволит поднять долю лесопромышленного комплекса в объеме промышленной продукции, а также обеспечить более чем
2-кратное увеличение к 2030 году вклада
лесопромышленных предприятий в создание областного валового продукта.
Будут созданы условия для повышения уровня жизни работников лесного комплекса области и обеспечения занятости. Дальнейшее развитие
получит малое предпринимательство
в лесозаготовительном, лесопильном
и мебельном производствах.
Развитие лесного комплекса обеспечит выполнение Программы социальноэкономического развития Архангельской
области на среднесрочную перспективу
на период до 2030 года в части достижения заложенных в нее прогнозных
уровней развития лесопользования.
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Наталья ПИНЯГИНА,
д. э. н., директор по взаимодействию
с государственными органами власти,
Архангельский ЦБК
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Енисейский

Фанерный Комбинат

тест на прочность
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У этого молодого, но довольно перспективного проекта непростая судьба.
ООО «Енисейский фанерный комбинат» было учреждено 28 июня 2006 года с целью
реализации инвестиционного проекта строительства предприятия по глубокой
переработке древесины в г. Сосновоборске Красноярского края. Летом 2008 года
началось строительство комбината, а пуск первой линии состоялся в мае 2011-го. Среди
причин такого переноса сроков – и влияние кризиса 2008–2009 годов, и сложности с
финансированием проекта, связанные с изменением позиции основного инвестора. Однако
собственники ЕФК, его руководство и трудовой коллектив борются за предприятие:
невзирая на трудности, сегодня комбинат не только выпускает востребованную на
рынке продукцию, но и развивается, осваивая новые, перспективные направления в
деревообработке и домостроении.
ЕФК получил статус приоритетного инвестпроекта в области освоения лесов еще
в 2008 году, но в связи с изменениями в проекте, сроках строительства и объемах
финансирования в апреле 2013 года был подтвержден приоритетный статус с
обновленными данными проекта. Заявленная стоимость проекта – 7,6 миллиардов
рублей.
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Участок обрезки и сортировки фанеры
Енисейский фанерный комбинат
(ЕФК) расположен в промышленной
зоне г. Сосновоборска, в 30 км от столицы Красноярского края. В январе
2007 года собственники предприятия приобрели у ОАО «Красноярский
завод прицепной техники» промышленную площадку – производственные и подсобные корпуса общей площадью около 260 тыс. м2, подъездные
железнодорожные пути, электрическую подстанцию и другую инфраструктуру. Общая площадь земельного участка, на котором расположены структуры комбината, – 75 га.

Планы и реалии
Строительство Енисейского фанерного комбината началось в 2008 году,
но, к сожалению, мировой финансовый кризис внес коррективы в планы
инвесторов. Только в мае 2011 года
состоялся пуск линии по изготовлению шпона, ознаменовавший собой
окончание первого этапа инвестиционного проекта, рассчитанного на производство 200 тыс. м3 фанеры в год.
По этому случаю на торжественной
церемонии на ЕФК присутствовали

спикер Государственной думы РФ
Борис Грызлов, губернатор Красноярского края Лев Кузнецов и председатель наблюдательного совета ООО
«Енисейский фанерный комбинат»
(а также председатель совета директоров российско-американской компании ООО «Midway United Ltd», которая
и является инициатором строительства
ЕФК) Александр Катунин.
«Чтобы привести в надлежащий
вид бывшие корпуса завода прицепных конструкций, от которых остались
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только остовы, пришлось вложить
немало сил и средств, – рассказывает заместитель генерального директора по персоналу ООО «Енисейский
фанерный комбинат» Сергей Паклин.
– Надо было заново бетонировать
полы, укреплять стены и усиливать
перекрытия. Основное оборудование было закуплено в США. 30 июня
2011-го мы произвели первую партию
фанеры, а готовая продукция начала
поступать на склад в сентябре 2011
года. Постепенно наращивая объемы

Сергей Паклин, зам. генерального директора по персоналу,
на участке раскроя сырья
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Цифры из инвестиционного проекта ЕФК
Срок окупаемости – по 1-й квартал 2016 г. (9 лет)
Среднесписочная численность работающих – 680 человек
Финансирование: 2350 млн руб. – собственные средства, 5330 млн руб. – заемные
средства (кредит ОАО «Банк ВТБ»)

производства, мы вышли на производительность около 8,3 тыс. м3 фанеры
в месяц. В настоящее время заканчиваются работы по вводу отдельных единиц оборудования, позволяющих нам выйти на заявленные объемы в кратчайшие сроки. На внутренний рынок уходит около 80% готового
продукта, на страны Европы и СНГ
приходится 20% общего объема изготавливаемой фанеры. Объемы производства и продажи шпона пока невелики, в основном это разовые заказы
предприятий, изготавливающих полы
и мебель. Но портфель заказов постепенно формируется, и мы уверены, что
наш шпон из древесины лиственницы
и кедра найдет своего потребителя».
В рамках второго этапа планируется увеличение мощности завода до
350 тыс. м3 фанеры и до 100 тыс. м3
товарного шпона в год. Третий этап
предполагает строительство современного завода по производству
ориентированно-стружечной плиты
(OSB) мощностью более 400 тыс. м3
в год. Но пока эти планы остаются
только планами.
«Для реализации второго этапа
нам необходимо закупить и установить
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еще ряд производственных линий,
например линию лущения, сушилку,
ребросклеивающее оборудование, оборудование участка ламинирования и
другое, а средств на это нет, – говорит г-н Паклин. – Дело в том, что
банк ВТБ, один из главных инвесторов проекта, решил приостановить
его финансирование, объяснив свою
позицию медленными темпами реализации проекта. Руководство нашей
компании в течение почти года вело
переговоры с банками о реструктуризации кредита. Летом этого года был
проведен ряд совещаний в Минпромторге с участием представителей правительства Красноярского края, акционеров и менеджмента ЕФК. В августе был проведен строительный и технический аудит нашего предприятия,
результаты которого сейчас рассматриваются рядом ведущих банков для
принятия решения».
Но на предприятии не сидят сложив руки в ожидании. Помимо производства фанеры здесь освоили изготовление SIP-панелей и домокомплектов из этого перспективного строительного материала, а также выпуск
топливных брикетов.

Продукция ЕФК
Хвойная фанера (2440×1220 мм, толщина 9–40 мм), лиственная фанера (2440×1220 мм,
толщина 9–27 мм), фанера с наружными слоями из шпона лиственных пород («твин»)
форматом 2440 × 1220 мм и толщиной 9–30 мм, хвойный и лиственный шпон (до
2600 × 1300 мм).
В планах: ламинированная фанера, облицованная техническими и декоративными
пленками на основе фенолоформальдегидных смол (2440 × 1220 мм, толщина 9–21
мм), фанера со шпунтом (2440 × 1220 мм, толщина 9–21 мм).

Раскатной стол на линии подачи бревен

№7

(97)

2013

Владимир Бархет, исполнительный директор ЕФК
Производство фанеры
Североамериканская технология
производства фанеры, применяемая
на Енисейском фанерном комбинате,
уникальна для России. Выбор технологического оборудования был обусловлен схожестью свойств сибирской
и североамериканской древесины и
успешностью этой технологии. В качестве основного сырья для производства
шпона, из которого делают фанеру,
на ЕФК используется пихта, свойства
которой мало изучены изготовителями
фанеры и которая в технологическом
процессе «капризна», но зато обеспечивает целый ряд достоинств готовой
продукции. При стандартных физикомеханических свойствах фанера, произведенная из пихты, примерно на 15%
легче сосновой, которая традиционно
представлена на российском рынке.
Кроме того, природные смолы, содержащиеся в древесине хвойных пород,
делают фанеру более устойчивой к
гниению и заражению грибками. Пихтовая древесина в качестве основного
сырья была выбрана еще и потому,
что ее запасов в лесах области много.
«Береза, из которой в России традиционно делают фанеру, у нас также
растет, но ее не рубят по той причине,
что нам требуется только фанерный
кряж, а даже из самой образцовой

Тоннели участка ГТО
березовой делянки можно ”выжать”
максимум 40% фанкряжа из всего
объема заготовки, – вступает в разговор исполнительный директор комбината Владимир Бархет. – На остальную заготовленную березовую древесину надо будет искать покупателей,
и поэтому сейчас вести рубки березы
невыгодно. Когда мы приступим к созданию производства OSB-плит, эту проблему можно будет решить с выгодой
для всех сторон».
«Заготовку древесины на закрепленных за ЕФК участках леса ведут
наши деловые партнеры», – уточняет
Сергей Паклин.
«Из-за того что рынок фанерного
кряжа в Красноярском крае развит
плохо, мы вынуждены приобретать
у поставщиков не только стандартный фанерный кряж, но и сырье в
виде шестиметрового пиловочника,
– добавляет Владимир Бархет. – Строительство линии по производству OSB
позволит существенно оптимизировать
процесс лесозаготовки и снизить себестоимость сырья (лучшая по качеству
древесина будет поставляться длиной 5,4 м и использоваться в производстве фанеры, а остальная древесина – длиной 6 м – пойдет на производство OSB).
В связи с использованием некоторой доли сырья длиной 6 м у нас

Линия сортировки сырья по диаметрам
образуется довольно большой объем
отходов (обрезки бревен длиной 60
см), примерно половину из них мы
используем для изготовления топливных брикетов, часть – в качестве
топлива для котельной, но все же их
остается еще немало. Сложившуюся
ситуацию с образованием отходов нам
однозначно поможет решить строительство завода OSB, а для более глубокой переработки сырья мы прорабатываем вопрос об организации производства топливных гранул. Тем более
что в рамках прошедшей в Красноярске выставки ExpoDrev производство
топливных гранул неоднократно называлось приоритетным направлением
для Красноярского края».
Коротко опишем технологию производства фанеры на Енисейском
фанерном комбинате.

Участок разделки
лесоматериалов
Все начинается с участка разделки
лесоматериалов для лущения.
Сырье при помощи челюстных
погрузчиков Liebherr подается на раскатной стол (два последовательно
расположенных поперечных цепных транспортера), габариты которого позволяют принимать сырье
длиной до 20 м. С раскатного стола
бревна поштучно поступают на участок

Карман-накопитель сортированного сырья

окорки. Двухроторный окорочный станок Valon Kone VK5000 HD-Combi-2R
c пневматическим прижимом ножей
позволяет окаривать сырье диаметром
от 100 до 680 мм со скоростью подачи
до 120 м/мин. Окоренное сырье проходит через сканер, который считывает
геометрические характеристики сортимента (параметры кривизны, величину
сбега и т. д.) и оптимизирует раскрой
сырья на чураки длиной 2,6 м с целью
достижения максимального полезного
выхода. Раскрой сортиментов может
выполняться как в ручном, так и в
автоматическом режиме. На линии
раскряжевки используются три пилы,
что позволяет значительно повысить ее
производительность по сравнению с
традиционными схемами, когда используется одна пила. После участка раскроя выполняется сортировка чураков
по диаметру, что повышает эффективность гидротермической обработки и
качества лущения.
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Участок гидротермической
обработки сырья
Пригодное для обработки сырье
поступает на участок гидротермической обработки (ГТО), где загружается
в наземные тоннели. Объем сырья, единовременно загружаемого в каждую
из 16 пропарочных камер ГТО, составляет около 150 м3. Гидротермическая

Окорочный станок Valon Kone VK5000
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Загрузочное устройство лущильного станка
обработка заключается в орошении
штабеля чураков горячей водой (температурой до 60ºС), которая разбрызгивается через форсунки, расположенные в потолке тоннеля ГТО. После
закрытия дверей тоннеля начинается
цикл пропарки, который состоит из
двух стадий: прогрева и выдержки при
заданной температуре. Предварительный прогрев с плавным повышением
температуры позволяет снизить вероятность появления торцовых трещин
из-за резкого перепада температуры
сортимента и теплоносителя – воды.
«Продолжительность гидротермической
обработки зависит от породы древесины, начальной температуры и диаметра чураков и может продолжаться
до 18 часов. В зимнее время года технологией предусмотрено оттаивание
мороженного сырья перед гидротермической обработкой при цеховой температуре в специальных накопительных карманах».
В процессе орошения чураков вода
циркулирует по замкнутому контуру,
что исключает сброс загрязненной
технологической воды. Она стекает по
штабелю на пол и по системе каналов
поступает в резервуар, где очищается
от коры и других взвешенных частиц.
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Очищенная вода циркуляционными
насосами по системе трубопроводов
подается обратно в камеры ГТО, а
перед распылением проходит через
теплообменник, где нагревается до
заданной температуры.

Отделение изготовления
шпона
По окончании цикла прогрева
открываются двери туннеля ГТО и
включается принудительная вентиляция для удаления пара. Затем челюстными погрузчиками Liebherr пропаренные чураки выгружаются из камер и
укладываются в карман-накопитель,
откуда при помощи загрузочного
устройства подаются поштучно на
центровочное загрузочное устройство (ЦЗУ). После позиционирования чурака прецизионное рычажное
устройство снимает его со шпинделей
ЦЗУ и передает в лущильный станок
фирмы Cое (входит в состав концерна
USNR, США). Этот станок укомплектован тройными телескопическими
шпинделями. При достижении чураком
определенного диаметра в процессе
лущения наружные шпиндели отводятся и долущивание чурака осуществляется на внутренних шпинделях. В

станке предусмотрен обжим шпона как
линейкой, так и рифленым роликом с
сервоприводом. Использование для
обжима шпона приводного ролика
позволяет значительно повысить
скорость лущения по сравнению с
традиционными схемами, в которых
используется прижимная линейка с
нажимной кромкой. Использование
ролика наиболее целесообразно при
изготовлении толстого шпона.
Получаемая в процессе лущения
лента сырого шпона на высокой скорости поступает на один из этажей
трехэтажного ленточного конвейеранакопителя. Использование такого конвейера позволяет синхронизировать
работу лущильного станка и роторных
ножниц, обеспечивая максимальную
производительность лущильной линии.
После конвейера-накопителя шпон
проходит через сканер и компьютер
выполняет расчет оптимальной схемы
рубки каждой ленты шпона. Параметры дефектов, требующих вырубки, в
память ПК вводит технолог.
Кстати, о компьютерах. Отдавая
должное производительности и надежности оборудования компании USNR,
Владимир Бархет заметил, что некоторые трудности возникают с адаптацией

51

Роторные ножницы линии лущения

№7

(97)

2013

№7

(97)

2013

развитие: ЕФК

Участок стопоукладки линии лущения
программного обеспечения, созданного
по стандартам, существующим в США,
к тем частотам, на которых обычно
работают в России. Эти сложности
связаны с тем, что ЕФК приобрел оборудование, изначально изготовленное
именно для работы на американском
заводе, а уже впоследствии, оно было
перепродано в Россию. «Найти специалистов для работы с этим оборудованием (Allen Bredley) непросто.
Хорошо, что сейчас у нас есть такие
сотрудники, выросшие в стенах нашего
предприятия, так как готовых специалистов со знанием этого оборудования
в России почти нет», – сказал он.
Одновременно со сканером на
линии лущения работает влагомер
шпона, использование которого позволяет осуществлять предварительную
подсортировку шпона по влажности.
Затем лента сырого шпона раскраивается роторными ножницами фирмы
Raute на отдельные листы.
Рассортированный по влажности
форматный шпон укладывается в две
стопы (условно подразделяется на
ядровый и заболонный) и при помощи
вилочного погрузчика транспортируется на склад сырого шпона.
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Для обеспечения экономии сырья
на линии лущения выполняется отбор
кускового (неформатного) шпона, который после сушки попадает на участок
ребросклеивания или непосредственно
на линию сборки пакетов и используется для формирования внутренних
слоев фанерного листа. Отобранный
на линии лущения кусковой шпон,
так же как и форматный, поступает
на склад сырого шпона.

Отделение сушки
и облагораживания шпона
Отсортированный ядровый и
заболонный шпон сушатся при разных режимах, что позволяет сократить
общее время сушки и обеспечивает
одинаковую конечную влажность шпона
на выходе из сушилки. На Енисейском
фанерном комбинате используются
паровые линии сушки шпона марки
COE от компании USNR с сопловым
дутьем. Применение соплового дутья
позволяет резко повысить интенсивность сушки за счет обеспечения высокой скорости (10–12 м/с) воздушного
потока, выходящего из коробов через
сопла. Для нагрева воздуха в сушилках установлены теплообменники. В

качестве теплоносителя используется
пар. Агентом сушки является воздух,
который нагревается до 200°С.
Загрузка листов сырого шпона в
сушилку выполняется при помощи
вакуумного загрузчика. При помощи
распределительного устройства шпон
равномерно распределяется по этажам
и поступает в сушильную камеру.
Управление сушилками ведется
системой Sequoia Sentry производства компании Ventek Inc. (США).
Эта система позволяет при измерении влажности вносить в режим сушки
поправки на толщину и температуру
шпона. Температура шпона измеряется
инфракрасными датчиками, влажность
шпона – щеточными кондуктометрическими датчиками. Влажный шпон при
прохождении влагомера маркируется
краской, распыляемой на поверхность
листа. Недосушенные листы отправляются на досушку.
Режимы сушки корректируются на
основе статистики измерения влажности в одной или нескольких рабочих
сменах. Управление скоростью сушки
осуществляется путем изменения давления технологического пара, подаваемого в калориферы, и скорости прохождения шпона через сушилку.
«Сейчас у нас имеются три линии
сушки, из которых эксплуатируются
две, третью скоро также запустим, –
говорит Сергей Паклин. – При положительном решении о дальнейшем
финансировании проекта введем в
эксплуатацию и четвертую линию, что
позволит достичь максимальной плановой производительности».
Высушенный и рассортированный
шпон при помощи вилочных погрузчиков отвозится на склад промежуточного хранения, где выдерживается в
течение суток. Со склада промежуточного хранения шпон распределяется
по следующим этапам производственного процесса:
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на шпонопочиночные станки поступает шпон, потенциально предназначенный для использования в
качестве рубашки 1-го и 2-го сорта (то есть верхних слоев фанерного листа). Починка шпона заключается в удалении дефектных мест
с последующей заменой их вставками из качественного шпона (на
ЕФК имеется пять станков марки
COE от компании USNR для починки шпона);
на линии ребросклеивания шпона
фирмы Raute направляется кусковой неприрубленный шпон,
отобранный на линии лущения и
частично образовавшийся в процессе сушки. На линиях ребросклеивания получают поперечный
шпон, который идет на внутренние слои фанеры. Ребросклеивание обеспечивает повышение
качества и сортности фанеры,

Линия форматной обрезки фанеры

●

●

●

позволяет уменьшить трудозатраты при сборке пакетов фанеры;
прирубленный кусковой шпон, отобранный на линии лущения, поступает непосредственно на участок
сборки, на линию сборки пакетов
(ЛСП) № 2;
форматный шпон сорта «рубашка 3-го сорта» и сорта «серединка» поступает непосредственно
на участок сборки;
реброскленный шпон поступает
на линию сборки пакетов № 1.

Отделение сборки
и прессования
Со склада промежуточного хранения и комплектации стопы сухого
шпона погрузчиками подаются на
линии сборки пакетов № 1 и 2 и на
клеенаносящие вальцы, которые входят в состав оборудования отделения
сборки и прессования.

Для склеивания листов шпона
используется клей на основе фенолоформальдегидной смолы, произведенной ОАО «Уралхимпласт».
На линии сборки пакетов № 1
(производитель – компания Raute)
листы шпона проходят через вертикальную клеевую завесу и собираются в пакеты на столе сборки.
Метод нанесения клея – налив,
заключающийся в нанесении клея
на одну поверхность листа шпона,
пропускаемого с определенной скоростью через вертикальную клеевую
завесу. Технология нанесения клея
методом налива в России широко
не распространена, хотя несколько
заводов используют подобное оборудование в настоящее время.
На линии сборки пакетов № 2
(производитель – фирма Spar-Tek
Industries Inc., США) листы шпона
собираются в непрерывную ленту

следующим образом: на главный
конвейер друг за другом укладывают
форматные листы шпона с направлением волокон, совпадающим с осью
конвейера, в результате чего образуется непрерывная лента шпона. Клей
на поверхность шпона наносится методом мелкодисперсного распыления в
клеевых кабинах под высоким давлением при помощи форсунок. Избыток
клея, образующийся в процессе распыления, по системе рециркуляции
возвращается в систему клеенанесения высокого давления, что обеспечивает минимальный расход клея.
Расход клея определяется скоростью
движения ленты шпона в распылительной кабине и расстоянием между
поверхностью шпона и форсунками.
Для уменьшения вязкости и с целью
повышения качества распыления клей
перед подачей в форсунки нагревается. После прохождения первого
слоя шпона через первую клеевую
кабину на него укладывается второй
(внутренний) слой из прирубленного
кускового шпона с перпендикулярным направлением волокон. Затем
непрерывная лента проходит через

вторую клеевую кабину, где клей
наносится на верхнюю поверхность
второго слоя. После прохождения
второй клеевой кабины на непрерывную ленту укладывается следующий
слой шпона с направлением волокон,
параллельным наружному. В составе
линии сборки пакетов № 2 восемь
клеевых кабин, что позволяет производить фанеру от трехслойной до
девятислойной.
Полученная таким образом многослойная непрерывная лента поступает
на участок раскроя, оснащенный диагональной пилой, где раскраивается на
пакеты определенной длины. Полученные пакеты складываются в стопу и
по системе транспортеров поступают
на участок прессования.
Помимо линий сборки пакетов №
1 и 2 в отделении сборки и прессования установлены клеенаносящие
вальцы. Это наиболее известный и
максимально распространенный способ сборки пакетов.
Стопы набранных пакетов подаются на линию горячего прессования Spar-Tek Industries Inc. и после
подпрессовки поступают на горячее

прессование. Подпрессовка пакетов
шпона осуществляется в стопе в
одноэтажном прессе и обеспечивает
необходимую транспортную прочность пакета шпона за счет слипания
соседних листов шпона. Уплотнение
пакетов также позволяет уменьшить
высоту рабочих промежутков горячего
пресса, увеличить скорость загрузки
в этажерку и уменьшить количество
брака в результате смещения листов
шпона в пакете.
После холодной подпрессовки
стопы пакетов поштучно загружаются в загрузочную этажерку 40-этажного горячего пресса для склеивания фанеры.
У пресса горячего прессования
фанеры рамная конструкция со стальными нагревательными плитами. Внутри них выполнены каналы диаметром
20 мм, по которым циркулирует пар
при температуре 184°С и давлении
1,1 МПа, подаваемый от коллектора по
гибким шлангам. Размер плит пресса –
2700 × 1370 мм.
Температура прессования – 125–
150°С, его продолжительность зависит
от толщины фанеры.

55

Горячие прессы Spar-Tek Industries Inc. (США)

№7

(97)

2013

№7

(97)

2013

развитие: ЕФК

Участок предварительного прессования
Участок сортировки линии шлифования
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Линия сортировки фанеры

Отделение форматной
обрезки
Необрезанная фанера после горячего прессования поступает на линию
форматной обрезки (производитель –
компания Con Vey), где листы раскраиваются на заданный формат. В
процессе форматной обрезки листы
проходят через ультразвуковой сканердетектор (производитель – компания
GreCon), который предназначен для
обнаружения дефектов склеивания. В
случае их обнаружения сканер маркирует дефектные листы путем нанесения краски на торец листа. После
обрезки фанера поступает на кантователь, где оператор визуально оценивает качество лицевой и оборотной
стороны фанеры и распределяет ее по
карманам в зависимости от дальнейшего назначения.
После обрезки фанера, в которой обнаружены внешние дефекты,
перевозится погрузчиком на линию
починки фанеры (производитель –
компания Con-Vey Keystone Inc.,
США), на которой при помощи высококачественной двухкомпонентной
замазки выполняется заделка дефектов фанеры.
Фанера, предназначенная для шлифования, как непосредственно с линии
форматной обрезки, так и после линии
починки, подается на линию шлифования. Шлифование фанеры осуществляется на 6-головочном шлифовальном
станке фирмы Kimwood Corporation
(США), встроенном в линию сортировки Con-Vey. После шлифования
готовая фанера сортируется по качеству поверхности и складывается в
пачки для последующей упаковки.
Складирование готовой
продукции
Упакованные полиэстеровой лентой пачки фанеры отправляются на
склад готовой продукции, который расположен в главном корпусе. Отгрузка
фанеры выполняется автопогрузчиком
в автотранспорт или железнодорожные вагоны.

Для приготовления клея на ЕФК
используют фенолоформальдегидную
смолу, произведенную ОАО «Уралхимпласт». Порошковые компоненты клея
поступают в мешках Big Bags вместимостью 1 м3. Погрузчиком мешки доставляются к подъемнику, который переносит мешки в разгрузочную воронку. Из
загрузочной воронки порошки шнековым конвейером поступают в одну из
четырех воронок для компонентов клея,
из которых шнековыми конвейерами
они подаются в смеситель порошковых
компонентов емкостью 3,8 м3, оснащенный тензометрическими весами. Из
смесителя разгрузочным шнеком сухие
компоненты подаются в вертикальный
скоростной смеситель с импеллерной
мешалкой. Готовый клей подается
роторными насосами в резервуары для
хранения, оснащенные мешалками и
ультразвуковыми датчиками уровня. Из
резервуаров хранения клей поступает
в расходные резервуары линий сборки
пакетов.

Использование отходов
и производство топливных
брикетов
Отходы, образующиеся в процессе окорки, раскряжевки и лущения древесного сырья, по системе
транспортеров поступают на открытый
склад и в дальнейшем используются
в качестве топлива для собственной котельной комбината. «Конечно,
отходы пихтовой древесины – не
самое лучшее топливо, достаточно
сказать, что теплотворная способность древесины пихты в 2,5 раза
ниже березовой, – говорит Владимир
Бархет. – Но наша котельная, которая
оборудована котлами производства
ООО ”ПКЦ «Бийскэнергопроект»”,

полностью справляется со своими
“обязанностями”: обеспечивает предприятие паром для технологических
нужд (гидротермическая обработка,
сушка, прессование), горячей водой и
отоплением». Мощность оборудования
котельной – 23 Гкал/ч.
Пыль, образующаяся при шлифовании фанеры, и измельченные
отходы сухого шпона пневмотранспортом подаются в фильтровальную станцию № 1. Оттуда по системе транспортеров они поступают на гидравлический брикетирующий пресс RUF-400,
изготавливающий топливные брикеты
методом холодного прессования.
«Мы приступили к производству
брикетов в начале этого года, – говорит Сергей Паклин. – Этот вид топлива
обретает все большую популярность в
мире. У него множество достоинств:
он хорошо горит, почти без остатка,
дает много тепла, удобен в использовании и, что очень важно, экологичен. Например, наши брикеты изготавливаются без всяких клеевых составов, опилки хвойных пород за счет
внутренней структуры древесины и
лигнина, содержащегося в ней, прекрасно соединяются при прессовании».
Плотность брикетов RUF в полтора раза выше плотности обычных дров, а их теплотворная способность почти как у каменного
угля. Брикеты удобны при транспортировке и складировании и занимают совсем мало места. Так, объем
1 т колотых березовых дров – 3 м3,
а 1 т брикетов – 1 м3. В отличие от
угля, брикеты не пачкают руки и не
загрязняют помещение. Горят ровным
пламенем, сохраняя стабильно высокую температуру горения в течение
1–1,5 ч, а в режиме тления – до пяти
часов. Подходят в качестве топлива

Брикетирующий станок RUF
к любым твердотопливным котлам,
печам, каминам, топкам всех видов.
После сгорания масса золы – не более
1%. Кроме того, зола от брикетов RUF
может служить экологически чистым
удобрением и не наносит вреда здоровью людей или окружающей среде.
В любом топливе есть сера, а водяной
пар, соединяясь с окисью серы, образует серную кислоту, которая, проникая
в щели стенок дымохода, приводит к их
разрушению. При горении древесных
брикетов серы выделяется в 100 раз
меньше, чем при горении угля, а СО2
в – 10 раз меньше, чем при горении
природного газа.
Ну и, конечно, организация производства брикетов способствует
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Отделение
клееприготовления
Большое значение для успешного функционирования технологической цепочки производства фанеры
имеют правильный состав клеевых
материалов и грамотный режим их
использования.
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развитие: ЕФК

Михаил Петухов, генеральный директор
ДСК «Енисей»
решению проблемы отходов на предприятии, которых на фанерном комбинате образуется много. Осталось
найти своего потребителя…
«К сожалению, в России топливные брикеты пока еще не так востребованы, как, скажем, в Западной
Европе, и внутренний рынок сбыта еще
в стадии формирования, – продолжает Владимир Бархет. – Пока что мы
выпускаем тот объем, который определяется местным спросом: в основном это владельцы частных домов
и небольших организаций. При этом
спрос стабильно растет, и уже сейчас
мы рассматриваем вопрос об увеличении производственных мощностей».

Производство SIP-панелей
Еще одним перспективным направлением развития ООО «Енисейский
фанерный комбинат» является производство стеновых панелей по технологии SIP (СИП-панелей).
«В 2011 году мы сделали два
пробных домокомплекта из сэндвичпанелей, дома эти построили, люди,
которые живут в них, довольны своим
жильем, – рассказывает исполнительный директор комбината. – Этот успех
вдохновил нас на организацию производства структурных изоляционных панелей (СИП-панелей) и домокомплектов из этого материала. Мы
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На участке производства SIP-панелей

SIP (Structural Insulated Panel)
SIP – основа панельно-каркасной технологии деревянного домостроения, часто
называемой канадской технологией. В России этот вид «сэндвич»-панелей называют СИП-панели и расшифровывают как структурно-изоляционные панели, но
правильнее переводить с английского их название как конструкционные теплоизоляционные панели (КТП).

закупили необходимое оборудование
– отечественную линию, внимательно
изучили нюансы технологии, вступили
в Ассоциацию домостроительных технологий СИП и летом этого года приступили к работе».
«Мы – единственное в России
предприятие, на котором для изготовления СИП-панелей используются
листы фанеры, а не OSB-плиты, – вступает в разговор генеральный директор
ДСК «Енисей» (входящего в группу
компаний «ЕФК») Михаил Петухов.
– Имеющиеся сегодня у комбината
мощности позволяют в месяц поставлять домокомплекты общей жилой
площадью 9 тыс. м2. Конструкция
панелей позволяет гибко проектировать и строить многоквартирные дома
высотой до трех этажей, любых размеров и сложности – по требованию
заказчика. Технология изготовления
сэндвич-панели очень проста: между
двумя листами фанеры толщиной от 12
до 24 мм под давлением, с помощью
однокомпонентного полиуретанового

клея Kleiberit крепится в качестве
утеплителя прослойка из пенополистирола. В результате получается монолитная, весьма прочная конструкция,
которую можно использовать в качестве материала для создания элементов здания – стен, перекрытий, крыши,
мансарды». В Северной Америке дома
из SIP сертифицированы высотой до
семи этажей.
Ширина СИП-панелей – 1,22 м,
длина – 2,5 м, толщина – от 10 до
30 см, в зависимости от назначения и
климатических условий строительства.
Вес 1 м2 панели – 13–18 кг.
«У этого материала большие перспективы в малоэтажном деревянном
домостроении и немало преимуществ
перед другими строительными материалами, – продолжает свой рассказ
г-н Петухов. – По теплосберегающим
характеристикам 15-сантиметровая
стена из структурной теплоизоляционной панели соответствует 200-сантиметровой стене из кирпича. Затраты
на отопление дома, возведенного из
СИП-панелей, в пять-шесть раз меньше,
чем на отопление дома из традиционных материалов. Строительная
конструкция из СИП-панелей выдерживает горизонтальную нагрузку до
одной тонны на квадратный метр и
вертикальную нагрузку более 10 т.
Так что на стену из таких панелей
можно абсолютно спокойно вешать не
только картины в тяжелых рамах, но и
кухонные шкафчики, книжные полки и
т. п. В своей лаборатории мы провели
испытания образцов панелей на прочность, которые показали, что фанера
Енисейского фанерного комбината
по некоторым физико-механическим
характеристикам превосходит плиты

OSB, например, на усилие выдергивания шурупа – в два раза: шуруп,
ввинченный в СИП-панель, выдерживает нагрузку до 120 кг».
СИП-панели, которые изготавливают на ДСК «Енисей», с успехом
прошли всесторонние испытания на
пожаробезопасность. Российской ассоциацией домостроительных технологий
СИП, членом которой является комбинат, предприятию выдан сертификат
соответствия пожарной безопасности
№ С-RU.ПБ37.В.00200 с присвоением
класса КМ2: группа Г1 – слабогорючие; группа В1 – трудновоспламеняемые; группа Д2 – с умеренной дымообразующей способностью; группа Т1
по токсичности продуктов горения –
малоопасные.
«В производстве панелей мы
используем высококачественный, экологически чистый пенополистирол, при
изготовлении которого наш поставщик – предприятие из г. Ангарска –
использует антипирены, – говорит
Михаил. – Этот полистирол не поддерживает горение».
Одно из главных достоинств домокомплекта из СИП-панелей – быстрота
монтажа конструкций и возведения
зданий: в течение двух-трех недель и
в любое время года. На дом небольшой площади требуется 60–80 панелей, в которых, в соответствии с проектом, на предприятии делают все
необходимые технологические проемы. Кроме того, такое строительство весьма выгодно в финансовом
отношении.
«Клиенты могут заказать у нас
необходимое им количество плит и
самостоятельно построить из них дом
по своему проекту и исходя из своих
соображений, – продолжает гендиректор ДСК ”Енисей”. – Клиент, желающий
самостоятельно построить дом, может
получить от нас полный комплект, что
называется, ”в одной коробке”: все
элементы дома, комплектующие, крепеж, вплоть до всего необходимого
инструмента. Характеристики домов из
СИП-панелей и почвы в наших краях
позволяют строить дома на винтовых сваях. А это можно делать и без
привлечения тяжелой строительной
техники, установить сваи и, пригласив
друзей и знакомых, собрать свой дом
самостоятельно, как конструктор. А
можно заказать у нас домокомплект
со сдачей дома под ключ. Наши дома
пользуются успехом, хотя много еще

Общий вид линии лущения
надо сделать для коммерциализации технологии. Сейчас участвуем в
нескольких тендерах на строительство коттеджных поселков в Омске.
Несколько домокомплектов изготовлены и ждут отправки на Дальний
Восток – в районы, пострадавшие от
наводнения».
«Ну и, конечно, мы рассчитываем
на то, что региональные и федеральные власти подключат нас к реализации государственной программы
развития малоэтажного домостроения, – говорит Владимир Бархет. – Тем
более что у нас есть и хороший потенциал: сырье, производственные мощности, кадры и желание расти, развиваться».

Укрепить позиции
и идти дальше
Эта основная мысль звучала
во всех интервью, которые дали
нам сотрудники ООО «Енисейский

фанерный комбинат». Все наши собеседники и гиды по огромному предприятию выражали уверенность в том,
что вопрос с финансированием будет
решен положительно и комбинат продолжит поступательное движение вперед, наращивая темпы производства
фанеры и товарного шпона, продолжая
развивать производство СИП-панелей
и укрепляя позиции на рынке деревянного домостроения. Готовы здесь
приступить и к комплектованию линий
и освоению технологии производства
OSB-плит: уже разработан бизнес-план,
сейчас рассматриваются предложения
компаний – потенциальных поставщиков основного оборудования, в числе
которых и такой известный машиностроитель, как IMAL.
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Подготовили Светлана ЯРОВАЯ,
Елена ШУМЕЙКО, Александр РЕЧИЦКИЙ
Фотографии: ЕФК и Светлана Яровая

Участок складирования необрезанной фанеры
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регион номера: омская область
Согласно данным Росстата, на
1 января 2013 года в регионе проживало 1 973 985 человек, в Сибирском
федеральном округе регион занимает
четвертое место по относительной
миграционной убыли населения. При
этом женщин в Омской области примерно на 2% больше, чем мужчин.
Административным центром Омской
области является г. Омск (более 1,1 млн
жителей), который был основан как
крепость в 1716 году для защиты от
кочевников и продвижения России
на юг и восток, хотя впервые русские
пришли в эти места во времена знаменитых походов «встречь Солнцу»
Ермака и Семена Дежнева. Расстояние от Москвы до Омска – 2534 км.
В других городах области – Калачинске, Исилькуле, Таре – жителей значительно меньше (около 25 тыс. человек).

Солнцу навстречу
Омская область занимает площадь 141,1 тыс. км2, что составляет примерно 1/15 часть
Западной Сибири. На западе и севере она граничит с Тюменской областью, на востоке –
с Томской и Новосибирской областями, на юге и юго-западе – с Казахстаном.
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География и климат
Регион расположен в среднем течении реки Иртыш, которая делит Омскую
область почти пополам – на левобережную и правобережную части. На
левобережье выделяется Ишимская
равнина, к северу от нее находится
самая низкая точка на территории
области – на 41 м ниже уреза Иртыша.
Особенность рельефа в этой части
области – чередующиеся понижения
(западины) и повышения – гривы.
На правом берегу Иртыша расположена Барабинская низменность,
пересеченная долиной Оми. В западной ее части тянется Прииртышский
увал, западный склон которого круто
обрывается к Иртышу. Самая высокая точка области (+150 м) расположена на возвышенности Тобольский
материк.
Климатически Омская область
подразделяется на три пояса: степной (на юге), лесостепной (в средней
части) и северный. От лесостепной
зоны степи отличаются бо´льшей продолжительностью вегетационного и
безморозного периодов, бо´льшими
среднегодовыми и среднемесячными
температурами и бо´льшей сухостью.
Поэтому земли степей страдают от
недостатка влаги, а ветры увеличивают
испарение, иссушают почву и нередко
вздымают пыльные бури.
В лесостепной зоне климат более
влажный. Годовое количество осадков
здесь составляет 350–400 мм, при
этом около половины приходится на
первые месяцы года.

Тарский север – зона обильного
увлажнения, здесь выпадает 400–450
мм осадков в год, вдвое больше, чем
на юге области. Здесь жаркое лето и
холодная зима.
Климат области в целом характеризуется как континентальный.
Январская средняя температура минус
19–20 °C, июльская – плюс 17–18 °C в
северной части, плюс 19 °C – на юге.
Осадки распределяются неравномерно:
на севере области – 400–500 мм, на
крайнем юге – менее 300 мм. Средняя
температура в январе: минус 36 °C на
севере, минус 18 °C на юге, в июле –
плюс 10 и 20 °C соответственно. Снежный покров устанавливается в начале
ноября и сходит к концу марта.

Ресурсы
Основным сырьевым ресурсом промышленности региона является нефть.
Первый нефтеперерабатывающий комбинат был построен в Омской области
в 50-х годах прошлого века, сейчас
здесь разрабатываются четыре крупных
нефтяных месторождения: Прирахтовское, Тайтымское, Ягыл-Яхское и Крапивинское. Помимо нефти в регионе
началось освоение месторождений природного газа. Среди других полезных
ископаемых: торф, мергель, стекольные
и строительные пески, бентонитовые,
кирпичные, керамзитовые, черепичные
глины и суглинки, минеральные воды,
лечебные грязи, сапропель. В соленых озерах возможна добыча минеральных солей (поваренной, глауберовой и других), разведаны также месторождения бурого угля, железных руд,
циркон-ильменитовые россыпи.
Транспорт
Основной транспортной артерией Омской области является

Транссибирская магистраль, которая
соединяется со Среднесибирской
железной дорогой. Иртыш судоходен
на всем протяжении. Аэропорт Омска
имеет международный статус. В Омске
действует городской электрический
(трамвайный и троллейбусный) транспорт, ведется строительство метро.

Экономика
Наибольший удельный вес в
структуре ВРП Омской области занимают обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля,
транспорт и связь, сельское хозяйство и строительство (более 75%
всего объема ВРП).
Общую экономическую ситуацию
в регионе власти Омской области на
текущий момент оценивают как далекую от благополучной, так как частичная стабилизация промышленного
сектора экономики в начале 2000-х
годов не решила всех проблем региона. Серьезный удар региону нанесла
перерегистрация крупнейшего налогоплательщика «Газпромнефть». Сейчас основные усилия планируется
сосредоточить на развитии кластера
нефтепереработки и нефтехимии,
агропищевого и лесопромышленного
кластеров (производстве продуктов
с высокой добавленной стоимостью),
развитии контрактного производства
высокотехнологичных компонентов и
систем, использовании потенциала
быстрорастущих рынков Центральной
Азии (прежде всего Казахстана и
Узбекистана) для увеличения экспорта продукции омских компаний,
реализации транзитного потенциала,
создании транспортно-логистического
кластера.
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В соответствии
с Киотским протоколом
Почти половину Омской области занимают сельскохозяйственные угодья и ровно треть
(33%) – леса. Территория региона расположена в границах таежной и лесостепной
растительных зон. По состоянию на 1 января 2012 года лесопокрытая площадь
эксплуатационных лесов была 4,6 млн га, или более 82% всей площади лесопокрытых земель.
Природно-климатические условия области очень сильно влияют
на характер лесной растительности.
На севере области она представлена
темнохвойными таежными лесами.
По мере движения на юг хвойные
леса сменяются смешанными, а затем
лиственными. В центральной части
области на смену хвойно-лиственным
лесам приходит березово-осиновая
лесостепь. На юге она переходит в
типичную степь.
Западно-Сибирский южнотаежный равнинный район занимает
77% общей площади лесов области,
его территория покрыта березовососново-темнохвойными древостоями.
К Западно-Сибирскому подтаежнолесостепному району относятся
остальные 23% территории, покрытой березовыми колочными лесами.
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Статистика
В лесах Омской области преобладает группа мягколиственных пород,
на долю которых приходится 76,0%
площади лесопокрытых земель и 77,6%
общего запаса. Из них березовые
насаждения составляют 84,3% по площади и 83,3% по запасу. На юге области береза доживает до 70–75 лет, на
севере – до 160 лет и более. При этом
прослеживается четкая зависимость:
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чем лучше условия произрастания,
тем короче век деревьев, и наоборот.
Такая же закономерность характерна
и для естественного возобновления
березовых лесов. Довольно значительную площадь в лесах Омской области занимают насаждения с преобладанием осины: 523,5 тыс. га (11,5%).
В группе хвойных пород превалируют сосновые насаждения, как по
лесопокрытой площади (71,9%), так
и по общему запасу (59,6%). Наиболее продуктивные сосновые насаждения (I–III классы бонитета) занимают 198 тыс. га, или 25% площади
сосняков. Распространены они преимущественно в Муромцевском, Тарском, Тевризском и Знаменском районах, где произрастают на песчаных
почвах. Из-за интенсивной эксплуатации высокобонитетные в прошлом
сосняки теперь представлены преимущественно средневозрастными насаждениями и молодняками.
Кедровые насаждения занимают
12,8% площади лесопокрытых земель,
причем более 90% кедровников сконцентрировано в Усть-Ишимском и Тевризском районах, а также в северовосточной части Тарского района.
В первозданном состоянии кедровые
насаждения как устойчивый тип древесной растительности сохранились

только в отдельных местах Омской
области, преимущественно в верховьях
таежных рек. Ввиду исключительной
ценности кедровников, в первую очередь как базы охотничьего промысла
и заготовки кедровых орехов, рубка
насаждений с преобладанием кедра
запрещена. Ельники в лесах Омской
области занимают 9,5% территории,
пихтачи – 5,6%.
Леса Омской области, произрастающие на землях лесного фонда, по
целевому назначению подразделяются на защитные и эксплуатационные. Доля защитных лесов составляет 16,2%, эксплуатационных – 83,8%
общей площади лесов области. Резервные леса на территории Омской области не выделены.
Общий запас древесины в Омской
области, по данным на 1 января 2012
года, составил 622,67 млн м3. В эксплуатационных лесах сосредоточено
более 285,83 млрд м3 спелой и перестойной древесины.

Лесопользование
По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, основным видом использования лесов остается заготовка древесины. «С начала 2013 года в аренду
для этого вида пользования было

передано около 50 тыс. га с объемом заготовки древесины более 140
тыс. м3, – уточнили чиновники этого
ведомства, – число арендаторов лесного фонда возросло на 18%. Договоры аренды лесных участков для различных видов пользования заключены
с 163 предпринимателями и юридическими лицами, платежи в областной и
федеральный бюджеты за использование лесов в истекший период составили 40,5 млн руб.».
Кроме того, арендаторы используют участки лесного фонда для
рекреационной деятельности, строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов, выращивания
посадочного материала лесных растений, а также сбора недревесных лесных ресурсов (грибов, ягод, орехов).
Всем им, вне зависимости от целей
аренды, вменяется в обязанность проводить необходимые лесовосстановительные и лесоохранные мероприятия.

Лесоустройство
Финансирование мероприятий по
проведению лесоустройства предусматривается за счет средств федерального, областного бюджетов и средств
арендаторов. Проведение лесоустройства включено в перечень мероприятий,
предусмотренных проектом долгосрочной целевой программы Омской области «Развитие лесного хозяйства Омской
области на период 2012–2020 годов».
По информации Главного управления лесного хозяйства Омской области, в 2003–2012 годах лесоустройство было проведено на площади 334,1
тыс. га (4,2%). Общая площадь земель
лесного фонда увеличилась на 0,1%,
площадь лесопокрытых земель – на
0,2%. Изменения обусловлены в основном переводом сомкнувшихся лесных
культур, а также вводом молодняков в
категорию ценных лесных насаждений
за счет мер содействия естественному
возобновлению леса и естественного
заращивания.
Лесные дороги
Лесозаготовки в Омской области
носят сезонный характер, который
объясняется природными условиями
области: большая часть лесной территории является непроезжей при летних дождях и в период сезонной распутицы. При этом около 60% общего
запаса древесины находится в труднодоступных северных районах области

(Усть-Ишимском, Тарском, Седельниковском, Тевризском), где практически нет лесовозных дорог круглогодичного действия.
Такая ситуация влияет не только
на прибыльность лесозаготовительного
бизнеса (почти в два раза увеличивается потребность в лесозаготовительной технике, кредитных ресурсах на
приобретение горюче-смазочных материалов, выплату заработной платы),
но и на пожарную безопасность в
лесах региона.
«В настоящее время плотность
дорожной сети по лесничествам области в целом не отвечает требованиям,
а дорожно-транспортная сеть по территории лесного фонда размещена
неравномерно, – говорят в администрации региона. – Кроме того, подавляющее большинство имеющихся лесных дорог находится в очень плохом состоянии. По таким дорогам не
всегда могут проехать даже технические средства повышенной проходимости. С учетом этого предусматривается увеличение числа объектов строительства и объема ремонта
дорог противопожарного назначения».
Кроме того, в связи с выросшим в
последнее время спросом на древесину березы власти региона приняли
решение о приоритетном строительстве магистральных лесовозных дорог
круглогодичного действия к местам
ее заготовки.
«В общей сложности в период до
2018 года предстоит построить 286 км
лесовозных дорог, что обеспечит развитие лесопромышленного комплекса
Омской области и увеличит освоение
расчетной лесосеки», – сообщили в
профильном управлении.

Пожарная безопасность
В целом леса Омской области характеризуются невысокой горимостью. По
пятибалльной шкале природной пожарной опасности она оценивается в среднем в четыре балла. Наиболее высокая горимость по классам пожарной
опасности у лесов Черлакского, Саргатского, Омского, Любинского, Марьяновского, Шербакульского, Муромцевского,
Калачинского, Оконешниковского, Павлоградского, Таврического, Азовского и
Полтавского районов.
Лесовосстановление
История искусственного воспроизводства лесов в Омской области

насчитывает уже более 100 лет.
Однако в довоенный период на территории Омской области было выращено всего 400 га искусственных
насаждений.
В настоящее время в лесничествах
Омской области комплекс лесовосстановительных работ включает производство лесных культур, обеспечение естественного лесовозобновления, создание лесосеменной базы и
питомнического хозяйства.
Посадкой и посевом воссоздаются в основном хвойные породы,
их доля доходит до 95% в общем объеме лесовосстановления. При естественном лесовозобновлении специалисты Омской области делают ставку
на сохранение жизнеспособного подроста хвойных пород, имеющегося
под пологом спелых и перестойных
древостоев, а также на соблюдение
правил, регламентирующих способы
рубок, ширину лесосек, способы их
примыкания, способы очистки мест
рубок, оставление обсеменителей на
сплошных вырубках.
Ежегодно покрытая лесом площадь
увеличивается почти на 1 тыс. га и
сегодня составляет 4,6 млн га. Благодаря такой положительной динамике удается сохранять баланс между
объемами рубок леса и лесовосстановления.
«Общий объем лесовосстановительных работ в регионе до конца
2013 года составит более 4 тыс. га, из
которых около 1,2 тыс. га – это искусственное лесовосстановление», – уточнили в Главном управлении лесного
хозяйства Омской области.
Кроме того, Омская область в
числе девяти субъектов России (которые присоединились к так называемому Киотскому протоколу) выиграла
грант на создание углерододепонирующих насаждений на неиспользуемых землях сельскохозяйственного
назначения.
В 2007 году были подобраны и
обследованы в натуре 3117 га сенокосов и пашен, вышедших из сельскохозяйственного оборота в Большереченском, Исилькульском, Москаленском, Омском, Павлоградском и Черлакском районах области. Для создания «киотских» лесов отводилось пять
лет, однако к настоящему моменту
итоги этой работы еще не подведены.
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Ставка на березу
Лесопромышленный.
кластер будет создан.
в Омской области к 2017 году
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Стратегия социально-экономического развития Омской области до 2025 года
предусматривает кластерный подход к развитию экономики региона, одним из основных
направлений которого объявлена лесная промышленность.
Во времена плановой экономики СССР лесопромышленный комплекс Омской области был представлен производственным объединением
«Омсклеспром» и имел замкнутый цикл
производства, от заготовки древесины
(1,3 млн м3 в год) до выпуска готовой продукции. Максимальный объем
лесозаготовки доходил до 2,8 млн м3,
использовались также ресурсы других
сибирских регионов. Однако переходный период 1990-х годов привел к
полному краху предприятий лесного
комплекса: объем заготовки упал до
500 тыс. м3 и до начала 2000-х не
превышал 1 млн м3.
«Леспромхозы области совершенно не были готовы к работе в
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условиях обособленности и формирующихся новых экономических отношений, – отмечают в правительстве
Омской области. – Наиболее существенный ущерб для развития отрасли
проявился в лесозаготовительном производстве, где почти было потеряно
более 60% мощностей».
Двадцатилетнее прозябание привело также к оттоку высокопрофессиональных кадров из лесной
отрасли и потере всей сопутствующей инфраструктуры: ремонтностроительной, дорожно-строительной
и др. Причем у Омской области есть
все предпосылки для развития этого
сектора экономики – от географического положения (близость к

лесонедостаточным регионам) до
больших запасов древесины. Как
и в большинстве лесозаготавливающих регионов России, расчетная
лесосека здесь существенно превышает фактические объемы заготовки древесины. Важно учитывать
еще и то, что к проблеме истощенных
рубками качественных древостоев
(в основном сосновых) добавились
проблемы горельников, лесов, пораженных насекомыми-вредителями,
и перестойных лесов. При этом
в регионе имеются значительные
запасы березовых насаждений
высокого качества. Внедрение современных технологий переработки древесины лиственных пород сделает

использование березы рентабельным
и интересным для бизнеса.
Исправлять ситуацию в лесопромышленном секторе экономики правительство Омской области решило
в комплексе, используя кластерный
подход.
«Несмотря на все проблемы, лесосырьевой потенциал области представляет собой реальную основу для полноценного развития и функционирования лесной и лесоперерабатывающей
промышленности, – отмечают в правительстве региона. – Использование
этого потенциала может обеспечить
потребности местных предприятий в
лесоматериалах лиственных пород, а
также может стать сырьевой базой
для развития производства фанеры,
плит, мебели».
Лесопромышленный кластер будет
включать в себя предприятия, взаимодействие которых обеспечит полный
производственный цикл: заготовку
древесины, изготовление пиломатериалов, производство фанеры и шпона,
строительных, отделочных материалов,
сборных деревянных конструкций и
строений, тары из гофрированного
картона. Также планируется расширение ассортимента продукции из древесины березы, в том числе продукции
с высокой добавленной стоимостью,
и освоение новых видов продукции
(древесные плиты). Особое внимание
будет уделено производству древесного топлива и другим технологиям
безотходной переработки древесины,
поскольку, согласно экспертным данным, при заготовке и переработке
1 млн м3 древесины образуется около
500 тыс. м3 отходов. План мероприятий
по созданию кластера рассчитан до
2017 года.
Для создания лесопромышленного
кластера есть несколько базовых
условий: наличие в Омской области
запасов высококачественной березы,
пригодной для производства фанеры,
мебели, строительных и отделочных
материалов, а также наличие организаций, оснащенных современным
оборудованием и осуществляющих
капитальные вложения в развитие
производства.
Основные показатели, которых
планируется достичь при создании
кластера, изложены в Стратегии
социально-экономического развития Омской области до 2025 года.
Например, рост обработки древесины

и производства изделий из дерева
в 2015 году должен увеличиться по
сравнению с уровнем 2011 года в
1,5 раза, в 2020 году – в два раза, в
2025 году – в 2,5 раза. Объем заготавливаемой древесины к 2018 году
должен вырасти до 2,7 млн м3, что
составит 146% к уровню 2007 года.
Кроме того, власти региона заявляют,
что лесопромышленный кластер будет
экспортоориентированным. Уже сейчас через регион проходят значительные транзитные потоки древесины из
сибирских регионов, направляемые
на переработку в страны Европы и
Азии, а в перспективе запланировано
создание совместной лесной биржи
на территории Республики Казахстан.
При этом власти области отдают
себе отчет, что повышение эффективности использования лесных ресурсов
невозможно без поддержки на государственном и региональном уровнях. Основными рисками для развития
лесопромышленного кластера Омской
области, помимо общего ухудшения
состояния лесного фонда и перезревания древесины, становится истощение
эксплуатационных запасов древесины
в зонах расположения действующих
лесопромышленных производств
и транспортных путей. При этом
бизнес не в состоянии взять на себя
расходы по развитию инфраструктуры
лесовозных дорог.
Для решения этих проблем в Лесном плане Омской области предусматривается обеспечение субвенциями
федерального бюджета исполнение
делегируемых полномочий в области
лесных отношений, исходя из соотношения доходов и расходов в лесном
секторе области. Кроме того, власти
берут на себя повышение продуктивности лесных ресурсов и экономической ценности лесов в Северном
экономическом районе, сохранение и
улучшение полезных, средообразующих и социальных функций лесов в
Западном, Восточном и Южном районах, создание условий для увеличения
объемов глубокой переработки древесины в Центральном районе.
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Приоритеты развития лесопромышленного кластера Омской области:
• модернизация инфраструктуры для
освоения лесных ресурсов, в том
числе строительство лесовозных
дорог, обеспечение доступа к энергетическим мощностям;
№7

(97)

2013

регион номера: омская область
• проведение анализа рынков про-

дукции деревообработки, выявление перспективных сегментов,
разработка программ по развитию
приоритетных сегментов и стимулирование развития производства
новой продукции;
• создание промышленного парка
для развития глубокой переработки древесины, обеспечивающего доступ резидентов к инфраструктуре и сбыту продукции и повышающего эффективность взаимодействия участников кластера;
• регулярная оценка лесных ресурсов, повышение контроля, разработка и реализация планов лесовосстановления, повышение качества и культуры лесозаготовки;
• создание условий для организации
новых производств по глубокой
переработке древесины;
• привлечение квалифицированных специалистов в кластер,
содействие кооперации образовательных учреждений среднего
и высшего профессионального
образования и хозяйствующих
субъектов, входящих в кластер,
формирование целевого набора
студентов;
• стимулирование повышения технологической и экономической
эффективности лесоперерабатывающих производств, содействие
обновлению техники и технологии производства, а также внедрение принципов «бережливого
производства»;
• создание кластерной ассоциации
для повышения эффективности
взаимодействия участников лесопромышленного кластера, привлечения инвестиций, взаимодействия

66

с органами исполнительной власти Омской области и федеральными органами государственной
власти;
• повышение доступа к финансированию лесозаготовительных и
лесообрабатывающих организаций, развитие лизинга техники;
разработка программы перевода
котельных в северных районах
Омской области на древесное топливо (щепу, топливные брикеты),
замены оборудования в котельных
и расширения производства древесного топлива.
Среди наиболее перспективных предприятий ЛПК Омской области стоит
отметить:

ЗАО «АВА Компани»
Выпускает обрезной пиломатериал
– сырой и камерной сушки, строганный и нестроганный, чистовую березовую мебельную заготовку, березовый мебельный щит, строганный погонаж хвойных и лиственных пород.
Первая очередь деревообрабатывающего завода введена в строй осенью 2007 года. Общий объем инвестиций на сегодня составляет более
$50 млн.
Специализация – глубокая механическая обработка березового сырья
на базе технологии индивидуального
раскроя пиловочника. Собственная
лесозаготовка ведется в двух филиалах ЗАО «АВА Компани»: «Атакский
леспромхоз», с. Атак, Тарского района,
и «Седельниковский», пос. Седельниково, Седельниковского района. В
аренде у деревообрабатывающего
предприятия ЗАО «АВА Компани» находится 4,5 млн м3 эксплуатационного

запаса древесины на площади в 109,7
тыс. га. Из этого объема древесины
около 90% – береза.
Лесозаготовка ведется механизированными комплексами по хлыстовой
технологии с выпуском круглых лесоматериалов на нижних складах. На
лесозаготовке задействовано более 20
единиц агрегатной лесозаготовительной техники. Вывозку заготовленной
древесины на нижние склады осуществляют 10 хлыстовозов.
Пиловочное сырье перерабатывается на головном заводе в г. Омске.
Деревообрабатывающее производство оснащено импортным оборудованием и состоит из автоматизированного ленточнопильного комплекса
немецкой фирмы EWD, высокотехнологичных сушильных камер Muehlboeck
(Австрия), высокопроизводительных
строгальных станков фирмы Weinig
(Германия), линий оптимизации Paul
(Германия) и линии по производству
клееного мебельного щита Weinig.

ООО «Кедр»
ООО «Кедр» создано в 2004 году
как лесозаготовительное предприятие.
В настоящее время компания занимается заготовкой и переработкой лесоматериалов хвойных и лиственных
пород, выпускает обрезной и необрезной пиломатериал, оцилиндрованное бревно. Одно из перспективных направлений развития предприятия – производство древесного угля,
в который перерабатываются древесные отходы.
По словам представителя компании Андрея Вайса, основными потребителями продукции ООО «Кедр» являются Омская и (частично) Новосибирская области. Производство древесного угля изначально было ориентировано на поставки для завода по
выпуску металлического кремния в
Казахстане, однако затем сотрудничеств пришлось приостановить. Сейчас уголь фасуется мелкими партиями
для розничной продажи.
ООО «Сибирский лес»
Научно-производственная компания «Сибирский лес» была создана
в 2007 году, в настоящее время осуществляет выпуск большеформатной
березовой фанеры марок ФК и ФСФ в
соответствии с ГОСТ 3916.1-96. У компании имеется долгосрочный договор
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на аренду участка лесного фонда в
Тарском районе Омской области. На
лесозаготовительных участках и производственных линиях в общей сложности работает около 100 человек.
В настоящее время НПК «Сибирский лес» поставляет продукцию
в пределах Омской области, так
как растущий спрос на фанеру на
внутреннем рынке пока не позволяет выходить на межрегиональное
и международное сотрудничеств.
В мае 2012 года здесь запущена вторая линия по производству фанеры,
на 2014 год в целях наиболее полной утилизации отходов запланирован запуск производственной линии
по изготовлению пеллет.

Ассоциация
«Партнер-Омск»
Добровольное некоммерческое
объединение Асоциация торговопромышленных предприятий «ПартнерОмск» ведет свою историю с 1991 года,
начав с мелкооптовой продажи продуктов питания и товаров народного
потребления. Качественный скачок
произошел в 1993 году, когда компания перешла к снабжению регионов
России углем. А в 1996–98 годах в
связи с интенсивным развитием в
сферу интересов «Партнер-Омск»
вошла лесозаготовка.
Сейчас деятельность в сфере лесной промышленности: лесозаготовка,
деревообрабатывающие технологии,
новые направления лесохимической
промышленности – относится к приоритетным направлениям деятельности ассоциации. «Партнер - Омск»
реализует сразу несколько проектов
в этой сфере на территории соседних
с Томской областью регионов. Так,
с 2005 года ассоциация принимает
участие в реализации масштабного
регионального проекта по строительству и запуску в эксплуатацию
завода по производству плит MDF в
Томске, с 2010 года – в реализации
проекта по запуску крупного лесопильного предприятия в Красноярском крае «Приангарский ЛПК». В
январе 2012 года этот проект был
включен в перечень приоритетных
в области освоения лесов по Красноярскому краю.
Целью этого проекта является
модернизация мощностей существующего лесоперерабатывающего

комплекса для организации производства пиломатериалов экспортного качества, погонажных
изделий для отделки помещений,
комплексной переработки отходов
лесопиления в топливные брикеты
и древесный уголь. Для повышения
производительности на предприятии
с большим успехом используется
немецкая техника Liebherr. Так,
летом нынешнего года завод закупил фронтальный погрузчик Liebherr
L580 и лесоштабелер Liebherr
A934CHD. Техника обеспечивает
переработку более 800 кубометров
круглого леса ежедневно.

ООО «Экорт Дом»
Специализируется в сфере производства деревянных домов.
В 2005 году компанией «ЭкортДом» были начаты работы по строительству в Знаменском районе
домостроительного завода, мощности которого были рассчитаны на
изготовление до 1000 домов в год и
на переработку до 150 тыс. м3 лесоматериалов. В настоящее время на
новой производственной площадке
начат выпуск срубов из тесаного и
оцилиндрованного бревна, пиломатериалов, столярных изделий, планируется выпуск брусовых домов,
золы древесной и угля древесного.
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ИП Лазарев Д. А.
Компания занимается производством обрезных и необрезных стройматериалов из древесины, а также
продажей блок-хауса сортов А и АВ,
евровагонки сортов А, В и С, строганого бруса и доски обрезной с выдержанной геометрией.
Сухой пиломатериал проходит
специальную термообработку. Сухая
обрезная доска влажностью 8 или
12% широко используется в мебельном производстве, а также при строительстве жилых домов и внутренней
отделке помещений.
Средний и мелкий бизнес в сфере
ЛПК также представлен предприятиями ООО «Иртыш-лес», ООО «Форест»,
«ЛариксСибирика» группы компаний
«Юсон», ООО «Омсклес ТФК», ООО ПФ
«Пологрудовский ЛПХ» и другими.
По материалам официальных сайтов
компаний подготовила
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Администрация губернатора Омской области
Губернатор Омской области
Назаров Виктор Иванович
644002, Омская область, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 1
Тел. (3812) 24-40-11
Факс (3812) 24-23-72
omskportal.ru
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Омской области
Министр
Эрлих Виталий Александрович
644002, Омская область, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 3
Тел. (3812) 24-12-56
Факс (3812) 23-57-60
post-mcx@omskportal.ru
msh.omskportal.ru
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования по
Омской области
Руководитель управления
Щербаков Александр Филиппович
644007, Омская область, г. Омск, ул. Герцена, д. 50

Тел./факс (3812) 25-57-01
omskprirodnadzor@gmail.com
rpn-omsk.ru
Министерство природных ресурсов и
экологии Омской области
Первый заместитель министра
Матненко Александр Сергеевич
644001, г. Омск, ул. Куйбышева, д. 63
Тел. (3812) 39-35-00
post@mpr.omskportal.ru
mpr.omskportal.ru
Главное управление лесного хозяйства
Омской области
Начальник
Максимов Сергей Викторович
644010, г. Омск, ул. Маяковского, д. 81
Тел. (3812) 36-24-68
post@gulh.omskportal.ru
gulh.omskportal.ru
Министерство промышленной политики,
связи и инновационных технологий
Омской области

Министр
Гладенко Алексей Анатольевич
644033, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109
Тел. (3812) 77-04-44
post@minprom.omskportal.ru
Министерство финансов Омской области
Министр
Фомина Рита Францевна
644043, г. Омск,
ул. Орджоникидзе, д. 5
Тел. (3812) 23-19-34
Факс (3812) 23-22-46
post@minfin.omskportal.ru
mf.omskportal.ru
Министерство экономики
Омской области
Министр
Высоцкий Сергей Васильевич
644002, г. Омск,
ул. Красный Путь, д. 5
Тел. (3812) 35-71-09
economy@omskportal.ru
mec.omskportal.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРоЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Омский государственный
технический университет
Ректор
Шалай Виктор Владимирович
644050, г. Омск, пр. Мира, д. 11
Тел. (3812) 65-33-89
Факс (3812) 65-26-98
info@omgtu.ru
omgtu.ru
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Омский государственный аграрный
университет имени П. А. Столыпина
Ректор
Петуховский Сергей Львович
644008, г. Омск, Институтская пл., д. 2
Тел. (3812) 65-11-46
Факс (3812) 65-17-35
adm@omgau.ru
omgau.ru

Сибирский НИИ сельского хозяйства
(СибНИИСХоз) ГНУ
Директор
Храмцов Иван Федорович
644012, г. Омск,
пр. Академика Королева, д. 26
Тел. (3812) 77-50-93
Факс (3812) 77-68-87
sibniish@bk.ru

Предприятия ЛПК омской области
Наименование

Wood-masters
(Максимчук Д.П.,
ИП)

АВА Компани, ЗАО
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Род деятельности

Производство корпусной
мебели, мебель из массива. Д/о:
лестницы, двери, фасады из
массива
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
изделия. Производство мебели:
мебель из массива. Д/о

Адрес

644031, г. Омск, ул. Кожевенная 1-я,
д. 10

Тел. (3812) 50-89-09
wood-masters@mail.ru
www.wood-ms.ru

644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная,
д. 57

Тел./факс: (3812) 39-49-59, 39-49-49, 39-49-50
info@ava-company.com,
www.ava-company.com

644044, г. Омск, ул. Электрификаторов, д. 5
644007, г. Омск, ул. 13-я Северная,
д. 157А
644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная,
д. 46А, корп. 4
644000, г. Омск, Космический пр.,
д. 20

АВА плюс два, ЗАО

ЦБП: гофрокартон, гофротара

Аврора, МФ, ООО

Производство корпусной мебели

Агролес, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Альдорс, ООО

Производство корпусной мебели

Альтернатива, ООО

Производство корпусной мебели

644041, г. Омск, ул. Кирова, д. 5

Ангелина
(Орлова И.С., ИП)

Производство корпусной мебели

644020, г. Омск, ул. Серова, д. 13

2013

Контакты

Тел.: (3812) 71-13-18, 71-33-18
sekretar@omskgofra.ru, www.omskgofra.ru
Тел.: (3812) 22-02-30, 43-37-20, 43-37-19
client@avrora-omsk.ru, www.avrora-omsk.ru
Тел. (3812) 44-67-65
sibles2007@mail.ru
Тел.: (3812) 50-96-50, 49-49-97
aldoors770@rambler.ru
Тел. (3812) 46-60-77
www.bk.ru
Тел.: (3812) 50-48-00, (904) 071-91-94
angelinamebel@mail.ru
www.angelina.promebel55.ru

Наименование

Род деятельности

Адрес

Контакты

Тел. (3812) 79-96-60, факс (3812) 24-01-03
Антураж-Командор
644043, г. Омск, ул. Красный путь, д.
Производство корпусной мебели
info@shkaf55.ru, avetr@mail.ru
(Снегирёв С.Г., ИП)
89, оф. 22
www.shkaf55.ru
Тел.: (923) 763-70-99, (913) 972-71-71
Ариадна-мебель,
Производство корпусной мебели 644105, г. Омск, ул. Карбышева, д. 6
ariadna-omsk@mail.ru
ООО
www.ariadna-omsk.ru
Тел. (3817) 62-62-41
Биоэнергетика: древесные
646330, Тюкалинский р-н, г. ТюкаАс-Лес, ООО
info@as-les.ru
топливные брикеты
линск, ул. Сибирская, д. 1
www.as-les.ru
Тел.: (3812) 68-13-61, 68-38-34
Атон, ООО
Производство корпусной мебели 644116, г. Омск, 36-я Северная, д. 5
aton_omsk@mail.ru
Лесопиление: погонажные
644027, г. Омск, ул. 20 лет РККА,
Тел.: (3812) 53-70-17, 53-69-85
Вера и К, ООО
изделия
д. 302/1
mail@vera-k.ru
Тел.: (3812) 66-17-27, 28-81-24
644092, г. Омск, ул. Лукашевича,
Вета, ООО
Производство корпусной мебели
info@veta-omsk.ru
д. 21/1
www.veta-omsk.ru
Тел.: (3812) 79-72-60, 79-62-82, 79-67-97
Виктория-Мебель,
644000, г. Омск, ул. 26 Северная,
Производство корпусной мебели
viktoria-mebel@mail.ru, omp@sibnet.ru
ООО
д. 13А, к. 3
www.viktoriya-mebel.ru
Тел./факс: (3812) 33-73-51, 46-64-54
Производство корпусной мебели. 644023, г. Омск, ул. Транспортная 4-я,
ВитОМ, ООО
vitom-omsk@mail.ru
Д/о: лестницы, двери
д. 60, оф. 330
www.vitom-omsk.ru
Тел.: (3812) 63-33-12, (800) 700-33-12
Производство корпусной мебели. 644043, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 40,
Гермес, МФ
info@hermes-furniture.com
Д/о: лестницы
корп. 7
www.hermes-furniture.com
Тел.: (3812) 76-61-88, 49-35-48
Гламур, МФ
Производство корпусной мебели 644074, г. Омск, пр. Комарова, д. 31Б
glamur-omsk@mail.ru
644016, г. Омск, ул. 3-я Автомобиль- Тел.: (3812) 37-36-56, 55-09-09
ГофраТрейд, ООО
ЦБП: Гофротара
ная, д. 3
vkv-76@mail.ru
Тел. (3812) 66-55-50
644116, г. Омск, ул. 36-я Северная,
Данила Мастер, МФ Производство мягкой мебели
btm65@mail.ru
д. 54
www.mf-danilamaster.ru
Тел.: (3812) 24-60-15, 48-39-02
Диалог Мебель (Ба644000, г. Омск, ул. 36-я Северная,
Производство корпусной мебели
offise@dm55.ru
ранов К.П., ИП)
д. 5
www.dm55.ru
Тел.: (3812) 51-34-35, 55-99-50, 51-38-62
Диана, МФ (Авдоян Производство корпусной, мягкой 644036, г. Омск, ул. 2-я Казахстанinfo@mfdiana.ru
Р.Р., ИП)
мебели
ская, д. 1
www.mfdiana.ru
Тел.: (3812) 94-80-03, 94-82-73, 94-83-29
Дизайн-Командор,
644043, г. Омск, ул. Чапаева, д. 71А,
Производство корпусной мебели
komart@mail.ru
ООО
оф. 216
www.design-komandor.com
Д/о: оконные, дверные
Тел.: (3812) 48-35-66, (913) 624-92-75,
Дом Опацкого, ТПП, блоки, лестницы из массива.
644527, г. Омск, ул. 10 лет Октября,
opackiy-omsk@mail.ru
ООО
Производство мебели: мебель из д. 16, корп. 1
www.opacky.ru
массива
Тел.: (3812) 43-34-10, 59-54-55
644000, г. Омск, ул. Фрунзе, д. 80,
Елена, МФ, ООО
Производство корпусной мебели
info@fabrikaelena.ru
оф. 412
www.fabrikaelena.ru
Тел.: (3812) 61-57-37, 68-17-40
644116, г. Омск, ул. 36-я Северная,
ИДА-Мебель, ООО
Производство корпусной мебели
ida-mebel@inbox.ru
д. 5
www.idamebel.ru
Тел./факс (3812) 61-60-82
Производство мебели: мебель из 644105, г. Омск, ул. 22 Партсъезда,
Кассандра, ООО
kstudio@km.ru
массива. Д/о: двери, лестницы
д.100Б
www.kassandra-omsk.ru
Лесозаготовка. Лесопиление:
646560, Тевризский р-н, пос. Тевриз, Тел.: (3815) 42-12-33, (962) 035-05-03
Кедр, ООО
пиломатериалы. Биоэнергетика:
ул. Кирова, д. 12
vais55@mail.ru
древесный уголь
Тел. (3812) 49-56-28, факс (3812) 44-67-06
Деревянное домостроение:
644000, г. Омск, ул. 10 лет Октября,
Кедр, СК, ООО
kedromsk@mail.ru
каркасные деревянные дома
д. 219, корп. 4
www.dom-55.com
Тел.: (3812) 71-03-44, 71-11-38
644073, г. Омск, ул. 2-я Солнечная
Кентавр 2000, OOO Производство корпусной мебели
sbit@kentavr2000.ru
д. 41/2
www.kentavr2000.ru
Тел. (3812) 21-75-99, факс (3812) 21-75-98
644000, г. Омск, ул. Красноярский
Комодово, ООО
Производство корпусной мебели
komodovo@mail.ru, mir2212on@mail.ru
тракт, д. 123/1
www.komodovo.ru
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регион номера: омская область

Наименование

Креатив-мебель
(Креатив, ГК)
Лазарев Д.А., ИП
Леонтьев А.Г., ИП

Лес-Экспресс, ООО

Род деятельности

Производство корпусной мебели
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия. Д/о:
оконные и дверные блоки
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: столярные изделия.
Деревянное домостроение: срубы

Адрес

644116, г. Омск, ул. 36-я Северная,
д. 7
644000, г. Омск, ул. 2-я Производственная, д. 41/7

Тел. (908) 802-34-91

644119, г. Омск, ул. Лукашевича,
д. 25А, кв. 153
644000, г. Омск, ул. 27 Северная,
д. 48, оф. 150

Производство мебели: кухни

644079, г. Омск, Ул. 25-я Рабочая,
д. 58

Мебельная мастерская Славия (Ходо- Производство мягкой мебели
рожко В.И., ИП)

644007, г. Омск, ул. Герцена, д. 70

Мебель-ДАН, ООО

Контакты

Тел.: (3812) 61-59-61, 61-54-79
Факс (3812) 60-30-64
director@kreativ-mebel.ru
www.kreativ-mebel.ru

Тел.: (904) 326-53-37, (3812) 59-14-01
leon-157@mail.ru
www.domomsk.com
Тел.: (3812) 29-97-39, 38-58-47, 38-79-63
les-ekspress@mail.ru
www.les-ekspress.ru
Тел. (3812) 54-87-44
www.mebel-dan.ru
www.mebel-dan.ru
Тел. (904) 827-70-00, факс (3812) 25-52-01
slavia-omsk@rambler.ru

Тел.: (3812) 24-85-45, 24-33-47
mishling@bk.ru
www.mishling.ru
Тел. (3812) 22-30-45
644000, г. Омск, ул. Заводская 1-я,
Мондо, МФ, ООО
Производство мягкой мебели
mondo_mebel@mail.ru
д. 39
www.mondo55.ru
Нестандартная
Тел. (3812) 78-47-77, факс (3812) 24-78-28
644000, г. Омск, ул. 5-я Северная,
мебель
Производство корпусной мебели
unformebel@rambler.ru
д. 201, оф. 3
(Иманова А.А., ИП)
www.nestandartmebel.ucoz.com
Тел. (3812) 34-34-95
Производство корпусной,
644000, г. Омск, ул. 26-я Северная,
НикОль, МФ
mebelrai50@mail.ru
мягкой мебели
д. 50
www.fabrika-nikol.ru
Тел. (3812) 24-91-94, факс (3812) 24-77-33
ОмЛесТорг, ООО
Д/о: ДВП, ДСП
644007, г. Омск, ул. Рабиновича, д. 61
sales@omlesdrev.ru
Лесопиление: пиломатериалы.
Тел. (3812) 38-01-10, факс (3812) 62-62-57
Омский пиломате644000, г. Омск,
Деревянное домостроение: дома
380110@mail.ru, 634070@inbox.ru
риал, ООО
ул. 22 Партсъезда, д. 97В
из бруса
www.ompil.ru
Тел.: (3812) 30-63-90, 51-14-76 51-00-04,
Лесозаготовка. Лесопиление:
30-34-74, 32-09-62
Партнер-Омск, ЗАО
644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 133
пиломатериалы, шпалы.
sekretar@partner-omsk.ru
www.partner-omsk.ru
Производственный
644033, г. Омск, ул. 17-я Северная,
Тел.: (3812) 25-67-84, 25-67-52
Производство мягкой мебели
комбинат, ООО
д. 1А
sachugunov@mail.ru
Тел.: (3812) 55-91-11, 39-09-14
Сибирский Кедр,
Лесопиление: погонажные
644036, г. Омск, ул. 3-я КазахстанInterwoodsiberia@mail.ru
ТД, ООО
изделия
ская, д. 18
www.kedr-vsem.ru
Тел. (3812) 43-33-94
Сибирский Лес,
Лесозаготовка. Д/о: фанера,
646530, г. Тара, ул. 12-я Рабочая,
sibles55@bk.ru
НПК, ООО
шпон
д. 51
www.ooo-sibles.ru
Лесозаготовка. Лесопиление:
Тел. (3812) 51-00-04, факс (3812) 51-14-76
Сибирский лес, ООО пиломатериалы, деревянные
644046, г. Омск, ул. Пушкина, д. 133
sibles-omsk@list.ru
шпалы
www.sibles-omsk.ru
Сибирский Шпон,
Тел. (3812) 37-30-81
Д/о: лущеный шпон
644046, г. Омск, ул. Учебная, д. 199Б
ООО
sib-shpon@mail.ru, www.slk-shpon.ru
Тел.: (3812) 98-12-12, 98-12-21,
Д/о: цементно-стружечные плиты 644516, Омский р-н, пос. Ключи,
98-13-84, 98-19-50
Стропан, ООО
(ЦСП)
ул. Заводская, д. 1
stropanomsk@mail.ru, stropan@mail.ru
www.stropan.ru
Шамс, МФ (Агоян
644000, г. Омск, ул. 2-я КазахстанТел. (3812) 55-94-75
Производство корпусной мебели
З.П., ИП)
ская, д. 23
shams-mebel@yandex.ru, www.shams-mebel.ru
Деревянное домостроение: дома
646550, Знаменский р-н, с. ЗнаменТел.: (3812) 64-92-49, 28-04-10, 34-40-86
Экорт-Дом, ООО
из оцилиндрованного бревна.
ское, ул. Солнечная, д. 32
ekort-dom@mail.ru
Лесопиление: пиломатериалы
Производство корпусной мебели.
Тел./факс (3812) 28-44-04
Ясень, ООО
Д/о: оконные и дверные блоки,
644105, г. Омск, ул. Алтайская, д. 20 А
yasenmebel@gmail.com
лестницы
Мишлинг, ООО
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Производство корпусной, мягкой
мебели

644000, г. Омск, ул. Третьяковская,
д. 69
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лесное хозяйство

«Лесная конституция» России
принята с учетом предложений WWF
Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской Федерации на период до 2030 года утверждены
распоряжением Правительства № 1724-р от 26 сентября 2013 года.
Этот документ, решение о начале
разработки которого было принято
по инициативе WWF в 2011 году, призван определить судьбу лесов России
на долгие годы и стать основой для
совершенствования лесного законодательства.
«В тексте лесной политики заложены важнейшие положения, реализация которых необходима для вывода
лесного сектора из кризиса. Это обеспечение полной открытости информации о лесах и действенного участия
населения в управлении ими, усиление
охраны ценных лесов, формирование
фонда лесов, не подлежащих промышленному освоению, – национального
лесного наследия, и еще целый ряд
положений, признания которых долгое время добивался WWF и другие
неправительственные организации»,
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– отмечает координатор проектов по
лесной политике WWF России Николай Шматков.
Однако некоторые из важных
предложений экологов все же не
вошли в текст документа либо предлагаются в формулировках, позволяющих их широкую и неоднозначную трактовку. В частности, хотя в
«Лесную конституцию» и включена
такая задача, как «интенсификация
использования и воспроизводства
лесов», из текста не ясно, как она
будет решаться на практике. К сожалению, несмотря на четкую позицию WWF при общественном обсуждении документа, в нем не указано,
что интенсивное лесное хозяйство
должно вестись преимущественно
в уже освоенных и экономически
доступных лесах, а не сводиться к

интенсивному вторжению на малонарушенные лесные территории.
WWF считает, что должна быть ясно
прописана необходимость обеспечения
целевого назначения лесов и наличия ценных природных комплексов и
объектов при создании, реконструкции и эксплуатации объектов лесной
инфраструктуры, включая малонарушенные лесные территории. Также
в этот важнейший документ должно
быть включено положение об установлении правовых режимов защитных лесов и особо защитных участков лесов, исключающих передачу
их в аренду в целях промышленной
заготовки древесины.
Помимо этого WWF отмечает, что
из текста основ лесной политики в
последний момент было изъято предложение экологов об обязательном
общественном обсуждении документов лесного планирования. Между тем,
такое обсуждение является неотъемлемым условием для обеспечения участия граждан в принятии решений в
области лесных отношений.
«Утверждение текста государственной лесной политики – итог очень
долгой и кропотливой работы многих
заинтересованных сторон. Однако рано
почивать на лаврах: необходимо, чтобы
положения этого документа воплотились в нормы лесного законодательства, в новые нормативно-правовые
акты, в реальное увеличение экономической эффективности, социальной ответственности и экологической
устойчивости лесного сектора. Кроме
того, надо помнить, что в развитых
лесных странах лесная политика подлежит периодическому пересмотру и
обсуждению. Так что основная работа
еще впереди», – подчеркнул Николай
Шматков.
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лесозаготовка

Профессионализм операторов лесных машин –
важное условие эффективной лесозаготовки
Для лесозаготовительных предприятий, нацеленных на экономическую эффективность,
соотношение «затраты – результат» становится определяющим. Зачастую повышение
эффективности достигается за счет минимизации затратной части, что впоследствии
неизбежно отражается на прибыли.
Знание эксплуатационных затрат
на лесосечные и транспортные работы
является необходимым условием
эффективного планирования [2]. При
оценке затрат необходимо принимать
во внимание технические характеристики лесозаготовительных машин,
определяющие возможности их
использования в различных природнопроизводственных условиях: производительность, грузоподъемность, проходимость, скорость, маневренность,
надежность, универсальность. Приобретая лесосечную машину или отдельное технологическое оборудование

Вместе с тем все более существенную роль в обеспечении эффективности производства приобретает
производительность используемых
на лесозаготовке систем лесосечных
машин и механизмов.
Затраты и производительность
следует рассматривать в комплексе с
такими показателями, как экологические
последствия использования технологий и машин, эргономичность рабочих
мест и условия труда на лесозаготовках,
качество заготавливаемых круглых лесоматериалов. Эти показатели оказывают
влияние друг на друга [1].
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Рис. 1. Харвестер John Deere 1270Е. Рубки ухода за лесом
а)

б)

Рис. 2. Отдельные показатели, снижающие качество лесоматериалов:
а – запил (механическое повреждение); б – трещина (дефект обработки)
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(например, харвестерную головку,
гидроманипулятор и т. п.), необходимо внимательно изучить их технические характеристики. Выбор оборудования, не соответствующего намечаемым условиям эксплуатации (виду
рубок, параметрам древостоя и т.д.)
и параметрам выбранной базовой
машины (массе, давлению в гидросистеме, подачи насосов, мощности и т.
д.), негативно отразится на эффективности его применения [3].
В работе операторов зачастую
имеет место недоиспользование рабочего времени смены (на 10–50%).
Обычно это происходит на участках с высоким запасом древесины
из-за отсутствия необходимого контроля либо при выполнении оператором достаточной на его взгляд нормы
выработки или иных причинах субъективного характера. Поэтому для повышения сменной производительности
оплата труда операторов должна зависеть не только от выработки, но и от
продолжительности работ, при условии
организации нормального межсменного отдыха и быта. Повышая производительность, необходимо в полной мере обеспечить высокое качество заготавливаемых круглых лесоматериалов.
Необходимо учитывать также экологические последствия воздействия
технологий и машин на лесную среду.
Наиболее серьезными из них являются
уплотнение почвогрунтов и колее
образование, сохранность подроста,
повреждения оставляемых на доращивание деревьев (рис. 1).
Эргономичность обусловлена
комфортными и безопасными условиями труда рабочих. При обеспечении таких условий трудовая деятельность лесозаготовителя становится
более привлекательной. К эргономическим показателям, характеризующим тяжесть труда, относится: уровень шума и вибрации, угол обзора

Рис. 3. Штабель сортиментов, заготовленных харвестером с правильно (а) и неправильно (б) отрегулированным
сучкорезно-протаскивающим механизмом харвестерной головки
из кабины оператора, расположение и
ход органов управления и т. д. Кроме
того, значение имеют сложность труда,
доля ручного труда и травмоопасность. Проведенные на лесоинженерном факультете ПетрГУ исследования
показали, что лучшие условия труда с
точки зрения эргономики и безопасности наблюдаются при использовании сортиментной технологии на базе
машинного комплекса «харвестер +
форвардер».
Качество заготавливаемых круглых лесоматериалов обусловлено
целым рядом факторов: природными
условиями, организацией лесосечных
работ, применяемой технологией лесозаготовок, типом и состоянием машин
и оборудования, местом и временем
проведения рубок, квалификацией и
профессиональным мастерством рабочего персонала.
К показателям качества лесоматериалов, нормируемым в соответствующих нормативно-технических документах, относятся:
• наличие механических повреждений (или дефектов) (рис. 2),
• наличие дефектов обработки (валки, раскряжевки, обрезки сучьев
и пр.) (рис. 2, 3),
• наличие загрязнений почвой (песком, глиной и пр.) (рис. 4),
• несоответствие размеров сортиментов техническим требованиям
(условиям) на лесоматериалы в
контрактах,
• несоответствие дополнительным
требованиям к качеству лесоматериалов, установленным на
том или ином заготовительном
предприятии.
Достижение высокого уровня производительности лесосечных машин

при меньших затратах, снижение негативного влияния на лесную среду и
снижение затрат на лесовосстановление, обеспечение высокого качества
заготавливаемых круглых лесоматериалов и уровня технической готовности
машин напрямую зависят от уровня
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров при обеспечении им лучших условий труда с
точки зрения эргономики и безопасности. В связи с этим вопрос квалификации рабочего персонала лесозаготовительной отрасли становится все более
значимым как для руководства предприятия, так и для самих работников.
Исследования [4] показали, что
общая образовательная подготовка
операторов является довольно высокой (рис. 5). В тоже время специальная

профессиональная подготовка остается неудовлетворительной.
При существующей системе подготовки операторы харвестеров выходят
на 90-процентный уровень выработки
только к девятому месяцу непрерывной работы, а на 100-процентный – к
тринадцатому. Поскольку стаж работы
45% операторов не превышает одного
года (рис. 6) говорить о высокой производительности работы харвестеров и
обеспечении высокого качества лесосечных работ и конечной продукции
пока не приходится.
Для повышения эффективности
лесозаготовительных работ необходимо предусмотреть выполнение ряда
рекомендаций по совершенствованию
процесса обучения операторов лесосечных машин:
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Рис. 4. Загрязнение круглых лесоматериалов при трелевке трактором
с тросочокерным оборудованием
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Рис. 5. Уровень образования операторов харвестеров
11%

11%

33%

Высшее профильное
45%

Среднее профессиональное
профильное
Неполное среднее
Среднее

Рис. 6. Стаж работы операторов харвестеров
11%
33%

11%

До 1 года
От 1 до 2,5 лет
45%

От 2,5 до 5 лет
Свыше 5 лет

Рис. 7. Компьютерные тренажеры-симуляторы:
а – Ponsse, IT-Парк ПетрГУ, г. Петрозаводск;
б – John Deere, Лесотехнический колледж Валтимо (NKCV), Финляндия

76

Процесс обучения операторов
должен включать основные методы
и операции высокопроизводительной
и низкозатратной работы при соответствующем качестве лесосечных
работ. Накопленный в Лесотехническом колледже Валтимо (Финляндия)
опыт профессионального обучения в
области лесных операций будет полезен и для профессиональной подготовки и переподготовки операторов
в России.
Необходимо дополнительное практическое обучение операторов технике
проведения несплошных рубок леса.
Процесс обучения должен быть
комплексным, включающим, наряду
с теорией и работой на компьютерных тренажерах-симуляторах (рис. 7),
работу в лесу не менее шести месяцев.
Необходимо обучение грамотной
эксплуатации и соблюдению последовательности и объема технического
обслуживания лесосечных машин.
Опыт эксплуатации харвестеров на
лесозаготовительных предприятиях
показывает, что операторы машин уделяют должное внимание заточке пильных цепей, но с техническим обслуживанием сучкорезно-протаскивающего
механизма (сучкорезных ножей и приводных вальцов), как правило, имеются проблемы.
Важна заинтересованность работодателя и рабочего персонала в систематическом повышении квалификации.
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Александр Селиверстов, доцент,
Лесоинженерный факультет
Петрозаводского государственного
университета (ПетрГУ)
Статья подготовлена в рамках международного проекта Karelia ENPI CBC «Novel
cross-border solutions for intensification of
forestry and increasing energy wood use».
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универсальные перегружатели
для эффективной работы
Техника SENNEBOGEN все чаще и чаще встречается на лесоперерабатывающих
предприятиях в России. Российские покупатели уже оценили возможности этой
техники, благодаря которой можно значительно повысить производительность труда
и снизить производственные затраты.
Немецкая промышленная компания
SENNEBOGEN была создана в 1952 году
в городе Штраубинг, который расположен в 100 километрах от Мюнхена.
С самого начала компания занималась
исключительно производством грузоподъемной техники и накопила большой опыт по созданию высокопроизводительных и надежных машин. Ассортимент продукции включает: 1) подъемные краны – колесные и гусеничные, с решетчатой и телескопической
стрелами; 2) гидравлические стреловые перегружатели.
Производство гидравлических
стреловых перегружателей – приоритетное направление в деятельности компании. В настоящее время компания SENNEBOGEN предлагает самый
большой выбор перегружателей, начиная с машин операционной массой от
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18 т и заканчивая гигантскими портовыми перегружателями массой 280 т.
Для конкретных требований производства компания выпускает перегружатели на колесном или гусеничном шасси, с дизельным или электрическим двигателем, с пилоном, увеличивающим высоту загрузки и уровень
обзора из кабины оператора, возможностью буксировки тяжелых прицепов
массой до 120 т. Более того, машины
могут быть оснащены и оборудованы
для работы с нестандартным навесным оборудованием, таким как траверсы для перегрузки пакетов с пиломатериалами, упаковок целлюлозы. На
перегружатель может быть установлена крюковая подвеска.
Надежность перегружателей
SENNEBOGEN достигается за счет
уникальной конструкции машин.

Она имеет большой запас прочности,
проста в обслуживании и управлении. Все металлоконструкции перегружателя спроектированы в виде
пространственно-несущих элементов. Так, поворотный круг вваривается в раму шасси с креплением по
двум поверхностям: верхней и нижней, как опорный стакан, что делает
раму шасси с элементом пилона для
крепления поворотного круга единым целым. Втулки крепления подъемных цилиндров на стрелах установлены в нижних точках элементов
стрелы и рукояти, ниже их сечения,
что позволяет распределять нагрузки
на стрелу и рукоять более равномерно.
Чтобы сделать перегружатели более
надежными, компания SENNEBOGEN
избегает излишней компьютеризации
управления машинами. В этом случае
ниже риск отказа, а значит и полной остановки перегружателя. Благодаря такому консервативному подходу машины SENNEBOGEN эффективно
работают на площадках, удаленных от
региональных центров.
Компания-производитель уделяет
особое внимание созданию удобного
места оператора. Максимально широкий обзор, интуитивно понятное расположение управляющих тумблеров,
джойстиков, контрольных приборов,
удобное сидение с пневматической
подвеской и подогревом, система поддержания микроклимата в кабине с
функцией климат-контроля – все это
помогает оператору дольше сохранять
концентрацию, работать с большей
скоростью, не допускать ошибок, способных повредить технику или оборудование на рабочей площадке.
В чем же преимущества применения перегружателей в сравнении

В дополнение к традиционным
перегружателям компания SENNEBOGEN
предлагает несколько специализированных моделей. Прежде всего, это
перегружатели 700-й серии, которые
могут не только перекладывать различные материалы, но и перевозить
груз в грейфере. Такая возможность
позволяет перегружателям 723M-HD,
730M-HD и 735M-HD эффективно работать на сортировочных линиях. Эти
машины предназначены для перемещения сортированных бревен из карманов линии на склад сортированного сырья. По сравнению с традиционной технологией использования
фронтальных погрузчиков, применение
перегружателей снижает общие эксплуатационные расходы компанииоператора. Перегружатель маневреннее как в перемещении грузов, так и
при укладке их в штабеля. Соответственно, уменьшение пробега техники,
более плотная и высокая укладка штабеля экономят топливо, время, повышают общую производительность, а
меньшая площадь рабочей площадки
требует меньше средств на ее подготовку.
Наиболее наглядно различия перегружателей и фронтальных погрузчиков проявляются в способах подпора и укладки груза: для перегружателя, при наличии верхней поворотной части, не важно, как остановиться перед карманом сортировочной
линии – вдоль или с торца, тогда как
фронтальный погрузчик обязан подъехать строго перпендикулярно. Соответственно, у них разные требования
к рабочей площадке: для перегружателя достаточно проезда шириной 5–6
м, а фронтальному погрузчику требуется не менее 9 м. Перегружателю не
нужно разворачиваться после подбора бревен, тогда как фронтальный
погрузчик должен совершить разворот в 2–3 приема, на что требуется
дополнительное время, топливо, расходные материалы (покрышки). У перегружателя есть еще одно преимущество: возможность укладки штабелей
до 9 м и более плотное размещение
на площадке за счет бокового поворота верхней части машины.
Учитывая пожелания покупателей и операторов машин, в 2012 году
компания SENNEBOGEN начала производство базового шасси для харвестера. Вначале это была колесная
машина для сервисных операций по

чистке обочин дорог, шоссе, рек и
каналов. В 2013 году была разработана и запущена в производство гусеничная машина, позволяющая вести
промышленную рубку леса. Специализированная телескопическая рукоять, возможность установки широких
гусениц, большой дорожный просвет,
подъемная кабина – все это делает
харвестер SENNEBOGEN 718R универсальной и эффективной техникой для
валки леса на слабых заболоченных
почвах. Специализированная гидравлическая система спроектирована с учетом установки харвестерных головок,
оснащена дополнительными гидравлическими линиями и дополнительным радиатором. Размеры гусеничного харвестера SENNEBOGEN 718R
позволяют транспортировать его на
стандартных тралах.
Компания SENNEBOGEN стремится обеспечить своим клиентам
высокий уровень сервиса. На базе
завода-изготовителя постоянно проводится обучение технического персонала компаний-дилеров и сервисных
инженеров компаний, которые держат
большой парк машин SENNEBOGEN.
Компания уделяет особое внимание
российскому рынку и готова адаптировать свою продукцию под запросы
российских покупателей.
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На правах рекламы

SENNEBOGEN:

с традиционной работой мостовыми и козловыми тросовыми кранами? Почему гидравлические стреловые погрузчики более эффективны на операциях по перевалке
материалов? Ответ прост: перегружатели более производительны, универсальны, мобильны, безопасны, не
требуют регистрации в качестве грузоподъемного крана.
Главное преимущество гидравлических стреловых перегружателей
указано в их названии – «гидравлические». Гидравлические машины
поднимают и опускают груз намного
быстрее традиционных тросовых кранов, а жесткая металлическая стрела
исключает момент инерции груза.
Опытный оператор перегружателя
при работе по перегрузке круглого
леса способен за 20–25 сек. захватить бревна в вагоне, повернуться
с грузом к складскому штабелю (к
прицепу автомобиля), уложить бревна
и вернуться в исходное положение.
В пересчете на реальную производительность работы это означает, что
опытный оператор сможет выгрузить
целый вагон за 15–20 мин или даже
быстрее, в зависимости от модели.
При выполнении перевалочных
операций особенно важна мобильность перегружателя: машина может
быть установлена в любой точке рабочей или складской площадки. Большую роль в неразрывности технологического процесса играет взаимозаменяемость перегружателей на
всех операциях. Мобильность также
позволит эффективнее использовать
площадь склада и рабочей площадки,
поскольку перегружатели, в отличие от
традиционных кранов, не ограничены
длиной подкрановых путей. Дизельный
привод делает перегружатель независимым от точек электрического подключения.
Безопасность выполнения перегрузочных работ гидравлическими
стреловыми погрузчиками стала еще
одной причиной роста популярности такой техники. Всеми операциями погрузки управляет один человек, другие люди не находятся непосредственно под грузом, что делает
работу абсолютно безопасной и полностью исключает производственные
травмы. В этом состоит преимущество
применения грейфера для перегрузки
бревен по сравнению со строповым
закреплением груза в обычных кранах.

www.sennebogen.com
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Повышение эффективности групповой
механической окорки лесоматериалов
Часть 5. Размеры окариваемых лесоматериалов*
Еще один фактор, существенно
влияющий на эффективность барабанной окорки: лесоматериалы разной
длины по-разному поддаются окорке.
Для обеспечения требуемого качества окорки лесоматериалы разной
длины требуют разной продолжительности окорки. Короткомерные лесоматериалы окариваются быстрее длинных. В связи с тем, что загрузка и разгрузка барабана осуществляются единовременно, а разгрузка выполняется
тогда, когда все лесоматериалы достигнут требуемого качества окорки, это
оказывает отрицательное влияние на
производительность барабана, трудоемкость окорки 1 м3 лесоматериалов,
энергоемкость процесса, а в итоге – на
себестоимость окорки 1 м3 древесины.
Примерно такая же картина наблюдается при окаривании лесоматериалов
разного диаметра.
Исследование влияния длины и
диаметра лесоматериалов на продолжительность окорки при условии обеспечения требуемого качества окорки,
проводилось канд. техн. наук, доцентом
СПбГЛТУ А. Н. Коршуновым на Новоильинском ЛПК (Пермский край), на
барабанах сухой окорки короткомерных сортиментов ЛТ-8.
Качество окорки определялось
визуально, путем сравнения с эталоном, в такой последовательности: лесоматериалы одной длины засыпались
в окорочный барабан установки ЛТ-8.
В течение первых 30 мин. отбор проб
не производился, добивались стабилизации показателей качества окорки.
После этого, через каждые 15 мин.
отбирали 100 единиц проб. Состояние
окорки каждого сортимента выявлялось путем сравнения с эталоном, то
есть качество окорки каждого образца
оценивалось визуально в процентах.
Результаты оценки фиксировались в
журнале наблюдений, затем показатели
качества каждого сортимента складывались и итоговый результат делился
на количество сортиментов пробной
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Таблица 1. Показатели качества барабанной окорки в зависимости
от длины лесоматериалов
Длина сортиментов, м
Качество окорки, %

0,5
98

0,6
98

0,7
97

0,8
96

партии. Получался средний показатель
качества окорки сортиментов каждой
длины в процентах. Эти показатели
представлены в табл. 1.
Такая последовательность была
принята применительно к сортиментам
каждой длины. В результате исследователем был сделан вывод о том, что
изменение длины лесоматериала оказывает влияние на качество окорки,
причем изменение длины от 0,5 до
1,1 м сказывается на изменении качества незначительно. При увеличении
длины от 1,1 до 1,4 м влияние становится более существенным, чем в диапазоне длин 0,5–1,1 м, а при длине 1,5
м качество окорки резко ухудшается.
Установлено, что снижение качества окорки коротья при увеличении
длины окариваемых лесоматериалов
объясняется снижением интенсивности
их взаимодействия ввиду кострения.
Другим важным фактором, определяющим качество окорки и производительность окорочной установки, является диаметр лесоматериалов. Результаты исследований влияния диаметра
лесоматериалов на качество окорки
приведены в табл. 2.
Исследование было прекращено
при тестировании лесоматериалов диаметром 26 см, так как выяснилось, что
при дальнейшем увеличении диаметра интенсивно снижался показатель
качества окорки.
Данные, приведенные в табл. 2,
свидетельствуют о том, что изменение диаметра лесоматериала оказывает существенное влияние на изменение показателя качества окорки.
И это изменение не пропорционально

0,9
95

1,0
95

1,1
95

1,2
92

1,3
89

1,4
80

1,5
58

изменению диаметра: изменение диаметра лесоматериала в диапазоне
10–16 см вызывает незначительное
снижение качества. В диапазоне
18–22 см качество окорки снижается
весьма заметно. Дальнейшее увеличение диаметра лесоматериалов приводит к очень значительному снижению
качества окорки. На основании этих
заключений А. Н. Коршунов рекомендует лесоматериалы диаметром более
22 см раскалывать с целью уменьшения поперечного сечения и повышения качества окорки.
В работах д-ра техн. наук, проф.
СПбГЛТУ С. П. Бойкова также отмечается, что с увеличением диаметра
бревен качество окорки снижается, но
вместе с этим уменьшаются ее потери.
Он считает, что сокращение потерь
древесины обусловлено тем, что с
увеличением диаметра лесоматериала площадь его боковой поверхности растет пропорционально диаметру, а объем лесоматериала растет
пропорционально квадрату диаметра.
Поэтому потери древесины в процентном отношении к объему лесоматериалов сокращаются.
Снижение качества окорки лесоматериалов с увеличением их диаметра объясняется тем, что, во-первых,
при увеличении циклов нагружения
(количества взаимодействий лесоматериалов) предел усталости коры наступает раньше для поленьев меньшего
диаметра ввиду меньшей толщины
коры; во-вторых, тем, что лесоматериалы большего диаметра в большей
степени стремятся занять радиальное положение в барабане. Поэтому

Таблица 2. Влияние диаметра лесоматериалов на качество окорки
Диаметр сортиментов, см
Качество окорки, %

10
98,5

12
98

14
96

16
88

18
81

20
78

22
74

24
47

26
36

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 3–6, 2013 год.

для интенсификации процесса окорки
рекомендуется сортировать древесину
по диаметрам на три группы: до 16 см,
16–24 см, свыше 24 см.
Автор 36 патентов в области окорки
Г. А. Крылов рекомендует сортировать
лесоматериалы перед окоркой в барабанах: по длине на две группы – до
1 м и более 1 м, а по диаметру на три
группы – до 16 см, в диапазоне 16–24
см и свыше 24 см.
Исходя из вышеизложенного,
можно рекомендовать при выполнении оптимизации раскроя-раскряжевки
– как на лесосеке (верхнем складе),
так и на лесопромышленных складах
– разделять балансовую древесину на
группы соответственно длине и диаметру лесоматериалов.

Влажность и температура
лесоматериалов
Влажность коры и древесины,
характеризующая способность коры
сопротивляться разрушению, активно
влияет на показатели процесса окорки.
С увеличением влажности все показатели процесса окорки улучшаются.
Состояние, пригодное для фрикционной окорки, древесина приобретает начиная с влажности коры 46%
и хорошо окаривается при влажности
52% и выше. Древесина с влажностью
коры ниже 46% фрикционным способом не окаривается до тех пор, пока не
намокнет и, следовательно, не уменьшится механическая прочность связи
коры с древесиной.
Продолжительность обработки
сортиментов различных древесных
пород и видов (по данным А. Н. Коршунова) представлена в табл. 3.
Потери древесины с повышением
влажности лесоматериалов возрастают, что объясняется уменьшением
Таблица 3. Продолжительность
обработки древесины в барабанах
Порода

Осина
круглая
Осина
колотая
Береза
круглая
Ель
круглая

Продолжительность
обработки, мин.
После
В вегетационвегетационного
ный период
периода
13

30

20

50

18

35

16

30

предела прочности более влажной
древесины. В связи с этим рекомендована сортировка древесины по влажности на две группы: влажностью до
100% и выше 100%.
Согласно результатам исследований
Г. А. Крылова, целесообразно выполнять окорку партий лесоматериалов
с одинаковой влажностью. При этом
продолжительность окорки при влажности коры 60% составляет 40–60
мин., при влажности 60–100% – 30–40
мин., а при влажности свыше 100% –
15–25 мин.

Степень загрузки
окорочного барабана
Решающее влияние на процесс
окорки оказывает диаметр барабана.
Это вызвано тем, что с его увеличением пропорционально растет высота
подъема поленьев и удлиняется их путь
в процессе обрушения древесины, в
результате чего увеличиваются количество и сила ударов, приходящихся
на одно полено. Кроме того, с увеличением диаметра барабана, пропорционально его квадрату растет вместимость и, следовательно, пропускная способность барабана.
Длина окорочного барабана влияет на процесс окорки значительно
меньше, чем диаметр. Производительность барабана пропорциональна его
длине. На практике длина окорочных
барабанов непрерывного действия, как
правило, составляет не менее 5–7 м,
что вызвано необходимостью за один
проход балансов окорить основное
количество лесоматериалов. Поэтому
работа барабанов меньшей длины
основывается на цикличном принципе действия.
Основной отличительный признак окорочных барабанов периодического действия – малая длина
Lб, которая равна диаметру Dб или
несколько больше его, но не более
чем в 1,5–2 раза. У окорочных барабанов непрерывного действия отношение Lб/Dб должно быть не менее
2,5, а в некоторых конструкциях
достигает 5–6.
Исследования влияния степени загрузки барабана на показатели процесса окорки, выполненные
С. П. Бойковым, показали, что степень
загрузки барабана оказывает на процесс окорки двоякое влияние. При
росте степени загрузки барабана увеличивается объем обрабатываемых

лесоматериалов, что должно повлечь
повышение производительности барабана. С другой стороны, уменьшаются
частота и сила ударов.
Согласно исследованиям Г. А.
Крылова, проведенным с использованием барабана КБ-3, оптимальной является загрузка барабана на
50–60% его геометрического объема.
Автор 16 патентов в области окорки
В. Я. Матюнин рекомендовал коэффициент загрузки барабана в пределах 0,55–0,60. По данным генерального директора государственного научно-исследовательского и
проектного предприятия «НаучстандартдолеГипролеспром» В. Г. Разумовского, исследовавшего процесс окорки лиственницы в барабанах непрерывного действия при
заполнении барабана на 40–60%,
величина сил трения, действующих
между соприкасающимися поверхностями образцов, незначительна,
и окорка обеспечивается ударной
нагрузкой, вызывающей интенсивное
разрушение коры. Величина ударного импульса при таком заполнении максимальна. При заполнении
барабана выше 60% объема величина
ударного импульса несколько уменьшается, но она компенсируется возрастающими силами трения между
поленьями. Оптимальной степенью
загрузки с точки зрения энергоемкости окорки, производительности и
потерь древесины является загрузка
барабана на 60–80%. Оптимальный
режим работы окорочного барабана,
соответствующий наибольшей технологической производительности,
отвечает его загрузке до степени
заполнения в динамическом состоянии в диапазоне 0,7–0,8.
В барабанах непрерывного действия коэффициент загрузки зависит
от разности уровней загрузки на входе
и выходе из барабана, обеспечивающей продольное перемещение балансов. Исходя из этого, В. Г. Разумовским
сделан вывод о том, что оптимальные
условия окорки древесины по степени
заполнения таких барабанов могут
быть достигнуты в результате каскадного расположения секций.
Согласно исследованиям Г. А.
Крылова, с увеличением объема
загрузки лесоматериалов в барабан потери древесины возрастают.
Это объясняется тем, что с увеличением объема лесоматериалов,
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обрабатываемых в барабане за один
цикл, повышается производительность цикла, необходимая для получения качества окорки 90–100%.
При этом ухудшаются условия контакта бревен, так как лесоматериалы, контактирующие с коронадрезающими элементами, к определенному
моменту цикла уже окорены, а другие, находящиеся в середине массы
обрабатываемых поленьев, еще не
окорены. Поэтому во время доокорки
до 90–100% неокончательно обработанных бревен окоренные еще находятся в барабане и с них удаляется
древесина, что приводит к увеличению потерь. Поэтому рекомендуется загружать барабаны периодического действия на 50–60% геометрического объема.

Подготовка к групповой
окорке в барабанах
Лесоматериалы, поставляемые
в древесно-подготовительные цеха
лесопромышленных складов, различаются по породам, качеству
и размерам (это могут быть хлысты длиной до 25 м, полухлысты,
среднед линные сортименты, долготье, коротье). Лесоматериалы
поставляются сухопутным и водным
транспортом как в теплое, так и в
холодное время года. Подготовка
древесины к окорке в окорочных
барабанах заключается в создании оптимальных для окаривания
условий. Процесс подготовки может
включать следующие операции:
● раскряжевку хлыстов и долготья
на отрезки, обеспечивающие стабильность процесса окорки в окорочных барабанах;
● размораживание коры до достижения температуры, обеспечивающей ослабление сил сцепления
коры с древесиной до величин,
соответствующих силам сцепления при положительной температуре путем обработки лесоматериалов горячей водой, паром, теплым воздухом;
● увлажнение коры (замачивание),
обеспечивающее уменьшение
сил сцепления коры с древесиной (особенно подсушенной) путем обработки лесоматериалов водой или влажным паром;
● повышение фрикционных свойств
коры путем механических или гидравлических надрезов и надрывов
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на поверхности коры (особенно
березовой древесины).

Надрезание коры
С целью повышения фрикционных
свойств коры, создания условий для
эффективного замачивания коры, уменьшения размеров коры, направляемой в
отходы, на поверхности коры делают
надрезы. Надрезы могут выполняться
как на отдельных бревнах (с помощью
ножей вдоль бревна и по винтовой
линии), так и при групповой обработке.
Кроме того, надрезы могут быть сделаны
с помощью струи воды под большим
давлением: 55–65 МПа (диаметр сопла
должен быть 2,5–3,0 мм). Струей воды
можно надрезать кору мороженых лесоматериалов. При групповой обработке
кору надрезают ножами, установленными на внутренней стороне окорочных барабанов типа КБ-6, КБ-12 или
специальных барабанов.
Надрезание коры можно также
проводить на столах роспуска бревен и после них в движущейся однорядной щети или в воде (в бассейне).
В этих случаях для надрезания используются укрепленные на длинном валу
цепи с ножами на концах. Кору надрезают и по спирали. Такой надрез
нарушает целостность коры и ее прочность, это особенно эффективно для
березовой древесины.
Размораживание коры
Для размораживания коры используют разные теплоносители: горячую
воду, пар, теплый воздух. Размораживание выполняют в специальных каналах, бассейнах, камерах или непосредственно в окорочных барабанах. Процесс размораживания коры до -5°С
называется неполным оттаиванием, в
отличие от полного оттаивания, когда
температура на границе коры и древесины 0°С и выше.
При прогреве лесоматериалов
тепло Q, кДж, расходуется на нагрев
коры Qк, на оттаивание свободной
влаги в коре Qв, нагрев кольца древесины Qд, нагрев гигроскопической
влаги Qг, таяние льда (снега), находящегося на поверхности бревна Qл:
Q=Qк+Qв+Qд+Qг+Qл
Время, необходимое для размораживания коры, зависит от толщины коры,
начальной температуры коры, породы
древесины и от вида теплоносителя.

Затраты тепла на размораживание коры
с -30 до -5°С, отнесенные к 1 пл. м3 древесины, составляют 50–63 МДж. Наиболее эффективно размораживание выполнятся паром, так как 1 кг пара содержит
около 2261 кДж теплоты. Расход пара
на размораживание 1 пл. м3 древесины
составляет 25–30 кг. Однако пар – дорогостоящий теплоноситель. Применение горячей воды также эффективно,
но вода увлажняет кору, затрудняя ее
утилизацию, к тому же вода загрязняется экстрактивными веществами, поступающими из коры, и требует очистки.
Наиболее проблематично размораживание при помощи горячего воздуха,
поскольку его приготовление требует
больших энергозатрат.

Замачивание бревен
При длительной транспортировке
лесоматериалов или их длительном
хранении, особенно в летний период,
кора подсыхает и силы ее сцепления
с древесиной увеличиваются в два-три
раза по сравнению с силами сцепления
в древесине свежесрубленной влажности, что затрудняет процесс окорки.
Для уменьшения сил сцепления кору
увлажняют путем замачивания.
Бревна замачивают в специальных
бассейнах, каналах и в акваториях лесных портов. Время замачивания зависит
от породы древесины, диаметра бревен
(толщины коры), начальной влажности
коры и температуры воды и составляет от 1 до 30 ч. При окорке в барабанах мокрым или полусухим способом бывает достаточно 20–60 мин.
Это объясняется тем, что в барабанах
наряду с замачиванием на кору оказывается интенсивное динамическое
воздействие (удары, трение, давление).
Согласно разработанной в СПбГЛТУ
теории оценки эффективности качества сквозных технологических процессов лесозаготовительного производства, дополнительные энергозатраты на все операции по подготовке
лесоматериалов к окорке отрицательно
сказываются на общей эффективности
технологического процесса.
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НОВАТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ КОНСТРУКЦИОННОЙ ЦЕЛЬНОЙ ДРЕВЕСИНЫ
И МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ CLT
В настоящее время в Германии и Австрии реализуются два новаторских проекта в
области обработки древесины.
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Ограниченные запасы и высокая
стоимость древесины являются существенными факторами для разработки
новых направлений в изготовлении
производственных линий. Мы хотим
предоставить нашим заказчикам возможность более экономного и эффективного использования древесины на
их производствах. Два интересных
примера показывают, какие инновационные разработки осуществила компания Springer с целью оптимального
расхода материалов в процессе глубокой переработки древесины.

Точная координация
Существенно сократить издержки в
складском производстве сможет фирма
«Дикель Хольц» в регионе Зауэрланд
(Германия). Для производства конструкционной цельной древесины в настоящее время устанавливается специальная
линия. Ведущий компьютер регистрирует
все актуальные заказы клиентов и передает их, сортированные по размерам, на
производство. Новый этажный склад при
этом имеет не только функцию сохранения данных об отвердевании склеенных ламелей, здесь также сортируются
различные ламели по длине и размерам,
соответственно заказам клиентов. Это
осуществляется благодаря перекладыванию сортиментов с помощью высокого и низкого транспортера. Сортименты отсортировываются и подготавливаются к пакетированию полностью
в автоматическом режиме.

оптимальный менеджмент
сырьевых материалов
На линию шипового сращивания
подаются сырые ламели – до тех пор,
пока станция считывания данных не
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На заводе «Хасслахер Норика Тимбер» в Австрии осуществляются инвестиции в новые технологии для глубокой переработки древесины. На заводе
по производству многослойных плит
CLT в местечке Шталь (в долине Мёлльталь) мы вместе с заказчиком пошли по
новому пути – изготовление плит здесь
заменяется производством конструкционных деталей. Ламели для конструкционных деталей укладываются таким
образом, что вырезки и отклонения от
прямоугольного поперечного сечения
предусмотрены уже до прессования.
Благодаря этому экономится большое
количество ценного древесного сырья.

Готовый пакет
«С новой линией для производства многослойных плит CLT от
Springer становится возможным высокоэффективный выпуск продукции
при максимально бережном отношении к материалу», – считает Герхард
Гёритцер, руководитель предприятия «Норитек Хольциндустри ГмбХ».

Комплексная система транспортирующих установок обеспечивает беспрепятственное производство. Линия
шипового сращивания поставляет
ламели необходимой длины и сечения на место укладки. Присоединенный к линии вакуумный портал
транспортирует ламели после шипового сращивания от накопительной
станции на стол складывания. Перекрестно уложенные ламели подготавливаются отдельно и поставляются непосредственно на прессуемую пачку на станции склеивания.
В результате образуется конструкционная деталь, которая не требует
дополнительной обработки: например, отпадает необходимость фрезеровки оконных и дверных отверстий.
Затем пакет полностью в автоматическом режиме передается на высокочастотный пресс, где прессуется,
затем разворачивается и отправляется в центр соединения деталей в
конструкцию.
Благодаря инвестиционным вложениям в новые технологии становится
возможным оптимальное использование сырьевого материала. Компании

«Дикель Хольц» и «Хасслахер Норика
Тимбер» – это только два примера,
доказывающие новаторский потенциал разработок компании Springer.
Мы предлагаем нашим клиентам инновационные решения, которые наилучшим образом помогают реализовать
принципы бережного отношения к
древесному материалу, а также экономичного и рационального способа
производства.

Станки и транспортировочные линии
для деревообрабатывающей промышленности – по всему миру.
Toivo KUKK
Tел. +43 (4268) 258-11-71
Mоб. +7 (911) 700-48-48
toivo.kukk(at)springer.eu

На правах рекламы

Конструкционные детали
вместо плиты

Heimo HUSPEK
Tел. +43 (4268) 2581169
Факс +43 (4268) 2581 45
Mоб. +43 (676) 8-811-01-69
heimo.huspek(at)springer.eu
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сообщит, что достигнуто необходимое
количество погонных метров. Остальные ламели, находящиеся на линии,
поднимаются непосредственно назад
на штабель или же выторцовываются,
сращиваются и обрезаются на заданную длину. Затем они с помощью
вакуумного устройства снова укладываются на исходное место. Эффективность линии шипового сращивания значительно повышается, при
этом строго соблюдается необходимая длина ламели. Ламели сращиваются по всей длине шиповым способом и для каждого заказа торцуются
на окончательную длину. «Сырьевой материал и станки используются
оптимально, так как мы, в сущности,
работаем без отходов», – не скрывает восторга руководитель предприятия Кристиан Декель, говоря о новой
инвестиции. Благодаря байпасному
участку на линии шипового сращивания новая установка может также
использоваться в качестве строгальной линии. Ламели в данном случае
накапливаются непосредственно на
этажном складе и затем транспортируются на строгальную линию.
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Плантационные породы древесины
и их применение в деревообработке
Лес играет важнейшую роль в круговороте жизни на нашей планете, но большинство
людей даже не задумывается о его значимости. Благодаря усилиям природоохранных
организаций, а также (как это ни парадоксально) потребностям деревообработчиков,
эта ситуация постепенно начинает меняться.
Сегодня во многих странах осуществляются программы по восстановлению лесных ресурсов. Многие
породы деревьев стали выращивать на
плантациях, что позволяет сократить
вырубку естественных лесов, сократить сроки «созревания» древесины
и получать лесоматериалы без существенного ущерба для дикой природы.
Рассмотрим некоторые плантационные породы, особенности их строения, применения, обработки и сушки.

Ива (род Salix)
Семейство ивовых (Salicaceae)
включает листопадные деревья и
кустарники. Они распространены в
умеренных областях обоих полушарий.
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Род Salix относится к старейшим
доледниковым растениям. Его ареал
простирается от арктической тундры
через умеренную зону вплоть до тропиков и от побережья до альпийских
и субальпийских поясов гор. Одним из
наиболее известных и широко распространенных представителей древовидных ив является ива белая, или серебристая (Salix alba), которую в России
чаще всего называют по-другому –
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ветла. Это крупное дерево высотой
20–30 м, с мощным стволом, который
достигает в диаметре 1,5 м и покрыт
трещиноватой, серой корой. Доживает до 100 лет. Ценное дерево для
быстрого озеленения новостроек и
промышленных объектов, при обсадке
дорог.
Ива произрастает по всей Европе.
В европейской части России распространена до границ лесной зоны на
севере и лесостепной на юге. Часто
встречается в поймах Волги, Кубани
и других крупных рек, образуя леса.
Также ивовые леса встречаются в лесной и лесостепной зонах европейской
части России, на Северном Кавказе, на
юге Западной Сибири и на Дальнем
Востоке. Площадь ивняков лесного
фонда России составляет свыше 800
тыс. га с запасом древесины около
10 млн м3.
Естественная спелость ивового
леса наступает в возрасте 25 лет. В
России оборот рубки в ивняках составляет 15–20 лет. Способ рубки – сплошнолесосечный, узкими лесосеками.
Наиболее быстро растут низинные ивняки. В возрасте 20 лет они
достигают средней высоты 18 м и
среднего диаметра 15 см. Запас древесины составляет около 300 м3/га,
прирост – 13,1 м3, количество стволов
на 1 га – примерно 1500.
Плантации и лесные культуры.
В Европе первые плантации ив появились в XVII столетии, когда естественные насаждения уже не могли удовлетворить потребности производителей плетеных корзин и других подобных изделий. Однако с началом XX
века площади таких плантаций пошли
на убыль из-за снижения спроса на
продукцию из ивового прута. Интерес к плантационному выращиванию
быстрорастущих пород ивы возобновился благодаря развитию в последнее
время биоэнергетики и производства

древесных плит. В начале 90-х годов
ХХ века в Великобритании разработали программу выращивания ив с
целью использования в качестве горючего для тепловых электростанций. На
это выделяется земля. Срок получения
сырья для производства топлива (гранул, брикетов) составляет от двух до
пяти лет. При этом, кроме получения
постоянно возобновляющегося источника энергии, будет достигнута еще
одна важная цель: зелень выращенных деревьев поглотит весь углекислый газ, образовавшийся при горении топлива.
Свойства. Ива – рассеяннососудистая ядровая порода с широкой
белой заболонью, переход к бурому
ядру малозаметен. Годичные слои и
сердцевинные лучи также выражены
слабо, сосуды мелкие. Древесина
ивы имеет прямослойное строение,
в основном с прямыми годичными
слоями на радиальном разрезе. В
целом текстура невыразительна.
Древесина обладает высокой
равноплотностью. Число годичных
слоев на 1 см у ивы составляет в
среднем 3,6.

По своим свойствам древесина
ивы близка к липовой и тополевой.
Ива относится к среднеусыхающим
породам. Коэффициенты усушки ивы
белой составляют: в радиальном
направлении 0,14; в тангенциальном
направлении 0,28; объемный – 0,41.
Ива относится к породам малой
плотности. Средние значения: при стандартной влажности (12%) – 455 кг/м3,
абсолютно сухой – 425 кг/м3.
Древесина ивы мягкая, но вязкая,
трудно расщепляется и раскалывается. Обладает малой устойчивостью
к гниению и другим биоповреждениям. Способность удерживать крепления (гвозди и шурупы) примерно
такая же, как у осиновой и липовой.
Защитными составами древесина пропитывается хорошо.
Благодаря высокой равноплотности, прямослойному и равномерному
распределению свойств по объему
ствола хорошо обрабатывается всеми
видами режущих инструментов. Имеет
склонность к образованию мшистости
и ворсистости. Хорошо клеится, шлифуется и окрашивается.
Область применения. Наиболее
известное применение древесины ивы –
производство плетеных изделий, корзин, мебели и т. д. Спрос на такую
продукцию значительно упал к середине XX века, но в последнее время
вновь переживает подъем в связи с
ростом интереса потребителей к экологически чистой продукции.
Кора ивы содержит около 16%
танинов, поэтому широко используется
для получения дубильных веществ,
необходимых в кожевенной промышленности.
Легкая и мягкая древесина ивы
не имеет широкого применения в
деревообработке, однако растущие
потребности в сырье для плитной и
целлюлозно-бумажной промышленности делают плантационное выращивание ивы перспективным.
Ива используется в производстве
спичек. В обиходе применяется для
изготовления различных бытовых изделий наравне с липой и тополем, а в
южных малолесных районах России – в
строительстве индивидуального жилья.
С развитием технологии клееных
изделий из древесины «неперспективных» пород возможно повышение
спроса на древесину ивы.
Ивовые насаждения имеют большое значение для защиты берегов рек

и водоемов, автомобильных дорог от
эрозии и оползней, а также широко
применяются для озеленения городов.
Сушка. В процессе сушки пиломатериалы из ивы склонны к короблению. Режим сушки сходен с режимом
сушки тополя. Сушится древесина ивы
хорошо даже при использовании обычных режимов с температурой до 70°С.
Межклеточную влагу отдает легко, связанную – не очень охотно, из-за чего
процесс сушки затягивается. Необходимо правильно укладывать штабеля:
через каждые 40 см проложить калиброванные прокладки. Штабель необходимо стянуть упаковочными лентами с такой силой, чтобы они буквально врезались в пиломатериал.
Далее следует загрузить камеру и на
первом этапе оставить ее на прогреве
до 60°С на двое суток с открытыми
заслонками, не включая вентиляторы.
На втором этапе, который длится 5–7
суток, нужно снизить температуру до
55°С, запустить вентиляторы, установить скорость потока 1,5 м/с. На третьем этапе выполняется кондиционирование, после чего температуру следует постепенно уменьшить до 30°С.
Сушка пиломатериалов ивы толщиной 30 мм до влажности 10% занимает 12–14 суток. Стабильность размеров и формы изделий из ивы удовлетворительная.

Айлант (род Ailanthus)
Айлант принадлежит к семейству
симарубовых. На Земле существует
15 видов айланта. В нашей стране в
основном встречается айлант высочайший, он широко распространен на
Северном Кавказе. Растет вдоль рек,
встречается в лесополосах, обычно
занимает окраины городов. Это дерево
высотой до 40 м, с гладким ровным
стволом серого цвета. Продолжительность жизни – до 100 лет. Диаметр
ствола может достигать 1 метра.
Свойства. Айлант – ядровая,
кольцесосудистая порода, заболонь
широкая светло-кремовая. Ядро
желто-серое, с зеленоватым оттенком. Внешне древесина айланта схожа
с древесиной ясеня. Обладает атласным блеском, что придает изделиям
из нее особую декоративность.
Древесина айланта высочайшего
относится к породам средней плотности. Плотность зависит от условий произрастания и колеблется при
влажности 12% от 550 до 680 кг/м3.

Влажность свежесрубленной древесины – 70%. Механические свойства
древесины айланта сравнимы со
свойствами древесины таких пород,
как ясень и платан. Механической
обработке поддается легко, раскалывается с трудом. Хорошо шлифуется,
полируется, склеивается. Прекрасно
воспринимает отделку лакокрасочными
материалами. Древесина айланта гибкая и эластичная.
Применение. В настоящее время
в России запасы древесины айланта
довольно незначительны, но эта
порода очень перспективна для создания лесных плантаций. Спелую древесину начинает давать уже с 10 года
жизни, когда достигает в высоту 15 м.
А по скорости возобновления превосходит иву. В Китае и США древесину айланта используют для производства высококачественной бумаги.
Древесина айланта обладает высокой
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теплотой сгорания (выше, чем дубовая), что делает ее использование
привлекательным и для производства
топливных гранул. Также из нее получается высококачественный древесный
уголь. Древесина айланта пригодна
и для мебельной промышленности,
отделки интерьеров.
Сушка пиломатериалов, полученных из древесины айланта, имеет свои
особенности. Если их плохо высушить,
то при обработке появляется эффект
«стиральной доски». В древесине присутствуют значительные напряжения.
В процессе сушки пиломатериалы
склонны к короблению и растрескиванию. Режимы необходимо подбирать
мягкие. Температуру в камере не следует поднимать выше 65°С. Скорость
потока воздуха не должна превышать
0,75 м/с. Для выравнивания влажности кондиционирование нужно проводить во второй и четвертой фазе.
Желательно обеспечивать контроль
сушки ручным влагомером и сравнивать его данные с показаниями приборов камеры. Чтобы определить
наличие или отсутствие напряжений,
необходимо выпилить силовые секции. Сушка пиломатериалов айланта
высочайшего толщиной 30 мм может
продолжаться 20–25 суток.
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Эвкалипт (род Eucalyptus)
Род Eucalyptus принадлежит к
многочисленному семейству миртовых
(которое включает 140 родов и 3000
видов). Эвкалипты – крупные деревья
высотой более 50 м, диаметр ствола
может достигать 3 м. Живут до 500
лет, к 15 годам достигают высоты 25
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м. Растут на высоте до 1500 м над
уровнем моря. Выдерживают морозы
до -16°С. На территории Российской
империи первые эвкалипты были
высажены в Крыму в 1816 году. С
тех пор более 30 видов эвкалиптов
выращиваются на Черноморском побережье Северного Кавказа. Имеются
значительные массивы в районе города
Сочи, которые уходят в глубь Абхазии. Наиболее распространены четыре
вида: эвкалипт пепельный, эвкалипт
прутовидный, эвкалипт шаровидный,
эвкалипт Дальримпля.
Свойства. Эвкалипт – ядровая
рассеянно-сосудистая порода. Заболонь у всех видов узкая светложелтого цвета, ядро от красно-бурого
до темно-красного цвета. Годичные
слои видны на поперечном разрезе.
Сосуды мелкие, сердцевинные лучи
многочисленные. В основном древесина эвкалипта прямослойная, но
встречается свилеватость и смоляные кармашки.
Многообразие видов эвкалипта
дает значительное различие физикомеханических свойств древесины.
Плотность при влажности 12% колеблется в диапазоне 660–1100 кг/м3. На
Северном Кавказе плотность древесины эвкалипта обычно 870–920 кг/м3.
Эвкалипт относится к сильно усыхающим породам. Коэффициенты усушки
составляют: в радиальном направлении 0,25%; в тангенциальном направлении 0,4%. Древесина отличается
высокой прочностью.
Механической обработке эвкалипт
поддается средне. Причина этого –
высокая твердость древесины и
наличие таких пороков, как свилеватость. Окончательной отделке – шлифованию, полированию – поддается
легко. Хорошо удерживает крепления,
отлично клеится и гнется. Древесина
эвкалипта обладает высокой биостойкойстью, устойчива к поражению грибами и насекомыми.
Применение. Главными достоинствами эвкалипта считаются его
быстрый рост и пригодность сырья
для производства бумаги, целлюлозы и
древесных гранул. Площадь плантаций
эвкалипта во всем мире превышает
площадь естественных насаждений.
Высокая прочность и биостойкость
древесины эвкалипта позволяют найти
ему широкое применение: из него
получаются самые долговечные детали
судов, сваи, шпалы, столбы. Отделка

интерьеров и производство высококачественной декоративной мебели
– еще один пример использования древесины эвкалипта. И каждый любитель
бани знает о чудесных эвкалиптовых
вениках. В настоящее время в России
эвкалипт используется как лекарственное растение. Но селекционеры ведут
работу, и скоро мы тоже будем иметь
плантации эвкалиптовых насаждений.
Сушка пиломатериалов из эвкалипта связана с определенными
трудностями. Древесина в процессе
сушки склонна к растрескиванию и
короблению, но правильно высушенные пиломатериалы характеризуются
стабильностью форм и размеров. В
связи с высокой плотностью древесина эвкалипта требует мягких режимов сушки. На первом этапе необходимо поддерживать температуру
40°С и относительную влажность
85%. Далее температуру поднимают
до 60–65°С. Скорость потока воздуха
должна составлять 1 м/с с постоянным реверсом, каждые два часа
нужно менять направление движения.
Для снятия внутренних напряжений
на стадии выравнивания применяют
влаготеплообработку. После этого
следует провести контроль наличия
напряжений и далее вести сушку
при температуре 60°С. Затем идет
фаза охлаждения: температуру постепенно снижают, воздушные заслонки
должны быть открыты. Пиломатериалы эвкалипта толщиной 32 мм
высыхают до влажности 8–10% в
среднем за 20–25 дней.
Следует внимательно отнестись к
возможности извлекать максимальную пользу из быстрорастущих пород.
В следующем материале мы продолжим рассматривать породы, пригодные для искусственного разведения, с
помощью которых человечеству, надеемся, удастся сохранить дикие леса в
первозданном виде.
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Промышленное применение
импрегнированной древесины*
Антисептики для пропитки древесины
промышленного  назначения
Наибольшее распространение импрегнированная древесина получила в промышленности,
в частности, уже многие десятилетия она применяется для изготовления опор линий
электропередач и шпал. Стоит отметить, что, несмотря на наличие других современных
материалов, изделия из импрегнированной древесины по-прежнему пользуются большим
спросом у потребителей.
Благодаря отличным механическим
и высоким изоляционным свойствам
деревянные пропитанные опоры являются основным конструкционным материалом, применяемым в строительстве
линий электропередач высокого напряжения в условиях больших ветровых
и гололедных нагрузок. Много достоинств и у деревянных шпал: они легко
обрабатываются, малочувствительны к
колебаниям температуры, у них низкая
электропроводимость. Срок службы
деревянных шпал, изготовленных из
импрегнированной древесины, может
достигать 30 лет.
В настоящее время для повышения надежности выпускаемой продукции производство деревянных опор и
шпал переходит на качественно новый
уровень. Заготовки шпал и опор ЛЭП
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окаривают, а затем пропитывают антисептиками. Пропитка осуществляется
в автоклавах высокого давления методом «вакуум – давление – вакуум»
с последующей фиксацией раствора
в структуре дерева. Для пропитки
опор ЛЭП и шпал используются разные виды антисептиков. Рассмотрим
их подробнее.
Для антисептической пропитки
промышленной древесины уже давно
используется креозот (каменноугольное масло) – маслянистая жидкость
с характерным запахом, представляющая собой смесь фенолов. Много
десятилетий креозот широко применялся для пропитки шпал и опор ЛЭП,
однако, несмотря на низкую себестоимость пропитки, у этого антисептика
есть и серьезные минусы: он очень

токсичен и весьма опасен для здоровья человека, в связи с чем сейчас многие производства рассматривают возможность пропитки древесины другими видами антисептиков.
Следующий вид средств, которые применяются для обработки промышленной древесины, – антисептики
группы ССА. Основные компоненты
веществ этой группы: Cu – медь, Cr
– хром, As – мышьяк. Медь помогает
защитить древесину от гнили и грибка,
мышьяк предохраняет ее от поражения насекомыми, а хром необходим
для закрепления меди и мышьяка в
структуре обрабатываемой древесины.
Следует отметить, что концентрированные составы антисептиков группы ССА
представляют собой большую опасность для человека, поскольку содержат высокотоксичный мышьяк и шестивалентный хром. И для того чтобы
снизить уровень опасности обработанной древесины для здоровья человека, после пропитки пиломатериалы
обязательно проходят процесс фиксации, во время которого компоненты
антисептика надежно закрепляются
в древесине, становясь устойчивыми
к вымыванию.
Около десяти лет назад на российском рынке антисептиков, применяемых для автоклавной пропитки древесины, появился новый продукт: водорастворимые антисептики на основе
меди и триазолов. Этот вид пропиток нового поколения, не содержащих
солей мышьяка и хрома, уже многие
годы используется в Европе для антисептической обработки промышленной

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 6(96), 2013 год.
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Рис. 1. Сравнение скорости процесса распада древесины,
обработанной разными видами антисептиков

древесины. В первую очередь это связано с тем, что в европейских странах действуют стандарты, включающие высокие требования к качеству
пропитанной древесины, а креозот, как
особо опасный продукт, отнесенный
к классу канцерогенов, с 2003 года
полностью запрещен к применению
на территории стран ЕС.
В 2006 году на территории Евросоюза была принята Директива о применении биоцидов, которая ввела ограничения на применение антисептиков на основе мышьяка. В настоящее время антисептики группы ССА
запрещены к использованию в странах
Европейского союза, а также в США,
Канаде, Австралии, Японии и ряде других стран. Тем не менее соединения
хрома и меди (СС) пока еще широко
используются в России и США.
В ходе поиска альтернативы ССА
и хрому европейскими специалистами
был создан новый вид антисептиков
на основе меди, предназначенных для
автоклавной пропитки древесины. Рассмотрим этот продукт более подробно.
Антисептики на основе меди с
добавлением эффективных органических компонентов, таких как триазолы, позволяют бороться даже с воздействием коричневой гнили, которой, например, не могут противостоять антисептики группы ССА.
Пропитка выполняется в автоклаве
высокого давления методом «вакуум –
давление – вакуум», после пропитки
не требуется дополнительный нагрев
для фиксации раствора в структуре

800
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Рис. 2. Динамика роста мирового объема рынка
антисептиков на основе меди и триазолов

дерева. После обработки антисептиками на основе меди древесина приобретает зеленый цвет. Стоит отметить,
что срок службы древесины, обработанной антисептиками на основе меди,
может составлять более 30 лет.
Антисептиками на основе меди и
триазолов в настоящее время обрабатывается около 100% деревянных
изделий на рынке развитых стран
в сегменте промышленного строительства, и 12–15% объема мирового
рынка пиломатериалов; этот вид пропиток широко используется в странах
Европы, Азии, Африки, Северной Америки, а также в Австралии.
В России антисептики на основе
меди сначала применялись лишь для
обработки промышленной древесины,
отправляемой на экспорт. Сейчас многие отечественные предприятия переходят на современные экологичные
технологии производства, и пропитки
на основе меди становятся все более
популярными.
Это имеет немаловажное значение
еще и потому, что вопросы экологичности утилизации пропитанной древесины в последнее время становятся
все более актуальными. К примеру,
утилизация промышленной древесины,
пропитанной креозотом, – сложный и
довольно затратный процесс. При сжигании шпал, пропитанных креозотом,
в воздух выделяются разные вредные вещества: фенолы, бутанолы, ацетон. Для того чтобы минимизировать
вред, наносимый окружающей среде,
были созданы высокотемпературные

установки пиролиза, внутри которых
происходит термическое разложение
шпал в отсутствие кислорода. Конечно,
использование таких установок в значительной степени удорожает процесс
утилизации древесины, пропитанной
креозотом.
С немалыми затратами связана и
утилизация древесины, пропитанной
антисептиками группы ССА. Как и в
случае с креозотом, при сжигании из
соединений мышьяка образуется ядовитый газ арсин, пары которого наносят большой вред окружающей среде,
а в золе остается большое количество
мышьяка. Золу необходимо утилизировать с соблюдением норм экологической безопасности, что также связано
с большими финансовыми затратами.
Антисептики на основе меди
сегодня относятся к числу наиболее экологичных. Пропитанная ими
древесина может быть использована
повторно, например, в качестве строительного материала для возведения
домов, беседок, сараев, малых садовых
форм, поскольку является совершенно
безопасной для человека и окружающей среды. В случае необходимости
древесину, пропитанную антисептиками на основе меди, можно утилизировать – сжечь, а поскольку этот вид
антисептиков относится к IV классу
опасности по ГОСТ 12.1.007-75, специальные меры для утилизации золы
не требуются.
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«ТранссЛес»:
дорогу осилит идущий

Непростые будни сибирской лиственницы
Стало уже привычным слышать, как жалуются руководители деревообрабатывающих
предприятий на тяготы бизнеса. Безусловно, есть для этого объективные причины
– проблем у российского ЛПК хоть отбавляй. Однако пока одни директора осуждают
и сетуют, другие, в буквальном смысле засучив рукава, тратят силы и время на
преодоление проблем в своих компаниях. Ведь только так и делается настоящее дело.
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На завод ООО «ТранссЛес», расположенный в поселке Березовка Красноярского края, мы заехали по пути с
выставки «Эксподрев». Нашими гидами
на экскурсии по заводу стали генеральный директор ООО «ТранссЛес»
Андрей Николаевич Зарва, его первый заместитель Андрей Михайлович
Михайлов и мастер основного производства Наталья Владимировна Парамонова.
Знакомство с предприятием и его
людьми показало, что ситуация на
заводе далека от блестящей, и, надо

признать, его руководителям не отказать в мужестве – открыто рассказывать о трудностях прошлого и настоящего, при этом всерьез задумываясь
о перспективах развития. И именно
эта откровенность убеждает в том,
что самые смелые планы этих людей
осуществимы.

Немного истории.
Проект – и прожекты
Незадолго до новогодних праздников 2009 года в Березовском районе
состоялось торжественное открытие

Общая характеристика предприятия
ООО «ТранссЛес» занимает площадь 9,8 га в пгт. Березовка. На этой территории
располагается как основной производственный цех, так и административные,
складские и иные помещения – котельная и т. п.
Проектная мощность предприятия в год: 4800 м3 мебельного щита, 7200 м3 клееного оконного бруса, 16 000 м3 профильных погонажных изделий.
Вся продукция предприятия сертифицирована.
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нового лесоперерабатывающего завода. Местные СМИ тогда писали:
«Здесь будут изготавливать мебельный клееный щит в объеме 5280 м3
в год, клееный оконный брус (4000
м3 в год) и профильные погонажные изделия (18 000 м3 в год): паркет, вагонку, различный облицовочный
материал, блок-хаусы, евроотделку –
все только из массива древесины.
Товар востребован на европейском
рынке: в Германии, Австрии, Чехии;
странах СНГ: Прибалтике, Молдавии,
Украине. Ждет его и Азия: Корея,
Китай, Япония... Компания намерена
направлять половину продукции за
рубеж, оставляя 50 % краю.
Новый завод – это и новые рабочие места для жителей Березовского
района и Красноярска.
Объем инвестиций в проект
составил 850 млн руб. Срок окупаемости предприятия – пять лет. Планируемый объем производства –

30 тыс. м3 продукции в год. Налоговые платежи предприятия в консолидированный бюджет Красноярского края составят ежегодно около
50 млн руб».
Но, как это часто случается, задумать – это одно, а воплотить задуманное – совсем другое. Даже немалые
средства, вложенные в создание и
запуск предприятия, не помогли ему
избежать той ямы, в которую как раз
в тот момент покатилась вся российская экономика…

Продукция
Основной вид деятельности завода – переработка пиломатериалов
в мебельный щит и профильные погонажные изделия: элементы лестниц,
доска пола, плоские обшивки, террасная доска.
Изначально на «ТранссЛесе» планировалось также производить высококачественный садовый паркет из
сибирской лиственницы. Однако, по
словам первого заместителя директора завода, паркетную линию временно законсервировали: «На паркет
пока нет качественного сырья», – признает Андрей Михайлов.
Сырье
«У нас два основных поставщика, с которыми заключены договоры, поставки от них гарантированны и стабильны. Оба находятся в
Сибири. Расстояние довольно большое
– 800–900 км, но зато мы всегда уверены в том, что будем полностью обеспечены сырьем, – с удовлетворением
отмечает руководитель предприятия. –
Получаем пиломатериал двух типов:
центральную доску и боковую доску.

Елена Шумейко («ЛесПромИнформ») и Андрей Зарва,
ген. директор ООО «ТранссЛес»

Продукция завода
Мебельный щит – экологически чистое изделие, полученное путем склеивания
ламелей, выпиленных из массива натуральной древесины. Используется для изготовления мебели и лестниц. Также применяется при проведении различных видов
отделочных работ. Является одним из самых востребованных материалов в строительстве и мебельном производстве. Бывает несращенным (цельным) или сращенным по длине и ширине (клееный щит). Чтобы уменьшить внутреннее напряжение
древесины, ламели укладываются друг c другом так, чтобы направление годичных
слоев в них не совпадало. Поэтому мебельные щиты практически не деформируются.
Погонажная продукция на ООО «ТранссЛес» изготавливается из лиственницы,
отвечает всем российским и европейским стандартам, обладает низкой теплопроводностью и хорошей шумоизоляцией. К ней относятся:
●

●

●
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стеновая обшивка – вагонка самых разных профилей (стеновая обшивка плоская «Штиль», стеновая обшивка плоская «Евровагонка», стеновая обшивка
плоская «Имитация бруса»);
доска пола – очень популярный материал для создания напольного покрытия из древесины, монтируемого по системе «шип-паз» (несмотря на огромный выбор древесных пород, самым лучшим материалом для этой доски является именно лиственница – пол получается особо прочным, влагоустойчивым, износостойким и долговечным; такая доска может служить десятилетиями, не теряя эксплуатационных и эстетических качеств, ведь лиственница известна своей устойчивостью к гниению и короблению);
террасная доска с нескользящей поверхностью «антислип» – удобное покрытие
для террас, беседок, веранд, садовых дорожек, обустройства саун и бассейнов.
У террасной доски две лицевые поверхности, пригодные для использования.

Андрей Михайлов, первый заместитель ген. директора
ООО «ТранссЛес»
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соответствия по качеству. Учет сырья
ведется на каждом этапе его движения.

Оценочный стол линии пакетирования пиломатериалов
Боковая идет на погонаж, центральная
(толстая) – на изготовление щитов.
Закупается все сразу».
«Брака в поставках практически
не бывает, – отмечает Андрей Михайлов. – Поставщики стараются подстраиваться под наши весьма высокие требования. Если все же есть брак, его
тут же отправляют обратно».
«Пиломатериалы бывают разных
сортов, доска приходит и 1-го сорта,
и 4-го. Согласно ГОСТу, должно выдерживаться определенное их процентное соотношение, но выдерживается
оно не всегда, – добавляет Наталья
Парамонова. – Приходится перепроверять – для этого у нас работает
сортировщик».
Итак, поставщиками сырья для
предприятия являются ЗАО «ЛДКИгирма» и ООО «Транссибирская Лесная компания» из Иркутской области. Общий объем поставок составляет 30 000 м3 пиломатериалов в год.
Сырье – пиломатериалы из лиственницы – поставляется на склад предприятия автомобильным транспортом
непосредственно со склада продавца,
железнодорожным транспортом – на
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тупик «В – Сибпромтранс» Красноярской железной дороги, далее автотранспортом «В – Сибпромтранс» на
склад сырья ООО «ТранссЛес». Плечо
доставки от тупика до склада предприятия составляет около 7 км.
Выгрузка пакетов из автотранспорта осуществляется вилочным
погрузчиком Komatsu 150. Пакеты
пиломатериалов подаются на приемный стол-разобщитель пакетирующей
установки Kallfass для формирования
сушильных пакетов либо устанавливаются в штабеля буферной зоны склада,
который рассчитан на хранение запаса
сырья в объеме 5000 м3. Производительность пакетирующей установки
Kallfass составляет около 45 000 м3 в
год при односменном режиме работы
(8-часовая рабочая смена).
Сушильные пакеты при помощи
вилочного погрузчика Komatsu формируются в штабеля перед сушильными камерами для формирования
партии либо устанавливаются непосредственно в сушильные камеры.
Во время формирования сушильных пакетов производится выборочная
приемка пиломатериалов на предмет

Сушка древесины
Некачественная сушка приводит к
сокращению сроков службы деревянных изделий и значительным потерям
материала. Поэтому сушка пиломатериалов – одна из важнейших технологических операций в деревообработке. Отработанная специалистами
«ТранссЛес» технология сушки древесины позволяет получать материал
без внутренних напряжений.
«Мы находимся возле сушильных
камер, в которые загружается сырой
пиломатериал, а выходит с необходимой по технологии влажностью, от 8
до 10%, – рассказывает генеральный
директор «ТранссЛеса». – Всего их
шесть, камеры фронтальной загрузки
периодического действия Eisenmann
(Германия). Объем каждой камеры от
180 до 220 м3.
Общий объем разовой загрузки
всех камер составляет 1320 м3 условного материала. А условный годовой объем сушки с учетом поступления от поставщиков пиломатериалов
транспортной влажности – 31 200 м3.
Загрузка осуществляется при помощи
вилочного погрузчика Komatsu 150
непосредственно в камеры сушки.
При загрузке камеры в восемь
пакетов, находящихся в разных местах
сушильного штабеля, устанавливаются
датчики контроля влажности древесины, по показаниям которых процесс сушки ведется в автоматическом режиме по заданной оператором программе. В случае возникновения нештатной ситуации управление
процессом можно перевести в ручной режим. Пиломатериалы для производства мебельного щита подвергаются сушке до влажности 8±2% (за
исключением доски пола). Высушенные пиломатериалы выгружаются из
камеры и хранятся до момента переработки под навесом буферной зоны
"сухого двора" сушильного отделения.
Буферная зона рассчитана на хранение до 1300 м3 сухих пиломатериалов».
«Мы получаем лиственницу влажностью 17–20%, – говорит Андрей
Зарва. – За счет того, что она уже
частично высушена, период сушки
сокращается до 8–10 суток. Мы ее
как бы досушиваем. Часть камер работает на сушке естественной влажности, а другая – на транспортной до

необходимой влажности. Не всегда так
получается, но стараемся, чтобы соотношение в работе сушилок было 50/50.
Сушильных камер нам хватает.
Сушилки никогда не работали все
вместе, одна всегда "отдыхает". Поэтому пока мы не планируем проводить
реконструкцию или модернизацию».

Цех глубокой переработки
Разумеется, главный объект нашего
интереса – производственный комплекс. Чтобы показать все этапы технологического процесса, нас приводят
в просторный корпус, где шумят внушительные станки и приятно, будто
в детстве, пахнет свежеобработанным деревом.
«В этом цеху у нас располагается
все основное производство, – комментирует Андрей Михайлов. – Станки
на всех участках – марки Weinig. Вот
прямо впереди вы можете видеть
линию оптимизации, на которой доска
оптимизируется и распускается на
ламели различной длины, в зависимости от того, сколько и каких в ней было
обнаружено пороков. После определения пороки древесины обрезаются на

Оценочный стол участка производства профильных изделий
торцовочных станках в автоматическом
режиме, затем ламели перемещаются
на линию сращивания. Здесь производиться сращивание ламелей на минишип, после чего они проходят чистовую
строжку и идут на линию прессования,
чтобы стать мебельным щитом. А вот
и второй участок чистовой строжки,
где мы строгаем профильные изделия
– доску пола, вагонку. Именно здесь
так называемая евровагонка проходит
финальную обработку и далее попадает на упаковку…»
Мы идем вдоль станков, стараясь
рассмотреть технологические участки
подробнее.

Производство готовых профильных
изделий и мебельного щита ведется в
цехе, можно сказать, параллельными
курсами. Для удаления мелких древесных отходов (стружки, опилок, щепы)
все станки оборудованы воздуховодами Dantherm, которые составляют
единую систему аспирации цеха.
На участке предварительного
строгания, как уже упоминалось, производится строгание пиломатериалов в
заданный размер с распиливанием их
на бруски (ламели) для дальнейшего
производства мебельного щита. Здесь
установлен четырехсторонний строгальный станок Weinig Hydromat 2000
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Участок предварительного строгания
с четырьмя строгальными и одним
пильным валом (производительность
при работе в односменном режиме –
около 13 000 м3 входящего пиломатериала в год).
Пиломатериалы, прошедшие камерную сушку, подаются в цех вилочным погрузчиком с боковым захватом Hubtex и устанавливаются на приемный стол-разобщитель строгального станка. По поперечному цепному
транспортеру пиломатериал поступает к устройству поштучной выдачи
в строгальный станок, оснащенный
четырьмя строгальными валами и
одним пильным валом. Входящие пиломатериалы строгаются с четырех сторон и распиливаются на бруски при
помощи дисковых пил, установленных
на пятом валу.
По продольному ленточному транспортеру калиброванные бруски перемещаются от станка на поперечный
цепной оценочный транспортер, где
операторы двух торцовочных станков с
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системой оптимизации Weinig OptiCut
450 Dimter Line оценивают качество
каждого бруска с четырех сторон
и либо оставляют брусок цельным
(укладчики формируют из них пакет),
либо наносят на брусок разметку для
оптимизации (вырезки дефектов).
Ламели с разметкой по одной
проходят через торцовочный станок
с системой оптимизации, где при
помощи оптического глазка считывается разметка, после чего на торцовочную пилу подается сигнал с заданием, в каких местах необходимо сделать резы.
Weinig OptiCut 450 Dimter Line
справляется с древесиной практически
любого качества, включая искривленные и покоробленные доски. Система
линейных замеров, не связанная с приводом, обеспечивает точность резов
±0,8 мм.
Cтанки укомплектованы запатентованной регулируемой шахтой для
отходов с уникальным транспортером

Сортировка ламелей и узел подачи ламелей в пресс ТВЧ
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VarioSpeed для торцевания без остановок. Cистема полной оптимизации раскроя Weinig Dimter Line обеспечивает
максимальный полезный выход при
минимальном потреблении древесного
сырья: система управления «знает»
все данные заготовки и рассчитывает
наилучший результат распила еще до
того, как будет сделан первый рез.
Полученные ламели переменных
длин сортировщики укладывают на
поддоны в соответствии с установленным качеством. Цельноламельные
бруски погрузчик с боковым захватом
Hubtex транспортирует в буферную
зону или непосредственно на участок производства мебельного щита.
Поддоны с брусками транспортируются на участок сращивания заготовок по длине.
На участке сращивания брусковые заготовки переменных длин сращиваются на зубчатое горизонтальное
клеевое соединение – горизонтальный
закрытый микрошип. Максимальная
длина сращенных брусков – 6 м.
Сортировщики укладывают разнодлинные брусковые заготовки в ячейки
цепного поперечного транспортера,
по которому они поступают в первый
шипорезный агрегат линии торцевого
сращивания Weinig HS120 GreCon Line.
Жесткое позиционирование заготовки
и раздельный шипорезный узел позволяют получать стабильное качество
торцевого соединения в ламелях. При
прохождении бруска через шиповой
агрегат с торца каждой заготовки
отдельно нарезается шип-паз с
«полочками», далее заготовка поступает во второй шипорезный агрегат,
где нарезается шип-паз другого торца.
Бруски с нарезанными с двух сторон шипами поштучно подаются на
клеенаносящую гребенку и плотно
сращиваются по шиповому соединению торец в торец. При наборе
заданной длины ламели торцовочная
пила в автоматическом режиме делает
рез, на сращенную ламель с торцов и
сверху подается давление. Запрессованная сращенная ламель толкателем
выбрасывается на приемный стол,
откуда рабочие забирают ее и укладывают в пакет, каждый ряд ламелей
в котором разделяется прокладками.
После сращивания бруски подвергаются технологической выдержке для
высыхания и отверждения клея. При
сращивании заготовок используется
клей на основе ПВА Kleiberit 303.7

для водостойких соединений согласно
нормам DIN/EN 204.
Производительность линии сращивания на горизонтальный шип-паз
GreCon HS120 при работе в односменном режиме – 2260 м3 брусков в год.
При необходимости возможен переход
на двухсменный 11-часовой режим
работы, в этом случае производительность повышается до 4300 м3 в год.
Линия шипового сращивания,
компактная установка Weinig Ultra
TT GreCon Line обеспечивает все преимущества передовой технологии
GreCon: высокую производительность
и гибкость в использовании. Модель
имеет передвижной разворотный стол.
В типовом исполнении линия предназначена для обработки заготовок
шириной до 205 мм, длиной 150–1000
мм, однако при необходимости возможна подача в станок двух- и даже
трехметровых заготовок. Если же увеличить усилие прессования до 160 кН
(16 т), на этой линии можно с высокой безопасностью и точностью фрезеровать заготовки довольно большого сечения.
Строгание заготовки перед склейкой в щит ведется на станке Weinig
Unimat Super 4 – это узкоспециализированный станок, который выполняет только одну операцию: 4-стороннее строгание. При этом за счет
конструкции строгально-фрезерной
головки пласти заготовки строгаются,
а бока фрезеруются, что обеспечивает
максимальную адгезию при склейке.
Участок чистового строгания
оснащен четырехсторонним строгальным станком Weinig Hydromat 2000 с
девятью строгальными валами (производительность около 6500 м3 входящего пиломатериала в год при работе
в односменном режиме). Станок предназначен для строгания сращенных
брусков в заданный размер для дальнейшего производства мебельного
щита, а также для производства профильных погонажных изделий.
При строгании сращенных брусков
в заданный размер пакет брусков подается вилочным погрузчиком с боковым захватом на стол-разобщитель
строгального станка, откуда бруски
послойно скатываются на оценочноторцовочный стол, оснащенный поперечными цепями и двусторонним проходным торцовочным устройством,
в котором в качестве инструмента
используются дисковые пилы. Бруски

проходят через дисковые пилы, где
производится прирезка брусков в установленный размер. Далее при помощи
устройства поштучной выдачи бруски
поступают в строгальный станок. Строганный с четырех сторон брусок по
продольному ленточному транспортеру
от станка передается на поперечный
цепной транспортер с оценочным
столом. Здесь бруски собираются в
ковер на «лыжах» пакетоформирующей машины, с помощью которой они
укладываются в плотный пакет и далее
транспортируются при помощи погрузчика с боковым захватом на участок
производства мебельного щита.
При производстве профильных
погонажных изделий пакет сухих пиломатериалов погрузчиком подается на
стол-разобщитель строгального станка,
откуда доски послойно скатываются
на поперечный цепной оценочный
стол, на котором перед прохождением через торцовочное устройство
оператор визуально оценивает каждую
доску и ориентирует лучшую пласть
вверх или вниз, в зависимости от профиля погонажного изделия. Далее
ориентированные доски поступают в
строгальный станок. Профилированное изделие при помощи ленточного
транспортера передается на поперечный цепной оценочный стол, на котором контролеры качества визуально
оценивают продукцию и присваивают
ей соответствующий сорт. При помощи
пакетоформирующего устройства профилированные изделия укладываются
в плотный пакет и при помощи погрузчика с боковым захватом транспортируются на участок упаковки палет в
термоусадочную пленку.
На участке производства
мебельного щита (горячее прессование) цельные и сращенные ламели
склеиваются в мебельный щит. Он
оснащен прессом проходного типа
Weinig ProfiPress 4500 Dimter Line
(особенностью этого пресса является
нагрев клеевого шва токами высокой
частоты – ТВЧ), двусторонним торцовочным станком проходного типа ЕiМА
TipDK120 и форматно-раскроечным
станком Altendorf WA 80.
Пакет брусков, предназначенных
для склеивания мебельного щита,
при помощи погрузчика с боковым
захватом устанавливается перед
наборным столом пресса. Сортировщики набирают ламели одного
сорта и укладывают на поперечный
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Пресс ТВЧ – Weinig ProfiPress 4500 Dimter Line
цепной стол, с которого при помощи
устройства поштучной выдачи ламели
поступают на ленточный транспортер, проходят через клеенаносящую
гребенку и подаются толкателями на
поперечный транспортер формирования ковра щита перед загрузкой в
пресс. Время нагрева и прессования
составляет всего около 3 мин. Производительность пресса ТВЧ при работе
в двухсменном 11-часовом режиме
составляет около 5400 м3 щитов в год.
После освобождения плит пресса
от предыдущего щита подготовленный ковер заготовок в автоматическом режиме подается на прессование.
После выхода из пресса щит укладывается на рольганг двустороннего торцовочного станка проходного типа ЕiМА,
где производится обрезка кромок щита
по заданным размерам, после чего с
обеих сторон щита зашпатлевываются
дефектные места. Щиты укладываются
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в пакеты (с прокладками через каждый ряд) и выдерживаются до полного
отверждения клея и шпатлевочного
состава. Для склеивания щитов применяется клей на водной основе (ПВА)
Klebit 303.2.7 со степенью водостойкости D3.
Пакеты щитов, прошедших технологическую выдержку, погрузчиком подаются на односторонний двухвальный шлифовальный станок, где
пласти щитов шлифуются по одной
за каждый проход. После шлифования щиты поступают на участок упаковки в термоусадочную пленку, либо
на промежуточный буферный склад,
с которого партия щитов подается на
участок раскроя щитов на элементы.
Участок производства мебельного щита (холодное прессование)
предназначен для склеивания цельных и сращенных ламелей в мебельный щит и оснащен клеенаносящим

устройством, роторным прессом Polzer
VS-H4E и торцовочным станком Weinig
OptiCut 50 Dimter Line.
Здесь пакет брусков при помощи
погрузчика с боковым захватом устанавливается перед клеенаносящим
устройством. Сортировщики набирают ламели одного сорта, оператор
пресса подает ламели на клеенаносящие вальцы, помощник оператора и
укладчик формируют ковер щита на
раме пресса, устанавливают и фиксируют прижимы, поворачивают заполненную раму пресса для освобождения и заполнения следующей рамы.
Вышедший из прессования щит укладывается в пакет с прокладками через
каждый ряд, шпатлюется и выдерживается до полного отверждения
клея и шпатлевочного состава. Производительность роторного пресса
при работе в односменном 8-часовом
режиме – около 2250 м3 щитов в год.
Пакеты щитов, прошедших технологическую выдержку, погрузчиком подаются к торцовочному станку,
где производится прирезка щитов в
заданный размер. Если щит имеет
ширину более 300 мм, пакеты подаются при помощи погрузчика к двустороннему торцовочному станку проходного типа ЕiМА, где производится
прирезка щитов в заданный размер.
Прирезанные щиты устанавливаются
на двухвальный шлифовальный станок для обработки пластей щитов (по
одной за проход).
По завершении шлифования щиты
поступают на участок упаковки в термоусадочную пленку или на промежуточный буферный склад, откуда партия щитов подается на участок раскроя щитов на элементы.
На участке шлифования мебельных щитов поверхности щитов шлифуются для придания им необходимой степени шероховатости. Здесь
установлен односторонний двухвальный шлифовальный станок Optimat
SCO 243 производительностью 7700
м3 щитов в год (при работе в двухсменном 11-часовом режиме).
Боковой вилочный погрузчик
доставляет пакет со щитами к шлифовальному станку, оператор и укладчик
вручную подают щиты по одному в
станок. На выходе из станка шлифованные щиты принимают укладчики
и переворачивают их обработанной
стороной вниз. После того как все
щиты прошлифованы с одной стороны

и уложены в пакет, их снова устанавливают перед станком, повторяя те же
операции со второй стороной щита.
На торец каждого шлифованного щита
ставится знак сортовой принадлежности, после чего они поступают на
участок упаковки в термоусадочную
пленку.
Рассказывает Андрей Михайлов:
«На шлифовальном станке работают четыре человека: двое подают
щит на станок, двое принимают.
Загрузка односторонняя: щиты из
пакета по одному шлифуются с одной
стороны, переворачиваются, после чего
пакет повторно подается на шлифование обратной стороной. Хотим заменить станок, но пока еще не решили,
на какую модель и какой фирмы».
Комментирует мастер основного
производства Наталья Парамонова:
«При шлифовании щита на подаче
стоит станочник, а на приемке –
укладчик. Сортировщиками работают
в основном девушки: принимают подвезенные пакеты и сортируют щиты
по нескольким сортам, отбирают щиты
по качеству и тангентал с радиалом
разделяют, сортируют по качеству.
Щиты идут не одного сорта, так же
как и погонажная продукция. В каждом сорте допускаются определенные
пороки. Сырье идет потоком, мы не
специально заказываем разные сорта.
Сортировщик как раз и сортирует его
либо маркирует (на погонаже). Если
сортировщиков не ставить, производительность труда резко падает. Потому
что нужно набрать определенное количество брусков, чтобы собрать щит.
Ручного труда тут очень много, хотя и
вообще в деревообработке везде требуется ручной труд. Вот для раскроя
пиломатериалов по длине заготовки
просто выбрасывает на стол, их надо
по поддонам разбирать (потому что
работает линия сращивания), – и все
это вручную. Плюс шлифовка щитов,
зарезка щитов...»
Участок упаковывания профильной погонажной продукции в палеты и
мебельного щита (каждого индивидуально) в термоусадочную пленку оснащен упаковочными машинами Fischer
SFV-800/N и Kallfass 1200.
Профильные погонажные изделия доставляются боковым вилочным
погрузчиком к упаковочной машине
Fischer, оператор с помощником укладывают их в стопу изделий одного
сорта и направляют палету по

Участок шлифования мебельных щитов
роликовому транспортеру в пленочный
рукав, далее палета перемещается в
термокамеру. На выходе из термокамеры укладчики снимают палету и
укладывают на поддон в соответствии
с сортом продукции. Одновременно
упаковываются изделия только одной
длины.
Изделия, которым для повышения качества требуется дополнительная обработка, укладывают в отдельный пакет и транспортируют к станку
Opticut S50, где производится вырезка
дефектных мест. После этого продукцию также упаковывают в термоусадочную пленку. Поддоны с палетами
передают на склад готовой продукции.
Подобным образом производится
упаковка щита: готовые мебельные
щиты при помощи бокового вилочного погрузчика устанавливаются
перед упаковочной машиной Kallfass
1200; оператор и укладчик вручную

разматывают из рулона термоусадочную пленку, укладывают на нее щит,
обрезают пленку по длине щита, подворачивают ее и направляют щит в
термокамеру, на выходе из которой
укладчики укладывают упакованный
щит на поддон. Заполненный упакованными щитами одного сорта и размеров поддон передается на склад
готовой продукции.
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Склад готовой продукции
Поступающие на склад из цеха
основного производства пакеты с готовой продукцией оборачивают в полиэтиленовую пленку и упаковывают
полиэстеровой лентой. На транспортный пакет крепится ярлык с информацией о продукте.
На складе готовой продукции
производится ответственное хранение (склад рассчитан на одновременное максимальное хранение 2000 м3

Оптимизирующий станок Weinig Opticut S50
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готовой продукции), отсюда же
продукция в транспортных пакетах
отгружается покупателю – в автотранспорт вилочным погрузчиком Komatsu
согласно спецификации, выданной на
склад отделом сбыта.

Котельное хозяйство,
тепло- и водоснабжение
предприятия
Проектом предусмотрен замкнутый цикл производства: отходы деревообработки доставляют механизированными транспортерами в дробилку и
после измельчения в щепу они поступают в котельную, где в автоматическом режиме подаются дозатором на
сжигание.
Котельное хозяйство предприятия
состоит из трех котлов Lambion мощностью 2,2 МВт каждый, с собственной водоподготовкой. Котельная отапливает производственные и административные здания, снабжает теплом
сушильный комплекс.
Водоснабжение предприятия осуществляется из собственной скважины (5 м3 в час) через водонапорную башню, оборудованную системой
водоподготовки. Давление в системе
– 1,8 атм.
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Обслуживание и ремонт.
Проблемы и решения
«Если говорить о технологическом
процессе, нужно признать, что некоторые виды оборудования изначально
не были правильно согласованы друг
с другом по мощности, – говорит
Андрей Зарва. – Это создает определенные проблемы. В одних случаях

Котельная
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мы изменяли конфигурацию линий,
а какое-то деревообрабатывающее
оборудование даже было выведено
из эксплуатации. Так, делительную
линию мы просто убрали и, скорее
всего, больше не поставим. Также
оказалось, что при минусовых температурах оборудование Kallfass
дает сбои либо не работает вовсе.
Нормально функционирует до минус
15, а дальше начинаются сложности.
Приходится дополнительно обогревать
помещение».
Специалисты Kallfass при заключении договора обращали особое внимание прежнего руководства «Трансс
Леса» на то, что на всех линиях, работающих в условиях пониженных температур, рекомендуется устанавливать
гидравлические элементы. Именно
гидравлика, в отличие от более дешевой пневматики, при низких температурах может обеспечить бесперебойную
работу оборудования. Однако, несмотря на предупреждения поставщика,
клиент тогда сделал выбор в пользу
экономии средств.
«Надо правильно понимать, что
приближается такое время, когда оборудование начинает ломаться просто по причине износа, – добавляет
Андрей Михайлов. – Вот, например, с
сушильными камерами до последних
дней все было в порядке, а недавно
отметили небольшую неприятность:
потолок из нержавеющей стали проржавел. Причем это в одной камере,
а в других только начинает. Наверное, от влаги и высокой температуры.
В общем, пока необходим только мелкий ремонт, и нам проще содержать

своего ремонтника, чем приглашать
кого-то от поставщиков. Для экономии
и ускорения сервисных работ я планирую собрать собственную группу слесарей и мастеров, которые знают все
нюансы конкретного производства и
будут работать наиболее эффективно».

Персонал
«Я пришла на завод в конце 2008
года, прямо к его запуску, – рассказывает Наталья Парамонова. – К тому
моменту здесь уже было установлено
то оборудование, которое вы видите
сейчас, – все совершенно новое, "в
масле". Раньше здесь было законсервированное предприятие. Многое
было построено "с нуля": склады,
гараж, цех основного производства,
сушильные камеры, котельная. В
начале января 2009 года приехали
немцы – специалист от производителей оборудования (Weinig) и несколько
наладчиков. Месяц они настраивали
станки и обучали рабочих. Главное,
чему учили: правильно работать на
тех конкретных станках, что установлены в цеху. Некоторые из тогдашних
"учеников"-рабочих до сих пор работают тут. Говорю "некоторых" потому
что были в жизни завода тяжелые
времена, когда не платили зарплату,
ушло много людей. Да вы сами помните 2009–2010 годы. За это время и
руководство предприятия менялось
раза два или три...»
«На протяжении пяти лет зарплата
не поднималась. Вовремя выплачивать
ее стали только с приходом новой
команды, – продолжает Наталья Владимировна. – Такого, можно сказать,
не было никогда. Аванса, как такового, практически не существовало,
а задержка денег редко когда была
меньше месяца. А сейчас все четко
и вовремя!»
«Да уж, не могу не похвастаться, –
улыбается Андрей Зарва. – Я впервые
за всю историю завода "ТранссЛес"
поднял зарплату рабочим…»
По проекту, общее количество
работников на заводе при полной
загрузке – 132 человека. Сейчас работает 111, из них 5 – административноуправленческий состав, в основном и
вспомогательном производстве, ИТР и
специалистов – 106 человек.
Часть людей работают с 8 до 17 в
режиме пятидневки, но есть и те, кто
работает посменно с 8 до 8, в 2 смены,
– это вынужденная мера для участка

прессования щита, который иначе не
справляется с объемом. Это «узкое
место» производства, заложенное еще
при проектировании.
«Проблема с людьми была, есть
и, наверное, будет, – говорит Андрей
Михайлович. – Кто-то приходит, кто-то
уходит. Стараемся привлекать молодежь, обзваниваем лесные техникумы. Конечно, сегодня этот вопрос
уже стоит не так остро, как прежде».
«С приходом новой команды руководства количество рабочих увеличилось, – подключается к беседе мастер
основного производства Наталья Парамонова. – В первый год набрали 60
человек, но потом люди стали увольняться, и уже никого на их место не
принимали. Списочная численность
работников сократилась до 32–33
человек. А сейчас единовременно в
течение дня 37–38 человек работает
в цеху.
Коллектив на предприятии по
большей части молодой – средний
возраст работников 32 года. Персонал в основном из Сосновоборска,
Березовки и близлежащих деревень,
но есть люди и из Красноярска (их
примерно 20%), для них организованы

развозки на микроавтобусе с утра и
вечером.
Подобрать в наше время квалифицированные кадры очень сложно:
деревообрабатывающих предприятий мало, а с оборудованием такого
уровня, как наше, – просто очень
мало. Неподготовленного человека
к подобным станкам не поставишь.
Поэтому опыт работы активно приветствуется. Если же нет, что делать
– сначала берем укладчиком и там
приглядываемся: я к ним, они – ко
мне. Если у человека есть желание и
позволяют способности, мы беремся
за его обучение и после подготовки
по технике безопасности переводим
на место станочника, сортировщика
или оператора. Хочется надеяться,
что проблемы с персоналом остались
позади: к примеру, на сегодняшний
день у нас только одно место станочника свободно. Желающие есть,
потому что зарплата у рабочих сейчас хорошая, но мы не спешим переводить работников с других должностей. Есть небольшая проблема с
укладчиками, там зарплата пониже,
но и работа не требует особой квалификации».

Специфика, нюансы,
достоинства
«Главная особенность нашего
завода заключается в самой древесине, которую мы используем для производства изделий, – говорит директор «ТрассЛеса». – Лиственница очень
долго не подвергается гниению, сама
по себе прочная и очень красивая по
текстуре.
Для лиственницы необходимы
особые режимы обработки. Например,
при сушке. Она сохнет с естественной
до необходимой влажности около
месяца. Процесс довольно долгий.
Вода плохо выгоняется из нее из-за
высокого содержания смолы. Потому
же она и обрабатывается тяжелее,
чем, например, сосна. Требуются
более мощные станки и больший
расход инструмента.
С этим связана еще одна особенность предприятия – высочайший
уровень установленного оборудования, которое позволяет достигать и
соответствующего качества готовой
продукции, относящейся к премиумклассу. Впрочем, есть у нас и продукция эконом-класса. Вся она типовая,
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Мало сделать –
нужно продать

Узел подачи заготовок для строгания
массовая – что погонаж, что мебельный щит. Это позволяет с помощью
отработанной технологии и благодаря
хорошему качеству входящего сырья
получать гарантированно качественную продукцию. Ну и отсюда же наше
дополнительное преимущество – оперативность выполнения заказа».

Планы на будущее
«Рассудите сами: заводу уже 4 года,
и все это время им толком не занимались, работал от случая к случаю,
– Андрей Михайлов предпочитает быть
реалистом. – Подолгу люди не получали заработанные деньги… Так что
первым своим долгом мы считали, извините за случайный каламбур, отдать
долги по зарплате. Отдали. Теперь
можно ставить себе очередные цели.
Так, в следующем году собираемся
сделать частичный ремонт котельной».
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«Прежде всего мы планируем
наращивать объемы выпуска существующей продукции до проектных
мощностей, – говорит директор. – Так
что новые виды продукции запускать
пока не думаем».
«Но кое-какие изменения все же
будут, – подхватывает его зам. –
В частности, для производства щита
хотим переходить на сосну. Точнее,
не полностью на нее переходить, а
частично добавлять; это обосновано
прежде всего некоторым снижением
спроса на щиты из лиственницы
из-за кризиса в Европе. Погонаж
оставляем на 100% лиственничным.
Еще рассматриваем вариант шпонирования – тех же сосновых щитов,
к примеру. Впрочем, шпонировать
мы можем что угодно – это будет
выполняться под конкретный заказ
клиента».

Площадка для изготовления лестницы
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«Мы работаем не только с местным рынком – слишком уж тяжело
он "переваривает" нашу продукцию,
– поясняет маркетинговую стратегию директор завода. – Ради совершенствования сбыта четыре месяца
назад создана компания, которая
занимается продажами нашей продукции, базируется она в Москве.
Продажи идут централизованно через
эту компанию. Продаем на Украину,
возрождаем старые и организуем
новые каналы экспорта. Планируем
поставки в Корею, возможно, в
Китай. Для этого используются все
доступные средства: есть страничка
в интернете, плюс какие-то личные
связи, контакты и т. д.
В разное время года запросы
рынка меняются. Так, допустим, террасная доска весной лучше покупается,
но из-за этого объемы производства
других изделий мы не уменьшаем. Вся
продукция выпускается круглогодично.
Лето для нас – сезон максимальной
загрузки».
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Прощаясь с гостеприимными хозяевами, мы пожелали им и всему «ТранссЛесу», чтобы никакие кризисы и проблемы более не становились преградой на их пути и не сбивали предприятие с правильного курса.
Беседовали Светлана Яровая
и Елена Шумейко
Подготовил Максим Пирус
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Станки для поперечного и продольного
раскроя пиломатериалов

Рис. 2. Станок торцовочный с нижним расположением шпинделя

Заготовки для изготовления деталей изделий столярно-строительных и мебельных
производств получаются путем раскроя обрезных и необрезных пиломатериалов
из древесины деревьев хвойных и лиственных пород. При правильной организации
производства раскрой на заготовки ведут по заранее составленной спецификации, в
которой указаны размеры заготовок, установленные в соответствии с размерами
будущих деталей и припусками на обработку по длине, ширине и толщине.

Достижение максимально возможной эффективности использования
материалов уже на этапе их раскроя
является важнейшей задачей любого
производства.

Способы раскроя
В общем виде эффективность
использования материала оценивается коэффициентом выхода заготовок Кв, который определяется процентным отношением объема или площади
раскроенного материала к объему или
площади полученных заготовок. Повышение этого коэффициента – всегда
сложная проблема. Выход заготовок
зависит от множества факторов: наличия в материале пороков древесины
(видимых и скрытых), размеров заготовок, требований к их качеству, а
также квалификации рабочих, условий труда, применяемого оборудования и инструмента и т. д.
По степени участия персонала в
осуществлении контроля рабочего
процесса различают индивидуальный и групповой раскрой. Индивидуальный раскрой осуществляется
при непосредственном участии квалифицированных рабочих, постоянно
ведущих учет качества сырья, требуемых размеров и количества заготовок
нужного размера и использующих наиболее рациональную схему раскроя.
Групповой раскрой осуществляется
без учета качества сырья, по заранее установленной схеме. Особое значение имеют правильное составление спецификации и заказ исходных
досок, ширина которых должна соответствовать ширине заготовок с учетом
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пропилов и обеспечивать образование минимального количества отходов
(узких реек). При групповом раскрое
неспецифицированных пиломатериалов выход заготовок снижается примерно на 7% по сравнению с индивидуальным раскроем.
При раскрое досок с большой
кривизной объемный выход снижается на 20–30%. Перед торцеванием их рекомендуется раскроить
на части, кривизна которых оказывает меньшее влияние на объемный
выход заготовок.
Поперечный раскрой пиломатериалов, называемый торцеванием,
осуществляют разделением пиломатериала на заготовки требуемой
длины посредством пиления круглыми
пилами. Продольный раскрой пиломатериалов предусматривает разделение материала на заготовки требуемой ширины или толщины с использованием круглых либо ленточных пил.

В зависимости от последовательности выполнения этих технологических операций различают три
основные схемы раскроя: поперечнопродольную, продольно-поперечную и
смешанную – поперечно-продольнопоперечную (рис. 1).
Некоторыми предприятиями практикуется предварительное фрезерование досок с целью вскрытия пороков
древесины, плохо различимых из-за
ее потемнения при сушке или некачественном пилении в процессе раскроя бревна, приведшем к образованию ворсистости на пластях досок.
Продольно-поперечный индивидуальный раскрой обеспечивает наиболее высокий выход заготовок за счет
меньшей потери материала при вырезке
дефектов и особенно эффективен для
досок низких сортов. Причем предварительная разметка обеспечивает повышение выхода заготовок примерно на
3–9%. Разметка выполняется по пласти

Рис. 1. Схемы раскроя досок на заготовки: а – поперечно-продольная;
б – продольно-поперечная; в – поперечно-продольно-поперечная

с наибольшим количеством пороков,
начиная от комлевого конца доски.
Применение предварительного фрезерования со вскрытием невидимых
дефектов может дополнительно повысить выход заготовок на 3%.
Чтобы лучше использовать годную
часть доски, раскрой целесообразно
вести в соответствии с имеющейся спе
цификацией на заготовки разных размеров. В этом случае есть возможность
подобрать размеры заготовок так, чтобы
как можно полнее использовать бездефектную часть доски. При раскрое предпочтение всегда отдается получению
наиболее длинных заготовок.
При визуальной оценке качества
досок количество реально оцениваемых вариантов размещения на них
очерка заготовок заданных типоразмеров ограничено физиологическими
особенностями человека. В процессе
раскроя квалифицированный рабочий может запоминать и применять
не более 4–5 типоразмеров, при условии что разница в длине между ними
будет более 100 мм.
Увеличение количества типоразмеров при одновременном раскрое заготовок из одной доски резко снижает
производительность и может привести к ошибкам.
Дополнительные разметка и фрезерование удорожают стоимость обработки, однако легко окупаются за счет
повышения выхода заготовок.
По технологическому назначению
круглопильные станки для предварительного (чернового) раскроя пиломатериалов на заготовки, называемые торцовочными, подразделяются
на предназначенные для поперечного

и продольного раскроя, а также универсальные.

Станки
для поперечного раскроя
К универсальным станкам относятся станки для выполнения поперечного, продольного и смешанного
раскроя, обеспечивающие также
распиливание под углом к волокнам древесины. Это круглопильные станки с ручной подачей, оснащенные продольной направляющей
линейкой и подвижной кареткой с
поперечной упорной линейкой. Иногда они комплектуются автоподатчиком. Когда-то такие станки назывались циркулярными. Из-за невысокой производительности сегодня
они используются преимущественно
в мастерских.
Станки для поперечного раскроя,
используемые также для выравнивания концов досок, по конструкции
подразделяются на станки с верхним
(над столом) и нижним (под столом)
расположением шпинделя.
Станки с верхним расположением
шпинделя подразделяются на маятниковые, балансирные и с прямолинейным перемещением суппорта.
Маятниковые станки представляют собой качающуюся металлическую раму, верхний конец которой
шарнирно закреплен над рабочим
столом станка на стене цеха или на
отдельной стойке. В нижней части
рамы смонтирован электродвигатель,
на горизонтальном валу которого устанавливается пила.
Во время работы станочник, держась за специально предусмотренную

рукоятку, надвигает нижний конец
рамы с пильным диском на доску,
уложенную на рабочем столе. По
окончании реза раму отпускают и
она вместе с пилой под действием
пружины или противовеса возвращается в исходное положение.
Свое название эти станки получили
потому, что в ходе рабочего цикла
пила совершает движения, напоминающие качание маятника.
Станки балансирные оснащены
установленным на шарнирно-рычажной
подвеске электродвигателем с пилой.
Рабочий, держась за специальную рукоятку, выдвигает пилу на себя, в результате чего происходит торцевание заготовки, уложенной на рабочем столе
станка. Возврат пилы в исходное положение осуществляется пружиной или
посредством противовеса.
В станках с прямолинейным
перемещением суппорта торцевание осуществляется за счет горизонтального или вертикального продвижения электродвигателя с пилой
по балке с направляющими относительно стола. Подобные станки
оснащаются гидроприводом перемещения суппорта, который включается педалью.
Производительность станков с прямолинейным горизонтальным перемещением суппорта в 2–3 раза выше, чем
маятниковых или балансирных станков, и составляет до 10 тыс. резов
за смену.
Однако в современном производстве наибольшее распространение
получили станки круглопильные торцовочные с нижним расположением
шпинделя (рис. 2).
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По конструкции они подразделяются на станки с подъемом пилы или
с перемещением пилы параллельно
столу. В первом случае пила, расположенная под столом станка, при
распиливании поднимается вверх. Во
втором случае в нерабочем положении она находится за столом и перемещается параллельно ему, надвигаясь на доску с кромки. Пильный
шпиндель может перемещаться вручную (педальные станки), а также при
помощи гидравлического или пневматического устройства. У станков с
подъемом пилы производительность
несколько выше из-за меньшего цикла
срабатывания.
Рабочая ширина всех станков для
поперечного раскроя составляет от
300 до 500 мм. Однако при выборе
оборудования следует учесть, что наибольшая фактическая ширина раскраиваемых пиломатериалов напрямую
связана с их толщиной, из-за чего
характеристика этих станков каждой
модели дополняется определенной
диаграммой.

Околостаночное
оборудование
Торцовочные станки всех типов на
входе и на выходе оборудованы приводными или неприводными роликовыми столами для размещения раскраиваемого материала и удаления
заготовок. Длина столов должна быть
достаточной для укладки раскраиваемой доски полностью и может составлять 10 м и даже больше.
При этом каждый стол снабжается
продольной направляющей линейкой
для базирования досок в поперечном
направлении. Если торцовочный станок используется только для выравнивания торцов и предварительного
удаления явных дефектов, то у линеек
может не быть упоров для базирования досок в продольном направлении. Если же станок применяется
также и для раскроя досок на мерные
заготовки в соответствии с заданной
спецификацией, то линейки с откидными или утапливаемыми упорами
для отмеривания длины отпиливаемых заготовок и деталей обязательны.
Конструкция упоров должна
обеспечивать их передвижение по
линейке для установления нужного размера (рис. 3). Но если
эти упоры вынужденно будут находиться за пределами рабочей зоны
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станочника, он будет постоянно
отвлекаться на управление ими и
прерывать работу.
Чтобы исключить потери времени
и обеспечить правильное положение
доски или заготовки в момент пиления, разработаны упоры, автоматически выдвигаемые в рабочее положение по команде станочника, нажимающего кнопки на расположенном
перед ним пульте управления. При
этом порядок их выдвижения может
быть запрограммирован.
Существуют также тянущие или
толкающие установки, захватывающие доску за один из концов и
в шаговом режиме автоматически
перемещающие ее в продольном
направлении в положения, необходимые для отрезания заготовок нужной длины в соответствии со спецификацией.

Станки
для продольного раскроя
Продольный раскрой досок и заготовок осуществляется на одно-, двух- и
многопильных станках с механизированной подачей материала.
По назначению они подразделяются на следующие основные группы:
● обрезные однопильные с вальцово-дисковой и гусеничной подачей для обрезки одной кромки у необрезных досок или продольного раскроя досок и заготовок по линейке, установленной на станке;
● прирезные одно- или многопильные с гусеничной подачей для точной прирезки досок и заготовок
по ширине;
● многопильные станки с вальцовой
подачей для раскроя досок и заготовок на бруски, планки и рейки.
Здесь следует разъяснить разницу между обрезными и прирезными станками. Конструкция их
может быть абсолютно одинаковой,

но в составе первых нет продольной
направляющей линейки, что позволяет выполнять на них только прямолинейные резы, положение которых по ширине материала задается станочником, осуществляющим
загрузку. Прирезные станки оснащаются такой продольной направляющей линейкой, по которой базируется кромкой раскраиваемый материал, что позволяет получать точный
размер заготовок, соответствующий
расстоянию между этой линейкой и
полотном пилы. На прирезных станках можно выполнять и предварительную продольную обрезку. Так,
если на доске есть обзол, первый
рез делают на глаз, а при втором,
третьем и других резах прижимают
уже опиленную кромку к линейке.
Рабочая ширина станков для продольного раскроя у большинства
моделей от 300 до 600 мм. Чтобы
упростить замену пил, у всех этих
станков шпиндель располагается
сверху. При этом наибольшая толщина раскраиваемых досок и брусьев, как правило, составляет 120 мм.
Станки, обеспечивающие пиление материала толщиной 160 мм
и более оснащаются двумя пильными шпинделями: нижним и верхним. Пилы располагаются по ходу
подачи снизу и сверху. Нижние
пилы захватывают одну часть пропила по высоте, верхние – оставшуюся часть, заканчивая распиливание. В таких станках применяют пилы небольшого диаметра и
толщины, что позволяет уменьшить
количество отходов (опилок). Это
особенно существенно при большой высоте пропила и малой толщине выпиливаемых заготовок.
В целях безопасности у всех круглопильных станков в обязательном
порядке должна быть на входе когтевая защита.
Настройка пил на ширину обработки в многопильных станках

осуществляется за счет установки
на шпиндель, между пилами, проставочных колец необходимой толщины. Однако при частой смене
спецификации заготовок это приводит к значительным потерям
времени на переустановку пил.
Поэтому конс трукция некоторых станков позволяет выполнять
замену всего шпинделя на другой
– с пилами, у которых уже задано
новое положение. Для перемещения таких валов по цеху, например к инструментальному участку,
подобные станки комплектуются
специа льными транспортными
тележками.
С целью дальнейшего сокращения времени настройки многими
производителями разработаны многопильные станки с устройствами,
позволяющими по команде станочника с пульта управления перемещать пилы вдоль шпинделя в новое
рабочее положение. Эти положения
задаются на пульте управления заранее и программируются.
Существуют также многопильные
станки с рабочей шириной 1300 мм,

предназначенные в первую очередь
для продольного раскроя плитных
материалов на полосы. Но они могут
эффективно применяться без перестановки пил и для продольного
раскроя коротких досок в соответствии со спецификацией.
Для этого пилы на шпинделе устанавливаются так, чтобы расстояние
между ними соответствовало размерам, предусмотренным в этой спецификации. При этом над станком размещаются лазерные устройства, обозначающие линию реза каждой пилы
(рис. 4).
Станочник оценивает расположение пороков в раскраиваемом материале, выбирает две подходящие
линии лазерных меток, между которыми окажется наименьшее число
пороков, и направляет материал вперед – до захвата роликами механизма
подачи станка. После раскроя остаток
материала возвратным транспортером
передается назад и цикл повторяется.
Станки для продольного раскроя
обслуживают два человека: станочник и подсобный рабочий. Первый
управляет станком и подает в него

Рис. 4. Схема продольного раскроя
досок на многопильном станке с
большой рабочей шириной:
1 – загрузочный транспортер;
2 – линейные лазерные метки;
3 – станок многопильный;
4 – транспортер приемный;
5 – бруски и доски после
продольного раскроя;
6 – возвратный транспортер

107

Рис. 3. Перемещаемые откидные упоры

№7

(97)

2013

деревообработка
отрезки, второй принимает их и, если
нужно, возвращает для повторного
реза.

Поперечный раскрой на
автоматических станках
На многих деревообрабатывающих
предприятиях можно увидеть огромные контейнеры, полные отходов, остающихся после поперечного раскроя,
причем многие отрезки вполне могли
бы быть использованы для последующего сращивания по длине. Дело в
том, что выполнение программы предприятия требует большого числа деталей одного сечения, но разной длины.
Однако станочник при раскрое досок
или брусков физически не может
запоминать количество уже отрезанных деталей заданной длины, определяемых спецификацией, и выполняет эти спецификации последовательно, выпиливая из досок сначала
детали одной длины или двух вариантов длины. В результате из-за несоответствия расстояния между дефектами
в доске и заданной длиной выкраиваемых деталей и образуются кусковые отходы чрезмерной длины, приносящие любому предприятию весьма
ощутимые убытки.
Их уменьшение путем увеличения
полезного выхода материала проще
всего достигается использованием
«умного» оборудования, способного
запоминать заданные спецификации
раскроя заготовок по длине и по количеству деталей, полученных в результате раскроя.
Станки и линии для поперечного раскроя пиломатериалов, оснащенные устройствами оптимизации,
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известны давно, но используются не
на всех российских предприятиях.
Причины тому – кажущаяся высокой начальная стоимость оборудования и его высокая производительность. Однако оборудование с применением электроники, обеспечивающее в автоматическом режиме расчет длины и количества заготовок
в соответствии с заданной спецификацией, применяется все чаще.
При работе с использованием
станка для поперечного раскроя,
оснащенного электронной системой,
доска укладывается на рольганг, и
оператор вручную, с помощью флуоресцентного мелка или специального карандаша, отмечает расположение дефектов и места будущих
резов. Затем подающим транспортером доска перемещается к круглопильному станку. Отмеченные места
реза распознаются фотоэлементом.
Одновременно компьютер станка
определяет расстояние между двумя
соседними местами резов и сравнивает его с длиной заготовок, заложенных в заранее введенную в него
спецификацию. ПО станка вычисляет,
сколько разных деталей наибольшей
суммарной длины может быть размещено между этими двумя соседними
метками, отдавая предпочтение самым
длинным. После этого автоматически выполняются поперечные резы,
а заложенное в спецификации количество деталей уменьшается на число
полученных заготовок.
Последовательность размеров по
длине после проведенного раскроя
тут же запоминается компьютером,
и выходящие из станка заготовки

автоматически сбрасываются с приемного ленточного транспортера в
определенные карманы.
По мере наполнения карманов
рабочий вручную освобождает их,
укладывая раскроенные заготовки в
стопы. Обрезки остаются на транспортере и, двигаясь по нему дальше,
попадают в сборник или сразу же
направляются в дробилку.
Скорость продольной подачи материала в таком станке может превышать
200 м/мин., а набор максимальной скорости может происходить за 0,13 с.
Станки оснащаются пультом управления
и встроенным компьютером с графическим интерфейсом, что значительно
облегчает использование программного
обеспечения оптимизации.
В конструкции станка сочетаются
новшества, примененные при изготовлении механических и электронных узлов и устройств. Такие станки
позволяют существенно экономить
рабочее время и уменьшать количество рабочих, занятых на операциях
раскроя пиломатериалов. Кроме того,
все рабочие органы этого оборудования закрыты шумопоглощающими
кожухами, что обеспечивает полную
безопасность работы на нем.
Опыт показал, что использование
таких станков при раскрое досок по
сравнению с обычными торцовочными уменьшает общую длину обрезков станками более чем в два раза и
обеспечивает уменьшение количества
отходов древесины на 15%.

к большим потерям сырья и значительному увеличению числа отходов.
Мы же рекомендуем своим заказчикам для получения деталей заданной
толщины использовать в производстве
продольные ленточнопильные делительные станки, что является целесообразным и более экономичным.
Раскраивая брус или доску на заготовки необходимой толщины, такие
станки позволяют значительно увеличить полезный выход продукции,
снижают количество отходов. Раскрой на ленточно-делительных станках производится с помощью одной

или нескольких ленточных пил, расположенных, в зависимости от типа
станка, горизонтально или вертикально. При этом толщина пропила,
к примеру, на станке HIGH POINT HP
68, составляет всего 1,5–2,0 мм. Таким
образом, сырье используется более
рационально, повышается полезный
выход, минимизируются отходы. Данные станки способны производить раскрой заготовок шириной до 1300 мм,
что позволяет предприятиям использовать эти станки для производства
мебельного щита, получения древесных ламелей для облицовки.
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Андрей ПЕТРОВ,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу журнала «ЛесПромИнформ»

комментарий специалиста
Анатолий Бутусов,
директор ООО «Хай Поинт»:

В дополнение к сказанному хотелось бы упомянуть о делительных
станках, нередко используемых в
деревообработке. Часто в мебельном и столярном производстве возникает необходимость помимо продольного раскроя под определенную
ширину и поперечного раскроя под
заданную длину осуществлять раскрой
заготовок под необходимую толщину.
Иногда производители используют для
этого фуговальные и рейсмусовые
станки, но очевидно – это приводит
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Выбираем деревянные окна
Массовое увлечение металлопластиковыми окнами в наше время связано не с достоинствами
пластмассы как материала, а с достоинствами стеклопакетов, которыми комплектуются
эти окна: высокой прочностью, долговечностью, низкой тепло– и звукопроводностью,
герметичностью. Не уступают металлопластиковым по этим характеристикам и
деревянные окна, которые медленно, но верно набирают популярность.
Стеклопакет – это соединенные
специальным образом два или более
стекла и дистанционная рамка (обычно
из оцинкованной стали или алюминия)
с диффузионными отверстиями, изоляцией и расположенным в полости
рамки влагопоглотителем. При производстве стеклопакетов стекла располагают на определенном расстоянии
друг от друга. Пространство между
стеклами (камера) герметично, содержащийся в этой камере воздух или
инертный газ обеспечивает высокую
теплоизоляцию всей конструкции. В
зависимости от количества стеклопакетов различают одно-, двух, трех, четырех– и пятикамерные окна (рис. 1).
Сегодня промышленность предлагает окна с энергосберегающими стеклами (со специальным покрытием),
звукоизолирующие (со стеклами разной толщины), со стеклопакетами со
специальной терморамкой и др.
Технически ничто не препятствует
использованию стеклопакетов в деревянных окнах, и есть много доводов
в пользу этого, особенно в жилищном строительстве. Древесина – экологически чистый, воспроизводимый
материал, она включена в естественный круговорот веществ в природе
и при утилизации не образует вредных веществ. Деревянные поверхности
не приобретают электростатических
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Таблица 1. Сравнительные технические характеристики окон из древесины
и из ПВХ
Показатель
Механическая прочность
Деформируемость под действием температуры
Теплозащита
Звукоизоляция
Стойкость против вредных веществ
Пожарная опасность
Возможность оформления (профили)

(97)

2013

Рис. 2. Профиль деревянного
оконного блока 3-слойный
Производство деревянных окон
более трудоемко, нежели пластмассовых. Основными породами для изготовления элементов деревянных окон

Таблица 2. Группы стойкости окон к воздействию дождя
Группа
A
B
C
D
Испытательное давление, Па
до 150 (до 7) до 300 (до 9) до 600 (до 11) Спец. регули(соответствует силе ветра, баллы)
рование
Высота здания, м
до 8
до 20
до 100

зарядов, при пожаре древесина не
выделяет ядовитых газов. Деревянные окна можно использовать в домах
с малым обогревом. На рис. 2 показан
профиль современного оконного блока.
С точки зрения долговечности
деревянные окна экономически более
оправданны, чем окна из поливинил
хлоридных профилей (ПВХ-профилей).
В табл. 1 приведены сравнительные технические характеристики окон
из древесины и из ПВХ.
ПВХ-окна должны быть усилены
стальными уголками. Пластмасса при
длительном нагружении склонна
к ползучести, а сталь не обладает

Рис. 1. Конструкция современных стеклопакетов
№7

Деревянное окно
Окно из ПВХ-профиля
Удовлетворительная
Низкая
Низкая
Высокая
Хорошая
Удовлетворительная
Удовлетворительная Удовлетворительная
Высокая
Низкая
Средняя
Высокая
Высокая
Удовлетворительная

пластичностью, что может привести со временем к деформированию
оконных переплетов, которые будут
плохо открываться и закрываться. У
деревянных окон жесткая конструкция, не склонная к деформированию и
потере прочности. У ПВХ-окон теплопроводность выше, чем у деревянных.
Поэтому теплопотери в доме с деревянными окнами меньше, чем в доме
с металлопластиковыми окнами. При
пожаре деревянные окна более безопасны, чем пластмассовые, так как
дерево горит медленно (скорость обуг
ливания – примерно 0,5 мм/мин.). Во
время горения древесина не выделяет ядовитых газов, дольше сохраняет
форму. При незначительном обгорании
деревянное окно может быть восстановлено без его замены. Поливинилхлорид
начинает выделять ядовитые газы, в том
числе особенно опасные диоксины, уже
при температуре 140°C. Диоксины, вступая в реакцию с водой, образуют соляную кислоту, которая способствует не
затуханию, а поддержанию огня. Санация зданий с пластмассовыми окнами
после пожара требует значительных
затрат по устранению последствий на
значительной территории, прилегающей к месту катастрофы.

Рис. 3. Детализация конструкции
окна с надежным отводом
дождевой воды:

1 – у всех кромок горизонтального
бруска должно быть закругление
радиусом не менее 2 мм; 2 – у водо
сточной кромки угол наклона должен
быть не менее 150; 3 – между
наружной поверхностью створки и
бруском коробки должен быть зазор не
менее 1 мм; 4 – ширина нижнего паза
внутри защитной шины должна быть
не менее 7 мм; 5 – расстояние между
наружной и внутренней поверхностью
защитной шины должно быть не
менее 17 мм; 6 – высота уплотнения
должна быть 12 мм; 7 – уплотнение
должно быть закруглено; 8 – место
примыкания защитной шины к бруску
коробки должно быть плотным

являются сосна, лиственница, дуб. Изготовители так называемых евроокон
должны соблюдать требования целого
ряда стандартов, чтобы их продукция
получила необходимый сертификат качества и была допущена к использованию
в строительстве. Основной стандарт –
DIN 68121-1-1993 «Профили деревянные для окон и балконных дверей. Размеры и требования к качеству». Одним
из важнейших специальных требований
к окнам является их стойкость к воздействию дождя – специальный стандарт DIN 18055 предусматривает четыре
группы стойкости (табл. 2).
Как видно из данных, приведенных в таблице, основным параметром
при выборе типа окна является высота
здания. В малоэтажном строительстве
допускается использовать окна категории А, которые способны выдерживать силу ветра до 7 баллов.
На рис. 3 показана детализация
конструкции окна с надежным отводом дождевой воды. Из перечня видно,
как много нужно учитывать, для того
чтобы получать высококачественную
продукцию.
В окнах со спаренным переплетом
невозможно полностью избежать запотевания стекол в холодное время года,
поэтому их конструкция должна обеспечивать периодическую просушку
(протирку) внутренних плоскостей стекол между стеклопакетами.
В России действует ГОСТ 2470099 «Блоки оконные деревянные со
стеклопакетами», в разделе которого «Методы испытаний» предусмотрены следующие параметры оконных блоков:
• прочность угловых соединений
рамок;
• прочность клеевых соединений
на изгиб (для зубчатых шипов)
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по ГОСТ 15613.4 и на скалывание вдоль волокон для кромочных и пластевых соединений по
ГОСТ 15613.1;
• водостойкость клеевых соединений по ГОСТ 17005;
• приведенное сопротивление теплопередаче по ГОСТ 26602.1;
• воздухопроницаемость по ГОСТ
26602.2;
• звукоизоляция по ГОСТ 26602.3;
• коэффициент общего светопропускания по ГОСТ 26602.4;
• сопротивление статическим нагрузкам по ГОСТ 24033.
Итак, организация производства
деревянных окон требует немалых усилий и средств. Также важно иметь в
виду, что 1 м2 деревянного окна примерно вдвое дороже пластмассового.
Прогресс в области изготовления алюминиевых и пластмассовых окон в последние два десятилетия существенно обострил конкуренцию на европейском строительном рынке и заставил производителей обратить серьезное внимание на устранение недостатков,
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присущих древесине как природному материалу. Эти недостатки связаны прежде всего с неравномерностью структуры древесины, определяемой наличием в ней сучков,
искривлением волокон, местными
уплотнениями и т. п. Неравномерность структуры определяет нестабильность формы и размеров деревянных деталей, которые в конечном счете сказываются на плотности
примыкания элементов окна, эксплуатируемого в постоянно меняющихся климатических условиях.
Влияние неравномерности структуры в прошлом компенсировалось
только за счет тщательного подбора
древесины по плотности и положению годичных колец, а также
за счет прямослойности и максимального уменьшения размеров и
количества сучков. Естественно, в
современных условиях рассчитывать
на обеспечение массового производства окон древесиной, соответствующей столь высоким требованиям, просто невозможно. У всех
основных деталей современных окон
большие сечения, и обеспечить их

формоустойчивость даже при тщательном подборе древесины очень
сложно. В результате качество
окон в массовом строительстве уже
давно не отвечает высоким критериям качества. Конкуренция новых
материалов и растущие требования
к теплофизическим характеристикам
окон заставили деревообработчиков искать пути совершенствования
своей продукции.
Наиболее значимым решением
последних лет явился массовый
переход на использование в конструкциях окон и балконных дверей
клееных трехслойных брусков, применение которых позволяет обеспечить формоустойчивость деревянных
деталей и одновременно решить
сырьевые, технологические и организационные проблемы, вызванные
недостатком древесины требуемого
размерно-качественного состава. О
конструкции и особенностях производства клееных брусков для
оконных блоков – в следующей
публикации.
Владимир ВОЛЫНСКИЙ
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Символ Канады
Красный клен, мое
почтение!
Добрый день, вермонтский друг!
Азбуки твоей прочтение
Занимает мой досуг.
Каждый лист твой
что-то важное
Говорит ученику
В это жаркое и влажное
Время года на веку.
Булат Окуджава
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Согласно некоторым сербским
поверьям, сухой клён может зазеленеть, если до него дотронется
несправедливо обвиненный человек, и
наоборот, распустившийся весной клён
может засохнуть, если к нему прикоснется обиженный, глубоко несчастный
человек. Славянская обрядность тоже
не обошла клён стороной – кленовыми
ветвями украшали дома, ворота и другие постройки в различные праздники.
В мифах западных и восточных славян
в явор превращается человек, которого «закляли», часто в этих мифах
в роли заклинателя выступала мать –
отравительница ребенка, и жена –
отравительница мужа. О превращении
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человека в явор было сложено множество баллад; музыканты, проходя
через лес, где рос явор, срубали его
и делали музыкальные инструменты,
которые могли рассказать им о судьбе
превращенного в дерево человека и
вине заклинателя. Поэтому из белого
клёна не заготавливали дрова, не
делали гробы, не подкладывали листья
явора в печь под хлеб, так как листья
клёна напоминают ладонь с пятью
пальцами.
Кленовый лист является как
официальной, так и неофициальной
эмблемой Канады с начала XVIII
века. Официальной эмблемой кленовый лист выступает на флаге и
гербе этой страны. Неофициальной
эмблемой кленовый лист стал, начав
завоевывать все большую популярность и востребованность в Канаде
как самостоятельный символ этой
страны, изображаемый вне герба и
флага. Кленовый лист показывает и
подчеркивает единство нации.
Преимущественно род клён
(Acer) – это листопадные деревья,
реже – кустарники, за исключением
нескольких южноазиатских и средиземноморских вечнозеленых видов.
Клёны являются одними из наиболее
значимых среди широколиственных
листопадных древесных растений.

Это связано с большим количеством
видов и форм, декоративными качествами, красивой текстурой древесины
и ее высокими физико-механическими
свойствами, возможностью получения
сладкого кленового сока во время
активного периода вегетации, положительным влиянием на почву, а также
с фитонцидными свойствами этого
дерева.
Род клён возник еще в позднюю
эпоху мелового периода и является одним из древнейших родов
покрытосеменных растений. Многие
исследователи центром возникновения покрытосеменных считают
Юго-Восточную Азию, а местом возникновения кленовых – Приморье и
Юго-Восточный Китай. Видовое разнообразие кленовых на территории
европейской части России и Прибалтики на данный момент меньше, чем
оно было в дочетвертичное время, что
обусловлено изменением климата во
время ледникового периода и произошедшими вместе с этим регрессивными
изменениями численности видов и
ареала рода клён. Сегодня наибольшее
видовое разнообразие самых значимых представителей рода клён сосредоточено в восточной части Азии, в
частности, в Китае, в восточной части
Северной Америки и в Центральной

Америке, менее всего кленовые представлены в Европе.
Среди ученых-систематиков до
сих пор нет единого мнения о точном
числе видов, составляющих род клён.
По разным данным, насчитывается от
60 до 230 видов. Такая большая разница в данных объясняется разным
пониманием учеными объема и критерия вида. Ареалы видов рода клён
в подавляющем большинстве случаев
сосредоточены в горных районах и
областях, где сохранилась наибольшая часть видов этого разнообразного
рода. Клён является одним из наиболее постоянных спутников дуба.
Кленовые редко образуют чистые
насаждения, чаще они входят в состав
твердолиственных, смешанных или
хвойно-широколиственных насаждений, причем клёны – преимущественно
теневыносливые деревья. Значительная
часть всех видов клёна – мезофиты,
способные в течение краткого времени
выдерживать засуху. Интересно то,
что между засухоустойчивостью (или
влаголюбием) и размерами листьев у
рода клён существует прямая связь,
самые большие листья – у наиболее
влаголюбивых видов.
Определить вид клёна можно по
морфологическим признакам листьев,
плодов и зимующих побегов, так как
они очень стабильны.
Оптимальные по механическому
составу почвенные условия для большинства вида клёнов – среднесуглинистые, реже – легкосуглинистые, плодородные, умеренно увлажненные почвы.
Клёны преимущественно – мезофиты,
некоторые североамериканские виды –
мезогигрофиты, а некоторые средиземноморские виды – ксеромезофиты.
Большинство клёнов размножается
семенами, некоторые виды могут размножаться отводками – через укоренение ветвей и побегов или черенками.
Сокодвижение у клёнов начинается в марте, когда снег большей
частью еще не сошел, а температура
воздуха достигла –1–2 °С. При достижении температуры воздуха +5° С и
больше сокодвижение проходит наиболее интенсивно. При понижении
температуры до –2 °С сокодвижение
прекращается. Во второй декаде
апреля у клёнов начинается вегетация,
в зависимости от погодных условий
сроки могут меняться, развертывание
листьев начинается в первой половине
мая, а продолжительность периода

развертывания листьев составляет от
25 до 35 дней. Сроки цветения у клёнов неодинаковы и делят клёны на три
группы: раннецветущие (конец апреля
– начало мая), среднецветущие (вторая половина мая), позднецветущие
(начало июня). Одиночно растущие
клёны начинают плодоносить раньше,
нежели те, что растут в насаждении.
Созревание крылаток происходит в
разное время, что зависит от вида
клёна. Окрашивание листьев начинается с середины сентября и продолжается до второй декады октября, на
северной стороне кроны окрашивание
листьев начинается раньше, продолжительность осенней окраски листьев
составляет от 20 до 30 дней. Массовый
листопад начинается со второй декады
октября.

Характеристика древесины
Клён – безъядровая порода. Цвет
древесины у большинства видов –
желтоватый или розоватый с красноватым или буроватым оттенком, древесина клёна остролистного – розоватая,
древесина явора – белая; со временем
древесина клёна имеет свойство желтеть. У многих видов клёна текстура
древесины красивая, разнообразная.
Декоративность и красивый рисунок
древесине придают узкие темные сердцевинные лучи, хорошо заметные на
всех разрезах и особенно – на радиальном, они образуют характерную
рябоватость за счет своего темного
цвета и блеска. Сосуды у клёна мелкие
и невооруженным глазом почти не
видны, годичные слои хорошо заметны
на всех разрезах, между кольцами
неравномерно расположены поры.
Поверхность древесины легко обрабатывается и полируется, окрашивается и
покрывается морилкой, а также лаком.
Древесина хорошо раскалывается.
Физико-механические качества
древесины клёна ценятся значительно выше, чем у хвойных. Древесина всех видов клёна тяжелая,
мелкопористая, эластичная, вязкая,
гладкая, упругая, высокопрочная,
слабо подвержена короблению, но при
сушке подвержена растрескиванию,
трещинообразованию и изменению
цвета, поэтому требует соблюдения
определенного режима сушки. Древесина клёнов плотная, плотность
колеблется в пределах от 530 до
650 кг/м3. Твердость древесины очень
сильно варьируется в зависимости от

вида клёна, наибольшая твердость – у
канадского клёна. Древесина у многих
видов кленовых отличается высокими
физико-механическими показателями,
немного уступая при этом таким породам, как дуб, ясень, бук, а по таким
параметрам, как плотность и прочность при сжатии кленовая древесина стоит в одном ряду с дубовой,
прочность при статическом изгибе и
твердость кленовой древесины выше
примерно на 12%, чем у дуба, ясеня
и бука. Самыми высокими показателями физико-механических свойств
среди видов клёна обладают клён
остролистный и клён мелколистный,
по своим свойствам они почти одинаковы. Уступают им клён полевой – по
удельной работе при ударном изгибе,
и клён маньчжурский – в прочности
при статической нагрузке.
Условно виды клёна можно разделить на три группы по качеству
древесины.
К первой, наиболее многочисленной группе, относят умеренно твердую и прочную древесину, с окраской от желтоватой до розоватой,
со временем становящейся более
интенсивной, хорошо полирующуюся
и, как следствие, имеющую отличные
декоративные свойства. В лесной промышленности древесину этой группы
называют сборным словом «клён». Ко
второй группе относят более прочную
и твердую древесину, которая, кроме
того, обладает декоративным рисунком,
красивой текстурой, своеобразным
мягким блеском. Вследствие аномалий
роста и развития деревьев эта древесина приобретает красивый необычный
рисунок и текстуру, носящую название «птичий глаз». Такая аномалия
развития встречается у клёна сахарного, клёна ложноплатанового, клёна
Траутфеттера, а также у единичных
деревьев клёна маньчжурского и клёна
остролистного. В производстве такую
древесину называют «явор». Древесина, относящаяся к третьей группе,
в лесной промышленности и производстве используется мало, обладает
чрезвычайно высокой прочностью и
твердостью и очень тяжелая.
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Аномальная древесина
Аномальная древесина с текстурой
«птичий глаз» получила свое название в русском языке, вероятно, в
результате перевода немецкого слова
Vogelaugenahorn. Аналогичное по
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деревообработка

смыслу название у этой древесины с
такой текстурой и в английском языке –
Bird Eye.
Исследования пока не дают объяснения причин образования текстуры
древесины типа «птичий глаз», но
можно предположить, что ее формирование, скорее всего, связано с
внутренними денормализующими факторами, которые влияют на ростовые
процессы. Данные о том, как часто
представители рода клён с признаками текстуры типа «птичий глаз»
встречаются в разных частях ареала,
могут являться косвенным доказательством того, что нарушение ростовых
процессов может быть обусловлено
генотипической изменчивостью.
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В семидесятых годах XX века в
литературе появились данные об
исследованиях причин формирования
подобной текстуры кленовой древесины, в которых говорилось, что
ее образование у клёна сахарного
– часто встречаемое явление, а характерный декоративный рисунок распределен в древесине неравномерно, и в
процессе изготовления шпона такой
древесины рисунок может исчезать и
проявляться вновь. Аномальные зоны
роста в древесине распространяются
по радиусу на несколько годичных
слоев. Внешне деревья с аномальной древесиной типа «птичий глаз»
мало отличаются от деревьев того
же вида с нормальной древесиной.

Модуль упругости при изгибе, ГПа

10,8
17,5
13,5
13,1
13,1
14,0

Тангенциальная

11,7
16,3
12,3
10,4
9,22
12,4

55,7
59,8
84,6
101
83,7
72,2

н/д
76,8
72,6
78,6
58,7
82,4

н/д
53,5
52,5
55,9
45,1
63,6

н/д
51,3
59,2
98,4
41,9
66,4

н/д
н/д
9,52
12,0
14,4
н/д

Твердость,
Н/мм2

Предел прочности, МПа,
при скалывании вдоль
Тангенциальволокон
ной
плоскости

66,4
58,5
48,9
57,6
60,6
58,4

Радиальной

Предел прочности, МПа
123
104
102
129
119
115

Радиальная

0,49
н/д
0,53
0,53
0,57
0,57

Торцовая

0,27
н/д
0,32
0,31
0,34
0,34

Клён моно-, или мелколистный (Acer mono)
Ударная вязкость при изгибе, кДж/м2

0,20
н/д
0,19
0,20
0,21
0,21

при сжатии
вдоль волокон

Коэффициент
тангенциаль- разбухания,
ного
% на %
влажности
объемного

683
н/д
683
713
703
693

радиального

н/д
3,0
н/д
н/д
6,4
6,2

при статическом изгибе

Клен бархатистый величественный
Клен красивый
Клен маньчжурский
Клен моно-, или мелколистный
Клен остролистный, или платановидный
Клен полевой

Плотность, кг/м3

Порода

Число годичных слоев в
1 см

Таблица 1. Показатели физико-механических свойств малых чистых образцов древесины

У явора формирование узорчатой
декоративной древесины связано
с замедленным радиальным приростом и характерной формой корки
в нижней части ствола с углублениями в ней, напоминающими следы,
нанесенные острым металлическим
предметом.
Запасы узорчатой древесины явора
в лесах Северного Кавказа и Карпат очень малы и с каждым годом
сокращаются. Для предотвращения
исчезновения этого высокоценного
дерева необходимо принять меры по
его охране и искусственному разведению, в том числе – с использованием метода микроклонального
размножения.

Представители рода клён
Клен остролистный, или платановидный
(Acer platanoides)
Достигает до 30 м в высоту и до 1 м в диаметре. Живет до 150–200 лет.
Кора молодых ветвей красновато-пепельная, гладкая, с возрастом темнеет,
становясь темно-бурой или иногда черной, и покрывается многочисленными
трещинами. Теневыносливая, холодостойкая, ветроупорная порода, особенно
– в молодости, требовательная к влажности и богатству почв, не переносит
засоленности и длительного застоя воды. Предпочитает расти на плодородных
легкосуглинистых и свежих супесях. В естественных условиях размножается
довольно устойчивыми под пологом сомкнутых насаждений самосевом и
порослью. Корневая система – стержневая. Листья простые, имеют от пяти до
семи лопастей, сверху темно-зеленые, блестящие, снизу светло-зеленые, иногда
слегка опушенные по жилкам. Цветки желтовато-зеленые, зацветают примерно
в одно время с распусканием листьев. Семена созревают в сентябре-октябре,
обильный урожай семян обычно бывает каждые три-четыре года. Зольность
листьев клена остролистного составляет 12,2%, содержание азота и фосфора в
листьях – 1,14 и 0,239% соответственно. Клен остролистный очень декоративен
в осенний период, является хорошим медоносом, а также рекомендован для
посадок как сопутствующая порода в полезащитных полосах.
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Дерево высотой до 18 м и диаметром до 50 см с красивой шатровидной
плотной кроной. В благоприятных условиях может вырастать до 25 м в высоту
и до 70 см в диаметре.
Дерево теневыносливое и ветроустойчивое, растет медленно, предпочитает
свежие и влажные, хорошо дренированные почвы, но может расти и на сухих
каменистых почвах.
Побеги пепельно-серого цвета, молодые побеги желтые или серые, основание
почек темно-бурое, цветки светло-желтые. Листья почти всегда пятилопастные,
опушение имеется только в углах жилок.
Цветет в мае, плоды созревают в сентябре, обильный урожай обычно бывает
каждые два-три года. Древесина побегов плотная, серовато-белого цвета,
используется для изготовления поделок и сувениров.

Клён туркестанский (Acer turkestanicum)
Это дерево, достигающее 15 м в высоту, часто растет кустообразно, являясь
деревом порослевого происхождения. Кора темно-серая, ветви серовато-бурые,
цветки зеленовато-белые. Листья семилопастные, реже – трех-пяти лопастные,
снизу опушенные, сверху голые. В естественных условиях произрастает в горных лесах Средней Азии на склонах разной экспозиции, на свежих и влажных
почвах, под пологом ореха и ели.

Клён желтый, или укурунду, клён-береза
(Acer ukurunduense)
Небольшое дерево, реже – крупный кустарник, вырастает до 7 м в высоту,
крона – яйцевидная. Нетребователен к богатству почвы, теневынослив, влаголюбив, холодостоек. Растет во втором ярусе хвойных и смешанных лесов, часто
по берегам речек и ручьев. Кора желтовато-серая, молодые побеги опушенные,
красновато-бурые, позже становятся голыми и желтовато-коричневыми или
коричневато-карминными. Листья пятилопастные, сверху – желтовато-зеленые,
голые, снизу – опушенные. Цветки мелкие, желтые, собраны в многоцветковые
соцветия, дерево цветет после распускания листьев. Используется в озеленении,
является хорошим медоносом.
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Клён колосистый (Acer spicatum)
Дерево, иногда – высокий кустарник, достигает в высоту до 15 м, имеет
красивую округлую крону. Теневынослив, зимостоек, требователен к богатству
почв, растет на свежих и влажных почвах в подлеске, в полутени смешанных
насаждений. Кора коричнево-серая, молодые побеги красновато-бурые, позже
становятся пепельно-коричневыми. Листья неглубоко трехлопастные, желтоватозеленые, осенью оранжево-карминные. Цветки зеленовато-желтые, зацветают
одновременно с распусканием листьев. Корневая система поверхностная,
мочковатая.

Клён гиннала, или приречный (Acer ginnala)
Чаще всего – небольшой кустарник, реже – небольшое деревце, достигающее 6 м в высоту и 0,2 м в диаметре. Зимостоек, довольно требователен
к почвенному увлажнению, растет на песчано-каменистых свежих, влажных,
сырых и мокрых почвах по берегам речек и ручьев. Светолюбив и не растет под
пологом древостоя. Кора сизовато-красная, позднее становится коричневатой
или бурой. Листья трехлопастные, средняя лопасть длиннее боковых, сверху
темно-зеленые, снизу – светлее, осенью ярко-красные или насыщенно-желтые.
Цветки собраны в густые многоцветковые соцветия, цветут через три-четыре
недели после распускания листьев. Корневая система поверхностная. Используется в городском озеленении, из листьев получают танины и черную краску,
хороший медонос.
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Клён ложноплатановый, или белый клён, явор
(Acer pseudoplatanus)

Таблица 2. Регионы естественного
распространения клена
Вид клена
Мелколистный
Туркестанский
Остролистный
Полевой
Ложноплатановый
Желтый
Колосистый
Приречный
Татарский
Дланевидный
Ложнозибольдов
Зеленокорый
Маньчжурский
Бородатый
Красный
Серебристый
Ясенелистный
Сахарный
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Регион
естественного
распространения
Дальний Восток
Средняя Азия
Европа
Дальний Восток
Северная Америка
Дальний Восток
Европа

Дальний Восток

Северная Америка

Листопадное широколиственное дерево, достигающее 30–40 м в высоту и
100–150 см в диаметре, живущее до 400 лет. Крона у одиночных деревьев явора
густая и шаровидная, у деревьев, растущих в насаждениях, – широкоцилиндрическая, высокодекоративная. Кора трещиноватая, ее цвет – от светло-серого до
пепельного, кора побегов имеет цвет от светло-бурого до буро-серого, гладкая,
на ветках покрыта неглубокими трещинами. Почки заостренные, яйцевидные,
желтовато-зеленые с красноватым оттенком. Листья у белого клёна трехпятилопастные, рассеченные на 1/3–1/2, иногда глубже, сверху темно-зеленые,
снизу – беловатые или сизоватые. Соцветие – многоцветковая кисть с мелкими,
до 8 мм в диаметре, цветками желто-зеленого цвета. Зольность листьев клёна
белого составляет 10,2%, содержание азота и фосфора в листьях – 1,18 и
0,252% соответственно.
Естественный ареал белого клёна – Карпаты, Кавказ, средняя, южная, юговосточная часть Западной Европы, северное побережье Малой Азии. Растет
одиночными деревьями, иногда – группами, предпочитает свежие и влажные
почвы горных лесов, реже – долин, не переносит засоленность почвы, плохо
переносит ее избыточное увлажнение и пересыхание.
Повсеместно растет на всей лесной зоне Кавказа на влажных бурых почвах,
в большей степени, если они подстилаются известьсодержащими материнскими
горными породами. Явор довольно теневынослив и теплолюбив, избегает южных
склонов. Лучше всего естественно возобновляется белый клён в яворовых и
ясенево-яворовых насаждениях. Явор часто растет в насаждениях с буком, подрост которого может угнетать явор, поэтому следует уделять особое значение
своевременным рубкам ухода с одновременным удалением подроста бука. В
молодняках явора, особенно в первое десятилетие, целесообразно проводить
осветление через каждые три года, что обусловлено высокими требованиями
белого клёна к уходу.
Древесина явора ценится весьма высоко.

Клён полевой (Acer campestre)
Красивое декоративное дерево, реже – кустарник, достигающее 18 м в высоту
и до 0,5 м в диаметре, живет до 100–200 лет. Теневынослив, засухоустойчив,
растет на сухих и свежих богатых гумусных почвах в качестве второго яруса
или подлеска в широколиственных лесах.
Крона широкая, до 10 м в диаметре, шатровидная, плотная, высокодекоративная. Кора продольно растрескивающаяся, буро-серая, побеги матово-пепельные.
Листья имеют от трех до пяти кожистых лопастей, темно-зеленых сверху и
от светло-зеленого до желтовато-зеленого цвета снизу, осенью становятся
светло-желтыми. Цветы желтовато-зеленые, распускаются позже, чем у клёна
остролистного. Плоды созревают в конце сентября. Возобновляться может
семенами, порослью, отводками и корневыми отпрысками.
Пригоден для выращивания в городских условиях, переносит стрижку и
формирование кроны. Является хорошим медоносом, используется при создании лесомелиоративных полос, а древесина клёна полевого используется
для изготовления поделок.

Клён бородатый (Acer barbinerve)
Крупный кустарник или раскидистое дерево, достигающее 10 м в высоту.
Светолюбив, растет медленно, по опушкам, полянам, на каменистых склонах на
свежих и влажных почвах в горных смешанных и хвойных лесах. Кора гладкая,
желтовато-серая, молодые побеги зеленые, с возрастом становятся серыми.
Листья имеют от трех до пяти почти одноцветных лопастей. Цветки желтоватые, собраны в 4–6-цветковые соцветия, цветут одновременно с распусканием
листьев. Корневая система поверхностная, очень мочковатая. Клён бородатый
высокодекоративен, является хорошим медоносом.
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Клён татарский, неклён, черноклён (Acer tataricum)

Небольшое дерево или кустарник с овальной кроной, достигает в высоту 9 м.
Засухоустойчив, зимостоек, переносит засоление почв, газо– и дымоустойчив,
растет на сухих, свежих или влажных почвах единично или небольшими группами на опушках, полянах, вырубках. Кора темно-пепельная до почти черной,
побеги красновато-бурые, опушенные в молодости, позже голые. Листья цельные
или слегка лопастные. Сверху – голые, ярко-зеленые, снизу – опушенные по
жилкам и более светлые. Цветки белые, душистые. Корневая система поверхностная, слабо мочковатая. Может возобновляться порослью и отводками. В
листьях много витамина С, в соке до 2% сахара, дерево может использоваться
в озеленении, хороший медонос.

Клён дланевидный, или веерный (Acer palmatum)
Кустарник или небольшое дерево до 8 м в высоту. Крона округлая или
зонтиковидная, поддается формовке. Тенелюбив, требователен к богатству и
влажности почв, не переносит избыточной увлажненности и сухости почвы, растет медленно. У листьев от пяти до девяти лопастей ярко-зеленого цвета летом,
ярко-красных весной и пурпурных осенью. Цветки пурпурного цвета собраны в
поникшие соцветия. Используется как высокодекоративная порода в озеленении
в субтропической зоне.

Клён ложнозибольдов (Acer pseudosieboldianum)
Стройное дерево, реже – кустарник, достигающее 8 м в высоту и 0,4 м в
диаметре, с густой шатровидной кроной.
Теневынослив, растет на свежих почвах, но не переносит застойного увлажнения, растет небольшими группами по берегам небольших речек и ручьев на
свежих и влажных хорошо дренированных песчаных почвах, одиночно под
пологом смешанных и лиственных древостоев. Кора светло-серая, с возрастом
темнеет, молодые побеги зеленоватые или красноватые, с возрастом также
темнеют. Листья очень красивые, девятилопастные, рассечены на 1/3–1/2,
ярко-зеленые летом, красные осенью. Цветки собраны в длинностебельчатые
соцветия, цветут после распускания листьев.
Древесина желтовато-белого цвета, твердая, вязкая, используется для изготовления мелких поделок. Клён ложнозибольдов – хороший медонос.
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Клён зеленокорый (Acer tegmentosum)
Декоративное дерево или кустарник до 12 м в высоту. Теневынослив,
тепло– и влаголюбив, зимостоек, требователен к почве, растет отдельными
деревьями или небольшими группами на свежих и влажных почвах в густых
хвойных или смешанных лесах. Кора гладкая, зеленая, становится сероватозеленоватой с возрастом, молодые побеги темно-карминные. Листья широкие,
сверху насыщенно-зеленые, снизу более светлые, трехлопастные, осенью приобретают желтовато-золотистый цвет. Цветки зеленовато-желтые, собраны
в соцветие-кисть, зацветают после распускания листьев. Корневая система
поверхностная, мочковатая, с ясно выраженным стержневым корнем. В соке
содержится до 1,5% сахара. Может использоваться в посадках, обладает высокой
декоративностью из-за красоты коры, формы листьев и их осенней окраски.

Клён маньчжурский (Acer mandshuricum)
Дерево с прямым стволом, достигает до 20 м в высоту и до 0,6 в диаметре.
Растет на влажных и свежих почвах в смешанных и лиственных лесах, чаще
всего – в долинах рек. Крона правильной округлой формы. Кора сероватобурая, побеги красновато-бурые. Листья сложные, тройчатые, летом сверху
темно-зеленые, снизу – светлее, осенью пурпурные. Соцветия распускаются
одновременно с листьями. Корневая система поверхностная. Используется для
озеленения, хороший медонос. В соке содержится до 2% сахара.
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Клён красный (Acer rubrum)
дерево, достигающее 40 м в высоту и 1 м в диаметре, с широкой раскидистой шатровидной кроной. Растет на влажных и сырых почвах, в том числе
– с застойным увлажнением, по речным долинам. Хорошо растет на влажных
органических и минеральных почвах, самые крупные деревья клёна красного
растут на болотных участках. Кора темно-серая, побеги красные. Листья трехпятилопастные, летом темно-зеленые и блестящие сверху, сизые или беловатые
снизу, весной красновато-зеленые, осенью оранжево-красные. Цветки красные,
реже – желтоватые, зацветают раньше листьев. У деревьев, растущих в сырых
местах, корневая система неглубокая, а в местах сухих и каменистых развивается стержневой корень.

Использование древесины Клёна

Клён серебристый (Acer saccharinum)
Достигает до 40 м в высоту и до 1,5 в диаметре, крона широкая, с поникшими
ветвями. Теневынослив, холодоустойчив, выносит сухость воздуха, довольно
быстро растет на влажных, сырых и мокрых почвах по подтопляемым песчаным
берегам речек. Ветви покрыты светло-пепельной корой, побеги желтоватобуроватые. Листья пятилопастные, летом сверху ярко-зеленые, снизу белосеребристые, опушенные в молодости, осенью золотисто-желтые. Зацветает до
распускания листьев, цветки собраны в мелкоцветковые соцветия. Корневая
система широко распростерта, иногда уходит довольно глубоко в почву. Дерево
используется для получения кленового сахара и сиропа, а также для озеленения.

Клён ясенелистный (Acer negundo)
Достигает 25 м в высоту и 1 м в диаметре, часто бывает многоствольным,
крона – округлая или яйцевидная, с поникшими ветвями. Холодоустойчив,
засухо– и жароустойчив, недолговечен, быстро растет на почвах – от свежих
до мокрых, по берегам и долинам рек и озер. Побеги красновато-бурые, иногда
темно-зеленые, часто с восковым сизым налетом. Листья непарноперистосложные,
листочков обычно три-пять, но может быть и семь, и девять. Зацветает до распускания листьев. Корневая система поверхностная, но со стержневым корнем.
Широко используется в озеленении. В листьях много витамина С. Древесина
мягкая, хрупкая, ломкая.
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Клён сахарный (Acer saccharum)
Дерево, достигающее в высоту 40 м и 0,5 м в диаметре, живущее 300–400
лет, имеет густую, раскидистую крону. Растет на свежих, хорошо дренированных
почвах в зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов. Кора окрашена в
серый цвет с оттенком пепельного или коричневого, с возрастом темнеет, ветви
красно-бурые. Корневая система довольно глубокая. У простых листьев обычно
пять лопастей, летом листья блестящие, ярко-зеленого цвета сверху, снизу – более
бледные и шершавые, осенью окрашиваются в ярко-красный и желто-оранжевый
цвета. Цветки мелкие, желтовато-зеленые, собраны по 8–14 гроздьев в кисть.
Зольность листьев клёна сахарного составляет 10,4%, содержание фосфора в
листьях – 0,236%.
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Отличные физико-механические
качества древесины клёна обеспечивают получение высококачественного
материала для лесопильного производства. В качестве строительной древесины, а также древесины для изготовления мебели в Европе используются
белый клён и клён остролистный, в
Северной Америке – клён сахарный
и клён черный, называемые «американским твердым клёном», клён серебристый и клён красный, называемые
«американским мягким клёном». В восточной Азии широко используется клён
мелколистный. Преимущественно из
клёна изготавливают мебель, а также
используют его при отделке интерьеров. В середине XX века клёновый
шпон с ровным или свилеватым рисунком волокон из-за своего красивого
естественного цвета был востребованным материалом для внешней отделки
и оформления мебели. Но из-за склонности древесины клёна со временем
темнеть и приобретать желтоватый
оттенок ее быстро перестали массово
использовать в качестве лицевых панелей. Сейчас кленовую древесину применяют для отделки мебели. Используется
древесина клёна и для изготовления
столешниц из цельного массива дерева,
паркета и лестниц, так как клён отличается высокой стойкостью к истиранию.
Светлая древесина клёна в старину
шла на для изготовление не только
мебели, но и различных бытовых и
кухонных предметов, прялок, ружейных прикладов, сапожных гвоздей,
ободов колес, топорищ, весел. Сегодня
из древесины клёна делают бытовые и кухонные приборы, игрушки,

деревянные части автомобилей,
токарные поделки, используют его и
для изготовления интарсий. Древесина красивой текстуры без трещин
и пороков, поддающаяся полировке,
применяется для изготовления сувениров. Кроме того, клён – музыкальное дерево. Издавна гладкослойную,
твердую, с равномерным расположением годичных слоев древесину явора
использовали в качестве декоративной и резонансной древесины при
изготовлении корпусов струнных и
духовых музыкальных инструментов,
дек и грифов гитар.
Клёны хорошие медоносы, важные
источники пыльцы для пчел ранней
весной, поэтому их часто высаживают
около пасек. Медовая продуктивность
клёна достигает 100–200 кг с 1 га
насаждений. Клён также применяется
в медицине. В народной медицине
используют сок клёна остролистного,
его плоды и молодые листья, что
обусловлено его антисептическим,
противовоспалительным, ранозаживляющим, общеукрепляющим и
обезболивающим действием.
Особенно ценится древесина стволов и капов отдельных видов клёна,
которая в результате возникновения
аномалий в течение роста обладает
декоративной свилеватой структурой
древесины. Обычно из такой древесины изготавливается шпон для
декоративной отделки мебели.
Коротковолокнистая древесина
клёна может использоваться для
изготовления целлюлозы, для этой
цели ее смешивают с целлюлозой
хвойных пород. Из древесины клёна

мелколистного можно производить
фанеру высших сортов, выход которой
из фанерных кряжей будет в полторадва раза выше, чем из фанерных
кряжей березы плосколистной. Кора
разных видов клёна содержит танин,
дубильные и сахаристые вещества.
Клёны используются в декоративном садоводстве и зеленом строительстве для групповых и аллейных
посадок и создания живых изгородей. Ценятся они за красоту кроны
и форму листьев, цвет коры, ажурную
листву, насыщенно-зеленую летом и
ярко-желтую и ярко-красную осенью.
Почти все виды клёнов используются
как декоративные деревья, для многих видов выведены разные садовые формы, отличающиеся окраской
листьев или формой кроны.
Так как весенний клёновый сок
некоторых видов клёна содержит до
3% сахаров, а клёна сахарного – до
4%, то в некоторых регионах подсочка
клёна является отдельным промыслом.
Особенно широко этот промысел развит в США и Канаде, где используется в промышленных масштабах клён
сахарный. В результате переработки
клёнового сока путем его уваривания и очистки получают клёновый
сироп и сахар, для кондитерской промышленности. Вкус клёнового сахара
отличается от вкуса привычного свекловичного сахара, и некоторые люди
отдают ему предпочтение.
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и древесиноведения СПбГЛТУ
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Компания Steinemann –
сервис и инновации
Компания Steinemann присутствует
на российском рынке уже много лет,
предоставляя производителям полный
спектр необходимых комплектующих
и материалов. Логичным этапом развития компании стала организация
склада в Москве, через который осуществляются поставки шлифовальных лент Steinemann и SprintSystem.
Еще раньше, в 2012 году, было орга-

актуальным для российского плитного
производства. Вот почему компания
Steinemann осознает важность сервисной поддержки – не только сейчас, но
и в будущем. Имея представительство
в Москве, компания предоставляет
клиенту широкий спектр услуг в рамках сервисной поддержки оборудования, а также быструю доставку запасных частей и расходных материалов.
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Компания Steinemann рада объявить о начале сотрудничества с норвежской фирмой Argos Solutions с
целью создания технологии точного
определения и классификации дефектов на поверхности древесных материалов в режиме онлайн.
Контакты:
Михаэль Шмид (Michael Schmid),
технический менеджер
по продажам
Тел. +41 (71) 313-52-77
m.schmid@steinemann.com
Люция Биллетер (Luzia Billeter),
Отдел маркетинга и коммуникаций
Тел. +41 (71) 313-54-36
l.billeter@steinemann.com
ООО «Штайнеманн Технолоджи АГ»
ул. Карачаровская, д. 8
109202, Москва
Тел. +7 (495) 647-27-60
Факс +7 (499) 171-65-22

На правах рекламы

низовано российское представительство компании – ООО «Штайнеманн
Технолоджи АГ». Его задача заключается в обработке запросов клиентов и
качественной сервисной поддержке.
Бесперебойное взаимодействие
всех элементов при шлифовке имеет
большое значение в процессе плитного
производства. Компания ведет разработки шлифовальных и измерительных
систем, обладающих различной степенью автоматизации, для производства
плит ДСП, MDF или фанеры. Флагманом продаж компании Steinemann стал
шлифовальный станок Satos, который выполнен в минеральной отливке
для уменьшения количества вибраций при работе. За последние 5 лет
на станки этой модели было установлено в общей сложности более 80
шлифовальных головок. Шлифовочные системы Steinemann с 8-ю и 10-ю
головками также пользуются большим
спросом. Такие станки легко перенастраивать даже при смене вида плитной продукции, что сегодня является
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Проектные и инженерные решения
по обеспечению пожарной безопасности
предприятий по производству древесных плит
Часть 1. Факторы пожарной опасности и классификация
объектов по  пожаровзрывоопасности
Производство древесных плит относится к наиболее пожароопасным производствам по
обработке древесины. Это связано с высокой степенью горючести используемых материалов и создаваемых изделий, а также с применением технологических и вспомогательных операций, протекающих при высокой температуре. Одной из предпосылок возникновения пожаров и взрывов является образование в ходе технологического процесса сухих
древесных частиц (стружек или волокна) и древесной пыли. Для оценки степени опасности технологического процесса необходимо в первую очередь располагать данными, характеризующими пожаровзрывоопасные свойства пыли.
С точки зрения пожарной и взрывопожарной опасности сухая древесная пыль – это горючая дисперсионная
система, состоящая из газообразной
среды и находящейся в ней твердой
дисперсионной фазы в виде частиц
размером менее 850 мкм во взвешенном (аэрозоль) или осевшем (аэрогель)
состоянии, способная к самостоятельному горению в воздухе нормального
состава. Образование, выделение и
оседание древесной пыли возможно
в таком объеме, которого достаточно
для создания взрывоопасных концентраций как внутри оборудования, так
и в помещениях.
Горючая пыль любого происхождения характеризуется рядом стандартизированных показателей пожаровзрывоопасности, которые в зависимости от
вида пыли имеют определенные значения, установленные для частиц размером менее 100 мкм и влажностью
не более 5% (мас.). Однако конкретные числовые значения есть не у всех
характеристик древесной пыли в виде
аэрозоля и аэрогеля. Общим для аэрогеля и аэрозоля является показатель
минимальной энергии зажигания, значение которого не превышает 20 мДж.
Аэрозоль характеризуется показателем максимального давления взрыва,
составляющего 500–770 кПа. Давление зависит от таких характеристик,
как дисперсность, влажность, концентрация, и незначительно от объема
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камеры взрывания, а такой показатель, как скорость нарастания давления при взрыве, составляющий около
17000 кПа/с, зависит от объема камеры
взрывания и в меньшей степени от
характеристик аэрозоля. Минимальное
взрывоопасное содержание кислорода
в газовой среде (МВСК) аэрозоля, равное 17% по объему, и нижний концентрационный предел распространения
пламени (НКПР), находящийся в диапазоне 32,5–57,5 г/м3, также зависят от
характеристик аэрозоля. НКПР является показателем, по которому классифицируют горючую пыль на предмет взрывоопасности. При НКПР 65
г/м3 и менее горючую пыль считают
взрывоопасной.
Аэрогель древесной пыли характеризуется показателем температуры
самовоспламенения, равной 385–395оС.
Реакционная способность пыли к
воспламенению обратно пропорциональна размеру частиц и при равной их массе зависит от суммарного
размера поверхности. Горючие свойства древесной пыли почти не изменяются до влажности 12–18%. Увеличение влажности пыли более 18%
резко снижает ее горючесть. Древесная пыль может воспламеняться от
кратковременного воздействия малокалорийного источника воспламенения и устойчиво гореть.
Пыль, образующаяся в производственном помещении, частично оседает

на труднодоступных строительных конструкциях, воздуховодах, трубопроводах и светильниках и с течением времени накапливается там в значительных количествах. При определенных
условиях осевшая пыль может перейти
во взвешенное состояние и образовать
взрывоопасную концентрацию аэрозоли в большом объеме помещения.
При наличии источника воспламенения
и его контакте с взрывоопасной пылевоздушной смесью возникает взрыв
большой разрушительной силы. Не
менее опасно возникновение так называемых вторичных взрывов, образующихся в результате взвихрения пыли
от воздействия ударной волны первичного (локального) взрыва пылевоздушной смеси.
Используемые в современных технологических процессах исходные
химические материалы в виде водных
растворов негорючи и взрывобезопасны. Однако уротропин, водный раствор которого в ряде случаев является
компонентом связующего, при хранении в сухом виде на складе химикатов
пожароопасен. В процессе производства из исходных материалов и создаваемых изделий выделяются пожаровзрывоопасные вещества, такие как
формальдегид и аммиак, но в производственных помещениях их концентрация не опасна и не приводит
к возникновению пожара. В то же
время в результате аварий, а также

при ремонте и очистке емкостей, в
которых хранят смолу и аммиачную
воду, возможно накопление формальдегида и аммиака во взрывоопасных
концентрациях.
Пожарная безопасность технологических процессов изготовления древесных плит складывается из ряда факторов. Отметим основные. Минеральные
и металлические включения, имеющиеся в сырье, при его измельчении и
дальнейшей переработке могут явиться
источником возникновения искр и возгорания. В производственной практике
известны случаи возникновения хлопков и локальных взрывов в циклонах
и пневмотранспорте, когда древесная
масса подавалась без необходимой степени очистки от инородных включений.
Наиболее пожароопасной в производстве древесных плит является операция сушки измельченной древесины.
В большей степени это касается сушки
древесной стружки при изготовлении
ДСП, где на входе в сушильный барабан температура агента сушки может
достигать 550оС, а температура отработавшего агента сушки на уровне
120–130оС. В качестве агента сушки
используют топочные газы, возникающие при сжигании мазута, природного газа или древесных отходов производства, в том числе и древесной
пыли в теплогенераторах сушильных
агрегатов или энергоцентрах. При этом
нарушение технологии сушки древесных частиц приводит к их возгоранию.
Кроме того, сами источники получения агента сушки требуют соблюдения
условий безопасности их эксплуатации.
Пожаровзрывоопасен и процесс
пневматического транспортирования
материала и загрузки его в бункер,
когда при образовании взрывоопасной концентрации пыли и появлении
источника воспламенения может произойти взрыв. Наряду с таким источником воспламенения, как искры от
инородных частиц, попавших в трубопровод, о чем сказано выше, другим
таким источником может быть разряд
статического электричества. Древесные частицы, контактируя со стенками
трубопроводов, заряжают их и сами
приобретают электрический заряд.
Накопление зарядов в облаке пыли
может привести к разряду на стенку
или другой конструктивный элемент
пневмотранспортной установки.
Вероятность разряда определяется
избыточным электрическим зарядом.

Уровень электризации дисперсионных материалов в системах пневмотранспорта принято оценивать по
силе тока утечки с поверхности трубопроводов на землю. Как показывают расчеты, энергия разряда значительно ниже минимальной энергии
воспламенения древесной пыли, а уровень статической электризации при
ее пневмотранспортировании низок.
И хотя риск воспламенения от разряда
статического электричества невелик,
необходимо предусматривать защиту
трубопроводов и бункеров от разрушения в случае взрывов.
Прессование древесных плит в
современных прессах непрерывного
действия осуществляется при температуре, достигающей 250оС. Пожароопасность прессования, с одной стороны,
определяется возможностью накопления древесных частиц на нагревательных плитах пресса вне зоны прессования и их самовоспламенения в результате экзотермических реакций. С другой стороны, причиной для возгорания
может стать работа системы аспирации
пресса. В зонт пресса, трубопроводы
и вентиляторы в потоке горячих газов,
отходящих от пресса, попадают мелкодисперсная пыль, продукты разложения древесины и химических веществ.
Конденсируясь на стенках, они образуют массу, способную к самовозгоранию или тлению от внешнего источника воспламенения, который может
возникнуть, например, при ремонтных или профилактических работах.
Для нагрева плит пресса, обеспечивающего требуемую температуру прессования, и некоторых других
технологических и вспомогательных

аппаратов используют высокотемпературный органический теплоноситель
(ВОТ), в качестве которого в отечественной практике применяют ароматизированный минеральный теплоноситель АМТ-300М (термомасло). Термомасло пожароопасно, его МВСК составляет 14,2% по объему. При распылении и конденсации горячего масла в
воздухе образуется мелкодисперсный аэрозоль, обладающий взрывоопасными свойствами. Нижний предел
концентрации, при которой воспламеняется аэрозоль этого термомасла,
равен 25 г/м3. Однако при оценке
пожароопасности термомасла необходимо учитывать, что оно циркулирует в герметически закрытой системе.
Пожар, как правило, может возникнуть при аварии, связанной с
нарушением герметичности системы
и выходом нагретого масла наружу.
В установках с обогревом термомаслом АМТ-300М, используемых в производстве древесных плит, теплоноситель нагревается выше нижнего
температурного предела воспламенения. Кроме того, в процессе длительной эксплуатации в системе обогрева происходит термическое разложение масла. Низкокипящие компоненты термомасла становятся летучими уже при невысоких температурах. Чем выше температура, тем
больше образуется низкокипящих
компонентов. В свою очередь, повышение концентрации низкокипящих
компонентов теплоносителя снижает
температуру его вспышки и самовоспламенения, что повышает пожарную
опасность. Аварийный выброс продуктов в помещение может привести к
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образованию взрывоопасных концентраций паров или аэрозоля масла. Разлившееся горячее масло может легко
воспламениться, например, от электрической искры либо искры, возникшей
при трении или ударе.
Наконец, еще одним значительным фактором пожарной опасности при производстве древесных
плит является операция их шлифования. Образующаяся при шлифовании
пыль удаляется системой аспирации в
бункер-накопитель. Теоретически для
обеспечения пожаровзрывобезопасности процесс удаления пыли от станков
должен быть рассчитан таким образом, чтобы ее количество, транспортируемое по трубопроводу, не превышало 50% НКПР, то есть чтобы концентрация пыли в трубопроводе была
меньше 20 г/м3 воздуха. Но на практике даже при соблюдении таких условий невозможно предотвратить образование взрывоопасной концентрации
пыли, так как нагрузка на станки, объединенные общей системой аспирации,
неравномерна. Кроме того, в трубопроводах и циклоне могут создаваться
локальные пылевые зоны со взрывоопасной концентрацией. Источником
воспламенения пыли в системе аспирации могут быть искры, возникающие
при сошлифовке инородного включения в плите, от разрыва шлифовальной
ленты и попадания ее в трубопровод,
а также от нагревания деталей станка
при механическом трении.
Технологическая среда, в которой возможно образование горючей
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среды, а также появление источника
зажигания мощности, достаточной для
возникновения пожара, классифицируется в соответствии с существующими нормами как пожароопасная.
Технологическая среда, в которой возможно образование смесей воздуха
с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими
жидкостями, горючими аэрозолями и
горючей пылью или волокнами, способна взрываться при определенной
концентрации горючего вещества и
появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания),
классифицируется как взрывоопасная.
Учет количества обращающихся
веществ и материалов и их взрывопожарных свойств лежит в основе классификации производственных помещений и наружных установок по пожароопасным и взрывоопасным зонам, которая применяется для выбора электротехнического и другого оборудования
по степени защиты, обеспечивающей
их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в этих зонах. Пожароопасные
зоны в процессе изготовления плит
подразделяются на четыре класса: П-I,
П-II, П-IIа и П-III. Производственные
помещения и наружные установки или
ограниченные пространства в них, в
которых имеются или могут образовываться взрывоопасные смеси, относятся к взрывоопасным зонам.
В соответствии с существующей
классификацией взрывоопасных зон
по частоте и длительности присутствия
в них взрывоопасной смеси, зоны, где

размещаются, например, технологические участки сортировки сухих древесных частиц, смешивания стружек
или сухого волокна со связующим,
формирования пакетов либо ковра из
осмоленного материала, их прессования и последующей обработки готовой продукции, относятся к II классу.
Этот класс соответствует зонам, расположенным в помещениях, в которых
при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси горючей пыли или волокна
с воздухом при концентрации 65 г/м3
и менее, но возможно образование
такой взрывоопасной смеси только
в результате аварии либо повреждения технологического оборудования.
Пожаровзрывоопасные свойства
обращающихся веществ и материалов
и их количество определяют пожарную и взрывопожарную опасность зданий, строений и сооружений, а также
наружных установок, в которых размещается производство или его части.
Их классификация по пожарной опасности используется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение
риска возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей
и имущества в случае пожара. Классификация производственных объектов
по пожарной опасности основывается
на определении их принадлежности к
соответствующей категории.
В соответствии с действующими
нормами существует пять категорий
помещений по пожарной и взрывопожарной опасности: А, Б, В, Г, Д. Объекты производства древесных плит
относятся только к трем из них. Производственные и складские помещения независимо от функционального
назначения могут относиться к следующим категориям:
• Б. Критериями назначения этой
категории взрывопожароопасности является наличие (обращение)
в рассматриваемых объектах горючей пыли или волокон, легковоспламеняющихся жидкостей с температурой вспышки выше 28оС, горючих жидкостей в таком количестве, когда они могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых
развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа;

• В1–В4. Критериями назначения

этой категории взрывопожаро
опасности является наличие (обращение) в рассматриваемых объектах горючих и трудногорючих
жидкостей, твердых горючих и
трудногорючих веществ и материалов (в том числе пыли и волокна), веществ и материалов, способных при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг
с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они
находятся (обращаются), не относятся к категории Б.
	Отнесение помещения к категории
В1, В2, В3 или В4 осуществляется в зависимости от количества
и способа размещения пожарной
нагрузки в указанном помещении
и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожарных
свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку;
• Д. Критерием назначения этой категории пониженной пожароопасности является наличие (обращение) в рассматриваемых объектах
негорючих веществ и материалов
в холодном состоянии.
Категории зданий, сооружений и
строений по пожарной и взрывопожарной опасности определяют исходя
из доли и суммарной площади помещений той или иной категории опасности в них. Установленные категории указывают в проектной документации на объекты капитального строительства и реконструкции.
Наружные установки производства
плит по пожарной опасности могут
быть отнесены к трем категориям из
пяти существующих (АН, БН, ВН, ГН,
ДН) в соответствии с действующими
нормами. Это категории:
• БН. Критерием назначения этой
категории взрывопожароопасности являются присутствие, хранение, переработка или транспортировка в рассматриваемых объектах
горючих пыли и (или) волокон, легковоспламеняющихся жидкостей с
температурой вспышки выше 28оС,
горючих жидкостей (при условии,
что величина пожарного риска при
возможном сгорании пыле– и (или)
паровоздушных смесей с образованием волн давления превышает
одну миллионную в год на расстоянии 30 м от наружной установки);

• ВН. Критерием назначения этой

категории пожароопасности является присутствие (хранение, переработка, транспортировка) в рассматриваемых объектах горючих
и (или) трудногорючих жидкостей,
твердых горючих и (или) трудногорючих веществ и (или) материалов, в том числе пыли и (или) волокон, веществ и (или) материалов, способных при взаимодействии с водой, кислородом воздуха и (или) друг с другом гореть, и если не реализуются критерии, позволяющие отнести установку к категории БН (при условии, что величина пожарного риска при возможном сгорании указанных веществ и (или) материалов превышает одну миллионную
в год на расстоянии 30 м от наружной установки);
• ГН. Критерием назначения этой категории умеренной пожароопасности является присутствие (хранение, переработка, транспортировка) негорючих веществ и (или) материалов в горячем, раскаленном
и (или) расплавленном состоянии,
процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и (или) пламени, а
также горючие газы, жидкости и
(или) твердые вещества, которые
сжигаются либо утилизируются в
качестве топлива.

Категории наружных установок по
пожарной опасности должны указываться в проектной документации, а
обозначение категорий должно быть
указано на установке.
Оценка пожарной и взрывопожарной опасности объектов плитного производства является основой
для установления требований к ним
в отношении планировки и застройки,
этажности, площадей, конструктивных решений и инженерного оборудования, предусматривающих сохранность помещений и зданий от пожаров и взрывов, а также обеспечения
безопасности людей.
Для установления требований к
системам пожарной безопасности зданий, сооружений и строений производственного и складского назначения в зависимости от их пожарной
опасности применяется пожарнотехническая классификация. Она определяется по степени огнестойкости и

в соответствии с классом конструктивной пожарной опасности.
В зависимости от степени сохранения строительными конструкциями
несущей и ограждающей способности в условиях пожара здания, сооружения, строения и пожарные отсеки
классифицируют по пяти степеням
огнестойкости (I, II, III, IV, V). Оценка
степеней огнестойкости ведется по
минимальным пределам огнестойкости основных строительных конструкций (стен, колонн, лестниц, перекрытий и пр.), выраженным в часах, и
по минимальным пределам распространения огня по ним, выраженным
в сантиметрах. Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и
пожарных отсеков производственного
и складского назначения устанавливают в зависимости от их этажности,
площади пожарного отсека и пожарной опасности осуществляемых в них
технологических процессов. На территориях объектов производства древесных плит должны быть здания, сооружения, строения и пожарные отсеки
не ниже IV степени огнестойкости.
По конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, строения
и пожарные отсеки подразделяют на
классы С0, С1, С2 и С3. Классификационная характеристика определяется степенью участия строительных
конструкций в развитии пожара и
образовании его опасных факторов.
Класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений
и пожарных отсеков устанавливают
в зависимости от тех же факторов, в
зависимости от которых устанавливают степень огнестойкости. Здания,
сооружения, строения и пожарные
отсеки на территориях объектов производства плит должны быть не ниже
класса С0 конструктивной пожарной
опасности, что требует использования
при их строительстве только непожароопасных строительных конструкций.
Степень огнестойкости зданий,
сооружений, строений и пожарных
отсеков, классы их конструктивной
пожарной опасности указывают в
проектной документации на объекты
капитального строительства и реконструкции.
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Угрозу взрыва на деревоперерабатывающих
предприятиях обычно  недооценивают

●

Таким образом, практически любое
деревообрабатывающее оборудование
создает идеальные условия для возникновения пылевого взрыва.
К примеру, на заводе по производству ДВП, где установлено стандартное оборудование для деревообработки
(бункеры, транспортеры, сита, дробилки,
сушилки, циклоны или фильтры), угроза
возникновения пылевого взрыва очень
высока, поскольку в этом оборудовании
скапливается древесная пыль, что приводит к образованию в воздухе взрывоопасной смеси. Помимо пыли, скапливающейся в оборудовании, источником
возгорания может послужить трение от
механически движущихся деталей или
процесс сушки. Осенью 2012 года произошел один из самых больших в истории

Поэтому на деревообрабатывающих предприятиях необходимо осуществлять меры по взрывозащите.
Меры по взрывозащите могут включать три основных подхода к решению проблемы:
1. Взрывоустойчивость оборудования (оборудование проектируется
с возможностью выдерживать избыточное давление взрыва мощностью
до 10 бар).
2. Снятие давления взрыва (сброс
давления и пламени с помощью взрывных клапанов).
3. Подавление взрыва (огнетушитель, который мгновенно тушит пламя)
и дополнительно:
Отсечение/локализация области
взрыва (препятствие распространению избыточного давления/пламени
по направлению к входному/выходному блоку оборудования).
Благодаря минимальным эксплутационным требованиям и низким инвестиционным расходам на деревообрабатывающих предприятиях в основном
преобладает такой подход пассивной
взрывозащиты оборудования, как снятие давление взрыва (2). Возможность
комбинирования разрывных панелей с
пламегасителем позволяет защитить
различные узлы оборудования методом беспламенного сброса избыточного давления.
Как и любая концепция всесторонней защиты предприятия, абсолютная
защита оборудования требует участия
всех ответственных сотрудников, а

Коэффициент взрывоопасности
материалов в разных отраслях
промышленности
Сырье
Древесина

(97)

●

Но даже если приняты все вышеуказанные меры по предотвращению
взрыва, включая установку искрогасителей, опасность может сохраняться.
Это происходит в случае неправильного функционирования искрогасителей, когда они:
● не в состоянии гасить крупные
искры,
● не могут подавлять взрыв,
● не реагируют на искры металла и
горячие поверхности.

Что делает древесину и процесс деревообработки особо рискованными в плане взрывоопасности?
Ответить на это вопрос можно,
рассмотрев предпосылки для возникновения пылевого взрыва в целом:
● Легковоспламеняющаяся пыль.
● Наличие воздуха/кислорода.
● Источники быстрого возгорания.
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На протяжении 40 лет компания REMBE GmbH SAFETY + CONTROL (Германия) производит
оборудование для деревообрабатывающей промышленности, которое позволяет более
рационально и безопасно вести производственный процесс в деревообработке, особенно
в ОSB-секторе. Мы предлагаем для таких производств «безопасность под ключ».
Прорабатывая схемы предприятий, мы готовим полный проект взрывоподавления,
конструктивной взрывозащиты и пожаротушения. Сделав огромное количество проектов
для деревообрабатывающих производств, для OSB и MDF, мы хотели бы поделиться
опытом и предложить наши решения и российским производителям.
Дерево является прекрасным горючим материалом. Древесная щепа
или древесные гранулы используются в качестве вторичного источника топлива для современных электростанций, промышленных печей
или теплогенераторов. Однако легковоспламеняемость древесных материалов делает процесс деревообработки одним из самых взрывоопасных. К сожалению, это подтверждается печальной статистикой взрывов.
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устранение источников возгорания путем обеспыливания;
поддержание чистоты производственного помещения;
обучение персонала основам безопасной работы;
надлежащую эксплуатацию оборудования;
установку искрогасителей.

Коэффициент
опасности взрыва, %
27,9

Бумага

1,3

Уголь

10,5

Продукты питания
(например, сухое
молоко, крахмал)

26,7

Пластик

10,9

Металл

12,9

Прочее

9,8

2013

Южной Америки взрывов древесной
пыли, который унес жизни пяти человек и стал причиной остановки всего
производства на пять месяцев.
Как осуществляется взрывозащита на деревообрабатывающем
предприятии?
Концепция взрывобезопасности
на деревообрабатывающих предприятиях включает в себя меры по предотвращению взрыва (направленные
на снижение вероятности возникновения взрыва) и меры по взрывозащите (направленные на снижение
последствий взрыва). Меры по предотвращению взрыва включают:
● недопущение образования взрывоопасной пыли;
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также принятия во внимание всех возможных условий и обстоятельств. На
практике это означает, что руководству
деревообрабатывающего предприятия необходимо отдавать себе отчет
о степени взрывоопасности предприятия в целом, осуществлять все возможные мероприятия по взрывобезопасности и проводить обучение персонала технике безопасности. Также
следует рассмотреть вопрос о взрывозащите от легковоспламеняющейся
пыли во избежание угрозы жизни и
здоровью персонала и рисков для производства и рентабельности предприятия. Поэтому требуется провести анализ степени рисков, который позволит принять соответствующие меры.

Эффект бабочки*
При проведении анализа степени
рисков обязательным условием является принятие во внимание всех деталей и обстоятельств. Приведенный ниже
пример наглядно демонстрирует, как
даже сравнительно небольшой просчет
в системе взрывозащиты может создать
угрозу для возникновения взрыва на
предприятии. Некоторые лесопильные

* Эффект бабочки – возможность катастрофических вариаций состояния сложной системы при
ничтожно малом изменении начальных условий.

предприятия после проведения анализа степени рисков приняли решение не устанавливать дополнительную защиту на оборудование по производству древесной щепы нормальной
влажности. Однако ситуация изменилась
после заражения деревьев лубоедомстригуном, которое привело к иссушению и даже гибели большого количества деревьев. После продолжительного карантина зараженные деревья по
сниженной цене приобрели несколько
лесопильных предприятий. В результате заражения деревьев насекомыми
произведенная щепа оказалась гораздо
суше, чем щепа из обычной древесины,
что привело к возникновению многочисленных взрывов на данных лесопильных
предприятиях, производственным травмам и простоям производства.
Доктор-инженер
Йоханнес Лоттерманн
Eugenia Nickel,
директор по продажам
в Восточной Европе
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ЭКОЛОГИЯ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Многогранный опыт компании
AkzoNobel позволил в 2013 году вывести на рынок революционные по своей
экологичности клеевые и лакокрасочные системы. Встречайте:
• клеевые аминопластные системы
серии GRIPTM, которые чище, чем
натуральная древесина,
• продукты Sikkens с антисептиком,
имеющие европейский сертификат
BPD и RAL-сертификат.
Главные критерии выбора
деревянного дома – надежность
и экологичность
Согласитесь, мы не каждый год
покупаем себе дом, поэтому процесс
выбора будущего гнездышка – дело
сложное. Каждый продавец рассказывает собственные мифы, а многие
заходят так далеко, что среди факторов выбора дома ставят на первое место тип используемого клея,
лакокрасочных систем и даже пиломатериалов.
Компания AkzoNobel представляет итог многолетнего опыта
работы, ориентированной на заботу
об окружающей среде и повышение надежности деревянных конструкций. В этой статье мы хотели
бы рассеять типичные мифы. Начнем с главного.
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! Миф 1: Клеевой шов, как и
любая химия, отрицательно влияет на экологию моего дома.
На экологию вашего дома влияет
все, что в нем находится! Но в своих
опасениях не стоит заходить слишком далеко и терять голову! Очень
важно смотреть на концентрации тех
или иных веществ и понимать реальный масштаб воздействия. Ниже представлены результаты исследования
эмиссии наиболее вредного связующего в составе многих клеев – формальдегида. Исследования проведены
независимым институтом ECO-Institut
в г. Кёльне (Германия) по камерному
методу в соответствии со стандартом
EN 717-1, согласно стандарту ISO 16000.
Каким бы странным это ни показалось, чистый воздух, проникающий
в форточку вашего дома, содержит
в три раза больше формальдегида,
чем клеевой шов на основе современных клеев AkzoNobel. Все относительно, и даже сам формальдегид
является незаменимым химическим
веществом многих растений и живых
организмов! Например, яблоко содержит 2 мг этого вещества, а копченая
рыба – все 100 мг.
Давайте отделять зерна от
плевел: на нашем рынке есть

Показатели эмиссии формальдегида и нормы ПДК, в частицах на миллион
частиц воздуха
5 выкуренных сигарет на 30 м2 в сутки
Клееный брус разрешенного класса Е1
Брус на традиционных меламиновых клеях
Чистый воздух
Предел измерений по EN 717-1
ПДК самого строгого еврокласса А+ (Франция)
Натуральная береза
Брус на полиуретановом клее
Брус на меламиновой системе GripProPlus 250 г/м2
Эмиссия натуральной ели и сосны
Эмиссия натурального дуба
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продавцы-псевдоэкологи, которые
пытаются внушить покупателям навязчивые страхи и заработать на этом.
Обратимся к опыту Европы и Японии,
где забота о здоровье человека возведена в ранг национального культа:
если уж там после многолетних исследований тот или иной клей разрешен,
смело покупайте такой дом!
Важно! Забота об экологии – это
не только отсутствие эмиссии спустя
несколько дней после производства,
это и вопросы безопасности производства клея, включая износ оборудования, сокращение времени прессования, снижение энергии на нагрев клеевого шва и вентиляцию, уменьшение
количества брака и даже минимизацию объема сточных вод.
Компания AkzoNobel – единственная компания в мире, которая предлагает весь спектр существующих клеевых и лакокрасочных материалов
для промышленной деревообработки.
Имея в своем активе все типы клеевых систем, мы рекомендуем лишь те,
которые наиболее подходят конечному
потребителю по экологическим, технологическим и экономическим параметрам.
Рассмотрим второй распространенный миф, бытующий среди покупателей деревянного дома.
! Миф 2: Лакокрасочное покрытие внутри и снаружи отрицательно
влияет на экологию жилища.
С таким утверждением нельзя не
согласиться! И этот вопрос для профессионалов куда острее, чем проблема выбора клеевой системы.

Лакокрасочное покрытие напрямую
влияет на «дышащие» свойства дома,
то есть на его способность впитывать
и отдавать лишнюю влагу. А это и создает тот комфортный климат, в котором должен жить ЧЕЛОВЕК!
Трендом в покраске дома являются водорастворимые материалы.
Мировыми лидерами среди подобных систем по праву считаются продукты AkzoNobel немецкой компании Sikkens. Будучи первой компанией в мире, разработавшей водные
продукты для оконного производства, и имея 222 года опыта в производстве лакокрасочной продукции,
Sikkens вывела на рынок революционные материалы, свойства которых
подтверждены самыми требовательными европейскими сертификатами.
Так, продукты Sikkens соответствуют
нормам безопасности детских игрушек (немецкая экологическая маркировка «Голубой ангел») и нормам
защиты окружающей среды (европейская директива BPD). Мы говорим:
«Компромиссу в качестве нет места!»
В активе Sikkens имеются покрытия самых разных видов, а также уникальные инновационные продукты с
технологией изоляции внутренних экстрактов древесины на основе электрохимической связи (европейский
патент 2012 года).
Один из наиболее значимых экспериментальных объектов с неординарным названием «Дом на крыше» был
создан компанией Sikkens в рамках
участия в проекте НЛК «Домостроение». Ему предшествовали долгие
годы совместной работы с компанией
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стандартным предписаниям. Он мгновенно приковывает внимание окружающих и вызывает удивление.
Массивная стена, состоящая только
из торцевых поверхностей, создает
эффект «космического улья». Стандартные подходы к системе покрытия здесь не могли быть применены.
Здание всецело находится под прямым атмосферным воздействием, следовательно, относится к нестабильным деревянным конструкциям. Для
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«Сокольский ДОК», крупнейшим производителем клееного бруса в России.
Расположенный в центре Artplay,
«Дом на крыше» соответствует и архитектуре, и духу современного дизайна.
Суперавангардная конструкция потребовала от нас смелых и неординарных
цветовых и функциональных решений.
«Дом на крыше» – не дом в нашем
обычном понимании. В части лакокрасочного покрытия это дизайнерский объект, созданный вопреки всем
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подобных изделий Sikkens предлагает тонкослойную систему покрытия. Она включает антисептирующую
пропитку Cеtol WV885BPD (сертифицированную согласно последней принятой в Европе директиве по содержанию биоцидов) и гибридный продукт
Cetol WF771, который специально был
разработан AkzoNobel для всемирно
известных компаний МacDonalds и
World Disney.
Это продукт «3 в 1», являющийся
одновременно и грунтующим, и промежуточным, и финишным слоем.
Его особенность – высокая влаго– и
УФ-устойчивость. Благодаря улучшенному заполнению пор (Saturator-Effekt
R) такой слой заметно повышает срок
службы конструкции. При этом наблюдается превосходная адгезия пленки.
Используемое в Cetol WF771 связующее вещество имеет способность
наслаиваться (технология Self-Stra
tifying R) и обеспечивает наложение
слоев по модульному принципу: нижние слои системы гарантируют хорошую адгезию с основанием, верхние
– превосходную защиту от влаги и
УФ-излучения.
Все торцевые поверхности были
обработаны высокоэластичным водоотталкивающим водным герметиком
Kodrin WV456. В результате мы получили простую, удобную в обновлении
систему. На этом объекте, совместно с
нашим партнером ООО «Деко-ЭМ», мы
предложили новый вариант пролонгированного сервиса покрытия, который заключается в ежегодном аудите
поверхности.
И вот теперь, когда мифы развеяны, на минуточку закройте глаза и
представьте себе:
Раннее свежее утро. Я выхожу на балкон СВОЕГО ДЕРЕВЯННОГО ДОМА, вдыхаю полной грудью ароматный воздух, и вокруг – звенящая тишина. Я постепенно просыпаюсь и
с каждой минутой понимаю, какое это счастье – жить в своем любимом доме, где все
продумано и сделано с любовью. Тогда приходит умиротворение и осознание полного
благополучия, надежности и покоя.
Компания AkzoNobel и ее сотрудники призывают вас любить древесину
так, как любим ее мы. А по вопросам
надежности и экологичности вашего
дома вы всегда можете проконсультироваться с нашими специалистами
и партнерами в любой точке России.
Команда AkzoNobel
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Компания KLEBCHEMIE была
основана в 1948 году. Началось все
с семейного бизнеса, организованного господами доктором Вернером
Клингеле, Максом Беккером и доктором Хайнцем Отто в городе Эбенхаузен (Бавария). Их целью было создание новых продуктов для решения актуальных вопросов склеивания различных материалов. Высокое
качество производимых клеев в соответствии с требованиями по охране
труда и эффективной защитe окружающей среды способствовало динамичному развитию компании KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG с торговой маркой Kleiberit.
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Вскоре продукты Kleiberit приобрели популярность во всем мире.
Открылись торговые представительства в Англии, Франции, Канаде, США,
Японии, Китае, Турции, Индии, Австралии и, конечно же, в России, Беларуси и на Украине. Оставаясь одним
из самых современных и инновационных научно-исследовательских и
производственных центров в мире,
компания KLEBCHEMIE M. G. Becker
GmbH & Co. KG выпускает более 400
наименований клеевых материалов
торговой марки Kleiberit. В парт№7

(97)

2013

нерстве с клиентами по всему миру
KLEBCHEMIE разрабатывает и производит инновационные клеевые системы
для многих областей применения:
мебельной промышленности, домостроения, судостроения, вагоностроения, автомобилестроения, полиграфии и других.
Особое место в производственной программе KLEBCHEMIE занимают
клеи для производства деревянных
строительных конструкций, клееного
стенового и оконного бруса в домостроении.
Основными критериями конкурентоспособности производства клееных деревянных конструкций (КДК)
являются:
1. Гарантированное качество клееной продукции
2. Комплексное решение оптимизации технологического процесса
3. Снижение себестоимости готовой
продукции
Как решить эти три задачи,
сохраняя рентабельность производства?
Kleiberit решает их, предоставляя свой уникальный сервис, который включает:
• квалифицированные консультации
и обучение персонала клиентов;
• подбор необходимого клеевого
материала с оборудованием для
его нанесения;
• экономическое обоснование эффективности использования
Kleiberit продуктов;
• комплексные решения технологических вопросов.

Технологи Kleiberit оказывают
квалифицированную помощь своим
клиентам по всей России и за ее
пределами. Помогают контролировать качество продукции, предоставляя возможность получения результатов лабораторных испытаний. Хорошо
продуманная логистическая система
обеспечивает своевременное наличие клеевых материалов на складах
наших дилеров. Все это делает нашего
клиента более защищенным и уверенным в качестве своей продукции
при существенной экономии затрат
на производство.
Для решения актуальных вопросов в деревянном домостроении
KLEBCHEMIE выпускает новые клеи
на основе полиуретана (PUR). Они
обладают уникальными свойствами
с точки зрения технологичности применения, экономичного расхода и
высоких эксплуатационных свойств
клеевого шва в готовом изделии, что

2.	Отсутствие эмиссии формальдегида. Отсутствие резкого запаха
3. Щадящий инструмент клеевой шов.
Реже осуществляется заточка инструмента
4.	Более высокие физико-механические свойства, высокая температуростойкость
5.	Больший диапазон температуры
нанесения: от +5 до +40°С
6. Менее строгие требования к склеиваемым материалам. За счет подвспенивания клеевого шва заполняются неровности строгания
7.	Возможность использования материалов с относительной влажностью от 0 до 30%
8.	Высокая адгезия к различным материалам: термически модифицированной древесине, металлам,
стеклу, синтетическим и минеральным материалам
9. Универсальность в использовании
как в промышленных объемах, так
и в малых кустарных, столярных
мастерских и при монтаже и отделке зданий и сооружений
10.	Более экономичны. Низкий расход, около 150–180 г/м²
Компания KLEBCHEMIE M. G. Becker
GmbH & Co. KG, являясь членом Ассоциации деревянного домостроения,
продолжает активно работать и над
решением глобальных вопросов, связанных с адаптацией нормативнотехнической базы России к современным требованиям в домостроении. Благодаря инициативе компании KLEBCHEMIE в новую редакцию
ГОСТа 20850 будет внесен клей на
основе полиуретана. PUR клей войдет
в национальный стандарт как материал
для производства клееных деревянных конструкций 2-го класса ответственности, т. е. стенового и оконного
бруса, балок перекрытий, стропильной
системы, несущих деревянных строительных конструкций.

Время открыПлотность,
той выдерж3
г/см
ки, min

Kleiberit
продукт

Вязкость,
mPa.s

501.0

8000

1,13

501.8

8000

501.9

9000

503.9
510.2
507.9

Воплощенные в жизнь идеи наших
специалистов по созданию новых продуктов оказали долгосрочное влияние на развитие российского рынка.
KLEBCHEMIE и дальше будет вести
инновационные разработки, совершенствуя при этом производственные и технологические процессы. В
их основе – системы качества и экологического менеджмента, подтвержденные сертификатами ISO.
KLEBCHEMIE планирует и далее в
полной мере проявлять ответственность перед обществом и окружающей средой, достигая при этом устойчивых результатов, приумножая успехи
своих клиентов.
Московское Представительство
KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH + Co. KG
129343, Москва,
проезд Серебрякова,14 стр.5
тел./факс: (495) 665 69 87
www.kleiberit.net
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Деревообработчиков интересует в первую очередь успех своего предприятия, который
зависит от многих факторов. Три из них, относящиеся к производственному процессу, –
наиболее важные. Это качество, экономия и производительность. Компания KLEBCHEMIE
M. G. Becker GmbH & Co. KG предлагает оптимальное решение этих задач.

подтверждено комплексными испытаниями в лаборатории ЦНИИСК им.
В. А. Кучеренко. При этом, в отличие
от распространенных меламиновых и
резорциновых смол, PUR клеи – более
экологически чистый материал.
В прошлом на российском рынке
домостроения было недостаточно
информации о свойствах полиуретановых клеев. В связи с этим
KLEBCHEMIE инициировала активное
продвижение PUR клеев с последующим приведением их в соответствие с
российскими нормами и правилами. В
первую очередь были проведены комплексные испытания в ЦНИИСК им.
В. А. Кучеренко, результаты которых
подтвердили высокие свойства клеевого шва в деревянных конструкциях и соответствие их ГОСТу 20850 и
СНиПу 2-25-80 (СП 64.13330.2011). Это
позволило рекомендовать PUR клеи
для производства клееных деревянных конструкций (стенового бруса,
балок перекрытий и несущих конструкций).
НИЦ «Строительство» и ЦНИИСК
им. В. А. Кучеренко на основании
полученных результатов комплексных испытаний и ранее проведенных
испытаний в Штутгартском университете FMPA, в соответствии с DIN 1052
для несущих конструкционных строительных деталей, были разработаны
технические условия (ТУ) на клееные деревянные конструкции с применением PUR клеев торговой марки
Kleiberit.
Это существенно поможет клиентам принять правильное решение,
выбрав PUR клей для своего производства и получив все преимущества
его применения.
Преимущества PUR клеев торговой марки Kleiberit по сравнению с
группой клеев на основе меламиновых и резорциновых смол:
1.	Однокомпонентность. Неограниченная жизнеспособность

Время прессования
40°С

20°С

15°С

25

30 мин.

60 мин.

90 мин.

1,13

8

14 мин.

30 мин.

45 мин.

1,13

15

20 мин.

40 мин.

60 мин.

6000

1,10

18

15 мин.

30 мин.

50 мин.

7000

1,12

15

40 мин.

60 мин.

100 мин.

4000

1,13

15

30 мин.

50 мин.

80 мин.
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деревянное домостроение

Решения проблем
деревянного домостроения*
Часть 4. Новые возможности деревянного  домостроения
Гибкие технологии домостроения позволяют не только изготовлять малоэтажные жилые
здания самой широкой типологической линейки, но и производить новые виды деревянных
деталей и изделий как для комплектации заказанных зданий, так и для самостоятельной
реализации.
Тем самым расширяются номенклатурные возможности предприятия и, что не менее важно, обеспечивается более рациональное использование лесосырьевых ресурсов.
К таким видам домостроительной продукции относятся, в частности, опционные (дополнительные) деревянные
детали и изделия и клееные деревянные конструкции.

Опции
Перспективно устойчивый спрос и
соответствующее увеличение объемов
малоэтажного домостроения актуализируют проблему индустриализации
заводского производства и поточности строительства зданий на основе
максимальной унификации деталей,
изделий, конструкций, однотипности
малоэтажных домов и их стилевого
нивелирования. Тем самым создаются
условия для реанимации приснопамятного «стандартного домостроения» с
его архитектурной убогостью, минимальными параметрами комфортности, реальной деформацией значимости не только доступного, но и удобного для жизни жилища.
Противоречия между унификацией и индустриализацией с одной
стороны и дефицитом стилевого разнообразия малоэтажных домов с другой могут быть успешно разрешены
широким применением в проектировании, изготовлении и строительстве
зданий дополнительных деталей и
изделий, определяющих своеобразие, оригинальность и архитектурную
выразительность каждого малоэтажного дома. На такой же основе может
быть решена и проблема обустройства
жилых помещений малоэтажного дома
и его придомовой территории.
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Опции экстерьера
Стилевое разнообразие российских домов и жилищ, характерные особенности поселений формировались
веками под влиянием климатических,
национальных, региональных особенностей жизнедеятельности людей, их
представлений о надежности, удобстве и безопасности жилища.
Северные деревни и села, кубанские и донские станицы и хутора,
сибирские усадьбы, смоленские дворы
– везде свой стиль, свое обустройство (как дома, так и подворья), проверенные временем критерии удобства и красоты.
«Не красна изба углами, а красна
пирогами» – эта народная мудрость,
говоря современным языком, характеризует качество малоэтажных домов
прошлых времен. Вроде бы предпочтение отдается внутреннему обустройству дома, созданию в нем
достатка и уюта, сохранению тепла.
Отсюда толстые бревенчатые, глинобитные (саманные), кирпичные или
даже каменные стены, утепленные
чердаки, завалинки, низкие дверные
проемы (как для сохранения тепла, так
и «понуждение» каждого входящего
невольно кланяться хозяевам дома),
главенствующее положение печи.
Однако все это никак не говорило
о безразличии человека к внешнему
виду (экстерьеру) его дома и обустройству двора. Достаточно пройти
по улицам еще сохранившихся старых сел и деревень в любом уголке
России, по старым кварталам малых
городов, вглядеться в оформление
доживающих свой век домов, чтобы
увидеть индивидуальное внешнее
оформление каждого из них. Разные
наличники окон, карнизы и подзоры,

оригинальное оформление крылец и
коньков, ворот и калиток – своеобразие экстерьера старых домов – все
это способно изумить любого потребителя, любого специалиста, прежде
всего архитектора.
В ряде поселений центральных и
южных регионов страны до сих пор
у домов имеются оконные ставни –
для прохлады летом и сохранения
тепла зимой.
Люди осознанно уходили от безликости своих жилищ, от убогости внешнего вида дома. Каждый дом и каждая улица, целые села и области имели
свой стиль домового экстерьера. Эти
традиции необходимо изучать, сохранять и использовать в современном
домостроении и тем самым уводить
малоэтажную застройку от скудности
стандартного домостроения.
Речь, конечно, не должна идти
о возврате прежнего деревенского
декора, о его повторе или тупом копировании. Тем более что резные деревянные детали – продукция не массовая, они сегодня востребованы только
владельцами элитного жилья – любителями старины. Опции экстерьера для
доступного малоэтажного домостроения должны быть подкреплены современными технологиями, оборудованием,
специальным инструментом и изготовляться по региональным альбомам и
каталогам (см. ЛПИ № 3, 2013 год).
Главное – не допустить чрезмерной
унификации этих деталей, обеспечить
их стилевое разнообразие и возможность индивидуального выбора экстерьерных опций самими покупателями
или застройщиками домов. Примерный перечень экстерьерных и других
опций для малоэтажного домостроения представлен в табл. 1.

* Продолжение. Начало см. ЛПИ № 4–6, 2013 год.

Опции интерьера
Традиции малоэтажного домостроения и естественное стремление человека к удобному обустройству жилых помещений, а сегодня – и
к экологической безопасности, определяют интерьер собственного дома.
К тому же у людей крепнет понимание того, что обустройство их дома
не может и не должно во всем копировать интерьер городской квартиры.
Особенно это заметно при обустройстве кухонь. Ведь сегодня даже во
многих городских квартирах с кухнями значительной площади можно
увидеть обеденные столы из белой
древесины, лавки-скамейки, диваныуголки и подобные изделия бытовой
мебели из натуральной (массивной)
древесины.
В моду входят ретрокомоды, просторные деревянные кровати, шкафы,
книжные стеллажи, детская мебель и
другие цельнодеревянные бытовые
изделия. Отличительной особенностью
кухонь в фермерских усадьбах и личных подсобных хозяйствах являются
обеденные столы больших размеров,
так как за такими столами принимают
пищу, на них и перерабатывают сельхозпродукцию.
Опции обустройства
придомовой территории
Малоэтажное жилище – не только
собственно дом, но и придомовой
земельный участок. Его площадь
и уровень обустройства определяются прежде всего функциональным
назначением жилища. Кто-то на этом
участке выращивает фрукты, овощи и
ягоды, кому-то милее газоны, клумбы,
цветники, иные используют ее для
производства мясомолочной продукции. Есть хозяйства, сочетающие все
эти виды деятельности. Но в любом
случае требуется обустройство придомовой территории: от забора с воротами и калитками до хозяйственных
построек, бань, беседок и т. п.
Опции придомового обустройства
– существенный аспект современного стиля малоэтажных жилищ разной функциональности. Но сегодня в
большинстве случаев придомовое обустройство решается на основе представлений и возможностей владельца
жилища или разрозненных и скудных
проектов позапрошлых лет. Здесь необходим как профессионализм архитекторов, проектировщиков, ландшафтных

дизайнеров, так и творческая инициатива самих домостроителей, имеющих
возможности изготавливать опционную
продукцию деревообработки.
Задачи индивидуализации доступных малоэтажных домов определяют
специфику изготовления и реализации опционной продукции. Ведь просто включение ее в проекты мало
этажных домов и жилищ, по сути,
навязывание покупателям и заказчикам, может привести к негативным
последствиям, потому что вместо оригинальности каждого дома и жилища
может получиться новодел стандартного домостроения. Здесь ключевую
роль должны играть региональные
каталоги с вариантами опционной
продукции. Особую значимость имеет
лесосырьевая специфика этой продукции: большинство деталей и изделий
изготовляются из лиственной древесины, прежде всего березы и осины.
Стилевая индивидуализация малоэтажных домов и жилищ на основе
применения опций деревообработки
может встретить непонимание и даже
сопротивление со стороны инициаторов и заказчиков массовой новопоселенческой малоэтажной застройки под
благим предлогом не допустить удорожания жилфонда. Ситуация постепенно будет меняться, по мере превышения предложением спроса и увеличения объемов индивидуального малоэтажного домостроения, когда только
сам застройщик будет решать, какое
жилище ему нужно. В конечном счете
право выбора должно принадлежать
покупателю, а не чиновнику.

Деревянные клееные
конструкции
Клеевое соединение деревянных
деталей для получения крупногабаритных полуфабрикатов использовалось
в производстве мебели и столярных
изделий (мебельных щитов, столярных плит) довольно давно. Но только
в тридцатые годы прошлого века
научились применять такие соединения для изготовления и использования
несущих строительных конструкций в
качестве эффективной альтернативы
железобетонным и стальным конструкциям в промышленно-гражданском
строительстве.
Мировое производство и применение деревянных клееных конструкций
(ДКК), наиболее развитое в Европе,
Северной Америке и Японии, имеет

Таблица 1. Опции деревообработки
для малоэтажного жилья
Опции
Опции экстерьера (внешнего оформления) дома –
архитектурнодекоративные
детали

Опции интерьера (внутреннего
обустройства)
дома – изделия
мебели из массивной древесины
Опции обустройства придомовой территории

Примерный перечень
деталей и изделий
Наличники окон
Карнизы
Подзоры
Лобовые доски
Обшивка (вагонка)
«Полотенца»
Детали крыльца
Ставни
Лестницы
Шкафы
Комоды
Столы, в т. ч. кухонные
Стулья и табуреты
Скамейки (лавки)
Кровати
Заборы (штакетник)
Ворота, калитки
Хозпостройки (навесы,
сараи и т. д.)
Бани
Беседки
Малые архитектурные
формы
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устойчивый тренд развития, прежде
всего в строительстве, хотя объемы
изготовления именно несущих строительных ДКК составляют не более
трети всех объемов применяемых ДКК.
Постоянно увеличивается спрос на
клееные мебельные щиты, потребность в которых, по экспертным оценкам, составляет не менее 200 млн м2,
а удовлетворяется пока менее чем на
20%. Расширяется применение ДКК и
в малоэтажном домостроении (стеновые брусья, балки перекрытий, щиты
и доски пола, бруски окон и дверей
и др.). Классификация и виды ДКК,
их определение и примерный перечень приведены в табл. 2.
Производство и применение ДКК
в малоэтажном домостроении открывает новые возможности как для наиболее рационального использования
древесины (слои ДКК можно изготавливать из деталей длиной от 20 см, а
внутренние слои ряда ДКК могут формироваться из низкосортной хвойной и даже лиственной древесины),
так и для производства экологически чистых, комфортных малоэтажных
зданий. К тому же стены из клееного
бруса формоустойчивы, имеют требуемую эксплуатационную влажность
и отличаются минимальной усадкой.
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Таблица 2. Классификация ДКК
Классификационный
признак

Вид ДКК

Определение

Примеры

ДКК, основной функцией которых является восприятие постоянных и/или переменных эксплуатационных нагрузок и обеспечение безопасно- Балки, брусья,
Несущие
сти строительных конструкций зданий и соору- стойки, арки,
жений, подразделяются на классы, группы и ка- колонны
Основное
тегории в зависимости от уровня ответственноназначение
сти, сроков службы, условий эксплуатации
Доски, щиты,
ДКК, предназначенные в основном для выполНенесуархитектурнонения ограждающих и/или декоративных функщие
строительные
ций в строительных конструкциях
детали
МногоДКК, поперечное сечение которых состоит из
Балки, брусья,
двух и более слоев (ламелей)
бруски
Количество слойные
слоев (лаДКК, состоящие из деревянных деталей, соеди- Доски пола, меОднослоймелей)
ненных клеевой прослойкой по длине (в торец) бельные щиты,
ные
и/или по ширине (по кромке)
столярные плиты
Прямоли–
–
Продольное нейные
сечение
Криволи–
–
нейные
Многослойные ДКК, толщина и ширина котоБрусовые рых более 100 мм, причем ширина не превыша- Балки, арки
ет двойной толщины
Многослойные ДКК, толщина и ширина котоБруски окон и
Брусковые рых менее 100 мм, причем ширина не превышадверей
ет двойной толщины
Доски пола,
Поперечное Досковые Многослойные или однослойные ДКК, ширина
паркетные докоторых больше их двойной толщины
сечение
ски
Многослойные ДКК, соотношение длины и шиПаркетные
Щитовые
рины которых близко к 1
щиты
Цилиндри- Многослойные ДКК с круговым или овальным
Колонны
ческие
поперечным сечением
Двутавро- ДКК с двутавровым поперечным сечением и
Балки
вые
стенкой из плитно-листовых материалов
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Способ защиты

Облицовка

Облицованные

Многослойные или однослойные ДКК, внешние
поверхности которых облицованы пленочными
или плитно-листовыми материалами

Отделка

С прозрачной отделкой
С непрозрачной
отделкой

Многослойные или однослойные ДКК, внешние поверхности которых отделаны (окрашены)
прозрачными веществами, например лаком
Многослойные или однослойные ДКК, внешние
поверхности которых окрашены непрозрачными
веществами, например красками или эмалями

Паркетные доски и щиты, щитовые детали
мебели, столярные плиты
Паркетные доски и щиты

Подоконные
доски, доски
пола
Балки, брусья,
Антисеп- Многослойные или однослойные ДКК, поверхнодоски пола (нетирован- сти или слои которых обработаны (пропитаны)
лицевые поные
биозащитными составами (антисептиками)
Пропитка
верхности)
(обработка)
Многослойные или однослойные ДКК, поверхноОгнезащисти или слои которых обработаны (пропитаны) Балки, брусья
щенные
огнезащитными составами (антипиренами)

Действующие нормативные требования к ДКК регламентированы ГОСТ
20850-89 «Конструкции деревянные
клееные. Общие технические условия».
Он разработан около 30 лет назад и
применяется в основном при создании несущих, то есть наиболее ответственных строительных конструкций,
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испытывающих основные эксплуатационные нагрузки. У других видов ДКК,
используемых в иных условиях, современного нормативного обеспечения
нет. Поэтому нормативные требования, например, для прочности клеевого
соединения при испытании на скалывание по ГОСТ 20850-84, составляют

8 МПа (при минимальном 6 МПа), по
ГОСТ 11047-90 «Детали и изделия
деревянные для малоэтажных жилых
и общественных зданий. Технические
условия» – не менее 5 МПа, а по ГОСТ
8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для
строительства. Технические условия»
– не менее 4 МПа. Было бы целесообразно, чтобы в пересматриваемом
в этом году ГОСТ 20850-84 были предусмотрены требования ко всем строительным ДКК, а не только к несущим.
Производство ДКК как инновационного продукта на стыке древесиноведения и химии отличается спе
цификой технологии, прежде всего
довольно жесткими температурновлажностными условиями для производственных помещений, применением разных клеевых систем для ДКК
конкретного назначения и др. Поэтому
изготовление ДКК для малоэтажного
домостроения необходимо организовывать на специализированных участках
домостроительных производств или
даже создавать для этого отдельные
предприятия в составе высокоструктурированных образований (компаний, холдингов и т. п.).
При создании специализированных предприятий или участков могут
быть полезны рекомендации фирмы
«МП "ДОМ"», изложенные в документе
«Организация производства деревянных клееных конструкций» и учитывающие особенности изготовления ДКК
различного назначения. Ряд важных
задач нормативно-правового обеспечения ДКК получил современные решения в проекте технического регламента
«О безопасности деревянных клееных
конструкций», разработанном фирмой
«МП "ДОМ"» и лабораторией деревянных конструкций ЦНИИСК им. Кучеренко. Проект техрегламента прошел
все необходимые стадии обсуждения
и может быть востребован в ближайшей перспективе.
Новые возможности деревянного
домостроения связаны и с масштабным
использованием лиственной древесины, все более преобладающей в лесфонде многих лесоизбыточных регионов страны, прежде всего – в европейской части. Этим возможностям будет
посвящена следующая публикация.
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Виктор КИСЛЫЙ,
директор фирмы «МП "ДОМ"»,
канд. техн. наук
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КЛЕЕНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(система ЦНИИСК)
Часть 2*
Сборные рамы
каркасов зданий
Конструкция рамы ориентирована
на технологию Вологодского ДОКа и
применена при строительстве многих
зданий в Вологодской области. На
предприятии силами ЦНИИСК проводились контрольные испытания сборных
полурам до разрушения, подтвердившие ожидаемые прочностные и технологические характеристики. Кроме
того, существенно повысилась эффективность производства. Объем выпуска сборных рам удалось повысить в
пять раз в сравнении с производством
гнутоклееных рам.
Первый практический опыт применения жестких симметричных стыков для трехшарнирных гнутоклееных рам был получен при проектировании и изготовлении рам пролетом 50
м для культурного центра в г. Волоколамске в 1984 году. Для удобства каждая полурама состояла из двух блоков сечением 140 × 1200 мм, оснащенных закладными деталями на наклонно
вклеенных стержнях. Подобный вариант сборной конструкции рамы пролетом 24 м был реализован при строительстве бассейна ЗИЛ в Домодедовском р-не Московской обл. в 1988 году.
Здесь симметричная схема жесткого
стыка была впервые применена для
присоединения гнутоклееной стойки
рамы к ригелю. Сечением очертание
рамы полностью соответствовало типовому, с той лишь разницей, что стойки и
ригели порознь снабжались на Вологодском ДОКе закладными деталями, а при
монтаже они сваривались в полурамы.
Сборные двухшарнирные рамы
обычно компонуются по двум схемам.
Первая: стойки защемлены в фундаментах, а ригели на них опираются шарнирно; вторая: сопряжение ригелей и
стоек выполнено жестким, а опирание
стоек на фундаменты – шарнирным. Для
первой схемы с защемленными стойками
в качестве ригелей могут быть использованы разные балочные конструкции
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и фермы. Сложность состоит в конструкции жесткого соединения стойки
с фундаментом. Традиционные решения
на болтах отличаются большой податливостью и металлоемкостью, а узлы
на вклеенных вдоль волокон стержнях – низкой надежностью.
Обширные исследования в этом
направлении, проводящиеся с 1978
года в ЦНИИСК, позволили разработать
конструкцию жесткого соединения
стойки с фундаментом на наклонно
вклеенных стержнях, лишенную упомянутых недостатков. Первое сооружение (цех технологической щепы
Волоколамского леспромхоза) с защемленными стойками построено в 1979
году. В качестве ригелей рам использовались безраскосные фермы типа
МДА-12. Вклеенные стержни, пересекая сечение стойки, вовлекают в
работу весь объем древесины и остаются нечувствительными к возможным
дефектам клееного пакета. Находясь в
середине пакета, эти соединения почти
не подвержены колебаниям температуры и влажности. Монтаж таких стоек
не отличается от монтажа стальных.
Интересен первый опыт применения
жестких узлов колонн с фундаментами
на основе наклонно ввинченных стержней с использованием резорцинового
клея ФР-12 вместо эпоксидного. Исследования, проектирование и изготовление
конструкций осуществлены совместно
специалистами ЦНИИСК и ВЭЗСК в 1982
году. Двухшарнирные рамы панельного
цеха ВЭЗСК пролетом 24 м установлены
с шагом 6 м и включают в себя защемленные стойки высотой 6 м и ригели в
виде линзообразных ферм. Вместо арматурных стержней здесь впервые применены шпильки с метрической резьбой
по всей длине и профрезерованным

пазом по образующей линии, через который должен распределяться по резьбе
клей. Такое соединение обладает необходимой начальной прочностью и позволяет легче, чем при вклеенных стержнях, получать натяжную конструкцию
стыка. Здание эксплуатируется более
25 лет без ремонта, чем подтверждается работоспособность принятых конструкций.
Совершенствование подобных рам
шло по пути исследования и улучшения конструкции защемления стоек.
В 1984 году в ЦНИИСК разработана
новая конструкция узла, в которой
вклеенные связи объединялись внутри
стойки в пространственный каркас.
Исследования проведены на опытной
колонне сечением 140 × 400 мм путем
ее нагружения (с эксцентриситетом
0,7 м) до разрушения, которое произошло в растянутой зоне по древесине при нагрузке 36 т, что соответствовало трем расчетным нагрузкам.
В металле также наблюдались пластические деформации.
В последние 15 лет в строительстве чаще других применяются двух- и трехшарнирные рамы пролетами до 50 м
с подкосами криволинейной формы
в карнизных узлах. В таких конструкциях привлекает возможность
получить сборный вариант рамы с
выразительной формой в интерьере
простыми решениями узлов. Подкосы
позволяют увеличить пролет за счет
более равномерного распределения
усилий в ригеле. Криволинейная
форма подкосов подчеркивает пластику конструкции, увеличивая при
этом свободный габарит помещения
в сравнении с известными решениями
с прямолинейными подкосами.

* Продолжение. Начало см. в ЛПИ № 6, 2013 год. По материалам книги Турковский С.
Б., Погорельцев А. А., Преображенская И. П. Клееные деревянные конструкции с узлами
на вклеенных стержнях в современном строительстве (система ЦНИИСК) / Под общ. ред.
С. Б. Турковского и И. П. Преображенской. – М.: Стройматериалы, 2013. – 308 с.
Книгу можно приобрести на кафедре несущих деревянных конструкций ЦНИИСК и в офисах ООО «Акзо Нобель ЛКМ в Деревообработке»

Первое здание, в котором применены рамы, спроектировано и
осуществлено в дер. Андреевской
(Шаховской р-н, Московская обл.).
Проект конноспортивного комплекса
38 × 60 м, а также монтаж каркаса
выполнены сотрудниками лаборатории деревянных конструкций
ЦНИИСК в 1992 году.

Фермы сборные
с узловыми соединениями
на вклеенных стержнях
Фермы являются решетчатыми безраспорными конструкциями. Они обычно
используются в пролетах свыше 18 м
(но не более 60 м) при необходимости
устройства двускатных крыш, размещения вентиляционного оборудования
и инженерных коммуникаций между
элементами решетки и в других случаях. В классическом варианте фермы
характеризуются: наличием решетки,
осевыми усилиями в ней, шарнирными
узлами и нагрузками, приложенными в
узлах. Недостатками ферм являются:
большая строительная высота, высокая
трудоемкость при сборке узлов и транспортные проблемы. Клееные деревянные фермы эпизодически применялись
в строительстве в 1950-е годы.
Начиная с 1973 года в сельском
строительстве массовое применение
нашли безраскосные треугольные
фермы пролетами 12 и 18 м типа металлодеревянных арок (МДА) по проекту
ФГНУ НПЦ «ГипроНИИсельхоз». Однако
этот опыт не всегда был удачным. Поэтому параллельно ЦНИИСК совместно
с другими организациями проводились
комплексные исследования по совершенствованию и развитию конструкции ферм. Проблему удалось решить
путем использования наклонного и
поперечного армирования. В 1981 году
специалистами ЦНИИСК и ФГНУ НПЦ
«ГипроНИИсельхоз» разработан типовой
проект усовершенствованной конструкции МДА. Натурные испытания таких
ферм пролетом 18 м проводились на
базе ВЭЗСК и ЦНИИСК и подтвердили
все ожидания. Решетчатые треугольные
фермы по проектам ОАО «ЦНИИпромзданий» и ФГНУ НПЦ «ГипроНИИсельхоз»
массового применения в строительстве
не нашли.
Первые попытки использования
вклеенных стержней в узлах решетчатых ферм, предпринятые в ЦНИИСК и
ВЗИСИ в 1982–83 годах, а затем в ЦНИИСК и ФГНУ НПЦ «ГипроНИИСельхоз»,

по техническим причинам также не
были реализованы на практике. На
базе этих работ в 1983 году в ЦНИИСК разработана сборная конструкция
линзообразной фермы пролетом 24
м с применением в узлах закладных
деталей на вклеенных стержнях. Опытные фермы использованы в покрытии
панельного цеха на ВЭЗСК. Напряженное состояние опорного узла исследовалось в ЦНИИСК на фрагменте фермы
в натуральную величину.
Фермы подобной конструкции оказались востребованными в последние
годы и широко применяются в строительстве сооружений пролетов от 18
до 60 м. Они были использованы при
возведении в Москве ЦВЗ «Манеж»,
крытого конькобежного центра в Крылатском, Дворца спорта «Строгино»,
аквапарка «Ква-ква», плавательного
бассейна на ул. Дж. Рида в СанктПетербурге и других объектов.
В отличие от классической схемы
ферм, в сборных фермах с закладными деталями на вклеенных стержнях для поясов используются неразрезные элементы. При больших пролетах
они собираются по длине из нескольких блоков с помощью жестких стыков
системы ЦНИИСК. К поясам элементы
решетки прикрепляются обычно шарнирно, на болтах. Фактор неразрезности и внеузловые нагрузки вызывают
в поясах, кроме осевых усилий, значительные изгибающие моменты. Это
заставляет использовать при конструировании поясов и стыков в фермах
принципы, применяемые в сжато- или
растянуто-изгибаемых элементах. Осевыми обычно остаются только усилия
в элементах решетки.
Особое внимание для большепролетных ферм должно уделяться
вопросам обеспечения жесткости стыков сжатых поясов из плоскости на
монтажные нагрузки (при их кантовке
или подъеме). Эти стыки, как правило,
должны выполняться равнопрочными, с
основным сечением пояса и симметричной конструкцией относительно нейтральной оси, а при кантовке должны
усиливаться из плоскости.
Поскольку фермы из клееной древесины оставляют обычно открытыми
в интерьере, все закладные металлические детали на вклеенных стержнях
с целью защиты от пожара и по эстетическим соображениям тщательно
закрывают деревянными накладками и
покрывают огнезащитными составами.
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деревянное домостроение
В настоящее время завершены
работы по сборке и монтажу линзообразных ферм покрытия воднооздоровительного корпуса Б нового
аквапарка в Москве, на ул. Голубинской, рядом с бывшим «Трансваальпарком». Изготовление конструкций
осуществлялось заводом в г. Королеве, сборка и монтаж – фирмой ООО
«КДК Строй».
Здание аквапарка в плане приближается к трапеции со сторонами
69,8; 40,0 и 61,3 м и разделено двумя
бетонными рядами колонн на три пролета: 10, 30 и 10 м. Крайние пролеты перекрыты деревянными балками, а средний – линзообразными
фермами. Фермы сборные по длине,
с двумя жесткими стыками в 1/4 пролета по верхним поясам и одним растянутым стыком в середине пролета
нижнего пояса. Фермы спроектированы в ЦНИИСК аналогично фермам
Дворца спорта «Строгино». Особенностью ферм является конструкция растянутого стыка, испытание которого
было проведено в ЦНИИСК в 2011 году
на горизонтальной разрывной машине
мощностью 3000 кН. В задачи эксперимента входили: проверка работы
анкерных пластин стыка из плоскости на действие изгибающего момента
вследствие расцентровки вклеенных
стержней V-образных анкеров; отработка технологии устройства стыка;
испытание нового варианта стыка с
применением болтового соединения
без сварки. Методикой испытаний
предусмотрено определение соответствия напряженно-деформированного
состояния расчетным предпосылкам.
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Благодаря положительному и растущему спросу на фермы линзообразного
очертания основные особенности их
расчета и конструирования нашли
отражение в новой актуализированной
редакции СНиП II-25-11. В отличие от
треугольных ферм, в таких фермах продольные усилия в поясах оказываются
близкими по величине и одинаковыми по
всей длине. Усилия в элементах решетки
обычно незначительные и с отрицательным знаком (сжатие). Последнее
обстоятельство существенно упрощает
конструкцию узлов крепления решетки
к поясам и позволяет обходиться только
нагелями или болтами, без использования
традиционных накладок или косынок.
Максимальные сдвиговые усилия
в таких фермах концентрируются в
опорных узлах по площадкам сплачивания поясов. Эти усилия легко воспринимаются наклонно вклеенными
стержнями. Наклон стержней принимается таким, чтобы под нагрузкой
в них возникали усилия растяжения.
Операцию по вклеиванию стержней
выполняют в заводских условиях.
При расчете жестких опорных узлов
наклонные связи между поясами
аппроксимируются стержневыми элементами (наклонными и вертикальными), шарнирно присоединенными к
поясам. При этом роль вертикальной
(сжатой) связи выполняется участком
древесины между наклонными стержнями. Эти участки площадок контакта
должны проверяться по прочности на
смятие. Прочность наклонной связи
допускается проверять только на растяжение, при условии что глубина
вклеивания в каждый пояс составляет

не менее 25 диаметров арматурного
стержня.
Эти предпосылки подтверждены
испытаниями фрагментов ферм в
натуральную величину и испытаниями
блока из двух ферм пролетом 47 м
на полигоне Дворца спорта «Строгино». Линзообразное очертание обеспечивает фермам устойчивость при
монтаже на опоры и приближает их
по форме к балочной эпюре моментов,
то есть обеспечивает рациональное
распределение материала по пролету.
Пластические свойства древесины
позволяют выполнять пояса ферм
без стыков или с минимальным их
количеством. При этом жесткие или
шарнирные узлы и стыки на наклонно
вклеенных стержнях допускают применение сварки как в заводских
условиях, так и на монтаже, подобно
соединениям в железобетонных конструкциях.
Конструкция опорных узлов ферм
может быть шарнирной, как, например, в
фермах Центра водных видов спорта на
ул. Джона Рида в Санкт-Петербурге, или
жесткой, как в фермах Дворца спорта
«Строгино». Близкими к фермам линзообразной формы являются шпренгельные фермы. Обычно нижний пояс у них
выполняется металлическим, верхний
пояс и стойки изготавливаются из древесины. Такие конструкции позволяют
перекрывать значительные пролеты. В
частности, шпренгельными фермами
перекрыт Центр водных видов спорта
в Казани пролетом 75 м, построенный
к Универсиаде – 2013, и спортивные
залы школы в р-не Тропарево в Москве.
В целом металлодеревянные сквозные
конструкции представляются эффективными и перспективными.
Опыт разработки, проектирования,
изготовления и монтажа ферм-линз
легко трансформируется на фермы, по
сути, любого очертания: треугольные,
сегментные, полигональные и другие – в
зависимости от фантазии архитектора.
Особую группу составляют фермы
с повышенным нижним поясом. Они
позволяют увеличить полезный объем
помещения и обладают некоторыми
архитектурными достоинствами. Основные их проблемы состоят в конструкции
узла сопряжения поясов и необходимости увеличения сечения верхнего пояса
в этом узле. Если последнее условие
совпадает с архитектурным замыслом,
то с помощью системы ЦНИИСК удается
получить эффектные решения. Сборные

большепролетные фермы часто используются в виде решетчатых элементов
уникальных пространственных конструкций и башен. Так, например, при устройстве ребристых куполов пролетами
более 90 м возникает необходимость
в изготовлении сквозных меридиональных ребер по принципу ферм, поскольку
сплошные сечения высотой более 2 м
создают технологические и транспортные проблемы. В ЦНИИСК по такому
принципу разработана значительная
группа большепролетных сооружений
с применением системы ЦНИИСК. Из
них можно выделить: проект покрытия с
решетчатыми арочными конструкциями
Дворца Деда Мороза в Великом Устюге
пролетом 84 м; проект каркаса покрытия
велотрека в Туле пролетом более 100 м,
проекты олимпийских ледовых дворцов
в Сочи и т. п.
Таким образом, предложенные
в ЦНИИСК конструктивные решения
сборных ферм открывают новые возможности и области применения ферм
разных очертаний, форм и пролетов,
в том числе для уникальных зданий.
Востребованными остаются комбинированные сквозные конструкции типа
шпренгельных систем и металлодеревянных ферм с узловыми сопряжениями элементов на вклеенных стержнях.

Купола
ребристой конструкции
Для большепролетных зданий и
сооружений с каркасом из клееной
древесины наиболее эффективными
с точки зрения расхода материалов
являются пространственные конструкции. В первую очередь это ребристые
купола и куполообразные сооружения.
Каркас ребристого купола представляет систему радиальных (меридиональных) ребер – полуарок,
соединенных в вершине с помощью
верхнего кольца и опирающихся внизу
на опорное кольцо или отдельно стоящие фундаменты. При этом на опоры
действуют не только вертикальные
силы от веса сооружения, но и распор.
В зависимости от пролета ребра
могут быть как сплошного, так и
сквозного сечения. Сплошные сечения используются в куполах диаметром
до 80 м. В куполах большего диаметра
(до 150 м), как правило, используются
ребра сквозного сечения.
Иногда пояса сквозных ребер могут
образовывать внутреннюю и внешнюю
оболочки.

В кольцевом направлении ребра
соединяются прогонами. По прогонам
устраиваются покрытие и кровля. Прогоны и другие кольцевые элементы
совместно со связями обеспечивают
устойчивость меридиональных ребер
и сооружения в целом.
Очертания ребер могут быть различными, но наибольшее распространение
получили сферические, эллиптические,
стрельчатые и конические купола.
Купола перекрывают преимущественно
круглые, эллиптические или многоугольные в плане помещения. Для прямоугольных и многоугольных в плане,
вытянутых в одном направлении помещений используют комбинированные
или куполообразные конструктивные
схемы. В них элементы купола объединяются с другими пространственными
конструкциями, обычно со сводами.
Купола и куполообразные конструкции применяются для зданий
и сооружений различного назначения, в том числе рынков, торгововыставочных залов, конькобежных и
футбольных стадионов, аквапарков,
помещений для хранения сыпучих
материалов и т. п.
Основным достоинством ребристых куполов из клееной древесины
является простота и надежность
конструктивной схемы. В отличие
от ребристо-кольцевых, ребристые
купола не требуют большого количества сложных узлов крепления
кольцевых ребер, воспринимающих
значительные усилия. Поэтому главной задачей проектировщика является
разработка надежной конструкции
меридионального ребра и обеспечение его устойчивости, а также узлов

крепления ребра к опорным нижнему
и верхнему кольцам.
Простота конструктивной схемы
обуславливает и простоту монтажа.
Каркас ребристых куполов монтируется с использованием центральной
монтажной башни с установленными
на нее в качестве опор домкратами
для последующего раскружаливания
при демонтаже башни.
В лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК разрабатываются
конструктивные схемы и выполняются
проекты каркасов ребристых куполов
различного назначения, в том числе и
больших пролетов.
При проектировании используется
система узловых соединений системы
ЦНИИСК на вклеенных стержнях. В
первую очередь это относится к узлам
опирания на верхнее и нижнее кольца и
стыкам ребер по длине. Жесткие стыки
по длине прошли неоднократную проверку в различных сооружениях с арочными, рамными и купольными конструкциями. Использование системы ЦНИИСК,
в отличие от традиционных решений,
позволяет создавать жесткие узлы крепления ребер к верхнему кольцу. Это
закладывается в расчет и позволяет
получать меньшие усилия в ребрах.
Жесткие узлы расширяют возможности
проектирования, позволяют увеличивать
диаметр верхнего сжатого кольца, принимая его не только по конструктивным,
но и по архитектурным соображениям,
например, для устройства «фонарей»,
смотровых площадок и т. п. В ряде
случаев представляется целесообразным и возможным жесткое сопряжение
ребра в нижнем опорном узле, однако
этот вопрос на стадии исследований
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деревянное домостроение
и анализа. Одним из основных вопросов при расчете и конструировании
куполов, особенно большого пролета со
сквозными ребрами (в первую очередь
с составными по ширине сечениями),
остается их устойчивость из плоскости. Гибкость, момент инерции и момент
сопротивления из плоскости, а также
момент инерции на кручение определяются жесткостью, количеством и схемой расстановки связей сплачивания.
Вклеенные связи из арматурной стали
позволяют приблизить работу составных
по ширине элементов к работе цельных
сечений.
В настоящее время проводится комплекс экспериментально-теоретических
исследований для решения поставленных вопросов. Рассматриваются двухи трехветвевые элементы. При этом
ветви могут быть без зазора, с небольшим зазором и с прокладками, например, из фанеры толщиной 10–30 мм
с зазорами и вкладышами шириной,
сопоставимой с шириной ветви, и т. п.
В нашей стране имеется определенный опыт проектирования и строительства ребристых куполов различного
назначения. Еще в 1980-е годы в СССР
были построены: купол колхозного
рынка диаметром 30 м в г. Волоколамске, купола рынков диаметром 60
м в Бресте и Краснодаре. С 2000 года
в Москве эксплуатируется купол склада
антигололедных химреагентов диаметром 70 м с коррозионно-стойкими
конструкциями. В 2009 году построен
каркас ребристого купола аквапарка
диаметром 90 м в Парке им. 300-летия
Санкт-Петербурга, сданы в эксплуатацию купол Измайловского собора диаметром 28 м и склад соли для обслуживания автодорог диаметром 36 м и др.
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В ОАО «ЛенНИИПроект» ведется проектирование конькобежного центра
овальной в плане формы 98 × 209 м
с каркасом из клееной древесины. В
основном каркасы куполов названных
выше объектов разработаны в лаборатории деревянных конструкций ЦНИИСК
с применением узловых соединений
системы ЦНИИСК. Из опыта проектирования и эксплуатации следует,
что ребристые купола из древесных
материалов в сравнении с аналогами
из стали или железобетона отличаются естественной пластикой форм,
технологичностью изготовления, эстетичностью, меньшей чувствительностью
к сейсмическим воздействиям, высокой
стойкостью и долговечностью в агрессивных средах.
Такие достоинства ребристых
деревянных куполов, как простота,
надежность и эффективность, в большепролетных конструкциях круглой
или полигональной в плане формы
обеспечат им востребованность в
современном строительстве зданий
общественного и другого назначения.

Мосты, мачты,
башни и малые формы
Клееные деревянные конструкции
занимают особое место в мостостроении, при строительстве различных
опор, антенн и малых форм. Самое
широкое распространение они получили в зарубежном строительстве, в
частности в США. Большое количество малых и средних автомобильных мостов там построены из клееной
древесины, и эти мосты представляют
собой разные конструктивные формы,
в том числе плитные, балочные, арочные конструкции. В скандинавских

странах успешно реализуется специальная программа в этой области.
Аналогичная программа по совершенствованию и применению мостовых
конструкций из клееной древесины
реализуется также и в США. Из зарубежного опыта известно множество
примеров осуществленных мостов
уникальной конструкции. Самый
протяженный многопролетный мост
построен в Финляндии с применением
деревянных растянутых вантов и т. п.
В отечественном мостостроении
было сделано несколько попыток
создать подобные проекты. В частности, разработанный в 1969–78 годах
«Союздорпроектом» проект по возведению автомобильных мостов на
базе балок Хотьковского экспериментального завода, был неудачным из-за
нарушений технологии изготовления
клееных конструкций и по ряду других
причин.
Начиная с 1975 года, когда в
стране началось промышленное производство клееных деревянных конструкций, опыт строительства мостов был
более удачным. Ряд мостов, построенных в тот период, эксплуатируется
и поныне. Однако должного развития
отечественное мостостроение так и
не получило, несмотря на очевидную
необходимость и актуальность строительства дорог, особенно на периферии
и в труднодоступных районах, где легкие деревянные мосты экономически
целесообразны. При имеющемся опыте,
наличии лесных ресурсов и незагруженных мощностей предприятий по
изготовлению клееных конструкций
проблема дорог может быть в значительной степени решена за счет применения деревянных мостов.
В ЦНИИСК сделана разработка и
проведены испытания композитных
деревобетонных конструкций, в частности при строительстве автодорожных мостов. Эксплуатационная надежность и эффективность композитной
конструкции пролетного строения,
предложенной в ЦНИИСК, выше, чем
у ее аналогов. Бетонная плита обеспечивает защиту деревянных балок
от воздействия солнца и атмосферных
осадков. За счет выпусков наклонно
вклеенных в древесину арматурных
стержней плита проезжей части
включается в совместную работу с
деревянными ребрами и позволяет
сократить материалоемкость конструкции до 20%.

Сравнение технико-экономических
показателей пролетных строений
железобетонного автодорожного моста
через р. Ошу (Омская область), построенного в 2007 году, и проекта этого же
моста из клееной древесины показало,
что стоимость варианта моста из КДК
в 1,55 раза ниже стоимости моста из
железобетонных конструкций.
Несмотря на очевидную целесообразность строительства пешеходных
и автодорожных мостов из КДК, это
направление в России практически
не развивается. Мачты, башни и
другие электроизоляционные опоры
из клееной древесины также имеют
ограниченное применение в стране.
Они зачастую вытесняются композитными материалами типа стеклопластиков и др. Однако технические и
экономические показатели клееной
древесины позволяют ей свободно
конкурировать с такими материалами,
особенно при надлежащей биозащите. Например, в Финляндии подавляющее большинство опор линий
электропередачи, различных оград,
заборов и подобного выполняется
из цельной древесины с автоклавной

пропиткой антисептиками, что повышает долговечность этих изделий до
50 лет даже при их прямом контакте
с грунтом.
В ЦНИИСК имеется ряд реализованных проектов электроизоляционных
опор в виде башен, мачт, антенн и
прочего с применением полностью
или частично безметалльных соединений в узловых сопряжениях. Благодаря диэлектрическим свойствам

древесины такие сооружения остаются
эффективными и востребованными.
При использовании конструктивных
мер защиты они отличаются большой
долговечностью при эксплуатации
на открытом воздухе. Из наиболее
ранних электроизоляционных радиопрозрачных сооружений, эксплуатируемых более 20 лет, можно выделить
экспериментальный комплекс в пос.
Андреевка (Харьковская обл., Украина),
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деревянное домостроение
построенный в 1991 году и включающий в себя башни высотой до 40 м
и пятиэтажные этажерки из клееной
древесины, стеклопластиковые ванты
и другие сооружения. Представляет
интерес также комплекс сооружений
с колоннами и башнями из клееной
древесины, разработанный в ЦНИИСК
и эксплуатирующийся с 1994 года в
Московской области.
В последнее время ЦНИИСК запроектировал мачты высотой 18 и 23 м
с оттяжками и ограниченным количеством стали, которые уже построены
и эксплуатируются; разработан проект
решетчатой мачты высотой 98 м.
Особую сложность в диэлектрических деревянных конструкциях представляют узловые соединения, которые
также должны быть диэлектрическими.
Выбор конструктивных решений таких
соединений и их всестороннее изучение тоже проводились в ЦНИИСК. Как
правило, это были узловые соединения
и стыки деревянных элементов с применением стеклопластиковых нагелей и
стеклотекстолитовых пластин, а также
стеклопластиковых вклеенных нагелей
на эпоксидном клею ЭД-20. Для оттяжек
и вантов использовались стеклопластиковая арматура в пучках и кевларовые
тросы. Для защиты от ультрафиолетовых
лучей применялись оболочки из ПХВ.
Основная проблема применения
этих высокопрочных материалов состояла в разработке надежной конструкции анкеров для узлов присоединения.
В ЦНИИСК получены самозаклинивающиеся анкеры на основе стеклопластиковых и стальных гильз и полимербетона, защищенные авторскими
правами. Были также разработаны и
применены в ряде эксплуатируемых
объектов нагельные соединения для
древесины из стеклопластиковых
стержней со специальными анкерными
головками.
Длительные и кратковременные
испытания безметалльных анкеров для
кевларовых оттяжек и стеклопластиковых вантов в температурном интервале от +25 до –60°С показали хорошие результаты и устойчивый характер разрушения в пролете, за пределами анкеров.
Следует отметить, что аналогичные задачи были поставлены при
разработке несущих деревянных конструкций, эксплуатируемых в агрессивных средах, когда широко использовались стеклопластиковые нагели и
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стеклотекстолитовые пластины, полимербетон и другие некорродирующие
материалы. В частности, положительные
результаты были получены в ЦНИИСК
при исследовании вклеенных в древесину углепластиковых стержней. Этот
довольно новый материал представляется перспективным для некорродирующих конструкций в сооружениях с
агрессивными средами. В конструкциях
малых форм древесине пока нет альтернативы. В ЦНИИСК имеются разработки малых форм в виде беседок,
навесов, пергол, декоративных мостиков, крытых автостоянок и другого, где
благодаря пластике форм и текстуре
клееной древесины удается достичь
желаемого эффекта. В этих объектах
широко используются соединения на
вклеенных стержнях, позволяющие
«оторвать» конструкцию от земли или
бетона, обеспечить их сохранность от
расслаивания, сделать соединение компактным и прочным.
Резюмируя, следует подчеркнуть,
что основные виды клееных деревянных
конструкций, описанные выше и реализованные при строительстве объектов
различного назначения, отличаются
узловыми соединениями на наклонно
вклеенных стержнях, составляющих
основу системы ЦНИИСК, и не имеют
аналогов.
Из описания приведенных примеров
видно, что с помощью таких соединений
удается получить сопряжения элементов
для всех основных видов напряженнодеформированного состояния, включая наиболее сложные для деревянных
конструкций скалывание и растяжение. На их основе разработаны новые
виды деревянных конструкций и узлов:
жесткие нити, защемленные стойки и
консоли, фермы-линзы, сборные конструкции с равнопрочными жесткими
стыками, фермы с повышенным нижним
поясом и т. п. В конструировании каркасов зданий впервые в деревянных конструкциях широко используется сварка,
а для защиты ответственных стальных
элементов узловых соединений от пожара
– древесина. Благодаря высоким теплозащитным свойствам и небольшой постоянной скорости обугливания (0,6 мм/мин.)
древесина препятствует распространению
тепла в глубь. Этим объясняется высокая
и прогнозируемая огнестойкость деревянных конструкций и соединений, а также
возможность сварки между собой закладных деталей на вклеенных стержнях.
Все это открывает новые перспективы

совершенствования сборных конструкций
и узловых сопряжений.
Из приведенного выше отечественного опыта вытекает, что области применения деревянных конструкций
необычайно разнообразны.
Особенно целесообразно их применение в сооружениях, контактирующих с химически агрессивной средой, в
бассейнах и аквапарках с повышенной
относительной влажностью воздуха, в
спортивно-зрелищных и общественных
зданиях, где необходимо сочетание эстетики, прочности, легкости, коррозионной стойкости, акустических свойств.
Благодаря высокой кратковременной прочности (вдвое превышающей
длительную прочность) и небольшому
весу деревянные конструкции особенно
эффективны в районах с высокой сейсмичностью. В отличие от железобетонных и стальных конструкций, они
почти нечувствительны к сейсмическим воздействиям.
Несмотря на перечисленные достоинства и наличие в нашей стране
самой большой в мире сырьевой базы,
объемы применения клееных деревянных конструкций в России значительно уступают объемам применения
этих конструкций в развитых странах,
даже в тех, где нет своего леса. Некоторые отрасли строительства, например автодорожное деревянное мостостроение, почти не развиваются, хотя
потребность в мостах, особенно на второстепенных и труднодоступных дорогах, очевидна. Другой пример из сельского строительства, где деревянным
конструкциям не может быть альтернативы, – это складские сооружения
для хранения минеральных удобрений,
сена и др. Только в Московской области с 1975 по 1983 год почти в каждом районе построены из древесины
прирельсовые и глубинные склады
минудобрений. За последние 20 лет в
Подмосковье не возведено ни одного
хранилища.
К сожалению, в наше кризисное
время отрасль клееных деревянных
конструкций, включая новые научные
исследования, не развивается, многие
объекты остались нереализованными,
многие законсервированы...
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛАМЕЛЕЙ
ДЛЯ КДК
В предыдущей публикации мы разобрали вопросы принципиального проектирования цеха,
общей производительности и мощности прессового оборудования. В этой рассмотрим
необходимость и возможности выбора строгального оборудования, линии сращивания и
оптимизатора.
Главный вопрос, который требует
ответа при комплектации производства клееных деревянных конструкций: насколько необходима линия сращивания? Абсолютно необходима, если
вы предполагаете изготавливать конструкции длиной более 6 м, но если
они будут меньшей длины, можно
обойтись и без этого оборудования.
В стандартах четко прописаны ограничения по порокам древесины в КДК,
поэтому при отсутствии линии сращивания потребуется очень строгий подход к качеству поставляемых на производство пиломатериалов: приемка
по шаблону, тщательная сортировка,
выбраковка. При наличии линии сращивания можно использовать пиломатериалы более низкой сортности.
Многолетний анализ работы разных
производств показал, что наличие или
отсутствие линии сращивания не влияет на себестоимость готовой продукции при условии выпуска продукции,
соответствующей ГОСТам.
Все линии сращивания на производствах КДК можно подразделить на
две группы: конечные и бесконечные.
В состав конечных входят шипорезный
и клеенаносящий узел, после которого
подготовленные заготовки длиной 6 м
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с нарезанным шипом и нанесенным на
него клеем попадают на стол прессования, где выполняется подпрессовка
шиповых соединений с торца всей
заготовки, затем выравнивание высоты
по всей длине приложением давления
во всю длину по пласти. Прессование
ведется в течение 10–20 сек., затем
заготовка сбрасывается в буфер, где
выдерживается перед дальнейшей
обработкой.
Бесконечные линии сращивания
до столов прессования выстроены
так же. Однако на бесконечной линии
подпрессовка каждого последующего
сегмента заготовки выполняется по
отдельности, затем следует протяжка
заготовки и добавление следующего
сегмента. Таким образом получается
заготовка необходимой длины, которая
выставляется в зависимости от длины
пресса на производстве, но принципиально длина может быть изменена в
любой момент, что очень удобно при
обработке большого количества заготовок заданной длины.
Для изготовления КДК бесконечные линии сращивания предпочтительнее. Многие небольшие предприятия на стадии запуска производства делают выбор в пользу конечных линий, однако через несколько
лет именно эти линии становятся
причиной, тормозящей рост производительности, наращивание мощностей прессового оборудования и
переход на освоение выпуска заготовок длиной более 6 м. Сегодня существенной разницы в цене на бесконечные и 6-метровые линии уже нет,
поскольку в России ряд предприятий
наладили выпуск вполне работоспособных моделей бесконечных линий
сращивания.

Шип и клей
В соответствии с существующими
российскими нормами, размер шипа
КДК должен быть не менее 18 мм (по
европейским нормам, 15 мм), шиповое соединение должно выдерживать нагрузку 27 МПа. Ориентация
шипа – горизонтальная или вертикальная – не определена. Чаще всего
используется вертикальный шип, при
таком соединении на пласти можно
увидеть зубцы шипа. Казалось бы,
горизонтальный шип смотрится интереснее – на шиповом соединении по
пласти он почти не заметен. Дело в
том, что при одном и том же сечении заготовки вертикального шипового соединения по площади больше
горизонтального, поэтому выше качество склейки и больше шансов, что
готовое изделие пройдет норматив
по нагрузке шипового соединения.
Три основных типа шипорезов:
отдельно стоящие, парные паркетные и парные проходного типа.
Отдельно стоящие. Шипы на
подобных агрегатах зарезаются
вручную на одной заготовке либо на
пакете. Это оборудование используется только с конечными малопроизводительными линиями и только на
небольших производствах. У него нет
ресурса для увеличения производительности, оно серьезно зависит от так
называемого человеческого фактора.
Парные пакетные. Устанавливаются в линию последовательно. Пакет
заготовок набирается до определенного количества, затем нарезается
шип на одной стороне заготовок и
они подаются на следующий узел, где
шипы нарезаются на второй стороне
заготовок. У такого оборудования есть

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 5(95), 2013 год.

ресурс для повышения производительности. Оно используется в основном на
линиях бесконечного сращивания, но
встречается и на 6-метровых. Основной минус этого оборудования: необходима точная регулировка соосности фрез на разнесенных в стороны
шипорезах, что требует длительной
настройки и точной установки.
Парные проходного типа. Шип
нарезается одновременно на двух
подающихся последовательно заготовках на одном узле, где закреплены
сразу две фрезы, за один такт прохода шипорезного узла. Это наиболее
производительная система, позволяющая добиться высокой точности обработки. Такие агрегаты используются
на линиях бесконечного сращивания.
При этом практика показывает,
что от степени автоматизации шипореза производительность линии прессования почти не зависит. В настоящее время для техники большинства
производителей характерна скорость
прохода заготовки в линии сращивания около 30–40 м/мин. (следует
учесть, что этот показатель вторичен
и не оказывает прямого влияния на
производительность линии). Гораздо
большее влияние на производительность линии сращивания оказывает
количество тактов в минуту самого
пресса, поскольку именно этот агрегат обеспечивает реальную скорость
линии сращивания в целом, и нет никакого резона в увеличении скорости
подачи заготовок, если пресс не успевает отрабатывать их все. При наличии одного 6-метрового пресса вполне
достаточно двух тактов в минуту, при
наличии большего количества прессов
следует рассматривать варианты, когда
выполняется не менее четырех тактов в минуту. Дальнейшее наращивание производительности зависит уже
от степени автоматизации всей линии
(в частности, от автоподачи заготовок
на всех этапах обработки и скорости
этого процесса). Производства, которые вооружены прессами длиной не
менее 24 м, целесообразно оснащать
двумя линиями сращивания. При заказе
оборудования следует также обращать
внимание на заявленную производительность и уточнять у поставщика, на
заготовки какой длины рассчитана эта
производительность. Как ни печально,
большинство мировых производителей
завышают реальную производительность линий сращивания на 30–50%.

Виды узлов клеенанесения: отдельно стоящие, роликовые, дюзовые.
Отдельно стоящие. Это клеенаносящие ролики из фторопласта, вращающиеся над ванной с клеем. Подача
ручная. Используются исключительно
на небольших производствах.
Роликовые. Похожи по принципу
действия на отдельно стоящие, но
смонтированы непосредственно на
шипорезах и работают параллельно с
фрезами. Клей наносится сразу после
нарезки шипа. Устанавливаются на
пакетные шипорезные узлы. Клеенанесение нерегулируемое.
Дюзовые. Монтируются непосредственно на шипорезном узле, обычно
на узлах проходного типа, реже встречаются на пакетных шипорезах. Клей
наносится на шип под высоким давлением сразу после нарезки шипа.
Возможна тонкая регулировка точности клеенанесения. Высокопроизводительные линии комплектуются
исключительно дюзовыми узлами клеенанесения.

Уловки производителей
оборудования
При заказе линии сращивания для
производства КДК необходимо помнить, что российскими и европейскими
нормами для шипового соединения
не допускаются ПВА-клеи. Однако,
по умолчанию, все линии сращивания
комплектуются узлами клеенанесения
именно под ПВА. Также, по умолчанию,
устанавливаются 12-миллиметровые
фрезы. Это одна из самых распространенных ошибок при заказе этого
вида оборудования, и впоследствии
приходится вкладывать существенные средства в доработку названных узлов. Необходимо заказывать
узлы для раздельного нанесения
меламинформальдегидных клеевых
материалов, согласно российским
нормативам. В соответствии с европейскими нормативами возможны еще
два варианта: узел смешивания для
эмульсии полимерного изоцианата
или для однокомпонентного полиуретана. Следует четко понимать: если
вы планируете выпускать не только
клееные конструкции для малоэтажного домостроения, но и несущие конструкции, последние два варианта вам
не подойдут ни при каких условиях.
Остается только один: раздельное
клеенанесение под меламин- или
резорцинформальдегидные клеевые
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нанесение невозможно, потребуется
его существенная доработка либо
замена.
Клеевые материалы и нюансы
клеенанесения мы рассмотрим в
отдельной публикации.

Линия сращивания PowerJoint15
в комбинации с торцовочным
станком OptiCut450 XL (Weinig)

Universal 300 (Spanevello)
системы. Принципиально эти клеевые
материалы можно наносить и в смеси,
но на практике смесь почти нигде
не используется, поскольку требует
частой промывки узлов клеенанесения.
В пакетных линиях узел клеенанесения уже приспособлен для раздельного нанесения клеевых материалов.
Если пакетная линия оборудована
одним шипорезным узлом, то на ней
можно будет использовать только ПВА.
Вывод: подобные линии для производства КДК неприемлемы.
Дюзовый узел клеенанесения следует заказывать на стадии согласования договора поставки. Наиболее
распространен и часто предлагается
производителями узел для однокомпонентных полиуретанов. Переделать такой агрегат под раздельное
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Оптимизатор
При выборе оптимизатора необходимо руководствоваться габаритами
возможной заготовки и производительностью остального оборудования,
чтобы его технические возможности
могли соответствовать возможностям
линии сращивания. Сегодня все чаще
на операции оптимизации используют
электронные системы отслеживания
пороков древесины, скрытых пороков, сортировки заготовок по влажности. Эти системы, конечно, довольно
дороги, но существенно повышают
производительность этого участка.
Правда, зачастую подобные электронные компоненты на предприятиях на
задействованы, поскольку либо не
нужна высокая скорость работы оптимизатора, либо качество пиломатериала таково, что эти системы невозможно использовать. Для обеспечения
скоростной работы линии сращивания
гораздо большее значение имеют приводные рольганги и поворотные столы,
и на них экономить не стоит.
Очень важно при заказе линий
сращивания прописывать в договоре поставки монтаж оборудования
силами производителя (по крайней
мере шеф-монтаж), выполнять монтаж
собственными силами можно лишь
при глубокой уверенности в профессионализме своих сотрудников.
Почему это так важно? Дело в том,
что линии сращивания большой протяженности и многие ее элементы
большой длины. Точность их установки
позволит уменьшить процент будущих
потерь при обработке сращенных заготовок (наиболее распространенный

дефект сращивания – «ступенька»,
которую впоследствии необходимо
сострогать в ноль). Самые распространенные причины возникновения
«ступеньки»: пиломатериал низкого
качества и неравномерной геометрии;
отсутствие соосности фрез шипореза;
неверно выставленные уровни приемоподающих рольгангов, пресса и шипорезов. В случае монтажа линии силами
поставщика решение названных проблем ляжет на его плечи. Также нужно
знать: монтаж и регулировка линии
сращивания бесконечного типа с автоматическими системами подачи продолжается в среднем полгода, иногда
дольше. Для того чтобы поставить
оборудование для линии, много времени не требуется. А вот регулировки,
причем как у импортных, так и у российских поставщиков, занимают очень
много времени.
Как сделать заготовку необходимой длины, мы разобрали. Теперь
перейдем к рассмотрению процесса
строгания.

Четырехсторонники
Нехитрый расчет показывает, что
для производства 500 м3 КДК требуется четырехсторонний станок со скоростью строгания 12 м/мин. С такой
скоростью работают все современные модели подобного оборудования. Для небольшого предприятия с
одним прессом достаточно приобрести любой современный четырехсторонник, главное, чтобы он мог обработать заготовку необходимого сечения и требуемой длины. Но всегда
есть нюансы, которые следует учитывать.
При производстве КДК принципиально важна геометрия строжки. Стандартами жестко определены как геометрические размеры готовых изделий,
так и прочность клеевых соединений,
которые напрямую зависят от толщины клеевого шва. Для большинства клеевых систем максимально
допустимая толщина клеевого шва
– 0,3 мм. Это означает, что разнотолщинность ламели после финишной строжки должна быть не более
0,15 мм в любой паре точек на длине
ламели. Такая малая величина допустимой разнотолщинности определяет довольно жесткие требования к
используемым четырехсторонникам.
Общие требования к четырехстороннему станку для финишной

строжки: максимально тяжелая станина, строгальные барабаны с дополнительными гидроопорами, двигатели
мощностью от 6 кВт (лучше 15 кВт),
рабочая скорость от 12 м/мин. (максимальная всегда выше примерно
на 30%), не менее пяти шпинделей.
Пятый шпиндель необходим для подравнивания геометрии строжки. Если
линии сращивания нет, достаточно
одного 5-шпиндельного четырехсторонника. Если на предприятии
планируется использование линии
сращивания, потребуются минимум
два четырехсторонника – один для
вскрытия дефектов перед оптимизацией, а второй – после линии
сращивания, перед прессованием. В
принципе, перед линией сращивание
возможно использование даже рейсмуса тяжелого класса, но, во-первых,
это оправдано только при наличии
линий сращивания проходного типа,
а во-вторых, требует очень точной
нивелировки приемо-подающих рольгангов, а тут уже впору усомниться
в рентабельности такой затеи. Производственники до сих пор спорят
– где именно ставить более мощный
четырехсторонний станок: до или
после линии сращивания.
Лично мне больше импонирует
следующая схема: перед оптимизатором устанавливается 5-шпиндельный
четырехсторонник с мощностью приводов от 6 кВт (лучше 9 кВт). На этом
станке с заготовки снимается максимальный слой древесины – 1–1,5
мм с каждой стороны. После линии
сращивания ставится 5–6-шпиндельный четырехсторонник, задача которого – снятие дефектов сращивания
(ступеньки, винта), дополнительные
шпиндели требуются для выведения
чистой геометрии в соответствии со
стандартами. Общий съем – по 0,3–0,7
мм на сторону. Такая схема позволяет
использовать менее мощные приводы
на станках и, как следствие, существенно экономить при закупке оборудования, однако требует серьезного внимания к регулировке линии
сращивания, поскольку в противном
случае уровень отходов будет очень
высоким, что недопустимо.
Вторая схема такова: перед оптимизатором ставится 4-шпиндельный
четырехсторонник, задача которого
– исключительно вскрытие дефектов. Съем пиломатериала – около
0,5 мм с каждой стороны. При такой

Автоматическая линия беспрерывного
сращивания ЛБСА 002 («Бакаут»)
величине съема нет необходимости в
высокой мощности приводов, на этот
этап технологической цепочки можно
поставить буквально любой станок
любого производителя. После линии
сращивания ставится 6–7-шпиндельный станок с мощностью приводов
от 9 кВт (оптимальный вариант – 15)
тяжелого класса, который обеспечивает как съем всех дефектов пиления и сращивания, так и выравнивание геометрии заготовки. Конечно,
подобные станки требуют серьезных
финансовых вложений. Однако у этой
схемы есть один недостаток. При
большом финишном съеме на ламели
могут проявиться скрытые дефекты,
что потребует дополнительной сортировки готовой заготовки бруса. С
другой стороны, эта схема позволяет
в значительной степени сгладить возможные дефекты линии сращивания.
Пары подобных станков хватит
для обеспечения участка прессования с 12-метровым прессом. При большем количестве прессов потребуется
либо увеличивать парк строгального
оборудования, либо рассматривать
варианты установки высокоскоростных
строгальных станков тяжелого класса.
В таком случае необходимо рассматривать варианты станков со скоростью
строгания от 80 м/мин., что связано
со скоростью сборки пакета ламелей
в пресс и корректной работой клеенаносящего оборудования.
Очень важный момент при проектировании линий строжки – установка подающих и приемных рольгангов. Они, во-первых, должны быть
обязательно, иначе при строгании
гарантированы выхваты и волны,
во-вторых, рольганги должны быть
установлены четко по уровню относительно станин четырехсторонников,
в том числе должны быть нивелированы завалы. Без тщательной нивелировки все затраты на станочный
парк пойдут прахом – при завале
одного из рольгангов в сторону
винт на строжке будет обязательно.

Впоследствии при строгании заготовки любой разбитый подшипник
ролика или замятие на рольганге
будут приводить к появлению выхватов или непростроганных мест.
Также следует особое внимание
обратить на гидроопоры строгальных барабанов. Сечение у заготовок
для КДК довольно велико, поэтому
даже на новых станках при строгании
почти сразу образуется трапеция, а
чуть позже и волна – коренные подшипники приходят в негодность очень
быстро. Все станки должны быть обеспечены строгальными барабанами
на замену, заточку ножей необходимо делать каждую смену. Если в
результате всех циклов обработки
на доске остались непростроги –
эту ламель клеить нельзя, потребуется ее перестрожка в более тонкую
заготовку.
Склейка досок возможна в течение
не более 24 часов с момента строгания. Это обусловлено свойствами древесины, с течением времени закрываются вскрытые при строгании поры и
адгезия клеевых материалов существенно снижается, что может спровоцировать брак готовой продукции. Отсюда следует правило: чем
быстрее после строжки будет сделана склейка, тем лучше. Основное
правило, по которому следует комплектовать строгальное оборудование
и сопутствующую автоматику, – это
выравнивание всех скоростей обработки на всех участках; при этом
лучше ориентироваться на реальные
скорости обработки, которые обычно,
в силу очень многих причин (в том
числе пресловутого человеческого
фактора), на 30% ниже максимальных,
заявленных производителями характеристик. Также рекомендую всегда
закладывать до 20% производственных мощностей на необходимое увеличение производительности.
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Мебель из массива
Когда мы произносим слова «мебель из массива», то как-то забываем, что к такой мебели
могут быть отнесены только изделия, полностью изготовленные из цельной, в том числе
клееной, древесины, причем без облицовывания поверхностей. Исключение составляют
задние стенки тумб и шкафов, а также донья выдвижных ящиков.
Это означает, что для изготовления
такой мебели должна использоваться
только высококачественная древесина тропических пород или, на худой
конец, твердолиственных, но обязательно с красивой текстурой. Впрочем, мебель различных стилей – от
рококо до второго ампира – изготавливалась и из древесины хвойных и
мягких лиственных пород. Но в этом
случае ее поверхность покрывалась
сложной резьбой, отделывалась эмалями и позолотой, скрывавшими текстуру древесины.
С середины прошлого века мебельная промышленность отделилась
от деревообрабатывающей и стала
самостоятельной отраслью, а мебель
начали производить не из цельной
древесины, а из древесных материалов. И сегодня не стоит даже говорить
о возврате к производству мебели
из массива в промышленных объемах. Тому есть несколько серьезных
причин: общемировой дефицит древесины ценных тропических и твердых лиственных пород, отсутствие
высокого спроса на подобную мебель,
которая не востребована массовым
потребителем из-за особенностей планировки подавляющего большинства
современных типовых жилищ, а также
огромные затраты, которые потребуются на перестройку сложившихся
технологических процессов мебельного производства.
Конечно, производство мебели из
массива в небольших объемах существует – это в основном индивидуальные заказы, и такая мебель относится
к самой высокой ценовой группе.
Вместе с тем на рынке мебели
есть большой сегмент, который включает в себя щитовую и брусковую
мебель, предназначенную для меблировки детских и подростковых комнат,
летних загородных домов, стеллажи, а
также многие изделия мебели, поставляемые в разобранном виде, и т. п.
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Подобная мебель, у которой часто
вообще нет отделки, давно и прочно
вошла в ассортимент продукции, предлагаемой магазинами IKEA и другими
европейскими компаниями.
Технология ее производства
довольно проста, организовать ее
выпуск можно на любом дерево
обрабатывающем предприятии.

Технологические операции
Перед тем как приступить к освоению производства мебели из массива, необходимо выбрать тип изделий, предполагаемых к выпуску, определить состав необходимых технологических операций и последовательность их выполнения.
Процесс производства может быть
разбит на следующие этапы:
Изготовление брусковых заготовок из массивной древесины:
• раскрой доски поперечный с вырезкой дефектов;
• плоское фрезерование заготовок по двум противоположным
пластям;
• раскрой доски продольный с вырезкой дефектов.
Изготовление клееного щита и
клееного бруска:
• нанесение клея на кромки брусковых заготовок;
• склеивание брусковых заготовок
в щит;
• калибрование склеенного щита
шлифованием с двух сторон;
• форматная обрезка щитовых заготовок и раскрой кратных заготовок, в том числе на брусковые
заготовки;
• фрезерование галтели или фаски
по периметру заготовок.
Повторная машинная обработка
щитовых деталей из массивной древесины:

• выпиливание из клееного щита за-

готовок непрямоугольной формы;

• фрезерование кромок прямоуголь-

ных и непрямоугольных заготовок;
• сверление отверстий в пластях и
кромках щитовых заготовок;
• выборка пазов в кромках щитовых заготовок;
• выборка проемов в пластях щитовых заготовок;
• формирование фигарей по пласти щитовых заготовок филенок.
Повторная машинная обработка
брусковых деталей из массивной
древесины:
• фрезерование на брусковых заготовках профиля по одной или
двум противоположным кромкам;
• фрезерование закругленных торцов брусковых заготовок;
• выборка пазов под шиповые соединения;
• фрезерование овальных и круг
лых шипов;
• сверление отверстий в брусковых деталях.

Сборка корпусных узлов и
изделий:
• установка шкантов на клею;
• сборка неразъемных узлов, включая ящики выдвижные;
• сборка разъемных узлов и изделий на стяжках;
• установка фурнитуры;
• комплектация изделий;
• упаковывание изделий.
Конечно, в технологический процесс – в зависимости от особенностей конструкции конкретного изделия – могут быть включены и другие, дополнительные, операции. Он
может быть также существенно упрощен за счет применения готового клееного щита, приобретаемого на стороне. Важно только, чтобы качество
этого полуфабриката полностью соответствовало тем требованиям, которые будут предъявляться к изделию мебели: расположение сучков
на поверхности щита должно быть
равномерным, не должно быть темных клеевых фуг, трещин, дефектов
древесины, профрезеровок, трещин,
выдернутых пучков волокон в центре сучков и т. д.

оборудование
Освоение производства мебели из
массива на деревообрабатывающих
предприятиях, как правило, сопровождается значительным изменением
сложившейся технологии и требует
приобретения нового оборудования
в дополнение к имеющемуся. В условиях недостатка собственных или кредитных средств лишь отдельные владельцы предприятий могут приобрести сразу комплектное производство на основе автоматических станков и линий. Поэтому для большинства наших предприятий наибольший
интерес сегодня представляет простое позиционное и недорогое оборудование.
Изготовление брусковых
заготовок из массивной
древесины
Для поперечного раскроя обрезных досок на заготовки с вырезкой
дефектов применяются станки круглопильные торцовочные с нижним расположением пилы (рис. 1). Они должны
быть оснащены роликовыми столами
на входе и выходе. В зависимости
от требуемой производительности

Рис. 1. Станок круглопильный торцовочный
с нижним расположением пилы

Рис. 2. Станок рейсмусовый

Шлифование:

• пластей брусковых и щитовых де-

талей;

• плоских прямых кромок бруско-

вых заготовок;

• торцов брусковых заготовок;
• прямолинейных и непрямолиней-

ных профильных в сечении кромок брусковых и щитовых деталей.
Отделка щитовых деталей:

• выделение структуры древесины

путем удаления весенней зоны
годичных слоев;
• крашение пластей и кромок;
• шлифование пластей промежуточное;
• шлифование кромок промежуточное;
• грунтование пластей и кромок;
• лакирование пластей и кромок.
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Рис. 3. Вайма для склеивания
вертикальная

Рис. 4. Схема станка
широколенточного калибровальношлифовального
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предприятию может потребоваться
два таких станка и более.
Желательно оснастить их продольные линейки программируемыми упорами для задания длины заготовок, что
существенно повысит производительность и даст возможность экономить
материал вследствие высокой точности раскроя по длине.
для плоского чернового фрезерования заготовок по пласти, фрезерования пластей и кромок щитовых и брусковых заготовок, для их
выравнивания и создания базирующей поверхности на небольших производствах может использоваться станок фуговальный. Для организации

Рис. 5. Станок форматный
круглопильный с кареткой
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производства вполне достаточно, если
у станка будет рабочая ширина 200
мм (что предопределяет его невысокую стоимость). Но экономить средства на оснащении станка автоподатчиком не следует: это устройство способствует повышению производительности и уменьшению количество профрезеровок, образующихся на заготовках при их продвижении по столу
станка вручную. плоское фрезерование заготовок по пласти с обработкой щитовых и брусковых заготовок
на заданную толщину после станка
фуговального выполняется на станке
рейсмусовом (рис. 2). Если не предполагается обрабатывать на нем широкие щитовые детали, то его рабочая
ширина может не превышать 400 мм:
такие станки также недороги и занимают небольшую площадь. Станок должен быть оснащен хотя бы короткими
рольгангами на входе и выходе.
Для продольного раскроя досок
должен использоваться станок круглопильный прирезной, оснащенный продольной направляющей линейкой, что
позволяет изготавливать на нем заготовки заданной ширины.

Изготовление клееного
щита и клееного бруска
Для нанесения клея на предварительно отфрезерованные стороны брусковых заготовок перед их склеиванием по толщине и ширине на небольших производствах используют простейшие ручные роликовые клеенаносящие устройства со встроенным клеевым бачком. Клей следует наносить
на предназначенном для этого рабочем столе. Перед склеиванием щита
на таком столе обязательно проводится предварительный подбор брусков в соответствии с рисунком текстуры древесины.
склеивание брусковых заготовок
по ширине и толщине в щит или в
клееный брусок требует использования винтовых, пневматических или
гидравлических вайм (рис. 3).
Пневмоваймы обеспечивают высокое качество склеивания, а их стоимость ниже, чем гидравлических.
При их выборе следует определить
тип клея, который будет использоваться, и время его отверждения,
после чего можно рассчитать требуемую производительность вайм.
Как правило, следует использовать
несколько однопозиционных вайм или

Рис. 6. Станок фрезерный
вертикальный с нижним
расположением шпинделя,
укомплектованный шипорезной
кареткой и автоподатчиком
одну многоэтажную. Количество этажей также определяется с помощью
расчета и с учетом роста производительности.
После склеивания для достижения
окончательного распределения в заготовках влаги, содержащейся в клее,
должно обязательно выполняться кондиционирование заготовок, для чего
должны быть предусмотрены соответствующие подстопные места.
После склеивания полученные
щитовые заготовки для устранения
провесов брусков и получения заданного размера по толщине должны быть
откалиброваны.
Для этого следует использовать только широколенточный
калибровально-шлифовальный станок (рис. 4). В данном случае использование рейсмусового не обеспечит
качества: на обработанной поверхности остается поперечная кинематическая волна, раскалываются сучки, а
из сердцевины сучков выдергиваются
пучки волокон.
Причем у этого станка должны
быть два агрегата: вальцовый калибрующий и утюжковый – для повышения
качества обработанной поверхности.
для раскроя склеенных щитов на
заготовки, форматной обрезки щитовых заготовок и раскроя кратных
заготовок, в том числе брусковых, на
небольших производствах используется станок форматный круглопильный
с кареткой (рис. 5). Чтобы приобрести не очень дорогой станок, следует
заказать комплектацию с уменьшенной
(до 2,5 м) длиной хода каретки – для
изготовления большинства изделий
мебели этой длины вполне достаточно.
Весьма важной технологической
операцией является формирование
галтели или фаски на ребрах щитовых
заготовок по их периметру при помощи

фрезерования. Трудности с выполнением этой операции возникают у всех
изготовителей, использующих не двухсторонние форматнообрезные станки, а
ручной механизированный инструмент.
Весьма эффективно будет использование с этой целью станка для удаления свесов кромочного материала,
в составе которого имеются два соосных вертикальных фрезерных агрегата, формирующих галтель или фаску
одновременно на верхнем и нижнем
ребре щита, который вручную продвигают по рабочему столу.

Повторная машинная
обработка щитовых
деталей
выпиливание из клееного щита
заготовок непрямоугольной формы
небольшого размера может выполняться
на станках ленточно-пильных столярных
по предварительной разметке. Но значительно удобнее (и дешевле) использовать для этой цели ленточно-пильный
станок, установленный на двуплечем
рычаге. Его рабочий орган, перемещаясь вокруг заготовки, неподвижно
закрепленной на столе станка, выполняет фигурные пропилы по копиру.
Для фрезерования кромок прямо
угольных и непрямоугольных заготовок
обычно применяется станок фрезерный вертикальный с нижним расположением шпинделя, укомплектованный шипорезной кареткой (рис. 6), в
нем заготовки могут базироваться по
линейке или на копире.
сверление отверстий в пластях и
кромках щитовых и брусковых заготовок в небольших производствах может
выполняться на тех же многошпиндельных сверлильных станках, которые применяют в производстве мебели
на основе древесно-стружечных плит.
выборка пазов и проемов в пластях щитовых заготовок, формирование фигарей филенок, формирование
простых рельефов на пласти щитовых
заготовок, обработка деталей по периметру обычно выполняется на станках
фрезерных вертикальных с верхним
расположением шпинделя. При этом
используются копиры, которые перемещают по рабочему столу вручную.
Повторная машинная
обработка брусковых
деталей
фрезерование на брусковых заготовках профиля по одной или двум

противоположным кромкам и фрезерование закругленных торцов брусковых заготовок также выполняют
на станках фрезерных вертикальных
с верхним или нижним расположением шпинделя.
выборка пазов под шиповые
соединения требует использования специального сверлильно-пазовального
станка с горизонтально расположенным шпинделем. Но во многих случаях может быть использован и станок с вертикальным расположением
шпинделя, в том числе настольный, что
существенным образом сказывается на
снижении стоимости этого оборудования. Однако для формирования так
называемых закругленных, или овальных, шипов пазов, получаемых на этом
оборудовании, на предприятии должен быть шипорезный станок (рис. 7).
Но из-за высокой производительности
такой станок часто бывает недогружен.
В этом случае есть возможность
оснастить вертикальный сверлильный станок специальным инструментом: квадратным долотом, охватывающим фрезу и формирующим овальный паз в заготовке. при помощи этого
инструмента в овальном пазу вырезаются углы. А для фрезерования прямых шипов может применяться фрезерный станок с нижним расположением шпинделя.

Шлифование
Качество шлифования пластей,
плоских и профильных кромок брусковых и щитовых деталей и открытых торцов брусков во многом определяет качество всего готового изделия.
Так называемое белое шлифование пластей деталей перед отделкой
может выполняться на том же станке,
что и калибрование щита после склеивания, при условии что станок будет
оснащен необходимым образом.
Для обработки плоских прямых
и непрямолинейных кромок, а также
торцов брусковых заготовок используются шлифовальные станки с горизонтальным столом (рис. 8), лента в
которых натянута на вертикальные
шкивы. Желательно также использование шлифовальных станков с диском и бобиной, на которых могут сниматься провесы. а для обработки изогнутых и профильных в сечении брусков и щитовых деталей небольшого
размера вручную используются так
называемые шлифовальные стойки

Рис. 7. Станок шипорезный для
формирования овальных шипов
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Рис. 8. Станок шлифовальный
с горизонтальным столом
(рис. 9) с горизонтальными шпинделями, оснащаемыми жесткими и эластичными шлифовальными барабанами, щетками и т. д.

Отделка щитовых деталей
Широкое распространение получило сегодня выделение в деталях
из цельной древесины ее структуры
путем удаления весенней зоны годичных слоев (структурирования поверхности древесины). Для этой цели применяются щеточные станки, оснащенные барабанными металлическими
щетками из проволоки разной толщины и упругости.
На небольших производствах
окраска пластей и кромок, грунтования и лакирования вручную оказывается наиболее экономичным вариантом за счет нанесения ЛКМ с использованием распылительных установок
любого типа, преимущественно безвоздушных.
В современных технологических
процессах применяются распылительные
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кабины с сухими фильтрами. Желательно оснащать производство несколькими кабинами. Использование так
называемых чистых комнат экономически нецелесообразно, так как требует огромных энергетических затрат
на нагрев приточного воздуха в зимний период и на его охлаждение летом.
Для удаления ворса и пузырей
должно обязательно проводиться

промежуточное шлифование пластей
и кромок после окраски или грунтования. В условиях небольших производств оно выполняется с помощью
ручного механизированного пневматического инструмента, рабочий орган
которого представляет собой барабан
с лепестками шлифовальной ленты.
Сушка или отверждение покрытий,
особенно на водной основе, сегодня
очень часто проводятся в тележкахэтажерках, поскольку такой способ
требует минимальных вложений в оборудование.

Сборка корпусных узлов
и изделий
установка шкантов на клею на
предприятии не выполняется, например, при поставке изделий потребителю в разобранном виде. И даже
на довольно крупных предприятиях
специальное оборудование для этой
операции применяется редко, шканты
устанавливают вручную.
Для сборки неразъемных узлов
и изделий, включая ящики выдвижные, обязательно следует использовать

разные ваймы, чтобы обеспечить геометрическую точность изделий и
плотность прилегания соединяемых
поверхностей. установка фурнитуры
и сборка разъемных узлов и изделий на стяжках ведутся вручную, с
использованием шуруповертов. При
больших габаритах собираемых изделий желательно использование кондукторов или вайм.
Все детали изделий, вне зависимости от того, поставляются они в собранном или разобранном виде, должны быть
предварительно осмотрены и подобраны
по текстуре и цвету поверхности.
В упаковку разобранных изделий
вкладываются элементы, изготовленные
из гофрокартона или брусков, обернутых в мягкую бумагу, предотвращающие смещение деталей, а сами детали
обертываются в неабразивную бумагу
либо перекладываются ею. Внутрь упаковки также обязательно вкладывается
пакет с комплектом фурнитуры.
Андрей ДАРОНИН,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу «ЛесПромИнформ»

Мебельные
профилИ FABA
Фирма FABA предлагает вашему
вниманию ряд фрезерных концевых головок со сменными ножами
HM для станков с ЧПУ. Они созданы для изготовления широкой гаммы мебельных фронтов
и фасадов из дерева и древесных материалов (MDF). Дополнительные варианты профилей
выполняются методом комбинации головок. Количество и конфигурация профилей зависят только
от вашего воображения.
Вместо концевых фрезерных головок со сменными ножами допустимо
применять концевые фрезы с напаянными резцами HM, HSS или алмазными пластинами DIA, а также разнообразные системы крепления концевых фрез.

www.faba.pl

Высокотехнологичное современное оборудование, высококачественные материалы и соблюдение всех

норм производства позволяют нам
изготавливать инструмент наивысшего
качества.
Используя этот инструмент, вы
сможете создать идеальный продукт.
Концевые фрезерные головки со сменными ножами – всего лишь часть богатого ассортимента концевого инструмента для деревообработки, который
выпускает фирма FABA.

Пример создания профиля с помощью набора головок

Головки оснащены сменными пластинами HM для обработки клееной древесины, ДСП, MDF и других древесных материалов. С помощью предлагаемых четырех головок можно полностью смоделировать заданный профиль.
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Рис. 9.
Шлифовальная
стойка
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обработка с помощью ЧПУ  .
в лучших немецких традициях от HOLZ-HER

Прогресс и автоматизация в современном мире наблюдаются во всех отраслях, включая
производство мебели. Требования потребителей к качеству конечного продукта
постоянно растут, и обеспечить соответствие можно только путем полного
компьютерного управления процессом.
На определенном этапе развития,
когда производство уже полностью
укомплектовано и весь технологический процесс налажен, для небольших
и средних по объему мебельных производств наступает момент для осуществления следующего шага, который
позволит перейти на новый качественный уровень при сохранении высокой
гибкости производства.
Идеальным решением становится
оснащение производства обрабатывающим центром с ЧПУ, который позволит осуществлять фрезерование заготовок, сверление отверстий, пазование
по торцу и пласти, а также раскраивать изделия из массива дерева, ДСП,
MDF, пластика, тонкослойного алюминия и искусственного камня.
Для мебельщиков, которые уже
переросли вариант бюджетного или
среднего ценового сегмента оборудования, для тех, кто не готов идти на
компромисс, а желает получить максимум качества, скорости и продуманной до мелочей автоматизации, идеальным вариантом является немецкое
оборудование компании HOLZ-HER. Это
одна из ведущих станкостроительных компаний, специализирующаяся
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Новинка от HOLZ-HER:
5-осный обрабатывающий
центр PRO-MASTER 7125
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на оборудовании для производства
мебели. Ее эксклюзивным представителем на территории России является компания МДМ-ТЕХНО.
В линейке оборудования компании
HOLZ-HER есть как 3-х, так и 5-осные
обрабатывающие центры с вариантами комплектации консольным или
матричным столом для нестинга, с разными параметрами мощности электрошпинделя рабочей головы и вариантами исполнения магазина сменного
инструмента.
Рабочая голова любого из центров
HOLZ-HER даже в базовой комплектации обладает необходимым набором мощных агрегатов, а следовательно широким спектром возможностей обработки заготовок.
Фрезерный шпиндель с воздушным охлаждением и керамическими
подшипниками входит в базовую комплектацию всех станков с ЧПУ компании HOLZ-HER.
Серия обрабатывающих центров
PRO-MASTER с консольными столами от
компании HOLZ-HER включает несколько
моделей, разработанных для решения
различных задач мебельных производств. С помощью центров PRO-MASTER

вы сможете обрабатывать самые разные материалы (древесину, синтетические и композитные материалы и т. д.).
Консоли перемещаются по оси Х
по шлифованным закаленным линейным направляющим. Четыре вспомогательных устройства загрузки с пневматическим управлением облегчают
манипуляции с тяжелыми заготовками.
Оператор с легкостью перемещает и
фиксирует консоли. Пневматически
опускаемые упоры, укрепленные на
консолях, обеспечивают более быстрое
и удобное базирование заготовки.
Инструмент и HSK-патроны перемещаются вдоль станка в закрытом магазине смены инструмента, который не
нагружает рабочую консоль. Благодаря
перемещающемуся вместе с несущей
консолью 8-, 12- или 18-позиционному
магазину смена инструмента на главном
шпинделе происходит всего за несколько
секунд (устанавливаемая опция).
Базовые модели обрабатывающих
центров с ЧПУ PRO-MASTER 7017 и
7018 оптимально подойдут для предприятий, где требуется обработка по
трем осям. Данные модели отличаются
удобством и простотой в работе, высочайшим качеством обработки и при
этом привлекательной для данного
типа оборудования ценой.
Также к серии PRO-MASTER относятся модели 7123 и 7223 с вариативными комбинациями рабочих агрегатов
и различных вспомогательных опций.
Многообразие комплектации гарантирует оптимальный подбор станка, максимально отвечающего любым производственным задачам и требованиям.
И наконец, обрабатывающий центр
PRO-MASTER, модель 7225 – суперпроизводительный станок с ЧПУ с 5 осями!
5-осная рабочая голова с регулируемым количеством оборотов (0–24.000
мин-1) и жидкостным охлаждением, а

* ООО «Техно-Трейд-Регионы» по лицензии РД0090385 от 18.11.2011 г.

также сверлильный агрегат с 18-ю вертикальными шпинделями (X = 11 + 2 /
Y = 6) и 6 горизонтальными шпинделями (2 двойных сверлильных шпинделя по оси Х / 1 по оси Y) позволят
осуществить все виды обработки, в том
числе сложной по исполнению. Кроме
того, есть возможность дополнить станок пазовальной пилой и третьим двойным сверлильным шпинделем по оси X.
Для тех, кто планирует приобрести
5-осный обрабатывающий центр, но
ограничен в производственных площадях и бюджете, представляем новинку
2013 года от инженеров HOLZ-HER
– 5-осный обрабатывающий центр с
ЧПУ PRO-MASTER 7125. Станок занимает меньшую площадь за счет более
компактного рабочего стола и обладает всеми необходимыми агрегатами
для обработки заготовок из дерева и
пластика (фрезерным агрегатом мощностью 9,5 кВт с плавной регулировкой
0–24.000 мин-1, 18-позиционным магазином смены инструмента, сверлильным агрегатом на 16 шпинделей – 10
вертикальных и 6 горизонтальных).
Обрабатывающие центры PROMASTER найдут применение в многофункциональных цехах и в серийном
производстве.
Такие обрабатывающие центры с
консольным столом удобны при работе
с плитными материалами (ДСП, MDF),
они обеспечивают надежную фиксацию заготовок, а разнообразные
формы присосок подойдут для любых
размеров заготовок. Данные станки
предоставляют специальные возможности для производства арочных окон.
При работе центра с плоским
(матричным) столом возможно свободное конфигурирование присосок
для фиксирования заготовок сложных
форм при столярных работах. Большой зазор между столом и заготовкой
открывает дополнительные возможности для обработки заготовки снизу.
Подобные центры универсальны в применении и удобны в работе как с плитными материалами, так и с массивной
древесиной. Они идеально подходят
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для работы с шаблонами. Мощная фиксация посредством двойных вакуумных подушек, а также свобода позиционирования являются неоспоримым
достоинством плоского стола.
В последнее время все большей
популярностью у мебельщиков пользуется серия обрабатывающих центров
DYNESTIC для организации производства по технологии нестинг с матричным столом, который был специально
разработан для этой технологии и
отличается превосходным распределением вакуума. Испытания, проведенные совместно с производителем
вакуумных насосов, показали, что cила
фиксации матричного стола HOLZ-HER
DYNESTIC в 3 раза выше по сравнению с распространенными на рынке
матричными столами, поэтому даже
мелкие детали имеют более высокое
качество обработки. Благодаря высокой силе фиксации улучшается результат фрезерной обработки стандартных деталей и уменьшаются сколы
на поверхности материала даже при
высокой скорости подачи.
В комплектацию всех обрабатывающих центров HOLZ-HER входит
современное программное обеспечение Campus, создающее основу для
эффективной обработки и удобства в
эксплуатации. Campus – легкая в изучении программа, имеющая множество
различных возможностей и помогающая быстро нарисовать/запрограммировать даже сложные детали.
Открытая архитектура программы
Campus позволяет легко подключать
различное стороннее ПО, чертежи и
программы CAD/CAM.
Программное обеспечение Campus
включает в себя СabinetControl – программу для изготовления корпусной
мебели с дизайнерскими возможностями, отображением в режимах 2D и
3D, учетом индивидуальных пожеланий
покупателя, автоматическим составлением карт раскроя.
Все станки HOLZ-HER могут быть
объединены в единую рабочую сеть.
Обмен информацией между программой
CabinetControl, раскроечными центрами,
кромкооблицовочными станками, обрабатывающими центрами с ЧПУ и программой с сетевой поддержкой для всех
станков HOLZ-HER обеспечивает высокую
эффективность как результат учета всех
производственных данных, планирования
времени и затрат производства, точного
анализа данных каждого заказа.
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Награда фирмы Venjakob
Два года назад, на выставке
LIGNA 2011, фирма Venjakob Maschinenbau заняла 1-е место за систему
быстрой смены цвета. И вот теперь
компания вновь вошла в число
победителей, получив 2-е место
на LIGNA 2013 за светодиодную
сушилку УФ-отверждения. На симпозиуме, посвященном новинкам в
сфере деревообработки, компетентное жюри снова оценило по достоинству технические инновации эксперта в области отделки поверхностей из города Реда-Виденбрюк.
Симпозиум, представляющий
новинки и инновации в области деревообработки, находящиеся на рынке
не более двух лет, прошел в рамках
выставки LIGNA. Фирма Schuler Consulting GmbH, институт Rosenheim и
издательство DRW проводят данное
мероприятие уже в 19-й раз.
Места распределяли 220 участников симпозиума. Из 60 инновационных технологий можно было выбрать
трех достойных кандидатов. Оценив
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преимущества светодиодной технологии, участники присудили 2-е место
сушилке Ven Dry UV LED, предназначенной для отверждения лакокрасочных материалов на объемных изделиях. Ее значительными преимуществами являются снижение энергопотребления и уменьшение тепловой нагрузки на изделия. Кроме того,
существенным плюсом стал увеличенный срок службы светодиодных ламп,
а также предотвращение образования
озона, характерное для традиционной
техники УФ-отверждения. Благодаря
этому отсутствует необходимость в
непрерывном отводе отработанного
воздуха, что оказывает благоприятное влияние на качество воздуха в
помещении. Необходимое охлаждение
обеспечивается небольшим водяным
устройством. Характеристики светодиодной сушилки позволяют регулировать настройку ламп по ширине
со своевременным подключением/
отключением отдельных светодиодных сегментов. Таким образом, технология светодиодной сушки является

Сушилка
Ven Dry UV LED
важным шагом на пути к бережному
и энергосберегающему отверждению
лакокрасочных покрытий.
Наряду с новой светодиодной
сушилкой УФ-отверждения фирма
Venjakob представила установку для
финишной отделки поверхности Ven
Spray Vario.
Ven Spray Vario впервые сочетает
высокую производительность автоматической распылительной установки
для финишной отделки и гибкость при
нанесении лакокрасочного покрытия.
Преимуществом новой системной техники также является улучшение «сшивания» молекул лакокрасочной пленки на переходах от кромки
к поверхности.
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Новый взгляд на ЦБП
26 сентября 2013 года в московской школе управления «Сколково» состоялся первый
в России форум «Устойчивое развитие и эффективность ЦБП России – 2013».
Инициатором и организатором форума стала компания Reed Exhibitions, программным
партнером выступил Российский офис Лесного попечительского совета (FSC), а спонсором
– компания Kemira.
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Задачи перед форумом стояли
более чем серьезные. «Благодаря»
недоброй славе Байкальского ЦБК
(судьба которого, кстати, пока так и
не решена) и некоторых других предприятий отрасли, известных своим
негативным воздействием на окружающую среду, экологический имидж
целлюлозно-бумажной промышленности в глазах общества никак нельзя
назвать положительным. В то же время
в последние годы наблюдается стремительный рост количества экологических инициатив, интереса представителей бизнеса к вопросам устойчивого развития и просто озабоченности общества качеством природной
среды. «Повсеместно стал актуальным вопрос об ответственном отношении к ресурсам и окружающей
среде, в том числе и в ЦБП. Продолжение пионерного освоения лесов
и других ресурсов уже невозможно.
Однако для того чтобы производить,
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необходимо сырье. Поэтому одна из
важнейших тем современности – это
тема устойчивости», – говорит генеральный директор Reed Exhibitions
Григорий Зарайский.
Эту мысль в полном объеме подтверждают факты, приведенные на
форуме представителями Всемирного фонда дикой природы (WWF).
По их сведениям, полученным из ведущих мировых источников аналитических данных (World Watch Institute,
World Business Council for Sustainable
Development), 30–40% заготовленной в
мире древесины идет на производство
бумаги. По данным FAO, в 2011 году
произведено 403,4 млн т бумажной
продукции. Потребление бумажной
продукции в мире в XX веке выросло в
20 раз и продолжает расти. При этом
71% древесины, идущей на производство бумаги, заготавливается в лесах с
высоким биоразнообразием, имеющих
высокую природоохранную ценность.

Однако степень вовлеченности
мировой ЦБП в различные тренды
устойчивого развития вовсе не равняется нулю (как будет показано ниже,
в российской ЦБП тоже есть «островки
экологической ответственности» и их
не так уж мало). Используемое ЦБП
сырье – древесина – является возобновляемым ресурсом, что облегчает
задачу экологизации отрасли. У многих
целлюлозно-бумажных компаний, в том
числе и в России, есть программы и
инициативы, нацеленные на уменьшение потребления энергии, воды, сырья,
на снижение и очистку выбросов, утилизацию отходов, использование сырья
из сертифицированных лесов, и другие.
В настоящее время комплексные
программы устойчивого развития ЦБП
предлагаются такими организациями,
как Всемирный совет бизнеса по
устойчивому развитию (World Business
council for sustainable development
– WBCSD), Ассоциация европейской

бумажной промышленности (CEPI),
отдельные национальные ассоциации
(например, Бразильская ассоциация
ЦБП – Bracelpa). Требования устойчивого развития ЦБП поддерживаются
такими институтами развития, как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (IFC), Европейский
банк реконструкции и развития (ЕБРР),
многими другими банками и инвестиционными фондами, международными
природоохранными организациями
(WWF). Большинство крупных международных компаний ЦБП уже успешно
реализуют комплексные программы
устойчивого развития. Есть среди них
и работающие в России, но отрасль в
целом пока не демонстрирует осознанного и консолидированного движения
в этом направлении. В связи с этим
организаторы форума сформулировали
его цели следующим образом:
● способствовать вовлечению отрасли в мировые тренды «зеленой»
экономики,
● улучшить экологический и социальный имидж индустрии ЦБП,
● повысить конкурентоспособность
продукции российской ЦБП на экологически чувствительных рынках
(путем внедрения принципов «зеленой» экономики и устойчивого
развития в индустрию ЦБП).
Программа форума составлялась
исходя из следующих задач:
● осветить принципы «зеленой» экономики, взгляды государства и ведущих экологических НПО на ее
вызовы для отрасли;
● познакомить участников с опытом
ведущих предприятий отрасли по
внедрению принципов «зеленой»
экономики;
● сформировать принципы экологической и социальной ответственности ЦБП;
● обсудить пути объединения усилий предприятий отрасли в этом
направлении.
В первой сессии форума, «Устойчивое развитие и окружающая среда»,
докладчики представили актуальную
информацию по отрасли. WWF ознакомил всех с принятой ранее международной позицией экологических
НПО, представляющей решения для
устойчивого производства бумажной
продукции (принята 50 НПО из 20
стран в январе 2006 года). Она ставит

перед отраслью более чем амбициозные цели: «Производство бумаги не
должно приводить к уничтожению
естественных лесов, нарушению гражданских прав и вызывать загрязнение
окружающей среды более, чем это
технологически оправдано». Предложенные меры при этом просты с
технической точки зрения: снижение потребления бумаги, сокращение
использования первичного волокна за
счет использования вторичного сырья,
социальная ответственность, чистое
производство. Отмечались и более
конкретные индикаторы, например, в
части ответственного использования
сырья – его получение из лесов, где
лесоуправление сертифицировано.
Докладчик отметил также наличие
ответственной бумажной продукции на российском рынке (офисной,
офсетной и газетной бумаги, упаковки), высокой доли продукции из
лесов, где лесоуправление сертифицировано по схеме FSC.
Особый интерес вызвало выступление директора Департамента государственной политики и регулирования
в области лесных ресурсов МПРиЭ
Александра Мариева. Центральной
его темой были утвержденные правительством РФ Основы государственной
лесной политики РФ. В числе механизмов реализации государственной
лесной политики он назвал создание
развитого рынка лесных товаров и
услуг, в частности, поддержку создания
производств – утилизаторов древесины
низкого качества и отходов. И хотя
основное содержание его выступления было посвящено чисто «лесным»
вопросам, было ясно, что они имеют
непосредственное отношение к повышению устойчивости лесопользования
по всем его составляющим (экологической, экономической и социальной), а
значит, их решение окажет непосредственное воздействие и на состояние
и перспективы ЦБП. В частности, у
департамента есть конкретные планы,
выраженные в уже разработанных
законопроектах по наделению арендаторов, занимающихся переработкой древесины, правами на получение
участков в аренду путем участия в
конкурсах, о преимущественном праве
на продление аренды для ответственных заготовителей, об усилении охраны
защитных лесов.
Конкретными решениями в области внедрения идей устойчивого

развития поделились представители
компаний Mondi Group, International
Paper, «Инвестлеспром», SFT Group и
др. С докладом о добровольной лесной сертификации как инструменте
устойчивого развития выступил
директор FSC России Андрей Птичников. Также слушатели познакомились
с некоторыми решениями в области
снижения химических загрязнений,
энергоэффективности производства, биорефайнинга, повышения
эффективности водопользования и
использования вторичных ресурсов.

163

Александр Мариев
№7

(97)

2013

ЦБП

Андрей Птичников
После сессий участники провели
короткую дискуссию об итогах форума
и его будущем. Затем по инициативе
Российского офиса FSC были представлены для обсуждения предложения
по подготовке и внедрению программ
устойчивого развития российских
предприятий целлюлозно-бумажной
отрасли. По мнению авторов документа, в выступлениях участников
форума уже были отмечены основные направления деятельности ЦБП
России в целях устойчивого развития.
В связи с этим в качестве концептуальной основы будущих программ
устойчивого развития можно предложить такие цели, как:
● снижение экологического и углеродного следа ЦБП;
● сохранение окружающей среды, в
частности, объектов, имеющих высокую природоохранную ценность;
● устойчивое использование ресурсов;
● социальная устойчивость;
● прозрачность работы;
● формирование концепций ЦБП будущего.
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В качестве конкретных шагов упоминались:
● снижение потребления ресурсов
– воды, энергии, древесины – при
одновременном росте прибавочной
стоимости конечных продуктов
ЦБП;
● переход на использование новых
видов ресурсов и вторсырья;
● снижение воздействия на окружающую среду путем применения
наилучших технологий, снижения
выбросов, комплексной утилизации
отходов;
● введение сертификации природоохранного управления;
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●

●

снижение социальных и экологических рисков бизнеса путем,
например, введения политики
закупок только легальной и/или
сертифицированной древесины,
внедрение программ независимой
сертификации лесоуправления лесов в аренде, реализация программ
работы с некоммерческими организациями и местным населением;
повышение прозрачности работы
компаний, например, путем применения системы отчетности GRI
(Global Reporting Initiative).

Следующими шагами в направлении устойчивого развития ЦБП могли
бы стать:
1. Обсуждение индикаторов устойчивого развития ЦБП бизнесменами и
в экспертном сообществе.
2. Формирование списка типовых индикаторов устойчивого развития ЦБП.
3. Отчетность по реализации программ устойчивого развития на одном
из следующих специализированных
форумов.
4. Формирование планов реализации программ устойчивого развития у заинтересованных представителей ЦБП.
5. Публикация сведений об устойчивом развитии ЦБП в рамках профессиональных ассоциаций бизнеса.
В завершение работы форума были
подведены и объявлены итоги приуроченной к нему акции по сбору макулатуры. Она объединила участников из
самых разных сфер нашей жизни –
от общеобразовательных школ до
аэрокосмической корпорации. Всего
было собрано свыше 5 т макулатуры,
а значит, сохранено 50 взрослых
деревьев! Рекордное количество

макулатуры – 1580 кг в рамках акции
собрали сотрудники компании «МТС».
Прямо на форуме им вручили грамоту
и приз, а также сертификат на именной кедр, который будет посажен на
берегу озера Байкал.
Полученная из выступлений
информация, настроения участников
и даже сам факт проведения форума
в таком формате позволили выступавшим в прениях говорить о том,
что в развитии лесной и целлюлознобумажной промышленности в России
наметился серьезный перелом в пользу
большей устойчивости и ответственности бизнеса.
«Программы устойчивого развития
целлюлозно-бумажной промышленности в мире уже разрабатывались, – сказал директор FSC России Андрей Птичников. – Но в России такого пока что
не было. Мы, со своей стороны, хотели
сформулировать принципы построения
программ устойчивого развития ЦБП
России, а в дальнейшем содействовать
реализации таких программ, как этого,
собственно, и требуют критерии GRI.
Выступившие на форуме компании
представили свое видение вопроса.
Мы рассчитываем, что на этой основе
в обозримом будущем сформируется
программа устойчивого развития ЦБП
России, а первое обсуждение ее возможных элементов в рамках форума
уже состоялось».
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По материалам форума
подготовила Татьяна Яницкая
(Российский национальный офис FSC)
Все материалы форума, программа и презентации участников, а также предложения по подготовке и внедрению программ
устойчивого развития российских предприятий целлюлозно-бумажной отрасли
доступны на сайте www.papfor-forum.com
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Жидкое биотопливо из сырья
растительного происхождения
Часть 2. Биодизель*
Биодизель – это многокомпонентное жидкое топливо, состоящее из
метиловых или этиловых эфиров высших ненасыщенных и жирных кислот,
получаемых в результате химической
реакции, в основном путем этерификации растительных масел (рапсового, соевого, пальмового, подсолнечного, льняного и др.), а также путем
переэтерификации жиров (животных
и кормовых). В последнее время
отрабатываются новые технологии
производства биодизеля, такие как
обработка растительного сырья генномодифицированными микроорганизмами (в Калифорнийском университете совместно с компанией LSG, США,
разработали генно-модифицированный
штамм бактерии E. Coli, обладающий
способностью превращать целлюлозу и
гемицеллюлозы в биодизель), использование «отработанных» растительных
масел, которые собирают в ресторанах и кафе, производство из сырья
микробного происхождения и некоторые другие. К примеру, в связи с
тем, что ресурсы растительных масел,
получаемых из сельскохозяйственных
культур, ограниченны, сегодня во всем
мире проводятся широкие исследования в сфере использования разных –
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и имеющихся в природе, и вновь культивированных специальных видов
водорослей как перспективного сырья
для производства биодизеля.
Биодизель рассматривается в государствах ЕС как основное возобновляемое жидкое биотопливо. Объем его
производства растет быстрыми темпами. Объем выпуска биодизеля в
мире с 2002 года (1,2 млн т) достиг к
2010 году 18 млн т (в 2009 году – 14
млн т). Согласно прогнозам, при такой
тенденции к 2020 году объем производства биодизеля в мире составит
100 млн т в год.
Лидером в изготовлении и использовании биодизеля в Европе является
ФРГ – около 3 млн т в 2012 году (в
основном из рапса) при технической
возможности производства всех заводов 5 млн т в год. Второе место занимает Франция: около 2 млн т в год.
Всего в Европе, по аналитическим данным ЕС на 2013 год, в эксплуатации
находятся 256 заводов по производству биодизельного топлива. В ЕС с
2008 года, когда неурожай рапса привел к снижению производства биодизеля и, соответственно, росту его
импорта, стала актуальной конкуренция европейских и заокеанских
Рециркуляция жиров
Этерификация
разжиженных кислот

Метанол + гидроксид
калия (катализатор)
Рекулерация
метанола

Трансэтерификация
Сырой
Сырой
(неочищенный) биодизель
глицерин

Очистка глицерина

Рафинирование
(очистка)

Глицерин

Биодизель

Основная технология производства биодизеля

Сульфокислота +
метанол

производителей этого вида топлива.
Производители биодизеля из Аргентины и Индонезии за счет значительных государственных субсидий смогли
поставлять его на европейские рынки
по цене, которая ниже цены самого
сырья (того же пальмового масла).
Поэтому в 2012 году в некоторых европейских странах, в частности ФРГ, был
принят ряд антидемпинговых законов
и повышены импортные пошлины на
ввоз биодизеля из этих стран.
В США биодизель получают в
основном из соевого масла (оно
составляет 30% всего сырья, используемого в мире для производства
биодизеля, а рапсовое и пальмовое
с незначительным количеством других масел делят остальные 70%). Биодизель в США используется на автотранспорте и как печное топливо. Доля
жидкого биотоплива на рынке США
составляет более 5%. В связи с тем,
что технологии получения перечисленных выше масел высокозатратны,
ведутся поиски более дешевых растений. Так, уже успешно начали использовать ятрофу (семейство молочайных), рыжик (семейство капустных).
В последние несколько лет производители биодизеля все больше внимания обращают на клещеви ́ну (лат.
Rícinus), растение семейства молочайных. Это масличное лекарственное и
декоративное садовое растение. Из
клещевины методом холодного прессования получают касторовое масло,
среди растительных масел характеризующееся одним из самых высоких цетановых чисел.
Руководство бразильского агроконцерна Agrakonzern SLG поставило
цель производить касторовое масло
по новым технологиям себестоимостью
$50 США за баррель (для сравнения:
баррель соевого масла стоит $170).
Выход биодизеля из различных
масличных культур составляет (л/га):
из рапса – 1100, из подсолнечника –
690, из сои – 400. В Германии, например, для производства биодизеля
используется в основном рапсовое

масло. Рапс – неприхотливая культура,
и его можно выращивать на выведенных из оборота землях. Он повышает
биологическую активность и структуру
почвы, очищает ее от азота. Биодизель в ФРГ дешевле обыкновенного
дизельного топлива, несмотря на то,
что существует налог на биодизельное топливо. Возделывание рапса субсидируется федеральным бюджетом.
Рассмотрим в общих чертах основную на сегодня технологию производства биодизеля методом этерификации растительных масел.
Любое растительное масло – это
смесь триглицеридов (эфиров), соединенных с молекулой глицерина с трехатомным спиртом (C3H8O3). Именно глицерин придает вязкость и плотность
растительному маслу. Для получения
биодизеля необходимо удалить глицерин, заместив его спиртом. Этот процесс (химическая реакция образования сложных эфиров при взаимодействии кислот и спиртов) называется
этерификацией.
Исходное сырье (масло) подается
в блок этерификации, куда одновременно поступают метанол (при соотношении с маслом от 1:4 до 1:20) и раствор катализатора (гидроксиды натрия
или калия, либо метилат натрия,
составляющие от 0,3 до 1,5% объема
всего перерабатываемого сырья) для
осуществления процесса этерификации. По окончании процесса в результате отстаивания смесь, полученная в
блоке этерификации, разделяется на
два слоя: верхний – смесь метиловых
эфиров и метанола, нижний – глицерин (с небольшим количеством метанола). Верхний слой направляется в
блок отгонки метанола, из которого
метанол возвращается в блок этерификации, а оставшийся сырой продукт – метиловый эфир (биодизель) –
поступает последовательно в блок
промывки и сушильную камеру.
Процесс этерификации длится от
20 мин. до нескольких часов при рабочей температуре 65°С.
Получаемый из нижнего слоя
путем отгонки метанола в блок этерификации побочный продукт – сырой
глицерин – широко используется в
фармацевтической и лакокрасочной
промышленности. Кстати, глицерин
можно также переработать в биотопливо – биоэтанол с выходом до 95%.
Применяются еще технологии этерификации без катализатора и при

Таблица 1. Сравнение основных показателей стандартов биодизеля
в ЕС и дизтоплива в РФ
Показатели
Содержание эфира, % (м/м)
Плотность при температуре 15°С,
кг/м3
Кинематическая вязкость при
температуре 40°С, мм2/с
Температура вспышки, °С
Содержание серы, мг/кг
Коксуемость 10% остатка, % (м/м)
Цетановое число
Зольность, % (м/м)
Содержание воды, мг/кг
Содержание механических примесей, мг/кг

Европейский стандарт на метиловые эфиры жирных кислот (FAME) для дизельных
двигателей EN-14214:2003
96,5
860–900

Национальный стандарт
РФ на топливо дизельное ЕВРО ГОСТ Р 523682005(ЕН 590:2004)
–
820–845

3,5–5,0

3,0–4,5

120
10,0
0,30
51,0
0,02
500
24

>55
10,0–350,0
Не более 0,30
Не менее 46,0
Не более 0,01
Не более 200
Не более 24

суперкритических режимах. В первом варианте вместо катализаторов в
этерификационный реактор вводится
специальный растворитель: тетрагидрофуран. За счет этого повышается
растворимость компонентов в реакторе, снижается до 30°С температура
процесса, сокращается до 10 мин. его
продолжительность. Смесь четко разделяется на эфирный и глицериновый
слой. Отпадает необходимость в промывке и сушке продукта.
Во втором варианте процесс этерификации проводится при высокой
– до 400°С – температуре и давлении
до 80 атм., что также позволяет обходиться без катализаторов и сокращает
продолжительность процесса в реакторе до 5 мин.
У биодизеля (метилового эфира)
теплотворная способность в среднем 37,6 МДж/кг и высокое цетановое число (51–58) в сравнении с
нефтяным дизтопливом, у которого
оно составляет 50–52. А чем выше
цетановое число, тем лучше топливо.
Биодизель можно использовать как в
чистом виде, так и в качестве добавки
к дизельному топливу.
Биодизель биологически безвреден. При попадании в воду он не причиняет вреда водной флоре и фауне.
В воде или почве подвергается почти
полному биологическому распаду (до
99% в течение месяца), поэтому при
использовании биодизеля на речных
и морских судах можно существенно
минимизировать загрязнение водных
ресурсов планеты. При сгорании биодизеля в атмосферу выбрасывается
значительно меньше СО2, чем при сгорании обычных видов топлива. Кроме

того, преимущества биодизеля перед
ними очевидны ввиду низких характеристик продуктов сгорания: монооксида углерода, остаточных частиц,
сажи и, что особенно важно, полициклических ароматических углеводородов (известных как канцерогенные
вещества). Биодизель в сравнении с
минеральным дизтопливом почти не
содержит серы (10,0 мг/кг). Поэтому
в некоторых государствах на биодизельное топливо переводят муниципальный транспорт, проводятся испытания по использованию биодизеля в
качестве авиационного топлива.
У биодизеля хорошие смазочные
характеристики. Известно, что дизтопливо при устранении из него сернистых соединений теряет смазочные способности. А вот биодизель,
несмотря на малое содержание серы,
характеризуется хорошими смазочными свойствами, что обуславливается
его химическим составом и содержанием в нем кислорода. За счет этого
свойства увеличивается срок службы
двигателя: во время работы двигателя одновременно происходит смазка
его подвижных частей и топливного
насоса.
У биодизеля высокая температура
вспышки (выше 100°С), что позволяет называть его более безопасным
в сравнении с обычным дизтопливом.
Есть, конечно, у биодизеля и ряд
недостатков. Прежде всего это низкая
морозоустойчивость, поэтому в холодное время его необходимо прогревать
или разбавлять обыкновенным дизтопливом. В неразведенном виде биодизель может повредить резиновые
шланги и прокладки, поэтому часто
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биоэнергетика
требуется их замена изделиями из
более стойких материалов. Биодизель
не подлежит длительному хранению.
В табл. 1 приведены основные показатели стандартов биодизеля в Европе
и нефтяного дизтоплива в России.

Бионефть
Бионефть – это смесь жидких
углеводородов и других органических веществ, получаемых из сырья
растительного или биологического
происхождения. Бионефть – условное
название, так как содержание углеводородов в ней всего 5–10%, а остальное – спирты, лигнины, альдегиды и
пр. Существуют следующие термические или термохимические способы
производства бионефти из растительной биомассы: пиролиз, газификация,
парокрекинг, гидрокрекинг.
В результате пиролиза (процесса
разложения сырья при нагревании до
450–550°С при отсутствии кислорода)
сырье превращается в уголь, а также
жидкие и газообразные продукты. При
этом жидкие продукты пиролиза могут
быть использованы в качестве топлива,
которое в последние годы получило
название «бионефть», «биомазут» или
«пиролизная жидкость». Для увеличения выхода бионефти (до 80% общего
объема сухого сырья на входе) применяется так называемый быстрый пиролиз: процесс пиролиза длится несколько
секунд при очень высокой температуре – до 1000°С. Теплота сгорания
бионефти составляет 16–19 МДж/кг,
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Меласса

Тепловой насос

Меласса
биоэтанол

Биобензин
Биобензин (синтетический бензин)
производили в промышленном масштабе еще в 30–40-е годы ХХ века в
Германии из синтез-газа (метод Фишера
– Тропша) при газификации ископаемых углей. В этом процессе можно
также вместо угля использовать твердую биомассу, в том числе древесину.
Но в настоящее время такой биобензин
не производится, несмотря на то, что у
биобензина есть важные экологические
преимущества перед обычным бензином, такие как отсутствие соединений
серы и азота, а также тяжелых металлов, кроме того, при сжигании биобензина не образуются канцерогенные
соединения; главная причина – высокая себестоимость производства.

Охлажденная вода
t = 22–24°C

Охлаждаемая вода

Производство
биоэтанола
Мелассная
барда

Сточные воды

Анаэробные
биореакторы
Переброженная
мелассная
Биогаз
барда
Котельная
(пиролиз)

Тепловая энергия
t = 35–38°C

бионефть

биоэтанол

что значительно ниже теплоты сгорания углеводородного топлива.
В Финляндии в этом году финским энергетическим концерном Fortum впервые
в мире будет построен завод по производству бионефти из древесной щепы
методом пиролиза; производительность
предприятия составит 50 тыс. т в год.
Для производства бионефти потребуется ежегодно 600 тыс. м3 древесины. Fortum известен в России по проекту строительства с нуля в г. Нягань
(ХМАО – Югра) первой после развала
СССР крупной электростанции (Няганской ГРЭС) общей мощностью 1260 МВт.
Бионефть и биоэтанол можно
также получать из отходов сахарного производства – мелассной барды.

Бионефть

Производства бионефти и биоэтанола из мелассы
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Растительные масла
Не все знают, что созданный
немецким инженером Рудольфом
Дизелем в 1897 году первый образец дизельного двигателя работал на
растительном (арахисовом) масле.
Растительные масла (теплотворная
способность 33–34 МДж/кг) используются в качестве моторного топлива
довольно давно; накоплен значительный опыт по использованию подсолнечного, арахисового, соевого, кукурузного, рапсового и других масел.
Наиболее широкое применение получило рапсовое масло, поскольку рапс
является самой высокопродуктивной
из масличных культур (на втором месте
по продуктивности подсолнечник, на
третьем – соя). Новым перспективным источником сырья для получения
топливных масел могут стать водоросли, в которых содержание масла,
близкого по составу к известным растительным, доходит до 40% общей
массы при значительно большей, чем
у последних, продуктивности. Например, при переработке рапса в масло
за год с 1 акра пашни можно получить 265 л масла, а при культивировании водорослей с 1 акра водной
поверхности – 20 тыс. л масла в год.
Германия является лидером не
только в использовании биодизеля,
но и в применении растительных
масел в качестве моторного топлива
(в основном рапсового масла). В США
в качестве биотоплива из всех растительных масел используют преимущественно соевое. Масло из семян
получают обычным прессованием (или
экстракцией), при котором исходное
сырье очищают от посторонних примесей, затем смешивают с растворителем
– экстрагентом (в качестве которого
используют бензин, гексан или этанол)
– и перемешивают в течение определенного времени, после чего отделенную от жмыха оставшуюся смесь разделяют на растворитель, который возвращается в блок экстракции, и сырое
нерафинированное масло.
Выход масел при использовании
технологии прессования составляет
28–29%, а при экстракции – 40–42%
по отношению к исходному сырью (при
содержании масел в нем 45–50%).
Растительные масла как топливо
характеризуются более высокой энергетической плотностью в сравнении
со спиртами, но эксплуатационные
качества у них хуже, чем у спиртов,
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Таблица 2. Сравнение основных показателей дизтоплива и разных видов жидкого биотоплива
Топливо

№7

Цетановое
число

Октановое
число

Температура
вспышки,°С

Топливный
эквивалент

Дизельное

0,83

43,1

50

–

80

1

0,92

37,6

40

–

317

0,96

Биодизель

0,88

37,1

56

–

120

0,91

Гидрированное растительное масло (HVO)

0,78

44,1

>70

–

60

BTL (Biomass-to-Liquid)

0,76

43,9

>70

–

88

Биоэтанол

0,79

26,7

–

>100

<21

0,65

ЕТВЕ (этилтретбутиловый эфир (ЭТБЭ)

0,74

36,4

–

102

<22

0,83

Биометанол

0,79

19,7

3

>110

11

0,48

МТВЕ (метилтретбутиловый эфир (МТБЭ)

0,74

35,0

–

101

-28

0,80

DME (диметилэфир)

0,67

28,4

60

–

–

0,59

BTL (Biomass-to-Liquid)
BTL (Biofuel-to-Liquid) – один из
видов жидкого биотоплива (теплотворная способность в среднем 33,5 МДж/кг),
инновационная технология производства которого была разработана совсем
недавно, в 2000-е годы с участием
таких компаний с мировым именем,
как Shell, Daimler, Volkswagen, и инновационной компании Choren GmbH.
Первый завод по производству BTL
был построен в немецком Фрайбурге
в 2007 году. Сырьевая база производства – более 70 тыс. т отходов деревообрабатывающей промышленности,
лесопиления и ландшафтных работ.
На сегодня технология BTL считается
наиболее перспективной для получения жидкого биотоплива. Для производства BTL подходит любой вид твердой биомассы: древесная щепа, опил,
солома, отходы АПК, а также мискантус и другие быстрорастущие плантационные растения, бытовые отходы
и многое другое. Поэтому производство BTL не нуждается в сырье в виде
сельхозпродукции пищевого назначения (зерновые, масличные культуры), в
отличие от производства биоэтанола и
биодизеля, и таким образом не составляет конкуренцию по сырью пищевой
промышленности. Для получения 1 кг
BTL необходимо от 5 до 10 кг древесного сырья.
Производство BTL включает в себя
комбинацию нескольких давно известных процессов: пиролиза, газификации
(97)

Теплотворность,
МДж/кг

Рапсовое масло

в частности: высокая вязкость и большая склонность к образованию нагара.
Поэтому предпочтительно использование растительных масел в смеси с
дизельным топливом. Смесь рапсового
масла с дизельным топливом называют
биодизельной смесью, или биодитом.
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в потоке при высокой температуре и
процессов Фишера – Тропша, или MtG
(Methanol-to-Gasoline).
На первой стадии подсушенное
сырье (биомасса влажностью до 20%)
подвергается низкотемпературному
пиролизу при температуре 400–500°С.
На выходе получают уголь, кокс и газосодержащую смолу. Смола затем сжигается при температуре выше температуры плавления золы (выше 1400°С)
в камере сгорания, и получается газо
образная смесь СО и H2. Остатки золы и
кокс поступают обратно в камеру сгорания, а газ проходит через скруббер,
очищается от хлора и серы, а потом
выполняется синтез Фишера – Тропша:
при помощи кобальтового катализатора происходит соединение водорода
и углерода и после очистки получается конечный продукт: BTL. BTL не
содержит ароматических углеводородов и серы, у него высокое октановое число, при его использовании
до 90% сокращаются выбросы СО2 в
атмосферу в сравнении с углеводородными видами топлива.
В последние годы во всем мире
использование посевных продовольственных культур для производства
жидких видов биотоплива считают
нерациональным, так как такой вид
их использования ведет к повышению цены на продовольствие. Поэтому
и начали производить жидкое биотопливо так называемого второго поколения: из посевных трав и разных растений, не используемых в пищевой
промышленности и возделываемых
на не пригодных для основных посевных культур землях, из водорослей,
из бытовых отходов, из быстрорастущих плантационных растений, из отходов деревообработки и лесопиления,
из соломы. Что касается древесного
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сырья, то, как уже отмечено выше, в
мире существует немало разных технологий получения жидких видов биотоплива из целлюлозосодержащих материалов. Вот только стоимость производства, например, биоэтанола из
такого сырья вдвое выше стоимости
его производства из зерна… К тому
же в ближайшее время вряд ли создадут технологии, которые позволят
удешевить процесс. Поэтому будет
ли жидкое биотопливо из целлюлозосодержащего сырья конкурентоспособно на рынке, пока сказать трудно.
По мнению автора, в России наибольшей эффективности производства
и использования любых видов жидкого
биотоплива, полученных из твердой
биомассы, можно достигнуть в аграрном секторе. В АПК России ежегодно
сжигается свыше 5 млн т дизельного
топлива. Только на предприятиях АПК
сокращение использования нефтяного
дизельного топлива за счет биодизеля
на 30% даст ежегодный экономический
эффект более 10 млрд руб.
Что же касается древесных отходов, то их, за исключением тех, что
используются на гидролизных заводах, лучше направить на производство твердого биотоплива. Недаром
в одной из публикаций во влиятельном журнале Science указывается, что
прямое сжигание целлюлозосодержащих растений с целью генерации электроэнергии для зарядки аккумуляторов электромобилей обеспечит этим
авто более чем на 80% больший пробег, чем при использовании жидкого
биотоплива, полученного при переработке этих растений.
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Щепки – в дело
Один из крупнейших деревопереработчиков Хабаровского 
края начал оснащение биотопливными котлами
ООО «Амурская лесопромышленная компания» (АЛК) – одно из предприятий
лесопромышленного холдинга RFP Group, участвующее в реализации стратегического
инвестиционного проекта «Строительство Дальневосточного центра глубокой
переработки древесины» в городе Амурске Хабаровского края. В 2009 году проекту
был присвоен статус приоритетного в области освоения лесов.
• способность сжигать кору;
• способность работать при экстремально низких температурах
окружающей среды;
• возможность установки функции
электрогенерации;
• модульная комплектация (с возможностью дополнительного подключения еще одного котла).
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Программа предусматривает
поэтапный запуск с 2008 по 2018
год комплекса лесоперерабатывающих заводов, организованных по
принципу безотходного производства c совокупным объемом переработки 6 млн м3 в год.
Первый завод – по производству
лущеного шпона мощностью 300 тыс.
м3 в год – был введен в эксплуатацию в 2012 году. В настоящее время
ведется строительство завода по производству сухих пиломатериалов мощностью 230 тыс. м3 в год и реконструкция плитного производства мощностью 50 тыс. м3 в год. Затем будут
реализованы проекты, направленные на использование низколиквидной древесины и отходов лесопереработки.
При нынешнем потреблении сырья
около 0,5 млн м3 лиственницы в год
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объем древесных отходов достигает
12 тыс. м3 в месяц. Для достижения максимальной экономической
эффективности производственного
цикла руководитель компании принял решение организовать обеспечение технологических линий тепловой и электрической энергией, получаемой при утилизации древесных
отходов на собственном котельном
оборудовании.
При выборе поставщика котельного оборудования компания руководствовалась следующими критериями:
• энергетическая эффективность
технологических процессов;
• способность топок принять сырье
без предварительной подготовки
по влажности;
• способность работать без перенастроек на любых видах древесных отходов;

После изучения рынка выяснилось, что этим критериям максимально
соответствует продукция компании
Polytechnik.
В декабре 2010 года Амурская лесопромышленная компания заключила контракт с австрийской компанией Polytechnik Luft- und
Feuerungstechnik GmbH на производство и поставку оборудования для
утилизации древесных отходов и
выработки технологического пара на
базе двух топок с гидромеханической
колосниковой решеткой и теплообменников насыщенного пара общей
мощностью 36 МВт. В начале 2012
года это оборудование было введено
в эксплуатацию.
В июле 2012 года компании подписали ряд контрактов на поставку
еще одной установки мощностью 18
МВт, а также турбины для выработки
3100 кВт электроэнергии. На данный
момент начата отгрузка этого оборудования.
В АЛК высоко оценивают опыт
сотрудничества с компанией Polytechnik. «Качественно подготовленное
проектное решение и установленное
котельное оборудование позволяют
нам самостоятельно обеспечивать
производственные процессы энергоресурсами и контролировать запасы

древесных отходов на территории
завода, формируя только месячный
резервный объем, – отмечает руководство предприятия. – Компания продолжает расширять производство, и наши
новые технологические линии также
предусматривают монтаж котельного
оборудования Polytechnik».
В итоге поставленное оборудование будет представлять собой миниТЭЦ общей мощностью 54 МВт с возможностью выработки 3,1 МВт электроэнергии и получения около 50 МВт
насыщенного пара для технологических целей и отопления производственных помещений.
Выбор оборудования Polytechnik
выглядит логичным и обоснованным.
Эта австрийская компания является
одним из ведущих мировых производителей установок для деревообрабатывающей промышленности, а также
связанных с ней отраслей. Ее существенный плюс – возможность предложить каждому заказчику индивидуальное техническое решение с последующим сервисным обслуживанием
оборудования. Кроме этого, установки
Polytechnik имеют высокий КПД даже
при применении топлива из биомассы
низкой теплотворной способности,
например, коры с высоким влагосодержанием.
Polytechnik занимается не только
производством топочного и котельного оборудования, но и строительством котельных комплексов под ключ.
Тепловая мощность каждой установки
может составлять от 300 до 30 000 кВт.
В зависимости от влажности топлива
предлагается несколько видов топочных
систем: с нижней подачей топлива, с
решеткой дожига, с гидравлической
колосниковой решеткой. В качестве теплоносителей могут использоваться вода, перегретая вода, пар
или термомасло. Топочные установки
Polytechnik могут применяться как для
генерации технологического тепла,
так и для выработки электроэнергии.
При этом электрическая мощность

одной турбины составляет от 200
до 20 000 кВт.
Первые поставки в Россию компания Polytechnik осуществила в 2002
году, основной поток заказов начался
с 2004 года. На сегодняшний день в
стране успешно работают уже 70 установок суммарной мощностью более
300 МВт.
Большинство энергетических установок Polytechnik в России закупают
предприятия лесной промышленности,
мебельные фабрики, имеющие много
древесных отходов, а также строительные компании, которые занимаются
деревянным домостроением. Но есть и
крупные заказчики из других отраслей,
например, ЗАО «Элинар-Бройлер» –
одна из крупнейших птицефабрик
Московской области (Наро-Фоминский
район). На производственной площадке предприятия сейчас работает
установка с котлом насыщенного пара
мощностью 9 МВт, в которой в качестве топлива используется куриный
помет, перемешанный с подстилкой.
«Особенностью нашего оборудования является неприхотливость к
фракционному составу, однородности
и влажности используемого топлива,
а также к наличию в нем отдельных

RFP Group — одна из крупнейших в России
лесопромышленных компаний
Занимает 2-е место в России по объему находящегося
в управлении лесного фонда, по объемам лесозаготовки
(около 2,4 млн м3 в год), а также 1-е место на Дальнем
Востоке по объему экспорта круглых лесоматериалов
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

крупных включений, – отмечают в
компании Polytechnik. – Специально
для регионов с тяжелыми климатическими условиями наши специалисты
разработали систему топливоподачи
без использования шнековых транспортеров, чувствительных к попаданию с топливом кускового смерзшегося
материала, ленточной коры или даже
горбылей. В системе топливоподачи
отсутствуют вращающиеся механизмы,
а привод транспортеров топлива и
питателей топочного устройства осуществляется возвратно-поступательным
движением гидроцилиндров. При этом
ножи из специальной твердой стали,
установленные в питателе, измельчают
случайно попавшие топливные включения диаметром до 100 и длиной до
800 мм, что гарантирует стабильную
работоспособность оборудования без
специальной подготовки и сортировки
топлива».
Главная гордость компании
Polytechnik – многоходовое адиабатическое топочное устройство. Благодаря особенной конфигурации
газоходов горение и предварительная очистка дымового газа заканчиваются еще в топке, без обмена теплом
с поверхностями котла.
«Для твердотопливного котла предварительная очистка особенно важна
из-за наличия в дымовых газах большого количества летучей золы, которая
неизбежно осаждается на относительно
холодных котловых трубах, – объясняет технический директор по РФ
компании Polytechnik Андрей Поляков. – Пройдя по газоходам топки с
различными скоростями и поворотами
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подвода горячего первичного воздуха
горения под колосниковую решетку.
Это гарантирует выдачу заявленной
тепловой мощности в самый холодный
период года на самом некачественном
топливе – влажной необработанной
коре. Система раздельного гидравлического привода зон колосниковой
решетки позволяет автоматически
регулировать скорость движения
рядов колосников в зависимости от
положения топлива с целью обеспечения условий оптимального горения
и безшлакового золообразования.
Благодаря дымогарному типу котлов,
то есть конструкции, при которой
весь водяной объем барабана котла
пронизан раскаленными дымогарными трубами, а площадь поверхности испарения воды существенно
увеличена, котельное оборудование

Фирма Polytechnik – один из ведущих производителей
котельных установок, работающих на возобновляемых источниках топлива.
Головной офис находится в Вайссенбахе (Австрия). В ее состав
входят четыре производственных предприятия и более 15 конструкторских офисов и представительств, занимающихся сбытом и обслуживанием оборудования в Европе, а также четыре
представительства за пределами Европы. Доля экспорта предприятия составляет 99%.
За почти полвека своей деятельности компания Polytechnik
построила в общей сложности более трех тысяч установок во
всем мире. В референц-лист компании входят предприятия из
Австрии, Германии, Голландии, Италии, Швейцарии, Франции,
Финляндии, стран Балтии и Восточной Европы, а также Японии и Кореи. На территории бывшего СССР важными странамиимпортерами являются Латвия, Литва, Беларусь, Украина и,
конечно же, Россия.
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На правах рекламы

потока на 180°, дымовой газ очищается от частичек пыли, которые под
действием силы тяжести и центростремительного ускорения опускаются
в карманы-пылеуловители топочного
устройства с установленной системой автоматического сухого удаления золы за пределы топки. Таким
образом, в поверхности теплообмена
котла поступает уже предварительно
очищенный, сформированный поток
дымового газа. Кроме того, влажное топливо, подаваемое в верхнюю часть колосниковой решетки
топочного устройства, мгновенно
доводится до нужной кондиции под
действием огромного количества
тепла, аккумулированного шамотной кладкой и сводом топочного
устройства в зоне горения, а также
благодаря системе многозонового

Polytechnik способно незамедлительно реагировать на изменение
режима работы: увеличение или
уменьшение мощности».
Еще одно ноу-хау специально для
регионов с суровой зимой – возможность автоматического сухого удаления золы (традиционное влажное
золоудаление в сильные морозы часто
оказывается неприемлемым). «Сухая»
система Polytechnik позволяет герметично собрать всю выпавшую в агрегатах котельной установки и топочном
устройстве золу всего в один контейнер, который для удобства замены
обычно устанавливается за пределами здания котельной.
Несомненный плюс котельных
Polytechnik – возможность работы
без обслуживающего персонала.
В оборудовании применяется система
автоматического контроля и регулирования, которая позволяет специалистам компании из центрального офиса
в австрийском Вайссенбахе подключиться к любой из тысяч котельных,
независимо от страны и города, где
она установлена, для проведения сервисного обслуживания программного
обеспечения или тонкой настройки
системы управления. Интегрированная программа обработки сигналов
датчиков оборудования выдает на
экран компьютера не только сообщения о текущем режиме работы, но и
пояснения для решения конкретных
технологических проблем.
Компания Polytechnik участвует
в крупных исследовательских проектах и сотрудничает с техническими
университетами Мюнхена, Вены и
Граца, а также с Исследовательским
институтом Вены в сфере экотехники, поэтому ее продукция постоянно совершенствуется.
«Одно из приоритетных направлений модернизации оборудования
Polytechnik – снижение выбросов
соединений с дымовыми газами, –
отмечают в компании. – Благодаря
использованию системы предварительной очистки дымового газа
непосредственно в топочном устройстве, его дожига и рециркуляции с
последующей сухой очисткой в
мультициклоне котельные установки
Polytechnik работают с выбросами,
которые в несколько раз меньше
установленных в РФ, и при этом нет
необходимости использовать дополнительные дорогостоящие фильтры».
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FSC-Пятница – День
ответственного лесопользования
Более девяти тысяч человек приняли .
участие в мероприятиях 27 сентября
Замечательная традиция праздновать День ответственного лесопользования (или просто
ответственного отношения к лесу) родилась в 2008 году. Инициатором праздника
выступил офис FSC* Великобритании (FSC UK), который назвал его FSC-Пятницей. С тех
пор праздник отмечается каждый год в последнюю пятницу сентября, и каждый год
география праздника становится все обширнее.
Цель акции FSC-Пятница – привлечь внимание людей и бизнеса к
проблемам лесного сектора в формате позитивного и запоминающегося
праздника, а также сделать акцент на
важности выбора сертифицированной, т. е. экологически и социально
ответственно произведенной лесной
продукции.
В этот день мы предложили участникам акции задуматься о том, какие
вещи из древесины их окружают.
Точнее, об их происхождении. Как
узнать, была ли древесина заготовлена с соблюдением экологических и
социальных норм? Или ее заготовили
незаконно, либо с нанесением ущерба
биоразнообразию? Оказывается, достаточно при покупке обращать внимание
на наличие маркировки добровольной лесной сертификации, которая и
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позволяет отличить добросовестную
продукцию от прочей.
В России в этом году FSC-Пятница
прошла в третий раз. В различных
мероприятиях, посвященных акции,
приняли участие примерно 9200 человек из 34 городов России! Для одних
это была возможность узнать что-то
новое об ответственном лесопользовании или поделиться знаниями, для
других – провести для сотрудников
презентацию лесной сертификации,
для третьих – заявить о своей корпоративной ответственности и рассказать о преимуществах собственной FSC-сертифицированной продукции, а для кого-то – просто провести
интересное и неформальное мероприятие на природе.
В каждом городе, где проходили посвященные FSC-Пятнице

мероприятия, были реализованы
весьма любопытные идеи.
Москва. Сотрудники Российского
национального офиса FSC накануне
праздника посетили детскую деревнюSOS в Томилино и организовали мастеркласс по декорированию кормушек.
Часть кормушек были подарены детскому дому, остальные отправлены
вместе с группой энтузиастов для
размещения на просторах Измайловского парка. FSC-сертифицированные
кормушки, предоставленные компанией Homgart, раскрашенные яркими
красками Pinotex детьми из детской
деревни-SOS в Томилино, еще долгие
годы будут помогать птицам и радовать
своими яркими расцветками посетителей парка.
Москва, Санкт-Петербург, Ростов,
Самара (всего 16 городов). В тече-

* Лесной попечительский совет (FSC) – известная во всем мире организация, занимающаяся
поддержкой и продвижением экологически и социально ответственного лесопользования.

ние недели, предшествовавшей
FSC-Пятнице, все посетители магазинов LUSH могли украшать своими
поделками FSC-сертифицированные
картонные деревья, выставленные в
витринах. Непосредственно в день
праздника при любой покупке можно
было получить праздничную открытку.
Красноярск и Вологда. Сибирский федеральный университет по
доброй традиции провел спортивноэкологический квест, который включал 12 этапов. Студенты и преподаватели собирали деревья из бумаги, выясняли, чей уровень знаний об окружающей среде и лесе выше, участвовали в
интересном интерактивном семинаре,
который провела региональный представитель FSC в Сибири и на Дальнем
Востоке. К идее проведения спортивноэкологического квеста присоединилась
и ВГМХА им. Н. В. Верещагина, которая организовала для своих студентов
«Лесные старты».
Киров и Казань. Сотрудники
Кировского центра лесной сертификации традиционно обратили внимание на серьезную аудиторию и провели
мероприятие для представителей лесничеств Республики Татарстан в Министерстве лесного хозяйства Татарстана.
Саратов. Для студентов Саратовского государственного аграрного университета был организован выезд в
природный парк «Кумысная поляна»,
где им рассказали о добровольной
лесной сертификации, а также провели интересные конкурсы.
Калининградская область. В этом
году впервые в FSC-Пятнице участвовал национальный парк – знаменитая
Куршская коса. Сотрудники национального парка рассказали школьникам о лесах, лесной сертификации и
провели познавательную викторину.
Сыктывкар, Соликамск, Вологда.
В FSC-Пятнице традиционно приняли
участие крупнейшие предприятия
отрасли: ОАО «Монди СЛПК», ОАО
«Соликамскбумпром» и ЗАО «Группа
компаний “Вологодские лесопромышленники”». В Сыктывкаре провели
конкурс школьных лесничеств и
конкурс поделок из даров природы.
Координаторы мероприятия от ОАО
«Соликамскбумпром» организовали
викторины в подшефной школе, провели беседу об ответственном лесопользовании со своими сотрудниками,
а также подготовили ряд публикаций
для местных и корпоративных СМИ. В
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Вологде была проведена викторина
для сотрудников. Например, надо
было определить, какие привычные
для нас предметы сделаны из древесины, и из какой именно породы.
Победителя наградили медалью «Знаток леса 2013».

Приглашаем всех неравнодушных
людей принять участие в FSC-Пятнице
следующего, 2014 года.
www.fsc.ru
Фото - FSC, Максим Пирус
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Турецкой мебельной выставке
İSMOB – 10 лет!
İSMOB (Стамбульская мебельная выставка), являющаяся лидером в своей отрасли, скоро отметит 10-летний юбилей. Выставочный
центр Стамбула CNR EXPO площадью
120 тыс. м2 будет принимать гостей
с 28 января по 2 февраля 2014 года.
Планируемое число участников –
более 300 фирм, количество посетителей – около 100 тысяч.
На İSMOB соберутся профессионалы мебельного сектора Турции,
который, по прогнозам экспертов, в
ближайшие 10 лет войдет в семерку
ведущих мировых стран – экспортеров мебели. Организаторы выставки,
MOSDER (Ассоциация производителей
мебели Турции), холдинг CNR и CNR
Expo Fuarcılık A. Ş., приглашают всех
оценить качество и дизайн турецкой
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мебели, экспортирующейся в более
чем двести стран на пяти континентах.
İSMOB традиционно посещают
представители мебельных гигантов –.
компаний Ближнего и Среднего Востока, Европы, России, тюркоязычных
государств, балканских стран и Северной Африки. При составлении программы учитывается и наплыв одиночных посетителей.
Мебельный сектор является одним
из локомотивов экономики страны.
Предполагается, что İSMOB окажет
существенную поддержку в достижении планки «$500 млрд экспорта к
2023 году». Объем сделок, заключенных в рамках выставки İSMOB в прошлом году, составил $2 млрд!
Организаторы также проводят
конкурс на лучший дизайн мебели,

в котором молодые турецкие дизайнеры имеют возможность показать
свои работы профессионалам.
На выставке будут представлены
современная, классическая, винтажная и модульная мебель, кровати и
спальные гарнитуры, кресла, стулья
и диваны, комнаты для детей и подростков, разнообразные мебельные
аксессуары и комплектующие.
Среди посетителей Стамбульской мебельной выставки İSMOB –.
представители сетевых и специализированных мебельных магазинов, оптовики, импортеры, экспортеры, архитекторы, дизайнеры интерьера, декораторы и индустриальные дизайнеры.
www.ismob.com.tr
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Повышение эффективности
мебельного производства
Итоги семинаров в Екатеринбурге

25 сентября в Екатеринбурге в
рамках выставки «ЭкспоМебельУрал» «ЛесПромИнформ» совместно
с партнерами при поддержке «Межрегиональной выставочной компании – Урал» провел цикл бесплатных семинаров для мебельщиков
под общим названием «Повышение
эффективности мебельного производства».
На семинаре «Комплексная автоматизация мебельного производства»
специалисты компании «ПолиСОФТ
Консалтинг» рассказали о использовании программных пакетов «bCAD
Мебель Про» и «ИТМ Производство»
для решения вопросов автоматизации
производственного процесса, начиная от создания и демонстрации проекта, организации продаж, получения
отчетно-производственной документации и заканчивая автоматизацией
складского учета, управлением, учетом и планированием на производстве,
мониторинге производственных процессов, а также общим управлением
на мебельном предприятии. Отдельное внимание было уделено взаимодействию данных программных пакетов между собой, а также с другими
программными системами и оборудованием предприятия.
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Генеральным спонсором семинара
«Твердосплавные дисковые пилы. Практические советы по профессиональной
подготовке инструмента» выступила
компания Leitz, а официальным партнером – компания Vollmer. Сотрудники
Leitz рассказали о разновидностях пил
с твердосплавными дисковыми пластинами и их обслуживании, а Vollmer
поделился опытом и дал свои рекомендации по профессиональной заточке
твердосплавных дисковых пил, привел
основные критерии выбора заточного
оборудования. Далее тему эксплуатации инструмента поддержал представитель компании Altendorf, озвучив
особенности установки инструмента
на современные раскроечные станки
и отдельно рассказав о технологии
и оптимизации раскроя. В последнем
докладе семинара компания Weinig
поведала о повышении эффективности производства мебельных заготовок, в том числе о подготовке режущего инструмента для обработки древесины и плитных материалов.
Семинары по автоматизации и
инструменту собрали деревообработчиков и производителей корпусной
и мягкой мебели из Екатеринбурга,
Челябинска, Красноярска, Нижнего
Тагила, Ижевска, Магнитогорска,
Астаны, Йошкар-Олы, Кургана, Свердловской, Челябинской и Тюменской
областей. Среди слушателей были
представители таких компаний, как
фабрика мягкой мебели «Юнусов и
К», «Сервис Мебель», «Магнитогорская мебельная фабрика», «Диана
Руссо», мебельная фабрики «Командор», «Рина» и др.
С программой семинара по инструменту можно ознакомиться на сайте
его организатора – журнала «ЛесПромИнформ» – www.LesPromInform.ru
Журнал «ЛесПромИнформ» планирует и в дальнейшем проводить подобные мероприятия для специалистов
всех отраслей ЛПК. Ближайший семинар
для производителей мебели состоится
в рамках выставки UMIDS в Краснодаре
(2–5 апреля 2014 года). Кроме того, в
2013 году в рамках выставки Woodex
состоятся конференции по плитам OSB,
панелям X-Lam и клееным деревянным
конструкциям, организатором которых
выступит «ЛесПромИнформ». Темы и
программы новых мероприятий будут
анонсированы на сайте журнала.

Вячеслав Игнатов,
руководитель филиала ОО «Эдис-Групп» в Екатеринбурге:
Качество обработки на строгальном станке больше всего зависит от качества подготовки установленного на нем режущего инструмента. Чем лучше подготовлен инструмент, тем качественнее обработка и выше стойкость инструмента. Michael Weinig AG представляет станки и зарекомендовавшие себя
системы, которые обеспечивают максимальную рентабельность и помогают
занять выигрышную позицию в конкурентной борьбе.
Качественное выполнение задач непосредственно связано с соответствующей подготовкой и обслуживанием режущего инструмента. Для заточки и
изготовления прямых и профильных ножей Weinig предлагает станок Rondamat
960 c большим набором функций и оснащения:
• изготовление профильных ножей по шаблону в масштабе 1:1;
• заточка прямых и профильных ножей из HS и стеллита;
• заточка прямых и профильных ножей с напайными пластинами или микросистемой НМ (опция);
• точность подготовки режущего инструмента – с допуском ±0,005 мм;
• система крепления инструмента с креплением PowerLock (опция);
• автоматическая заточка прямых и профильных ножей (опция);
• заточка концевых фрез (опция);
• профилирование камня джойнтера;
• заточка твердосплавных пластин.
На станки серии Rondamat можно положиться независимо от того, какой
материал обрабатывается: древесина твердых и мягких пород или же полимеры, плиты MDF или ДСП. Измерение и контроль параметров режущего инструмента производится оптической системой Weinig OptiControl. OptiControl и
система управления строгального станка при соединении онлайн образуют
систему управления профилями и режущим инструментом, в которой может
находиться несколько строгальных станков. Режущий инструмент от Weinig
изготавливается, так же, как и станки, с индивидуальным подходом к каждой ножевой головке.
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Чем порадовала «Деревообработка
и биоэнергетика» в Ювяскюля
С 4 по 6 сентября в международном выставочном центре финского города Ювяскюля
проходила тринадцатая по счету выставка «Деревообработка и биоэнергетика» (Wood
and Bioenergy). Журнал «ЛесПромИнформ» принял активное участие в этом мероприятии.
Начиная с 1989 года и по сей день
биеннале Wood and Bioenergy, проходящая в городе Ювяскюля, что в 270
км к северу от столицы Финляндии,
каждый раз собирает на своей территории ведущих европейских производителей в области деревообработки,
лесопиления и биоэнергетики. Слоган
выставки Wood and Bioenergy в этом
году звучал так: «Поддержим ЛПК!»,
что было обосновано желанием возродить прежний уровень лесопромышленного комплекса Финляндии, который
значительно снизил свои показатели
за последние несколько лет. Организатор выставки, выставочная компания
Jyväskylän Messut Ltd, распределила
участников по двум тематическим разделам: лесопиление/деревообработка и
биоэнергетика. Экспоненты продемонстрировали оборудование и технологии
в следующих направлениях:
•	Деревообработка: оборудование
для лесопиления, производства
древесных панелей, паркета,
окон и дверей, деревянного домостроения, а также для вторичной обработки древесины,
инструмент и лакокрасочные материалы, измерительные приборы
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и системы контроля качества, сырьевые материалы, программное
обеспечение.
•	Биоэнергетика: сырьевые материалы для производства биомассы,
оборудование и методы производства биомассы, топливных гранул
и биотоплива, ТЭЦ, проекты, относящиеся к производству возобновляемых источников энергии, дополнительные услуги.
Такое разделение неслучайно, при
этом особый акцент сделан именно
на теме биоэнергетики. Регион Ювяскюля всегда развивался за счет лесного хозяйства и металлургии, однако
сегодня повышенное внимание со стороны властей и промышленности приковано к производству и применению
продуктов биоэнергетики, процессам
развития лесного хозяйства и технологий для производства биогаза. Сердцем финской биоэнергетики считается
центральная Финляндия, где потребляется около 50% всех производимых в
стране продуктов биоэнергетики. Древесное топливо активно используется
для работы ТЭЦ и районных котельных, а также в целлюлозно-бумажной

Стенд компании TTT Technology Oy Ab
№7

(97)

2013

и деревообрабатывающей промышленности.
В планах региональных органов
власти и местных промышленников –
увеличить годовой объем производства
биоэнергии до 4 млн Вт·ч, тем самым
Центральная Финляндия достигнет
своего максимального уровня потребления биоэнергии. Для достижения
поставленных целей региональный
совет Центральной Финляндии создал
биоэнергетическую кластерную программу «Динамика развития биоэнергетики». Чтобы поддержать выбранный
курс развития, в регионе разработано
множество обучающих курсов и программ по биоэнергетике, которые проводятся в таких НИИ, как Университет
Ювяскюля и Университет прикладных
наук JAMK. Сегодня у всех на слуху
имена крупнейших производителей
биоэнергии региона: Vapo, Biowatti,
Metso, UPM Kymmene. Кроме того, местная энергетическая компания, которой
владеет город Ювяскюля, несколько
лет назад запустила самую большую в
мире электростанцию, работающую на
биопродуктах, мощностью в 500 мВт,
с выпуском электроэнергии в 210 мВт
и возможностью отопления всего
района на 200 мВт.
Активное развитие биоэнергетики
в Финляндии в целом и в регионе
Ювяскюля в частности отразилось
в деловой программе выставки. Так,
3 сентября состоялся тур на ведущие финские предприятия: только
что построенную комбинированную
теплоцентраль, работающую на биотопливе – Fortum Jarvenpaa, и на
производство биогаза в г. Лахти.
А 6 сентября группы специалистов
посетили с визитом небольшие теплоцентрали, работающие на пеллетах,
например, Nokian Biolampo Oy, а также
крупнейшую в Финляндии теплоэлектростанцию Biokraft Oy.
Участники туров поделились
впечатлениями от поездок на конфе-

ренции «Биоэнергетика 2013» 4 и 5
сентября в конференц-зале выставочного павильона Ювяскюля. Здесь
же обсуждали факторы, влияющие на
будущее биоэнергетики и биотехнологий. Говорили о системах логистики,
менеджмента, обсуждали цепочки
поставок сырьевых ресурсов и перспективы биоэнергетического рынка.
Выставку в целом, несмотря на
невысокий уровень посещаемости,
связанный с падением рынка в Финляндии и в Европе в целом, можно
считать успешной: в ней приняли
участие 270 компаний из 25 стран
мира, среди которых – FinScan,
Jartek, Kit-Sell, Lahden Terateos,
Limab, Luxhammar, Metla Viestinta,
Metso Power, Nordautomation, Penope,
Pinomatic, Renholmen AB, Rummakko,
Sawcenter Oy AB, Specta Interpak,
Springer Maschinenfabrik AG, Soderhamn
Eriksson, TTT Technology Oy Ab, Valon
Kone, Valutec, Veisto, XO Group и многие
другие. Мы побывали на стендах у
некоторых из них, и вот какие новости
узнали...
Представитель компании FinScan
Юрий Смагин: «Выставку в Ювяскюля
считаем домашней, поэтому решение
об участии в ней было для нас естественным. Наша продукция предназначена для автоматизированной сортировки пиломатериалов, и в этом году
здесь мы представили свои новейшие разработки: автоматизированную
систему Board Master HDL для оптимизации торцовки и сортировки сухого
и сырого пиломатериала, работающую
в соответствии с ГОСТ-ом; сканер для
торцов пиломатериалов EndSpy, способный распознавать гниль, синеву и
трещины; а также влагомер MoistSpy,
необходимый для того, чтобы анализировать влажность по всему профилю доски посредством микроволнового измерения».
Владелец компании XO Group Паси
Химанен: «Наша компания принимает
участие в этой выставке, начиная с
2011 года. Наши цели – поиск новых
целевых клиентов и общение с теми,
с кем мы давно работаем. Из новинок
мы представили высокопроизводительный брикетирующий пресс Adelmann,
который может быть интересен и российскому рынку».
Директор по маркетингу и продажам компании TTT Technology Oy Ab
Тимо Канерва сказал: «Наша компания
не пропускала ни единой выставки,
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события
начиная с самого первого года ее
существования. Сейчас мы представили
три новинки, позволяющие деревообработчикам существенно увеличить
объемы производства: запатентованные
пилы Sawmaster SWITCH, пилы BMMS
Vario для тонкого распила, а также
тефлоновые пилы. На этой выставке
не бывает случайных людей, всех приводит сюда дело. Вот и мы подписали
несколько контрактов, в том числе и
на поставку новой продукции».
Одним из ветеранов выставки является и компания Pinomatic, которая
впервые приняла участие в ней 14 лет
назад. Как сообщил вице-президент
компании Петри Оравамяки, «в целом
выставка оправдала наши ожидания:
мы встретили здесь преимущественно
клиентов из Финляндии, и показали
нашу новинку – высокоскоростной
укладчик, оснащенный вакуумными
захватами, который, к слову сказать,
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наверняка заинтересует и российских
заказчиков». В этом году компания
отмечает 25-летний юбилей.
А вот что рассказал представитель
шведской компании Nässjö Sawblades
Фредрик Фриберг: «На этой выставке
мы представляем дисковые пилы
Frost2, применяемые для пиления в
зимнее время года, когда чаще всего
встречаются проблемы с налипанием
смолы и опила на поверхность пильного диска. В течение двух сезонов
мы проводили тестирования этого
продукта, применяли его для распила мерзлой древесины и получили
хорошие результаты: пила скользит
четче, работает более длительное
время, ее применение способствует
уменьшению потребляемой энергии.
Наши пилы, на 100% сделанные из
стали без добавления иных примесей,
превосходно подходят для работы в
суровых климатических условиях, что

делает их пригодными и для России».
Компания Jartek была представлена на выставке обновленным составом руководства, что стало для нас
большой неожиданностью. Пост генерального директора и одновременно –
директора российского подразделения Jartek – теперь занимает Хейкки
Нурминен, сменивший Юкку Ноусьоки.
Должность коммерческого директора
перешла в руки Юхи Мьеттинена, который пришел в команду из компании
UPM. Директором по продажам в
России стал Борис Корягин, который
еще за месяц до нового назначения
работал в компании Roxor Industry.
Компания Specta Interpak выставлялась в Ювяскюля впервые. Она
представила продукцию собственного производства: высокопрочную
стальную ленту марок Specta Prima,
Specta Factor, Specta Forte Modex,
Specta Forte и полиэстеровую ленту –
Specta Alto, Specta Brava и Specta
Optima – различных типоразмеров,
которую производят на современных
высокотехнологических предприятиях в
Костроме и в Санкт-Петербурге. Сегодня
Specta крупнейший производитель
стальной и полиэстеровой ленты в России и Северной Европе. Она экспортирует продукцию более чем в 20 стран
и многие Скандинавские компании уже
используют упаковочную ленту Specta.
На стенде можно было протестировать
на прочность полиэстеровую ленту,
посмотреть упаковочный инструмент в
работе и получить консультацию специалистов Specta по упаковке конкретной продукции деревообработки. Президент группы компаний Specta Эрик
Хелин сказал: «Эта выставка популярна
среди финских специалистов в сфере
деревообработки, и мы постарались
представить им максимально большие
возможности в выборе упаковки для
своей продукции. Интерес, который
проявили посетители к полиэстеровой и
стальной ленте, а также упаковочному
инструменту, показал, что Specta –
серьезный игрок на рынке упаковки.
Качество нашей упаковочной ленты
признано не только в России, но и
более чем в 20 странах Европы и Азии,
куда она успешно экспортируется».
Компания Kit-Sell, занимающаяся
производством оборудования для
обработки пиломатериалов, – еще
один дебютант Ювяскюля. Она продемонстрировала новую разработку –
высокоскоростной комплекс размерной

сортировки и штабельформирования,
а также пильный узел триммера и
другие механизмы для лесопиления.
Высокоскоростной механизм равномерной подачи и сортировочный
транспортер привлекли повышенное
внимание со стороны посетителей.
«Выпускаемое нами высокоскоростное
оборудование долговечно и энергоэффективно, поэтому хорошо подходит и
для российских условий», – отметил
директор компании Юкка Пакаринен.
Компания Luxhammar представила
технологию термомодификации, а
именно новое поколение печей термической обработки, которые производят по запатентованному методу
на автоматизированных производственных линиях в Финляндии. За
многие годы выставка «Деревообработка и биоэнергетика» в Ювяскюля
зарекомендовала себя как одно из
важнейших мероприятий отрасли на
территории Европы. Это подтверждает
и факт проведения во время выставки
ежегодной ассамблеи Eumabois (Европейской федерации производителей
деревообрабатывающего оборудования), встречающей стороной на которой выступила Финская ассоциация
производителей деревообрабатывающего оборудования. Здесь произошло
несколько важных событий. Новым
президентом Eumabois был провозглашен Амброджио Делачи, занимающий
пост президента итальянской ассоциации Acimall. Он сменил ушедшего на
пенсию Франца-Йозефа Бютферинга.

Команда Pinomatic: Матти Рантала, Яни Хиула,
Улпу Каллио-Конно, Сами Малинен, Анне-Мари Хаутала,
Петри Оравамяки (вице-президент)
А новым вице-президентом федерации
стал представитель немецкой ассоциации VDMA Юрген Кеппель, член
совета директоров Homag Group.
Кроме того, был объявлен новый
состав совета федерации, куда вошли
Зденек Бездек (SVDSZ, Чехия), Хейкки
Соннинен (Technology Industries of
Finland, Финляндия), Эрих Целлер и
Жан-Поль Бальз (HBT, Швейцария).
От европейских стран, в которых пока
не созданы национальные ассоциации
производителей деревообрабатывающего оборудования, в федерацию в
качестве отдельных членов приняты
компании Robland (Бельгия) и Toskar
(Турция). Собрание утвердило список выставок, которые федерация

будет поддерживать в 2014 году в
двадцати странах мира (по одной в
каждой стране) – Мексике, Индии,
Китае, Германии, Италии, ЮАР, Бразилии, США, Австрии, Польше, Украине,
Великобритании, Малайзии, Словакии,
Турции, России («Лесдревмаш – 2014»),
Беларуси, Франции, Финляндии и Португалии. Было объявлено, что очередная ассамблея Eumabois состоится
12 сентября 2014 года в г. Вероне
(Италия).
Cледующая выставка «Деревообработка и биоэнергетика» в
Ювяскюля будет проходить осенью
2015 года.
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Мероприятия ЛПК в 2013 году
Дата
31 октября –
3 ноября

Название

Город

Деревянное домостроение / Holzhaus Москва

31 октября –
3 ноября

Красивые дома. Российский
архитектурный салон

12-14
ноября

China Paper Chem Exhibition
Международная выставка по ЦБП: Шанхай,
бумага, химическая продукция и
Китай
оборудование для ее производства

Москва

18–22 ноября ZOW 2013

Москва

26-29
ноябрь

Woodex / Лестехпродукция 2013

Москва

27 ноября

Конференция «OSB в России:
Москва
производство, сбыт, потребление»

28 ноября

3-5 декабря

4-6 декабрь

Конференция «Инновационные
продукты из клееной древесины в
строительстве»
18-я ежегодная конференция
«Целлюлозно-бумажная
промышленность России и СНГ»
Российский лес 2013

Москва

Организатор / Место проведения
MVK в составе группы компаний ITE
/ ВВЦ
Медиа-выставочный холдинг
«Красивые дома», «Ворлд Экспо
Груп» / МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

Контакты
+7 (495) 935-81-00,
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru
(495) 730-5592,
pr@weg.ru, yan@weg.ru,
http://www.archi-expo.ru/2013/

Международный выставочный
конгресс-центр Шанхая (SWEECC)

+86-010-64443283
yinli324@126.com,
http://www.chinapaperchem.com/en/

ВО «РЕСТЭК®», SURVEY Marketing
+ Consulting GmbH & Co. KG / ЦВК
«Экспоцентр»
MVK в составе группы компаний ITE
/ МВЦ «Крокус Экспо»
Журнал «ЛесПромИнформ» /
МВЦ «Крокус Экспо» в рамках
выставки Woodex
Журнал «ЛесПромИнформ» /
МВЦ «Крокус Экспо» в рамках
выставки Woodex

Вена,
Австрия

Институт Адама Смита / Отель
«Мариотт»

Вологда

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

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36
zow@restec.ru, fidexpo@restec.ru, www.zow.ru,
+7(495) 935 81 00,
Dorofeeva@mvk.ru, www.woodexpo.ru
+7 (812) 640-98-68,
develop@lesprominform.ru,
or@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru
+7 (812) 640-98-68,
develop@lesprominform.ru,
or@lesprominform.ru, www.lesprominform.ru
+44 (20) 7017 7339/ 7444,
Lilia@adamsmithconferences.com,
www.adamsmithconferences.com
+7 (8172) 72-92-97, 75-77-09, 21-01-65
rusdom@vologda.ru,
www.vkrusdom.ru/rusforest

Мероприятия ЛПК в 2014 году
Дата

Название
Отечественные строительные
28–31 января материалы.
Древесина в строительстве
28 января – 2 iSMOB («Стамбульская мебельная
февраля
выставка»)
11-14
Fimma Maderalia
февраля
10–13
февраля

ZOW 2014

19–21
февраля

Станкостроение. Деревообработка
2014

25–28
февраля

Мебель. Технологии производства,
интерьер и дизайн

25–28
февраля

WMF, WMA 2014

Март

Весенний Биотопливный Конгресс
2014

13–14 марта

MIFIC

13–16 марта

Деревянный дом

18–21 марта

Лесдревпром

26–29 марта

Holz-Handwerk 2014

Начало
апреля

Лес и деревообработка

Город
Москва

Организатор / Место проведения
ВК «Евроэкспо» / ЦВК «Экспоцентр»

Контакты
(495) 925 65 61, 925 65 62,
gurgen@osmexpo.ru , www.osmexpo.ru/wood/

MOSDER, CNR, CNR Expo Fuarcılık A.Ş./ +90 (0212) 465 74 74 /3705,
Выставочный центр CNR Expo
hakan.coskun@cnr.net, www.ismob.com.tr
+34 902 747330, feriavalencia.com,
Feria Valencia
ww.feriavalencia.com
Clarion Survey GmbH, Messe
+49 521 96533-66,
Ostwestfalen GmbH / Выставочный
service@clarionsurvey.de, www.zow.de
Центр Бад Зальцуфлена
+7 (8552) 470-102, 470-104, 470-107
ВЦ «Экспо-Кама»
expokama1@bk.ru, www.expokama.ru
+(99871) 113-0-80, 237 -22– 72
Ташкент,
ITE Uzbekistan, I.T.E.E&C Ltd. / НВК
mebelexpo@ite-uzbekistan.uz
Узбекистан
«Узэкспоцентр»
www.mebelexpo.uzbuild.uz
Adsale Exhibition Services Ltd /
(852) 2516 3393 / (852) 2516 3348,
Пекин, Китай China International Exhibition
publicity@adsale.com.hk
Center (CIEC)
www.woodworkfair.com
СанктБиотопливный портал Wood-Pellets / +7 (812) 600 55 78,
Петербург
ГК Парк Инн «Пулковская»
info@wood-pellets.com, www.wood-pellets.com
+7 (812) 320-80-96,
Москва
ВО «РЕСТЭК®»
mebsummit@restec.ru, www.mific.ru
+7 (495) 730–5591,
«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС
Москва
eva@weg.ru, bns@weg.ru,
ЭКСПО»
www.woodenhouse-expo.ru/2013/
КВК «Экспо-Сибирь» / СРК
+7 (3842) 36-68-83,58-11-66,
Кемерово
«Байканур»
info@exposib.ru www.exposib.ru
Нюрнберг,
Выставочный центр Messezentrum
+49 (0) 9 11 86 06-49 29,
Германия
Nürnberg
www.holz-handwerk.de
«Поморская ярмарка» / Дворец
+7 (8182) 20-10-31, 21-46-16,
Архангельск
спорта профсоюзов
info@pomfair.ru, www.pomfair.ru

Стамбул,
Турция
Валенсия,
Испания
Бад
Зальцуфлен,
Германия
Набережные
Челны

Дата

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты
+44 20 7017 7442,
amelie@adamsmithconferences.com
www.adamsmithconferences.com/AS2236LPIa

1–3 апреля

5-ая международная конференция
«Лесной комплекс России»

Москва

Институт Адама Смита / отель
«Балчуг Кемпински Москва»

1–4 апреля

Buildex'2014

Москва

Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо»
и компании IMAG / МВЦ «Крокус
Экспо»

+7 (495) 961-2262,
buildex@mediaglobe.ru, www.buildex-expo.ru

1–4, 15–18
апреля

20-я Строительная и интерьерная
выставка MosBuild

Москва

ITE / ЦВК «Экспоцентр», ВВЦ

+7 (495) 935-73-50, mosbuild@ite-expo.ru,
www.mosbuild.com

2–5 апреля

UMIDS. Выставка мебели и
деревообработки

Краснодар

3–6 апреля

«Деревянное Домостроение /
Holzhaus»

Москва

8–10 апреля

Woodshow (Dubai International Wood
& Wood Machinery Show)

9–12 апреля Technodomus 2014
16–17 апреля Югорский промышленный Форум

Дубай, ОАЭ
Римини,
Италия
ХантыМансийск

ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе
группы ITE / ВЦ «Кубань
ЭКСПОЦЕНТР»
MVK, в составе группы компаний ITE
/ ВВЦ
Dubai International Convention
and Exhibition Centre / Strategic
Marketing & Exhibitions
Выставочный центр Rimini Fiera
ОАО ОВЦ «Югорские контракты» /
КВЦ «Югра-Экспо»
ЗАО «Уральские выставки» / МВЦ
«Екатеринбург-Экспо»

22–24 апреля Мебель – Интерьер 2014. Леспром.

Екатеринбург

22 – 25
апреля

Челябинск

ПВО/Дворец спорта «Юность»

23–26 апреля ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток 2014

Хабаровск

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

23–27 апреля ЛесТех. Деревообработка

Уфа

КИЦ «Лигас» / ГДК

24–27 апреля Мебель&Интерьер. Деревообработка

Сочи

ТПП Сочи / ВК «Сочи-Экспо»

Май

Лесдревтех 2014

Минск,
Беларусь

НВЦ «БелЭКСПО»

Май

Леспром

Сыктывкар

5–8 мая

Дачный сезон – 2014

Екатеринбург

12–14 мая

Wood Guangzhou 2014

Гуанчжоу,
Китай

12–15 мая

ZOW 2014

Москва

13–17 мая

Xylexpo 2014

Милан,
Италия

20–24 мая

Rooms Moscow / MIFS / Московский
Международный Мебельный Салон

Москва

21–23 мая

Expoforest 2014

Сан Паулу,
Бразилия

27–30 мая

Деревообработка 2014

Ижевск

Июнь

Деревообработка. VII Региональный
форум «Лес и человек-Казань».
Интермебель.

Казань

3–5 июня

PulPaper 2014

Хельсинки,
Финляндия

3–7 июня

СТТ/ Строительная техника и
технологии

Москва

Мебель. Деревообработка

ООО «КомиЭКСПО», ТПП Республики
Коми / Центр международной
торговли, Стефановская площадь
ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал» / КОСК «Россия»

+7 (861) 210-98-93, 279-34-19,
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru
+(495) 935 81 00, holzhaus@mvk.ru,
www.holzhaus.ru
Тел. +971 4 28 29 299, ф. +971 4 28 28 767,
info@dubaiwoodshow.com,
sales@dubaiwoodshow.com,
www.dubaiwoodshow.com
+39 0541 744 111, technodomus@riminifiera.it,
www.technodomus.it
+7 (3467) 359-598, 363-111, expo_expo@mail.ru
www.yugcont.ru/exhibitions/w/97/
+7 (343) 310-03-30,
vystavka@r66.ru, www.uv66.ru
+7 (351) 231-37-41, 215-88-77, vystavky@gmail.
com, pvo74@gmail.ru, www.pvo74.ru
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.tdsiberia.ru,
+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36,
forest@khabexpo.ru, www.KhabExpo.ru
+7 (347) 253-77-00, 253-77-11,
ligas@ufanet.ru, www.ligas-ufa.ru
+7 (8622) 620-524, 647-555, 648-700,
expo@sochi-expo.ru, srojkova@sochiexpo.ru,
www.sochi-expo.ru
+375 17-334-01-31, +375 17-334-03-42,
forest@belexpo.by, www.belexpo.by
+7 (8212) 206-147, 206-100,
komiexpo@tppkomi.ru, www.tppkomi.ru

+7 (343)253-77-44 (-41),
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru
+86 13416279371, факс +86 2082579220,
China Import & Export Fair Pazhou
grandeurhk@yeah.net,
Complex
www.muyezhan.com/index_e.asp
+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, (495) 544-38-36
ВО «РЕСТЭК®», Clarion Events
zow@restec.ru, focus@restec.ru,
Deutschland / ВВЦ
www.zowmoscow.ru
Cepra Spa / Выставочный центр Fiera (+39) 02-89210200, (+39) 02-8259009,
Milano Rho
info@xylexpo.com, www.xylexpo.it
МВЦ Крокус Экспо, Media Globe /
(495) 961-22-62,
МВЦ Крокус Экспо
mmms@mediaglobe.ru, www.mmms-expo.ru
Можи Гуасу в Сан Паулу / Malinovski +55 41 3079-1088, international@expoforest.com.
Florestal
br, www.expoforest.com.br
Выставочный центр «УДМУРТИЯ» / +7 (3412) 73-35-85, 73-36-24, office@vcudmurtia.ru,
ФОЦ «Здоровье»
www.vcudmurtia.ru/events/derevo/
+7 (843) 570-51-11, 570-51-23,
ОАО Казанская Ярмарка» / ВЦ
kazanexpo@telebit.ru , pdv@expokazan.ru
«Казанская ярмарка»
www.woodexpokazan.ru, www.intermebelexpo.ru
Adforum AB / Выставочный центр
+358 9 150 9401,
Хельсинки (Helsinki Exhibition and
info@adforumworld.com,
Convention Centre)
www.adforumworld.com
+7 (495) 961-22-62, 961-22-67,
Media Globe / МВЦ «Крокус Экспо»
info@mediaglobe.ru, сtt@mediaglobe.ru
www.mediaglobe.ru/ctt_exhibition/

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

Название

12–15 июня

Лес и деревообработка 2014

19–21 июня

Euroforest 2014

Город
Алматы,
Казахстан

Организатор / Место проведения
МВК «Атакент-Экспо» / КЦДС
«Атакент»

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

26–27 июня

Всероссийский Мебельный Саммит

16–20 июля

Interforst 2014

28–30
августа

Finnmetko 2014

Сентябрь

Югэкспомебель. Деревообработка.
Интерьер. Комфорт

Бургундия,
Франция
СанктПетербург
Мюнхен,
Германия
Ямса,
Финляндия
Ростовна-Дону

Сентябрь

ТЕХНОДРЕВ Сибирь

Новосибирск

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

4–6 сентября Eko-Las 2014

Познань,
Польша

Международные Познанские
ярмарки/ Mostki

+358 40 9009410,
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi, www.finnmetko.fi
+7 (863) 280-08-07,
dudka@vertolexpo.ru www.vertolexpo.ru
+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
+48 61 859 2000,
ekolas@mtp.pl, www.ekolas.mtp.pl

4–7 сентября Holzmesse

Клагенфурт,
Австрия

Выставочная компания Kaertner
Messen Klagenfurt

+43 463 56800-0
office@kaerntnermessen.at, www.kaerntnermessen.at

9–12
сентября

Красноярск

ВК «Красноярская Ярмарка» /
МВДЦ «Сибирь»

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

Эксподрев

Сен-Боне-де-Жу (71)
ВО «РЕСТЭК®» / КЦ «ПетроКонгресс»

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

Finnmetko Oy / Ямса, Финляндия
ВЦ «ВертолЭкспо»

Drema 2014

Познань,
Польша

Международные Познанские
ярмарки

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

16–19
сентября

Сиблесопользование.
Деревообработка. Деревянное
домостроение

Иркутск

ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК
«Сибэкспоцентр»

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

23–26
сентября

ЭкспоМебель-Урал

Екатеринбург

LESPROM-Ural Professional

30 сентября –
Деревообработка-2014
3 октября
Октябрь
Октябрь

XV Петербургский Международный
Лесной Форум
ТЕХНОДРЕВ. Транслес. Деревянное
строительство. Регионы России.

Октябрь

MIFIC EXPO

Октябрь

Деревообработка

Октябрь

Wood Processing Machinery

14–17
октября
20–23
октября

SICAM 2014
Лесдревмаш – 2014

28–31 октября PAP-FOR

Екатеринбург

Минск,
Беларусь
СанктПетербург
СанктПетербург
СанктПетербург
Тюмень
Стамбул,
Турция
Порденоне,
Италия

ООО «Межрегиональная
выставочная компания – Урал» /
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»
ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал», ООО «Дойче Мессе
Рус» (в составе Deutsche Messe AG) /
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»
ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный
манеж
ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»
ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»
ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»
ОАО «Тюменская ярмарка» /
Выставочный зал
TUYAP Fair and Exhibitions
Organization Inc.
Выставочный центр Порденоне

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК
«Экспоцентр» на Красной Пресне

СанктПетербург

Reed Exhibitions / ЭКСПОФОРУМ

30 октября – 2
Деревянное домостроение / Holzhaus Москва
ноября

MVK в составе группы компаний ITE
/ ВВЦ

+7 (343) 253-77-44 (-41),
info@mvkural.ru, www.mvkural.ru
+375-17 226-91-93, 226-91-92,
derevo@minskexpo.com, derevo@telecom.by,
www.minskexpo.com
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90,
tdv@restec.ru, wood@restec.ru, www.spiff.ru
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90
tdv@restec.ru, techles@restec.ru, www.tdrev.ru
+7 (812) 320 80 96, + 7 (812) 635 95 04,
focus@restec.ru, www.mificexpo.ru/index/
+7 (3452) 48-53-33, 41-55-72,
fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru
+7 (495) 775-31-45, 775-31-47,
tuyapmoscow@tuyap.com.tr, www.tuyap.com.tr
+39 02 86995712,
info@exposicam.it, www.exposicam.it
+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68, koroleva@
expocentr.ru, www.lesdrevmash-expo.ru
+7 (495) 937 6861,
anna.troshina@reedexpo.ru, www.pap-for.ru
+7 (495) 935-81-00,
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru
+38 063 233 2560,
olga@acco.kiev.ua, www.acco.ua

Lisderevmash 2014

Киев, Украина АККО Интернэшнл / МВЦ

5–8 ноября
5–8 ноября

СибМебель – 2014
WOODEX Siberia 2014
19-я ежегодная конференция
«Целлюлозно-бумажная
промышленность России и СНГ»

Новосибирск
Новосибирск

ITE Сибирская ярмарка / ВЦ
«Новосибирск Экспоцентр»

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

Вена, Австрия

Институт Адама Смита / Отель
«Мариотт»

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

Российский лес 2014

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

Декабрь
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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

Спецместо
(полосы напротив:
– 2-й обложки,
– содержания 1 и 2 с.,
– 3-й обложки)
Разворот

nd

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

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

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

Ноябрь

Декабрь

Обложка
Cover

Выставочный центр Messe Muenchen www.interforst.de

16–19
сентября

23–26
сентября

Место размещения рекламного макета
Place for an Ad.

Внутренний блок
Pages inside

Дата

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

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»
WOODEX /
Лестехпродукция
(Москва)
Размер, полоса

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

Размер, мм

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

		

Российский лес 2013
(Вологда)

26–29 ноября

Декабрь

10 000 экз.

5000 экз.

Рубли

Евро

Рубли

Евро

160 000
160 000
96 000

4000
4000
2400

120 000
120 000
61 600

3000
3000
1540

61 600

1540

40 000

1000

38 800

970

28 000

700

Прием материалов заканчивается за 20 дней до начала выставки

реклама в журнале
торговая марка (фирма)
стр.
AGRO..................................................................9
AkzoNobel.................................................130–122
Bruks.......................................................... 12, 112
Caterpillar...................................................... 3, 14
China Foma.......................................................113
Dieffenbacher......................................................5
Faba................................................................157
GreCon..............................................................55
Harko............................................................... 73
High Point....................................................... 156
Hildebrand........................................................ 19
Hoecker Polytechnik............................................ 11
Holtec...............................................................35
Huntsman..........................................................39
ICK..................................................................171
Indexator..........................................................33
Kallfass.............................................................95
Klebchemie................................................134–135
Komforts........................................................... 14
Ledinek............................................................135
Leitz................................................................ 111
Lissmac............................................................141
Maier................................................................43
Minda............................................................. 149
Mobil Oil........................................................... 41
Neva................................................................. 12
Orma...............................................................157
PAL.................................................................. 67
Pallmann........................................................... 71
Pilana............................................................... 10
Polytechnik............................................... 172–175
Ponsse.............................................................. 77
Raute................................................................53
RAW TV............................................................. 13

Торговая марка (фирма)
стр
Reinbold.............................................................8
Rembe......................................................128–123
SAB.......................................................... 1-я обл.
Schelling......................................................... 153
Scheuch.......................................................... 107
SCM.................................................................161
Sennebogen..................................... 2-я обл., 78–79
SHW................................................................. 37
Siempelkamp.............................................4-я обл.
SÖderhamn Eriksson............................................15
Springer...................................................... 84–85
Steinemann..................................................... 123
Stratum............................................................. 17
Urbas................................................................83
USNR............................................................19, 51
Valutec.............................................................89
Venjakob......................................................... 160
Waratah....................................................3-я обл.
Weinig..........................................................11, 97
Wintersteiger.....................................................65
Газпромнефть....................................................45
Гризли..............................................................83
ЖЗТО................................................................15
ЗАБТ................................................................. 37
Завод Эко Технологий......................................... 57
ИмпортТехСнаб..................................................18
Ковровские котлы.............................................171
МДМ-Техно............................................... 158–159
Теплоресурс.................................................... 169
Тимбер Инвест................................................... 21
Трансслес....................................................... 103
Эдис Групп...................................................... 101
Элси............................................................... 107

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия

GoodWood FSC...................................................... 133
iSMOB (Стамбул, Турция)........................................ 178
UMIDS (Краснодар)............................................... 109
WMF&WMA (Пекин, Китай)...................................... 179
Wood Guangzhou 2014 (Гуанчжоу, Китай).................. 125
Конференция OSB (Москва)................................... 122
Конференция КДК (Москва)....................................147

Лесдревмаш (Москва)........................................... 139
Лесной комплекс России (Москва)............................. 1
Отечеств. строит. материалы (Москва)..................... 189
Российский лес (Вологда)...................................... 189
Технодрев (Россия)............................................... 187
ЦБП России и СНГ (Вена, Австрия).......................... 165

Подписка на 2014 год (8 номеров) – 4000 рублей
На полгода (4 номера) – 2400 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).

