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Аргументы и факты
Месяц за месяцем, год за годом общаются сотрудники редакции с представителями отраслевого сообщества. И годами наступают на одни и те же «грабли»:
как крупный производитель, то непременно «лидер рынка», как новое предприятие – обязательно самое передовое в мире. При том, что куда уместней и весомей
было бы вместо громких слов, к которым с такой подозрительностью и недоверием относится читатель – и ведь правильно, пожалуй, делает – говорить: «создали
станок с такими-то параметрами» (и тому, кто «в теме», ясно – лучшими в мире),
«выпустили столько-то единиц продукции» (эге, понимает читатель, такого количества никто еще сделать не смог) или, в конце концов, не допустили ни одного
лесного пожара, мужественно пресекли все до единой незаконные рубки… Ведь
самый серьезный аргумент – это факт, да простится мне невольный каламбур.
Убедительный, проверяемый, неопровержимый. Железобетонный!
И это – одна сторона проблемы. А есть и другая – если одни специалисты
отрасли горазды на громкие слова, то иные скромны настолько, что об успехах своих
компаний на рынке готовы говорить, вероятно, только под пытками. То есть право
у журналиста на поиск и получение информации, не содержащей государственной,
коммерческой и прочих тайн, вроде бы по-прежнему есть, но оно зачастую идет
вразрез с укоренившимся в среде отечественных (и не только) промышленников
«как бы чего не вышло…».
По этой – обычно никак не поясняемой – причине и на экскурсию по современным производствам приходится в полном смысле слова напрашиваться, и в
процессе согласования очерка, написанного по итогам поездки, можно столкнуться
с вымарыванием большей части технической информации.
Подобную осторожность можно понять? Допускаю. Но, уважаемые коллеги,
если смотреть немного дальше сегодняшних проблем и сиюминутных опасений, то
как, скажите, мы сможем создать в ЛПК единое информационное пространство, о
котором все чаще и больше говорят с высоких трибун? Необходимость оздоровления отрасли, формирования и продвижения ее позитивного имиджа, повышения
престижа связанных с нею профессий очевидна для всех. Лесной фонд истощается, доступных запасов древесины все меньше, конкуренты не дремлют, и законодательство по-прежнему далеко от идеала – едва ли наше с вами завтра само
по себе будет лучше полного борений сегодняшнего дня. Поэтому обязательно
нужно говорить о том, что действительно делает каждый из участников рынка,
коль скоро планирует свою деятельность надолго. Рассказывать о стратегиях развития, приводить положительные примеры – открыто, непредвзято, предельно конкретно. А для этого следует больше доверять друг другу: журналистам – тем данным, что сообщают отраслевые «профи», а им, в свою очередь, – нашей способности достойно представить их дела и нашей ответственности за корректное выполнение своей работы. В конце концов, не только врачам завещано «не навреди».
В противном случае потенциальные партнеры в соседних регионах так и не
смогут узнать друг о друге, а потенциальные покупатели так и не научатся отличать перспективные бизнес-предложения от оголтелой рекламы. Да и инвесторов,
подозреваю, в ЛПК не прибавится.
Чтобы мои слова не показались вам надуманной отсебятиной, резюмирую цитатой из выступления директора по развитию и внешним связям Санкт-Петербургского
международного института менеджмента Дмитрия Павлова на недавнем XV Петербургском Международном лесопромышленном форуме, где отдельное мероприятие было посвящено созданию медиастратегии лесного комплекса России: «Лесная отрасль очень консервативна, многое до сих пор решается путем неформальных договоренностей и прямых звонков. Медиаприсутствие и позиционирование
через СМИ надо усиливать, придавать процессу системный характер. Как отрасли
лоббировать свои интересы, если она убыточна? Вероятно, выжимать весь презентационный потенциал из своих достижений, успехов, инноваций... активнее продавать себя на внутреннем рынке».
Согласны? Так давайте сотрудничать! Не за горами Новый год – а с ним и
новые возможности...
Максим ПИРУС
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НОВОСТИ

Чтобы соответствовать российским экологическим
стандартам
Подразделение строительной и лесозаготовительной техники John Deere
представило комплект узлов и деталей для модификации двигателей, который
позволит модифицировать двигатели экологического стандарта Interim Tier 4 в
двигатели стандарта Tier 2. Обновленные моторы могут быть использованы в
странах, где недоступно дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы
(ULSD). ULSD – это дизельное топливо, в котором содержание серы составляет
15 и меньше частиц на миллион. Двигатель, модифицированный с применением
этого комплекта, позволяет использовать топливо с высоким содержанием серы.
Он соответствует строгим стандартам John Deere и способен удовлетворить
потребности клиентов по всему миру. Для John Deere рынок России – один из
ключевых и наиболее перспективных, поэтому машины изначально поставляются
с двигателями, адаптированными к качеству российского топлива. Техника John
Deere, поставляемая в Россию, оснащается двигателями как стандарта Tier 2, так
и стандарта Tier 3.

Генеральным директором ОАО «Лесозавод-2» (г. Архангельск; входит в «ЛПК
“Континенталь Менеджмент”») избран Алексей Негодяев. Такое решение было
принято единогласно на заседании совета директоров, состоявшемся 7 ноября
2013 года. Срок полномочий Алексея Негодяева – с 8 ноября 2013 года по 7
ноября 2014 года.

В Архангельской области региональной программой по энергосбережению до 2016 года предусмотрен
перевод 100 котельных на сжигание
биотоплива, закрытие 61 устаревшей
котельной и строительство 17 новых
котельных, работающих на биотопливе.
Заместитель министра ТЭК и ЖКХ
Архангельской обл. Андрей Яковлев
сообщил о новом проекте регионального правительства – строительстве
теплоцентрали на биотопливе в Лешуконском р-не, параллельно с которым
планируется организация нового лесопильного производства; его отходы
и будут служить топливом для ТЭЦ.
На архангельском Лесозаводе 25
планируется строительство предприятия по производству топливных гранул
мощностью 60 тыс. т в год и теплоэлектростанции, которая решит проблемы
энергоснабжения пос. Цигломень.

Lesprom Network

Lesprom Network

Deere.ru

Избран генеральный директор ОАО «Лесозавод-2»
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АЦБК хочет работать
с малым бизнесом по
лесопоставкам напрямую

Вручена архитектурная
премия FSC

За последние 13 лет в развитие
ОАО «Архангельский ЦБК» было инвестировано более 28 млрд руб. В ближайшие четыре года на модернизацию
и реконструкцию АЦБК будет затрачено 15 млрд руб. На строительство
нового завода полуцеллюлозы –2,6
млрд руб., многотопливного котла – 1,7
млрд руб., парогазовой станции – 5–8
млрд руб. В связи с реализацией этих
мероприятий прогнозируемо возрастет
и объем варки целлюлозы, а значит, и
объем потребляемой древесины. Сейчас комбинату в год необходимо 3,6
млн м3 лесосырья, а с вводом в строй
нового завода потребность возрастет
до 4,1 млн м3.
В настоящий момент руководство
АЦБК обсуждает возможность получения дополнительной расчетной лесосеки под приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов
«Реконструкция производства картона»
с администрацией Архангельской области, так как проект пока обеспечен лесными ресурсами только на 9%.
Дефицит лесосырья комбинат
намерен восполнить в том числе его
приобретением на свободном рынке.
«Сегодня рабочая модель совместной деятельности комбината, группы
компаний “Титан” и малого бизнеса в
сфере лесопоставок довольно успешно
функционирует, – констатировал генеральный директор комбината Дмитрий
Зылев. – Но наша компания заинтересована в дальнейшем расширении
сотрудничества с представителями
малого и среднего бизнеса в формате прямых взаимоотношений, без
посреднических схем».
Сегодня ГК «Титан» и Архангельский ЦБК работают по лесопоставкам
в регионе с 50 компаниями малого и
среднего бизнеса – теми же фирмами,
которые в прошлом обеспечивали
лесосырьем закрывшиеся в Архангельской области лесозаводы. Учитывая в том числе и этот факт, холдинг,
оптимизировал работу с поставщиками
сырья, улучшив финансовые условия и
сервис в целом. Эти меры, по мнению
Дмитрия Зылева, позволят выстроить
более эффективные взаимоотношения с новыми партнерами компании
в сфере лесообеспечения.

13 ноября 2013 года в Центральном
доме архитектора (Москва) прошло пятое
заседание Клуба «зеленых» архитекторов, в рамках которого были подведены
итоги конкурса на соискание премии FSC
«Зеленая архитектура», учрежденного Российским национальным офисом Лесного
попечительского совета. Соорганизатором церемонии выступило Национальное
агентство устойчивого развития (АНО).
Премия была создана для популяризации принципов экологического строительства и использования древесины из
ответственно управляемых лесов, а также
для выявления наиболее талантливых
архитекторов, которые предложили к рассмотрению проекты, предусматривающие
использование FSC-сертифицированных
материалов.
В двух номинациях – «Архитектурный
объект» и «Выставочный модуль» – было
представлено 18 конкурсных работ авторов из России, Казахстана, Латвии и с
Украины. За основу экспертной оценки
жюри были взяты принципы баланса экономической, социальной и экологической
составляющих, а также международные
стандарты энергоэффективной и экологической оценки недвижимости LEED и
BREEAM, признанные и применяемые во
многих странах мира.
Лауреатами в номинации «Архитектурный объект» признаны: Сергей Мичурин, Петр Васильев Петр и Екатерина
Щелокова – за реализованный проект
«Дом Дениса Якушевича», в котором
использована FSC-сертифицированная
древесина); Игорь Черешнев – за проект
«Экодом Shell (“Ракушка”)»; Константин
Фомин – за «Проект загородного жилого
дома на берегу р. Волга». Приз зрительских симпатий вручен ООО «Народный
fрхитектор» за проект Villa Hortus. В номинации «Выставочный модуль» победила
Полина Илюшина с проектом «Зеленый
выставочный модуль». «Мы вручали премию FSC “Зеленая архитектура” впервые
и очень рады, что было прислано столько
интересных работ и архитекторы действительно интересуются вопросами обеспечения экологичности проектов, – сказал
директор FSC России Андрей Птичников.
– Подобные мероприятия – хороший способ донести до потребителей, а также
творческих людей, к которым, несомненно,
относятся архитекторы, идеи ответственного использования древесины».

Бумпром.ру

FSC.ru
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Firefly: надежные системы защиты от пожара
Компания Firefly (Швеция) уже в течение 40 лет поставляет системы искрогашения, изготовленные по уникальной запатентованной технологии с использованием инфракрасных детекторов. Детекторы искр Firefly определяют реальную
температуру возгорания опасных частиц, не чувствительны к дневному свету и
полностью исключают ложные срабатывания. Время от детектации до гашения
составляет миллисекунды, в оборудование не попадает лишней воды. Используя
широкий спектр инфракрасных детекторов искр и пламени, компания предлагает
комплексные решения по противопожарной защите для плитной промышленности (ДСП, MDF, OSB), деревообработки, производства гранул. Системы Firefly
защищают от пожара и взрыва как процесс в целом, включая аспирацию (фильтры, бункеры) и конвейерную систему, так и отдельное опасное оборудование:
строгальные и шлифовальные станки, прессы для изготовления плит, сушилки
шпона и т. д. Компания Firefly решит любые проблемы, связанные с риском
пожара на производстве!
www.firefly.se

Sawcenter Group (ООО «Группа Савцентр», Санкт-Петербург):
секреты швейцарской технологии на выставке Woodex
Sawcenter Group (ООО «Группа
Савцентр», Санкт-Петербург) уже
более 25 лет сотрудничает с компанией Iseli – ведущим мировым производителем высококачественного заточного оборудования. Sawcenter Group (ООО «Группа
Савцентр», Санкт-Петербург) предлагает как отдельные станки для
небольших производств, так и комплексные решения для повышения
эффективности заточного участка
лесопильного или деревообрабатывающего завода. Обо всех основных видах
станков и оборудования Iseli для лесопильных и деревообрабатывающих предприятий вы можете узнать на Woodex 2013, пообщавшись непосредственно с
руководством компании. На выставке Sawcenter Group (ООО «Группа Савцентр»,
Санкт-Петербург) также представит ноу-хау швейцарской технологии Iseli для
лесопильных производств.
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www.sawcenter.fi/ru

Ждем вас на выставке Woodex 26–29 ноября, стенд ISELI C407 в зале № 3

Правительство утвердило
госпрограмму с учетом
основ лесной политики
Правительство РФ утвердило государственную программу Российской
Федерации «Развитие лесного хозяйства» на 2013–2020 годы с учетом основ
лесной политики. Госпрограмма направлена на решение следующих задач:
сокращение потерь лесного хозяйства
от пожаров, вредителей и незаконных
рубок; создание условий для рационального и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических функций и биологического разнообразия; повышение эффективности
контроля использования и воспроизводства лесов, повышение их продуктивности и качества.
Общий объем финансирования программы в 2013–2020 годах составит
525,8 млрд руб. В ходе реализации
программы ожидается: модернизация
материально-технической базы предупреждения и тушения лесных пожаров;
увеличение более чем в два раза объема
санитарно-оздоровительных мероприятий, что позволит сократить вдвое число
крупных пожаров; увеличение объемов
заготовки древесины более чем на 100
млн м3 к 2020 году; проведение ежегодных восстановительных работ на площади около 1 млн га; создание лесных
культур с улучшенными наследственными качествами; увеличение к 2020
году численности лесной охраны до 50
тыс. чел.; модернизация лесной науки.

MiCROTEC: СИСТЕМЫ БИОМЕТРИЧЕСКОГО СКАНИРОВАНИЯ
В 2013 году компания Microtec
представила новое поколение систем
биометрического сканирования и
оптимизации качества для линий
торцевания, строгания и сортировки
пиломатериала.
Модели серии GoldenЕye-300, реализуют идею в соответствии с концепцией «Один сканер – одна линия
пиления», в то же время являются
полнофункциональными сканерами
с
наилучшим качеством изображения
и
высокой эффективностью оптимизации при скорости подачи до 100 м/мин.
Сканеры серии GoldenЕye-500 представляет реализацию идеи «Один
сканер – много линий пиления». Наличие нескольких видеокамер позволяет
достичь скорости конвейера до 300 м/мин.
Все системы разработаны сотрудниками компании Microtec и представлены в
виде модулей – для облегчения их замены и интеграции в действующую линию.
Основные особенности мультисенсорной системы оценки качества GoldenЕye:
• сенсоры нового поколения;
• энергосберегающие рентгентехнологии;
• система 64-бит;
• новый дизайн;
• мобильные приложения.
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Предложения Microtec по оптимизации качества для линий торцевания,
строгания и сортировки пиломатериала повышают эффективность использования
сырья, прибыльность производителей и учитывают индивидуальные потребности
предприятия при разработке параметров сортировки.
www.microtec.eu/ru

Приглашаем вас посетить наш стенд на выставке WOODEX: павильон
1, зал 3, стенд C531

ФАЛХ

Группа «Илим» начинает производство офисной
бумаги SvetoCopy
Группа «Илим» успешно прошла квалификационный аудит, по результатам
которого качество офисной бумаги, выпускаемой в филиале компании в г.
Коряжме Архангельской обл., признано соответствующим характеристикам,
установленным для брендов International Paper.
Таким образом, группа «Илим» начала производство офисной бумаги под
брендом SvetoCopy, что предусмотрено соглашением о совместном маркетинге
между группой «Илим» и International Paper. В соответствии с этим соглашением
за продажи и дистрибуцию всей немелованной бумаги для печати, выпускаемой
на предприятиях группы «Илим», отвечает International Paper.
«Это важная веха в развитии нашей компании и всей бумажной промышленности России и стран СНГ, – отметил генеральный директор группы «Илим»
Франц Маркс. – Теперь мы можем выпускать бумагу качества SvetoCopy под
известным брендом, завоевавшим авторитет на российском рынке, и это отличная новость для наших покупателей».
Группа «Илим»
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«Важно, что президент
услышал мнение лесного
сообщества»

Так председатель экспертного совета
Государственной думы по вопросам ЛПК
Вячеслав Позгалев прокомментировал
решение Президента РФ Владимира
Путина об исключении лесной отрасли
из единой субвенции.
Президент подписал перечень поручений, в который вошло и поручение
Правительству РФ по выделению лесных
и охотничьих субвенций из перечня субвенций федерального бюджета. «Фактически это означает сохранение лесного
комплекса России, сохранение отрасли, –
считает Вячеслав Позгалев. – Переход на
единую субвенцию поставил бы крест на
всем лесном хозяйстве страны. Отрасль
и так довольно долгое время финансировалась по остаточному принципу, и если
бы не решение главы государства, мы
бы убили ее окончательно… Мы просто не имеем права загнать отрасль в
глубочайший кризис, из которого лесозаготовители и лесопереработчики уже
не смогут выбраться. А за каждым из
них стоят семьи, работники, транспорт,
налоги, кредиты и заключенные договоры… Просто непоправимые последствия могли бы быть. Для всех».
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Соб. инф.

Назначен коммерческий
директор Jartek в России
Новым коммерческим директором российского подразделения финской компании Jartek назначен Борис
Корягин. Борис Корягин – выпускник
Санкт-Петербургского университета,
он работает в Jartek с сентября 2013
года.
Jartek Oy
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John Deere принял участие в эстафете
олимпийского огня

Cтуденты СПбГЛТУ приняли участие в конференции RIM

Представитель компании «Трактородеталь», официального дилера строительной и лесозаготовительной техники
John Deere в Архангельской области,
принял участие в эстафете олимпийского огня 1 ноября 2013 года в
г. Северодвинске. На этом этапе эстафеты олимпийский огонь преодолел
26,7 км как в руках факелоносцев,
так и на альтернативном транспорте –
гоночном карте и каракате.
Представители самых разных профессий приняли участие в торжественном событии: среди 30 факелоносцев,
пронесших олимпийский огонь по центральным улицам Северодвинска, этой
чести за активную позицию и спортивные достижения удостоился и логист
группы компаний «Трактородеталь» Алексей Алексеев.
Deere.ru

Иркутская область – среди лучших регионов
Иркутская область занимает первое место в России по объему заготовки
древесины. Значительная доля в лесах региона деревьев хвойных пород (77%)
и близость азиатских экспортных рынков делают регион хорошей базой для
создания бизнеса по производству и экспорту пиломатериалов.
На экспорт из региона в 2012 году было поставлено 21,7% заготовленной
древесины (4,49 млн м3). В общероссийском экспорте древесины (24,7 млн м3)
доля региона составила 18,2%. В 2012 году регион занял первое место
в России по выпуску пиломатериалов, объем изготовленной продукции
составил 2561,7 тыс. м3 (доля в общероссийском объеме – 14,6%). С 2010
по 2012 год прирост производства в этой области составил 17,9%.
Основными рынками сбыта иркутских пиломатериалов в 2012 году были
Китай (3791,1 тыс. м3, средняя цена 1 м3 – $145,6), Узбекистан (1174,8 тыс. м3,
$149,1) и Япония (727,4 тыс. м3, $400).
Кроме того, Иркутская область является крупнейшим в России экспортером
целлюлозы, однако по объему производства этой продукции она занимает
второе место в стране. В 2012 году объем выпуска целлюлозы в Иркутской
области составил 1716 тыс. т, или 17,5% общероссийского производства (7652
тыс. т), а ее экспорт – 1256 тыс. т, что составило 47,9% от общего экспорта
целлюлозы из России (2622 тыс. т).

На Красновишерском ЦБК
будут выпускать доски

С 25 по 29 сентября 2013 года в г. Будва (Черногория) прошла Международная научно-практическая конференция RIM (Razvoj i modernizacia
proizvodnje) «Развитие и модернизация производств». Она была разделена
на четыре сектора, каждый из которых был посвящен одному из основных
направлений лесного комплекса.
Один из секторов RIM был объединен со студенческой конференцией
Sprungbrett, организованной и поддерживаемой фондом Stiftung Mercator
Schweiz в рамках международной программы.
В конференции Sprungbrett, как обычно, участвовало по четыре студента
от каждой страны: Македонии, Боснии и Герцеговины, Швейцарии и России.
Российская команда в составе Кирилла Чаузова, Виктора Медова, Марьям
Бахшиевой и Анны Глушковой представила свои проекты в сфере деревообработки. В целом команда выступила хорошо, продемонстрировав высокий
уровень знаний в профессиональной сфере. Кроме того, для участников
конференции доклады прочитали научные сотрудники СПбГЛТУ: профессор
Анатолий Чубинский и доцент Галина Варанкина.
В 2013 году это вторая подобная конференция. Принимающей стороной
первого мероприятия, которое прошло в мае, был Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет. На этот раз организатором стал
Боснийский университет г. Бихач. Его представители позаботились не только
о том, чтобы деловая часть конференции прошла на высоком уровне, но и о
культурной программе для участников. Для студентов и преподавательского
состава была организована интересная обзорная экскурсия с рассказом об
истории Черногории. Участие в конференции позволило студентам из разных
стран обменяться опытом, завести полезные знакомства в профессиональной
сфере и получить опыт общения с иностранными коллегами.

Владелец площадки Красновишерского ЦБК пермский бизнесмен Алексей
Левыкин реализовал свой актив – цеха,
которые ранее занимало строительномонтажное управление бумкомбината.
Их приобрело ООО «Нордик» красновишерского предпринимателя Александра
Ибатуллина. Компания «Нордик» является
основным лесопользователем в Красновишерском районе – у нее в аренде
находится 130 тыс. га лесосеки. «Нордик»,
который занял около 1% всей территории ЦБК (1 га), собирается наладить
на бывшей производственной площадке
комбината выпуск сухой доски. Ранее
г-н Левыкин продал местному предпринимателю Андрею Платонову бывший
столярный цех ЦБК, где организовано
производство погонажа. Алексей Левыкин
получил контроль над Красновишерским
ЦБК в конце 2011 года. Производство
на бумкомбинате было свернуто еще до
кризиса 2008 года. На площадке ЦБК
г-н Левыкин планировал организовать
деревообрабатывающее производство.

СПбГЛТУ

«КоммерсантЪ» в Перми

13

Лесная индустрия

№8

(98)

2013

НОВОСТИ

На правах рекламы

Новая котельная на биомассе в городе Сунне
В начале октября в городе Сунне (Швеция) начала работу котельная на
биомассе мощностью 6,0 МВт. Прежняя установка вырабатывала 5,0 МВт и
дополнительно 3,0 МВт возвращающейся энергии от конденсатора дымовых газов.
Таким образом, мощность модернизированной котельной в целом составляет
14,0 МВт. Это позволит обеспечить весь город экологически чистой, «зеленой»
теплоэнергией.
Поставщиком теплотехнического оборудования стала латвийская компания
Komforts. В качестве топлива в котельной используется древесная кора и другая
древесная биомасса влажностью 35–60%.
www.komforts.lv

На правах рекламы

Запуск завода по производству гранул в Дравско-Поморске
В августе в городе Дравско-Поморске, который находится в северной части
Польши, недалеко от границы с Германией, начал работу новый завод по производству древесных гранул. Он был образован на базе прежнего производства,
принадлежащего компании Fabich. Новый завод способен выпускать 8 тонн
гранул в час. Гранулы производятся из древесных опилок и соломы.
Проект осуществлен нидерландской компанией Vandenbroek Thermal Processing
B. V., а технологическое оборудование для выработки теплоэнергии поставила
латвийская компания Komforts.
В рамках проекта был установлен теплогенератор – топка мощностью 6,0
МВт производства АО Komforts. В качестве топлива в ней используется биомасса низкого качества. Теплогенератор полностью обеспечивает энергией
технологический процесс и теплом заводские помещения.
www.komforts.lv
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«Дом Швейцарии» в Сочи
построят из древесины
Начиная с зимних Олимпийских
игр в Сочи Швейцария в течение
нескольких лет будет представлена
на различных международных мероприятиях и форумах так называемым
передвижным «Швейцарским домом»
(Swiss Mobile House), который целиком
построят из древесины.
Архитектурное решение «Дома
Швейцарии» разработано специалистами бюро Spillmann Echsle. Ансамбль
будет состоять из четырех домов, возведенных в соответствии с национальными традициями, их общая площадь
составит 730 м3.
Бюджет проекта – 2 млн швейцарских франков ($2,18 млн). Все конструктивные элементы будут выполнены из пород, произрастающих в
Швейцарии. В начале февраля 2014
года передвижной «Швейцарский
дом» установят в центре Олимпийского парка в Сочи.
Lesprom Network

SPRINGER MASCHINENFABRIK – СИЛЬНАЯ
КОМАНДА НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Сформирован новый состав
группы менеджеров по сбыту в России
В течение многих лет продажами занимается хорошо зарекомендовавшая себя команда: ХансЙорг Шпрингер и Хаймо Хуспек.
С августа 2013 года ее дополнили
еще два опытных специалиста –
уроженец Эстонии Тойво Кукк, имеющий многолетний опыт в деревообрабатывающей отрасли, и работавший над проектами компаний
Springer и Microtec в Финляндии и
России Кари Пуустинен. «Springer
присутствует на российском рынке
уже около 30 лет. Россия остается для нас важнейшим рынком
сбыта, поэтому мы решили расширить состав группы продаж»,
– говорит руководитель компании
Тимо Шпрингер.

В России компания приобрела
известность как генеральный поставщик оборудования. Один из примеров – строительство лесопильного
завода для японского концерна
Sumitomo в поселке Пластун Приморского края. Через 21 месяц после
заключения контракта здесь был
официально открыт лесопильный
завод «Тернейлес» производительностью 350 тыс. м3 в год.
«Совместно с нашими заказчиками мы разрабатываем готовые
концепции лесопильных заводов
под ключ, идеально рассчитанные
на местные сырьевые возможности»,
– отмечает Тимо Шпрингер.
Одна из последних разработок компании Springer – шнековое

Слева направо: Ханс-йорг Шпрингер,
Хаймо Хуспек, Кари Пуустинен и
Тойво Кукк
разобщающее устройство Screw
Feeder для участков обработки круглого леса. Оно отличается высокой
эффективностью и низкими эксплуатационными расходами.
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SECAL: сушить древесину
и делать деньги
Secal, хорошо известный российским деревообработчикам итальянский производитель
оборудования для сушки любых пород древесины, предлагает камеры, гарантирующие
получение качественного пиломатериала требуемой влажности в предельно сжатые сроки.
Компания Secal на WOODEX 2013
в Москве: зал 4, стенд D411
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«Инвестлеспром»
подтвердил соответствие
стандартам FSC
Все лесозаготовительные и
лесоперерабатывающие предприятия российского лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром»
успешно прошли аудиторские проверки и подтвердили соответствие
своей деятельности стандартам FSC.
В 2012–2013 годах сертифицированные лесные площади, арендованные предприятиями «Инвестлеспрома», увеличились с 4,5 млн до
5,2 млн га и составляют теперь 94%
общей площади лесфонда холдинга.
Сертификаты получили ООО «Вятский фанерный комбинат», ОАО «ЦКК
Вятка-Лес-Инвест», ОАО «Муезерский
ЛПХ», ООО «Костомукшский ЛПХ».
Как сообщил руководитель
направления сертификации «Инвестлеспрома» Антон Ермолин, в 2013
году в связи с окончанием пятилетнего срока действия сертификатов
лесоуправления состоялись ресертификационные аудиторские проверки
ОАО «Лендерский ЛПХ», ОАО «ЛПК
Кипелово», а также сертификата
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В процессе деревообработки сушка
древесины увеличивает добавленную
стоимость продукции. Как для лесопильного производства, так и для торгующей древесиной организации ключевым вопросом является себестоимость
сушки. Поэтому основной целью сушки
древесины должно быть не только удаление влаги, но и получение прибыли!
Сушка древесины должна стать процессом, который делает деньги.
Лучший способ заработать деньги
– это получение максимально высокого
качества древесины. Время сушки,
количество энергии, трудовые затраты
и другие расходы не столь важны
по сравнению с убытками от потери

качества из-за неправильно спроектированной сушильной камеры.
Древесина – это ценный товар.
Стоимость древесины, загружаемой
в каждую сушильную камеру, может
достигать 250 000 евро в год! Разве
вы не должны подумать о том, как
надежно защитить такую сумму?
Узнайте, как не допустить потерь
в процессе сушки и повысить свою
прибыль!
Тел. в России:
8 (495) 727-28-61, 8 (985) 421-54-43
Тел. в Италии (русский язык):
+39 (0423) 78-42-48
info@secalsrl.com
www.secalsrl.com

17
цепи поставок ЗАО «Инвестлеспром».
Все предприятия подтвердили соответствие своей деятельности стандартам FSC, действие их сертификатов продлено на пять лет.
Аудиторы оценили не только
соответствие стандартам FSC технологических процессов. Проверяющие отметили, что лесозаготовители и переработчики «Инвестлеспрома» наладили конструктивный
диалог с заинтересованными сторонами. На территориях, находящихся
в аренде, проводятся общественные
слушания, высказанные пожелания и
предложения обязательно принимаются во внимание при планировании
производства.
Предприятия холдинга оказывают
посильную поддержку местным администрациям, школам, домам культуры. Так, в 2013 году ОАО «ЛПК
Кипелово» (Вологодская область)
оказало катромской средней школе
финансовую помощь в приобретении
школьной мебели и косметическом
ремонте, выделило средства окштомскому Дому культуры для приобретения необходимого оборудования. ОАО
«ЦКК Вятка-Лес-Инвест» (Кировская

область) профинансировало ремонт
дороги между населенными пунктами
Нагорск и Бажелка, а также ремонт
моста через реку Федоровка в пос.
Бажелка.
Лесозаготовительные предприятия в Республике Карелия оказывают
помощь в расчистке дорог, обеспечении местного населения дровами
и т. д. «Инвестлеспром» активно
поддержал создание в конце 2012
года рабочей группы по планируемым особо охраняемым природным
территориям (ООПТ) при Министерстве природных ресурсов и экологии Республики Карелия.
В 2013 году состоялись встречи
представителей этого министерства,
арендаторов, научных, природоохранных и общественных организаций. Конструктивно обсуждены
вопросы использования арендованных лесов, расположенных на территории планируемых ООПТ, определены первоочередные и перспективные для создания ООПТ участки
на арендных участках ООО «Медвежьегорский ЛПХ» и ОАО «Сегежский ЦБК».
Бумпром.ру
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в центре внимания
От редакции: Недавно утвержденные Основы государственной лесной политики, несомненно, еще долго останутся
одной из самых горячих тем для обсуждения профессионалами ЛПК. Высказаться по этому поводу на страницах журнала
мы пригласили нашего постоянного автора и эксперта – профессора Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова Владимира Николаевича Петрова.

10

задач лесной
политики России

В историю отечественного управления лесами 2013-й войдет как год, в котором впервые
за все время существования постперестроечного лесного хозяйства были официально
провозглашены основы государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов России. Несмотря на то что в документе нет даже
упоминания о лесной политике, в лесном сообществе прочно укрепилось мнение, что
именно этот документ является документом о лесной политике России.
На государственном уровне в
форме распоряжения российского правительства был обозначен сектор внутренней и внешней политики страны,
демонстрирующий всему мировому
лесному сообществу идеологическую
основу российского лесного хозяйства.
Лесная политика – это прежде
всего идеология, содержащая одну

18

об авторе

или несколько новых идей в области
лесного хозяйства, реализация которых в установленные сроки позволит
достичь отрасли поставленных целей.

Подходы к определению
лесной политики
От того, что именно понимают под
лесной политикой участники лесных

Петров Владимир Николаевич –
заведующий кафедрой лесной политики, экономики и управления СанктПетербургского государственного лесотехнического университета им. С. М.
Кирова, доктор экономических наук, профессор.
Родился 30 октября 1961 года в
г. Ливны Орловской области. В 1984
году окончил инженерно-экономический
факультет Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова, получив
специальность «инженер-экономист лесного хозяйства и лесной промышленности». С 1992 по 1994 год работал в Геттингенском университете (Германия), на
кафедре экономики и организации лесного хозяйства и лесной политики. В 1998 году в Санкт-Петербургском государственном университете защитил докторскую диссертацию о государственной лесной политике.
Автор 206 научных и методических работ в России и за рубежом, в том
числе четырех монографий, посвященных вопросам организации, экономики
лесного хозяйства, лесной политики; эксперт Государственной думы Федерального собрания РФ Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной
политике и природопользованию, эксперт Государственной думы Федерального собрания РФ Комитета по природным ресурсам, природопользованию
и экологии, член Экспертного совета при Комитете Государственной думы
по промышленности по вопросам лесного комплекса.
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отношений, зависит ее результативность. Исходя из степени демократизации общества в том или ином государстве, можно выделить два подхода
к определению лесной политики.
Для демократических государств
лесная политика – это постоянный
переговорный процесс между органами государственной власти, неправительственными организациями и
населением для достижения баланса
их интересов. Во многих странах
такой переговорный процесс узаконен. Например, федеральный лесной
закон Германии содержит несколько
глав, посвященных правам и обязанностям неправительственных объединений и союзов.
Для авторитарных государств лесная политика – это инструмент реализации государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) в лесном секторе для достижения поставленных государством целей.
Как правило, система лесного законодательства в таких странах не содержит самостоятельных разделов, посвященных неправительственным организациям.
Несмотря на то что в нашем случае инициатором создания документа
о лесной политике были неправительственные организации и представители частного бизнеса, в результате
был создан правительственный акт,
именуемый «Основы государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации

в центре внимания
на период до 2030 года», то есть
речь идет о государственной лесной
политике.
Этот документ по форме подчеркивает верховенство государственной
власти, а по содержанию закрепляет
административный метод регулирования лесных отношений, свойственный
институту государственной собственности на леса, определяет доминирующую роль регулятора лесных отношений за государственными органами.
В условиях длительной монополии
государственной собственности на
леса и сложившихся традиций государственного управления ими трудно
представить другую политику российского государства, допускающую
реальное участие неправительственных организаций и граждан в формировании лесополитических решений,
основанную на гражданско-правовом
методе регулирования лесных отношений при равенстве всех сторон.
Оставляя пока без комментариев
содержание документа, следует отметить, что его появление является восполнением недостающего звена логической цепочки: «лесная политика
– стратегия развития лесного сектора
– лесное законодательство – государственное управление лесами».
Лесная политика – это идеология
для лесного сектора, определяющая
концептуальные основы его развития на обозримую перспективу; стратегия развития лесного сектора – это
«оцифровка» идеологии, задание количественных и качественных параметров для экономики лесного сектора
и образующих ее отраслей; лесное
законодательство формирует нормативную правовую оболочку, устанавливает права и обязанности субъектов лесной политики, а государственное управление лесами представляет собой целенаправленную непроизводственную деятельность специально уполномоченных органов власти,
направленную на изменение, сохранение или улучшение количественного
и качественного состояния лесов в
рамках закона.
Вышесказанное говорит о наличии жесткой связи между всеми элементами логической цепочки, и если
первое звено, лесная политика, примет за основу необоснованные, нереалистичные, пустые или фантастические идеи, не подкрепленные финансовыми ресурсами, то оставшиеся три
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звена – стратегия, законодательство и
госуправление – автоматически будут
работать вопреки здравому смыслу, не
принося пользы ни российскому лесу,
ни населению.

Структура документа,
срок его действия
Документ содержит пять логически увязанных частей: общие положения; принципы государственной
политики; цели государственной политики; задачи государственной политики и механизмы реализации государственной политики.
В структуре документа отсутствуют:
• позиция государства по конкретным вопросам интернациональной
лесной политики – согласованной
воли нескольких государств, что
особенно важно в условиях ВТО и
трансформационных процессов в
рамках Таможенного союза (борьба с нелегальным оборотом древесины, структура экспорта лесных материалов, невесомые полезности леса и пр.);
• раздел, посвященный уровням лесной политики (федеральному и региональному), хотя федеративное
устройство Российской Федерации
основано на разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
ее субъектов, а лесное законодательство находится в совместном
ведении Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации;
• раздел, посвященный роли и полномочиям некоммерческих природоохранных организаций, союзов
лесопромышленников и лесоэкс
портеров, граждан в принятии решений в области лесной политики;
• самостоятельный раздел о региональном характере лесополитических решений, отражающих как
степень централизации принимаемых решений, так и региональные особенности субъектов Российской Федерации, характеризуемые экономическими факторами (наличие транспортной сети,
структура производственных мощностей, близость лесных ресурсов к рынкам сбыта, инвестиционная привлекательность регионов и
т. д.); экологические факторы (наличие ООПТ, общее экологическое

состояние региона, процент лесистости и пр.), социальные факторы
(плотность населения, социальная
инфраструктура, наличие в регионе родовых угодий коренных малочисленных народов и этнических
общностей на территории их традиционного проживания и т. п.).
Отсутствие перечисленных разделов говорит о том, что до 2030 года
отношения государства к частному
лесному бизнесу и населению будут
носить императивный характер с высокой степенью централизации на федеральном уровне.
Проанализируем текст некоторых
разделов документа с целью определения их идейно-смысловой нагрузки,
новизны и требуемого финансового
обеспечения.

Общие положения
Общие положения основ государственной политики носят заявительнодекларативный характер, базируются
на гипотетическом тезисе о богатстве лесных ресурсов страны, признают снижение ресурсного и экологического потенциала лесов, требуют изменения системы лесоуправления в связи с увеличением рисков
природных и техногенных катастроф.
Такое «мягкое» заявление об изменении системы управления говорит
не о его эволюционном развитии, а о
провале административной реформы
в области государственного управления лесным хозяйством, в основу
которой была положена идея разделения функций лесного хозяйства
на производственные, управленческие
и контрольно-надзорные.
Здесь следует напомнить, что официальное заявление правительства об
изменении системы лесоуправления
следует рассматривать шире, так как
управление лесами реализуется на
практике через лесное планирование, организацию лесного хозяйства,
координацию и коммуникацию, контроль и надзор.
Несмотря на то что в названии
постановления очерчены вполне конкретные области лесных отношений,
лесного хозяйства и лесной промышленности (использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов), действие документа намного шире и, как
следует из текста, распространяется,
по сути, на все виды экономической
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в центре внимания
деятельности лесного сектора (деревянное домостроение, мебельные предприятия, производство биотоплива,
целлюлозно-бумажное производство).

Принципы
государственной политики
Принципы, или исходные положения, на которых строится лесная политика, должны учитывать как практический опыт (закономерности) развития лесного хозяйства, так и особенности социально-экономического и
политического развития страны. Все
принципы лесной политики должны
образовывать систему и действовать
в неразрывной связи друг с другом.
В документе приводятся десять
принципов государственной политики,
на которых должны строиться лесные
отношения в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов, но которые, к сожалению, не
учитывают ни практического опыта
развития лесного хозяйства, ни особенностей социально-экономического
развития страны.
Часть принципов заимствованы из
ныне действующего Лесного кодекса
Российской Федерации (многоцелевое и неистощительное использование лесов; сохранение лесов в федеральной собственности; общественное участие в лесном планировании),
из Конституции Российской Федерации (право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию об ее состоянии).
Часть принципов с трудом могут
быть признаны таковыми и по содержанию больше напоминают выдержки
из административных регламентов
чиновников в части их обязанностей
и ответственности (ответственность
органов государственной власти, органов местного самоуправления за осуществление полномочий в области
лесных отношений). Регламентация
исполнения государственных функций
по управлению лесами или оказанию
государственных услуг занимает центральное место в административной
реформе и показала на практике низкую эффективность, поскольку управление лесами как динамичной, живой
системой требует творческого подхода
и не может быть заменено административным регламентом.
Постулат «Усиление роли и обеспечение конкурентоспособности Российской Федерации в мировом лесном
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секторе» не может быть признан принципом государственной политики, так
как он не отражает закономерности
развития лесного сектора страны, не
может стать руководящим положением для органов государственной
власти, общеобязательным к исполнению в силу его многокритериальности и неточности формулировки.
С учетом того, что земля и другие
природные ресурсы могут находиться
в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности, ставится под сомнение практическое исполнение Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти принципа
согласованного управления лесами и
смежными территориями.
Оставшиеся три принципа: «обоснованность и последовательность
в принятии решений в сфере управления лесами», «учет социальноэкономических, природно-климатических
и экологических особенностей субъектов
Российской Федерации» и «соблюдение
баланса экологических, экономических и
социальных интересов» – заслуживают
положительной оценки, их соблюдение
гарантирует предсказуемость решений
государственной власти в области лесных отношений (например, установление на ряд лет повышающих коэффициентов к минимальным ставкам арендной платы, установление размера квот и
правил экспорта необработанной древесины и пр.), дает надежду на появление различных систем ведения лесного
хозяйства в России (для многолесной и
малолесной зон) и говорит о переходе
от ресурсной к эколого-ресурсной лесной политике.

Цели государственной
политики
Государство выделяет два политических направления: защита и воспроизводство лесов и их использование для удовлетворения потребностей
граждан России.
Первое направление для государства и частного бизнеса сопряжено с
расходами, у второго имеется доходная часть.
В соответствии с выбранными
направлениями поставлена триединая цель: монетарная (увеличение
ВВП), экологическая (сохранение биосферной роли лесов) и социальная

(рост уровня жизни граждан, связанных с лесом).
Такое целеполагание, с учетом обязательности исполнения провозглашенного принципа соблюдения баланса
экономических, экологических и социальных интересов, повлечет за собой
полную реконструкцию системы лесного законодательства. Поскольку действующее лесное законодательство
фактически представляет собой не
что иное, как законодательство о лесопользовании. Лесной кодекс России
акцентирует внимание на лесопользовании, меньше внимания уделено
лесовосстановлению, лесоразведению,
охране и защите лесов.

Задачи и механизмы
реализации
государственной политики
Десять задач лесной политики,
поставленных правительственным распоряжением, не являются новыми для
отечественного лесного сектора. Почти
все они согласуются с перечнем поручений Президента России по итогам
заседания президиума Государственного совета.
Все задачи можно условно подразделить на три группы. Первая, самая
большая по численности группа имитационных, очевидных и неконкретных
задач: совершенствование лесного
законодательства, инструментов контроля, лесного надзора, состава прав
и обязанностей лесничего, модернизация лесоустройства, совершенствование системы платежей за пользование лесами, системы предупреждения,
обнаружения и тушения лесных пожаров, техническое переоснащение лесопожарных организаций, совершенствование системы защиты лесов, модернизация лесной науки и образования,
развитие системы профессионального
образования и др.
Некоторые частные задачи нацеливают на применение только нескольких
определенных подходов в лесном планировании, исключая другие. Например,
программно-целевой подход хорош для
долгосрочного планирования, но совершенно непригоден для оперативного и
текущего планирования: скажем, при
развитии и тушении лесного пожара
наиболее целесообразно применять
ситуационное планирование. Несмотря
на очевидность вышеназванных задач,
их решение также требует дополнительного бюджетного финансирования.

Вторая группа задач – это throwback-задачи (или реконструктивные
задачи лесной политики): принятие
норм, обеспечивающих получение
специализированными государственными учреждениями субъектов Российской Федерации права на осуществление мероприятий по охране,
защите и воспроизводству лесов без
проведения конкурса; введение норм
по обеспечению долгосрочных контрактов на выполнение работ, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов и др. Иначе
говоря – это группа задач, предназначенных для возвращения старой
системы организации лесохозяйственного производства, существовавшей
в рамках плановой экономики. И в
данном случае потребуется незначительное увеличение бюджетного
финансирования.
Третья группа лесополитических задач носит прогрессивностимулирующий характер и заслуживает всяческого одобрения. Прежде всего это задачи, ориентированные на учет региональных особенностей: развитие форм предоставления лесов в пользование; разработка
новых лесохозяйственных и природоохранных нормативов с учетом
специфики лесных районов; переход
к определению расчетной лесосеки
с учетом экономической доступности лесов и их деления по целевому
назначению, а также уровня развития транспортной инфраструктуры,
товарной и породно-возрастной
структуры насаждений и другого,
а также направленные на развитие
частно-государственного партнерства
и стимулирование лесного бизнеса:
поддержка использования на внутреннем рынке продукции из древесины для строительных нужд, деревянного домостроения, мебельных
предприятий, предприятий по производству биотоплива, целлюлознобумажных изделий, стимулирование
государственных закупок этой продукции, стимулирование производства высококачественной экологической продукции, развитие «зеленой» экономики и биоэнергетики
и др. В рыночных условиях стимулирующие функции государства по
отношению к частному лесному бизнесу выражаются в прямом софинансировании или субсидировании
либо в снижении налоговых ставок

и платежей. Эта группа задач сопряжена со значительными расходами
для бюджета или недополучением
налоговых поступлений.
Практика работы над бюджетом 2014 года с учетом природных
катастроф этого года (на устранение последствий наводнений на Дальнем Востоке планируется выделить
сумму, соизмеримую с годовым бюджетом лесного хозяйства: 40 млрд руб.),
социальных обязательств перед гражданами, реформ пенсионной системы,
здравоохранения и образования, дают
основания усомниться в реальности
поддержки лесного бизнеса государством.

Проблема финансового
обеспечения
государственной политики
Достичь поставленных лесополитических целей без надлежащего финансового обеспечения не представляется возможным.
Реализация государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов будет
осуществляться в пределах средств
федерального бюджета, предусмотренных на реализацию государственных
программ, бюджетов субъектов Российской Федерации, а также за счет
внебюджетных источников.
Проблема финансового обеспечения реализации лесной политики кроется в принципе остаточного бюджетного финансирования лесного хозяйства. Суть этого принципа раскрывается в первоочередном удовлетворении федеральными бюджетными
ресурсами приоритетных видов деятельности (здравоохранения, образования, обороны, социальной сферы и
пр.) и в последнюю очередь – лесного хозяйства. Принцип остаточного
финансирования был введен в практику лесного хозяйства в 1924 году и
действует по настоящее время.
Вводимая с 2014 года новая
система финансирования лесного
хозяйства, построенная на так называемой единой субвенции, предоставляемой субъектам федерации,
усложняет решение задач государственной лесной политики и порождает тем самым еще один принцип
двойного остаточного финансирования: первичное остаточное финансирование на федеральном уровне
и вторичное – на уровне субъектов

Российской Федерации, которые
также будут стремиться в первую
очередь обеспечить финансовыми
ресурсами социально-значимые
виды деятельности в регионах и
в последнюю очередь – лесное
хозяйство.

Подведем итоги
• У государственной политики
России в области лесного сектора
явно выраженное ресурсное направление, что порождает ресурсноориентированную экономику лесного
сектора России.
• Конструкция лесной политики
построена не на провозглашении
новых идей, а на постановке старых
задач, стоящих перед лесным сектором на протяжении последних двух
десятилетий.
• Содержание лесной политики
носит преимущественно декларативный характер и характеризуется как
умеренно нейтральное по отношению
к существующим лесным отношениям.
• До 2030 года сохраняется государственная собственность на леса
при одновременном развитии частногосударственного партнерства в лесном секторе экономики.
• Государственная политика в
области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов заложила основы для создания различных
систем ведения лесного хозяйства с
учетом особенностей регионов.
• Работоспособность механизмов
реализации государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов зависит от обеспеченности финансовыми
ресурсами.
• Вероятность достижения целей,
поставленных Правительством РФ
перед лесным сектором до 2030 года,
одновременно равна нулю и 100%.
Такая полярность объясняется многокритериальностью оценки целей
лесной политики, которые в силу
обтекаемости и неконкретности уже
сегодня могут быть провозглашены
как достигнутые. Однако никто не
будет отрицать значимости исторического факта для лесного хозяйства России, связанного с принятием
этого документа.
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Владимир ПЕТРОВ,
зав. кафедрой лесной политики,
экономики и управления СПбГЛТУ
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в центре внимания

ЛПК России:
обновление
через инвестиции
Эксперты в области лесопромышленного комплекса РФ сходятся во мнении, что ЛПК
России может составить конкуренцию мировым производителям продукции из древесины
только при условии собственной объемной модернизации, которая имеет шансы на успех
при привлечении в отрасль масштабных инвестиций.
В соответствии с Указом Президента РФ № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» перед представителями исполнительной власти регионов поставлены серьезные задачи
увеличения объемов инвестиций до
уровня не менее чем 25% ВВП к
2015 году и до 27% ВВП – к 2018
году. Проблему увеличения ВВП в
лесной отрасли призваны решить
приоритетные инвестиционные
проекты.
В настоящее время в Российской
Федерации реализуется 118 приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов с общим
объемом инвестиций более 405 млрд
руб. У 54% инвестиционных проектов объем инвестиций от 300 млн до
1 млрд руб., у 23% – от 1 до 3 млрд
руб., у 13% – от 3 до 7 млрд руб., у
10% – свыше 7 млрд руб. Реализация инвестпроектов предполагает создание 48,9 тыс. новых рабочих мест
(что увеличивает количество занятых
в отрасли на 9%). Предполагаемый
объем потребляемого сырья – 78,5
млн м3. Фактически размер расчетной лесосеки составляет около 70
млн м3, то есть инвестпроекты обеспечены сырьем на 80%.
Распределение инвестиционных
проектов по федеральным округам:
• Сибирский федеральный округ – 26
проектов на сумму 285,6 млрд руб.;
• Северо-Западный федеральный
округ – 38 проектов на сумму
110,6 млрд руб.;
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• Дальневосточный федеральный

округ – 11 проектов на сумму 36,2
млрд руб.;
• Приволжский федеральный округ –
21 проект на сумму 35,5 млрд руб.;
• Центральный федеральный округ
– 15 проектов на сумму 24,2 млрд
руб.;
• Южный федеральный округ –
2 проекта на сумму 9,8 млрд руб.;
• Уральский федеральный округ –
7 проектов на сумму 4,8 млрд руб.

В настоящее время 27 приоритетных инвестиционных проектов с
объемом инвестиций 80 млрд руб. и
расчетной лесосекой объемом 11,8 млн
м3 введены в эксплуатацию.
В ряде субъектов РФ существуют
проблемы в части низкого обеспечения сырьевыми ресурсами. В частности, в Республиках Карелия и
Башкортостан, где реализуются по
три инвестиционных проекта, доля
обеспечения сырьем составляет
всего 22%. В Свердловской области, где заявлены три инвестпроекта, лесом обеспечено только 40%
потребностей инвесторов, в республике Бурятия, где реализуются пять
проектов, лишь половина потребности обеспечена сырьем. В Приморском крае, где реализуются три проекта в области освоения лесов, инвесторы в судебном порядке получили
в аренду 2 млн м3 лесных ресурсов
при потребности в 1,2 млн м3, то
есть объем сырья на арендуемых
площадях почти вдвое превышает

потребности заявленных производственных мощностей.
Наиболее активно реализуются
инвестиционные проекты в Вологодской области (16 проектов), в Кировской области и Красноярском крае
(по 9 проектов), а также в Пермском
крае и Архангельской области (8 и
7 проектов соответственно). В Архангельской области в перечень приоритетных инвестиционных проектов включено 7 проектов с объемом инвестиций почти 28 млрд руб.
В ходе их реализации предполагается создание 1665 дополнительных
рабочих мест.
В регионе есть проекты, которые предусматривают переработку
низкосортной древесины с целью
производства альтернативных видов
топлива в виде пеллет. Один из таких
проектов реализует Устьянская лесоперерабатывающая компания – здесь
планируется выпускать 50 тыс. т
пеллет в год. Проект реализуется
в период с 2011-го по 2014 год.
Объем инвестиций составляет 2,1
млрд руб., из них около 1,7 млрд руб.
– заемные средства. Мощность этого
производства позволит переработать
997,6 тыс. м3 низкосортной древесины в год, при этом потребность
в сырье покрывается собственными
ресурсами.
Один из самых крупных проектов
Поморья осуществляет группа «Илим»,
реализующая модернизацию картоннобумажного производства и производства белых бумаг, что обеспечит

производство целлюлозы товарной в
объеме 159 тыс. т, картона – 585 тыс.
т, бумаги – 372 тыс. т. Объем потребляемого сырья составляет почти 771 тыс.
м3 в год; он обеспечен собственной
лесосырьевой базой в размере около
729 тыс. м3. Группа «Илим» в модернизацию этого производства инвестирует
только собственные средства в сумме
14,9 млрд руб. Срок реализации проекта – с 2008 по 2014 год. По расчетам,
затраты должны окупиться за 8 лет.
Еще один приоритетный проект региона на участке Цигломень
– модернизированный производственный комплекс ЗАО «Лесозавод 25»
– недавно введен в эксплуатацию.
В его реализацию инвестировано
около 1,7 млрд руб., из которых более
999 млн – заемные средства. Этот
завод обеспечит выпуск экспортных
пиломатериалов в объеме 235 тыс.
м3 в год, пиломатериалов на внутренний рынок в объеме 1 тыс. м3 в год,
производство технологической щепы
в объеме около 177 тыс. м3. На нем
создано 134 рабочих места. Объем
потребляемого сырья составляет 520
тыс. м3 древесины в год. Собственная расчетная лесосека обеспечивает
только около 384 тыс. м3 необходимого сырья.
При этом обращает на себя внимание тот факт, что каждый инвестиционный проект замкнут на решении
довольно узкой проблемы, например, на увеличении выпуска пиломатериалов или производстве сборных деревянных домов. В частности, планируется ввод в эксплуатацию семи предприятий, связанных
с домостроением и производством
комплектующих для него, 24 производства пиломатериалов, восемь
целлюлозно-бумажных предприятий,
девять проектов самостоятельного
(полного, глубокого) цикла переработки, 16 предприятий по производству плит и фанеры, четыре предприятия по производству биотоплива
(гранул, пеллет). К сожалению, многие из них не увязаны с долгосрочной логикой развития той территории, на которой они реализуются.
Генеральный директор Научноисследовательского и аналитического центра экономики леса и природопользования Николай Петрунин отмечает: «Часто инвестпроекты
не вписаны в программы развития

топливно-энергетического комплекса
и транспортной инфраструктуры; не
состыкованы с возможностями привлечения и профессиональной подготовки трудовых кадров; не учитывают
вопросы социально-экономического
развития регионов и тенденции изменения глобальных рынков, а также возможности обеспеченности сырьем на
перспективу. Другими словами, модернизация старых производств или создание новых предприятий выступает в
роли самостоятельных одиночных проектов, которые не вплетены в общую
канву развития той или иной области. Понятно, что при таком подходе
невозможно ни просчитать риски, ни
максимально использовать существующие плюсы».
Проще говоря, выбирая путь
локальных инвестиционных проектов, отрасль обрекает себя на самый
неблагоприятный сценарий развития
событий. Лесной комплекс не двинется
вперед, не выстроив систему стратегического планирования. Вопросы интенсификации лесопользования необходимо решать в увязке со смежными
производствами и отраслями. Обращает на себя внимание тот факт, что
40% инвестиционных проектов реализуются с отставанием по срокам.
Напомним, что для инвесторов
предусмотрены льготы на реализацию проектов:
• понижающий коэффициент 0,5 для
арендной платы (на эту льготу государство ежегодно выделяет 2
млрд руб.);
• безаукционный порядок передачи лесных участков в пользование для сырьевого обеспечения
инвестпроектов.
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Недобросовестные инвесторы
стремятся пользоваться этими преференциями как можно дольше, что
приводит к тому, что средний срок
реализации инвестроекта составляет
семь лет, при этом реально необходимый – особенно если речь идет о
модернизации и реорганизации уже
существующих производств (а это 14
проектов) – около пяти лет.
Надежда КОЛОДИНА,
зам. генерального директора НИиАЦ
экономики леса и природопользования
По материалам XV Петербургского Международного лесопромышленного форума
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развитие

Первая
мебельная
фабрика
ответственность и честь
Быть первым, лучшим среди многих – и почетно, и трудно в любом деле, а уж в бизнесе
и подавно. Ведь к лидеру всегда повышенное внимание: ему завидуют конкуренты, к его
продукции предъявляют особые требования потребители, у него нет права на ошибку...
Для предприятия, о котором мы расскажем вам сегодня, бремя лидера привычно. Почти
два десятилетия эта компания из Северной столицы входит в число лучших мебельных
производств страны, выпускает высококачественную востребованную продукцию и среди
первых отечественных предприятий осваивает современное оборудование и новейшие
технологии. К тому же быть лидером обязывает название: «Первая мебельная фабрика».
Поэтому в нашем рассказе слово «первая» будет встречаться часто.
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15 сентября 2013 года предприятию, которое при рождении получило
название «Мебельная фабрика № 1»,
исполнилось 68 лет. В течение этих
десятилетий в истории фабрики были
разные периоды, немало и значимых
событий. С самого начала перед ее
коллективом ставились серьезные
задачи. В первые послевоенные годы
в производственных корпусах, которые
располагались в центре города, на
Петроградской набережной, изготавливали большой ассортимент мебели
разного назначения – от табуреток до
раздвижных столов, буфетов, первыми
в городе освоили производство деревянных кроватей. В 1956 году фабрика
была подчинена Управлению местной
промышленности. У переименованного в «Древтехдеталь» предприятия
изменился профиль – оно выпускало
комплектующие из фанеры, которые
поставлялись на другие предприятия,
и лишь очень незначительную часть
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объема продукции составляли предметы мебели: тумбочки для больниц,
столики для яслей-садов и т. д.
В 1993 году фабрика была реорганизована в арендное предприятие, а
позже в акционерное общество «Первая мебельная фабрика». Новое руководство сразу взяло курс на модернизацию оборудования, освоение новых
технологий, повышение общей культуры производства, кардинальное
обновление ассортимента изделий –
на фабрике наладили выпуск высококачественной мебели для кухонь, прихожих, гардеробных, офисов, гостиниц
и медицинских учреждений, а также
мебельных фасадов и столешниц.
«“Первая” всегда должна быть
первой» – таков негласный девиз
предприятия, которое стремится идти
на шаг впереди конкурентов, внедряя
передовые технологии и современную
технику. В 1998 году здесь ввели в
строй гибкую автоматизированную

линию по производству фасадов различной конфигурации из MDF, облицованных декоративными ПВХ-пленками
широкой цветовой гаммы. С того времени фабрика не только не зависит от
зарубежных поставщиков, но и может
обеспечивать мебельными фасадами
других производителей мебели.
В 1999 году «Первая» первой из
петербургских производителей мебели
приняла участие в международной
мебельной выставке в Кельне. Дебют
оказался более чем успешным: вся
выставочная продукция была раскуплена на месте, а фабрика громко
заявила о себе, встав в один ряд с
ведущими европейскими фирмами.
Выполняя решение правительства Санкт-Петербурга о переводе
промышленных объектов из исторического центра города, в 2004 году
фабрика построила суперсовременный производственный комплекс
общей площадью более 50 тыс. м2 в

северо-западной промышленной зоне
Санкт-Петербурга. Разработку нового
производства и технологических процессов осуществила международная
консалтинговая компания Schuler
Business Solutions. Постоянное обновление ассортимента продукции, модернизация машинного парка и внедрение новых технологий обеспечивают
качественные характеристики мебели
на уровне европейских стандартов.
Фабрика является основой большого холдинга, в состав которого
входят крупнейшие мебельные центры «Мебель-Сити», работающие в
Санкт-Петербурге и Москве, торговый комплекс «Гарден-Сити» в одном
из районов Петербурга и ряд других
компаний. Продукцию предприятия
можно купить в специализированных
мебельных салонах Санкт-Петербурга
и региональных представительствах
в Москве, Архангельске, Хабаровске
(всего около 20 фирменных салонов).
«Первая мебельная фабрика» – участник и лауреат многих международных
и российских специализированных
выставок, неоднократный победитель
конкурса «Общественное признание»
в номинациях «За высокие достижения в профессиональной деятельности», «За вклад в создание высокой
репутации отечественного предпринимательства», «Социальная значимость
предприятия».
В марте 2013 года генеральный
директор ЗАО «Первая мебельная
фабрика» Александр Шестаков избран
президентом Ассоциации предприятий
мебельной и деревообрабатывающей
отрасли России.

Продукция
«Первая мебельная фабрика»
предлагает потребителям современные высококачественные кухни на
заказ в разных стилевых решениях:
классика, модерн, хай-тек, кантри, –
а также мебель для прихожих. Для
производства используются только
качественные, экологически чистые
материалы и комплектующие отечественного и импортного производства
(главным образом из Германии). Внутренние механизмы, которыми оснащается мебель, выдерживают большие
нагрузки, отличаются плавностью хода
при выдвижении и закрывании, обеспечены пожизненной гарантией.
Клиенты салонов могут выбрать
варианты оформления мебели с

фасадами из MDF, облицованной
ПВХ-пленками или шпоном, из массива ценных пород древесины, а
также декоративное оформление
элементами из алюминиевого профиля. Здесь же можно обсудить с
дизайнерами комплектацию кухни
бытовой техникой самых известных
мировых брендов.
Второе важное направление деятельности фабрики – реализация комплексных корпоративных проектов,
изготовление и поставка офисной
мебели для государственных структур
и коммерческих организаций. Среди
клиентов петербургского предприятия:
Полномочное представительство Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе, Конституционный суд
РФ в Санкт-Петербурге, Государственная дума РФ, Константиновский дворец в Стрельне, Управление охраны
по Северо-Западному федеральному
округу ФСО России, Управление ФСБ
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, МЧС России, СевероЗападная Академия государственной
службы, АО «Ленэнерго», компания
«ЛенСпецСМУ», администрации Петроградского, Кировского, Невского районов Санкт-Петербурга, Жилищный
комитет Санкт-Петербурга, Управление юстиции по Санкт-Петербургу,
ТРК «Петербург», ЗАО «Балтийский
банк», Газпромбанк, Петрокоммерцбанк, Внешторгбанк, Сбербанк России
и другие организации и фирмы. Кроме
того, компания участвовала в реализации значимого государственного
заказа – реконструкции и реставрации Государственного Эрмитажа. С мая
2013 года петербуржцы и гости Северной столицы могут любоваться прекрасными интерьерами новой сцены
всемирно известного Мариинского
театра. Фабрика поставила мебель и
интерьерные элементы зрительного
зала, оркестровой зоны, гардеробных, всех общественных зон, кабинетов, гримерных комнат, а также
музыкальное оборудование и оборудование для ресторанов и зоны
кухни. Генеральный директор ЗАО
«Первая мебельная фабрика» Александр Шестаков с гордостью отмечает, что, помимо Мариинки, фабрика
поставила мебель для Петербургской
филармонии, Александринского театра,
Дворца дружбы в Республике Башкирия. Один из недавних значимых проектов компании – поставка мебели для
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государственного комплекса «Дворец
конгрессов» в Стрельне, где проходил
саммит G20.
Многолетний опыт работы накоплен фабрикой в сфере комплексного
оснащения отелей, среди которых Park
Inn и «Ибис Санкт-Петербург», городские и загородные гостиницы, миниотели, крупные санатории и объекты
Олимпиады 2014 (санаторий «Сочи»,
корпус «Приморский»).
«Первая мебельная» осуществляла поставки и для ряда медицинских учреждений: Медицинской
академии последипломного образования, ФГУ «Рублево-Звенигородский
лечебно-оздоровительный комплекс»,
санатория «Белые ночи» (г. Сестрорецк), больницы Российской академии наук, Управления ветеринарии
Санкт-Петербурга, ФГУЗ ВЦЭРМ им.
А. Н. Никифорова МЧС России, НИИ
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кардиологии, Института им. Д. О.
Отта РАМН.
Секрет успешной работы предприятия – в точном соблюдении технологии
и постоянном контроле качества.

Производство
Именно современные технологии,
для реализации которых предприятие
оснащено высокопроизводительным оборудованием, лежат в основе производственных процессов на «Первой мебельной». Генеральный директор фабрики
Александр Шестаков подчеркивает: «Для
того чтобы делать хорошую мебель, у
нас есть все необходимое: современное
предприятие, оборудованное новейшими
автоматизированными линиями, экологически чистые материалы, мастерство
дизайнеров, и главное – желание помочь
всем, кто приходит к нам».

Обрабатывающий центр Biesse Rover C9 используется
для фрезеровки, присадки и кромкооблицовки криволинейных
деталей
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Компания дорожит своими клиентами и неизменно подтверждает
высокое качество продукции. На
основании положительных результатов
аудита компании орган по сертификации системы менеджмента качества
высоко оценил деятельность фабрики,
отметив передовые подходы в управлении производственными процессами
предприятия, и подтвердил сертификат
соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008
(ИСО 9001:2008) на срок до 02.11.2014
года.
Реализация немецкого проекта
обеспечила четкое технологическое
планирование производства, а внедрение «сквозного» программного
обеспечения на всех этапах создания готового продукта позволило
повысить культуру производства и
свести к минимуму риск возникновения брака по вине так называемого
человеческого фактора. Внедрение
программного обеспечения дало возможность оперативно получать задания для производства и избавило от
излишней рутинной работы при создании технологических карт раскроя.
Программное обеспечение фабрики
включает три блока. Используя программу 20-20 Design, разработанную
для службы продаж, дизайнеры фирменных салонов принимают заказы от
клиентов. Блоки Build rite и Cut rite
позволяют создавать списки-задания
для производства и тем самым оптимизировать производственный процесс.
Данные каждого заказа поступают
на автоматизированные обрабатывающие комплексы. Готовые детали
отправляются на предсборку, а оттуда
на погрузочные линии. Продукция
грузится прямо в автомашины, без
использования лифтов и дополнительных перегрузок.
Для того чтобы увидеть процесс создания мебели на месте, мы
отправились на экскурсию по производственным участкам и цехам предприятия. Нашим гидом стал ведущий
технолог ЗАО «Первая мебельная
фабрика» Вячеслав Гриценок.
Для изготовления корпусов и
столешниц на фабрике используются
ламинированные древесно-стружечные
плиты (ЛДСП) толщиной 16 и 22 мм
(поставщики – российские подразделения австрийской компании Egger в
городах Шуя и Гагарин), для задних
стенок – ДВПО тех же поставщиков,
а для фасадов – плиты MDF толщиной

16–19 мм. Это материал высокого качества, экологически чистый, класс эмиссии Е1. На складе всегда есть запас
плитных материалов, чтобы при поступлении заказа была возможность
быстро его выполнить.
Начало начал в реализации любого
заказа – оформление в салоне или
на дому у клиента. Создание проекта дизайнер осуществляет на ПК,
используя специализированную программу 20-20 Design канадской компании 20-20 Technologies. Это ПО позволяет не только нарисовать будущий
комплект мебели, – в нем запрограммирован набор всевозможных мебельных изделий, каталог, на основе которого и формируется будущий заказ.
Выбор в пользу 20-20 Design был сделан руководством фабрики еще 10 лет
назад. Представленные на рынке отечественные программные пакеты на
тот момент были слабоватыми, а большинство зарубежных – недостаточно
гибкими (не было возможности самостоятельно редактировать и обновлять
каталог). Конечно, были трудности и с
внедрением выбранного ПО, но постепенно, в течение нескольких лет специалисты IT-отдела фабрики и поставщик ПО совместными усилиями внедрили его во всех салонах «Первой
мебельной фабрики».
По завершении создания заказа
на компьютере дизайнера создается
файл, на основе которого формируется техническое задание на изготовление комплекта мебели. «В заказе
комплекта мебели присутствуют, как
правило, стандартные секции (их в
нашем каталоге ни много ни мало
около двух с половиной тысяч вариантов), но могут быть и нестандартные,
– говорит Вячеслав Гриценок. – Стандартизация позволяет максимально
автоматизировать производство, сократив время выполнения одинаковых
производственных операций, поэтому
у нас предусмотрено два технологических процесса и, соответственно, два
маршрута движения заготовок – для
стандартных и нестандартных секций».
Стандартные детали изготавливаются
в большом количестве и впрок, после
чего отправляются на хранение на
буферный склад, где находятся до
момента, когда поступит заказ на
стандартные секции.
При заказе секций по индивидуальному проекту техническое задание на производство формирует

Кромкооблицовочный станок Homag Optimat KAL-310,
оборудованный системой возврата детали Boomerang
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Автоматизированная лакокрасочная установка на участке
окраски фасадов
Автоматизированная присадка и запрессовка мебельных
петель на прессе Blum
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Групповой раскрой ДСП на детали
на станке Holzma Optimat HPL 11
конструктор, который находится на
фабрике. Такие детали делаются под
заказ, то есть их нет нужды хранить
на буферном складе.
Управление производством осуществляется в другом ПО того же
канадского разработчика – 20х20
Inside. В этом программном пакете
определяется, какое именно оборудование, какие технологические операции и какие комплектующие будут
задействованы в процессе создания
комплекта мебели.
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Раскрой плит на детали
Первым этапом производства
корпусов и фасадов для мебели
можно считать раскрой плит на заготовки. В соответствии с заказом на
складе берется плита ЛДСП или MDF

определенной толщины и необходимой расцветки, которая поступает на
раскроечные станки. Групповой раскрой плит на детали для стандартных секций осуществляется на станке
Holzma Optimat HPL 11 (на нем одновременно можно раскраивать пять
листов материала). На рабочий стол
второго станка – Holzma Optimat HPP
250 – плиты загружаются оператором
с помощью вакуумного погрузчика.
Затем плиты раскраивают на
детали в соответствии с заданием,
которое содержится в памяти станков
с ЧПУ, после чего полученные детали
укладывают в пачки и отправляют на
облицовку кромки.
Если же заказчику требуется особая секция, которой еще нет в каталоге 20-20 Design, изготовление

Кромкооблицовочный станок IMA Combima проходного типа
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нестандартных деталей пойдет по другому маршруту. Раскрой нестандартных деталей выполняется поштучно на
станке марки Holzma Optimat HPP 250.
Здесь оператор принимает более
активное участие в процессе раскроя:
укладывает плиту на приемный стол
станка, запускает процесс раскроя в
соответствии с исполнительным файлом, который поступил в ЧПУ станка
от конструктора, контролирует правильность выполнения операции и
размеры полученной детали. Для
того чтобы готовые детали для конкретного заказа не потерялись и не
перепутались с другими, они маркируются. Когда готовая деталь выходит
из станка, на печатающем устройстве,
подключенном к оборудованию, распечатывается этикетка со штрих-кодом
и информацией о детали, которую
оператор наклеивает на эту деталь, а
затем укладывает деталь на тележку.

Облицовка кромок
По таким же схемам, как и раскрой – исходя из статуса заказа
(стандартный или индивидуальный)
– выполняется следующая технологическая операция – кромкооблицовка
деталей. Облицовка унифицированных
деталей ведется на четырех станках.
Довольно интересным нам показалось технологическое решение на
базе станка Combima (производитель
– фирма IMA). «Облицовка кромки
здесь осуществляется сразу целыми
пачками, – рассказывает Вячеслав
Гриценок. – Станок настраивается на
необходимую программу, пачка деталей подается в загрузочный отсек,
где они автоматически укладываются
на рабочий стол и за один проход
каждая деталь облицовывается с
четырех сторон. Это машина проходного типа. Деталь движется по
столу, два агрегата облицовывают ее
кромкой с противоположных сторон,
затем деталь попадает на поворотный конус, который разворачивает ее
на 90 градусов, после чего такая же
машина проходного типа облицовывает кромкой эту деталь еще с двух
сторон. На выходе получается пачка
деталей одного размера, одного цвета,
облицованных кромкой со всех сторон.
Затем готовые детали аккуратно укладываются на палеты и отправляются
на следующую операцию».
Кромкооблицовка – одна из тех
операций, от которых во многом
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зависит качество и надежность всего
изделия, и поэтому руководство
фабрики внимательно следит за тем,
чтобы оборудование, задействованное
на этой операции, постоянно обновлялось. На каждом из станков обрабатывают какие-то определенные детали.
Выбор станка, на который отправляется стандартная деталь, запрограммирован в маршрутах движения деталей по производству.
Для кромкооблицовки деталей,
предназначенных для нестандартных
секций, используется односторонний
станок BRANDT Optimat KDF-350C. Оператор вручную укладывает деталь на
рабочий стол именно так, как требуется по техническому заданию. Для
облицовки детали со всех сторон оператор должен четырежды запустить
ее по кругу.
«А вот эти два станка используются для облицовывания деталей
как стандартных, так и нестандартных
секций. Один из них – IMA Novimat/I/
G80 куплен в прошлом году, второй –
Homag Optimat KAL-310 оборудован
системой возврата детали Ligmatech
Boomerang ZHR 05. Особенность
конструкции этих станков в том, что
заготовка проходит обработку и возвращается к оператору. Кроме того,
на этих станках можно облицовывать
детали не только АБС или меламиновой кромкой, но и шпоновой – в том
случае, если обрабатываются детали,
облицованные шпоном, – рассказывает
ведущий технолог фабрики. – Но это
все оборудование, предназначенное
для облицовывания кромкой прямолинейных деталей. Для кромкооблицовки
криволинейных деталей на фабрике
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имеется обрабатывающий центр Biesse
Rover C9.
На него поступают прямоугольные
детали с необлицованными кромками.
С наклеенной на деталь этикетки считывается ее номер. В памяти электронного устройства ОЦ хранится файл с
программой обработки и эскизом будущего изделия, соответствующий номеру
этой детали. После фиксации заготовки
на рабочем столе обрабатывающий
центр сначала фрезерует деталь по
заданному радиусу, а после этого осуществляет криволинейную облицовку
кромки и снимает свесы кромочного
материала. Кроме того, на этом обрабатывающем центре можно получать
отверстия сложной формы, например,
в столешницах под мойки требуемых
размеров. Это высокотехнологичное
оборудование, поэтому все работающие
на нем специалисты прошли обучение.
Таких центров у нас несколько. Эти
станки оснащены системой защиты,
не допускающей получения работниками травмы: фронтальная часть оборудована ковриком, при наступании на
который во время обработки детали
станок автоматически останавливается,
а с остальных сторон рабочая зона
огорожена защитными сетками».

Присадка
За операциями раскроя и кромкооблицовки прямолинейных деталей
следует присадка, то есть сверление
отверстий для крепежа и фурнитуры.
И здесь также есть два технологических потока – для обработки стандартных деталей для типовых секций
и нестандартных деталей для секций
индивидуальных заказов.

Вакуумный пресс Wemhoner Basic 1000 Variopress с двумя
загрузочными столами
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Стандартные детали обрабатываются на станке проходного типа
Biesse Techno 7, который предназначен для обработки большого количества деталей одинакового размера.
В соответствии программой, заложенной в память ЧПУ станка, присадка
осуществляется с подовой пласти и
двух торцов деталей. После процедуры присадки детали отправляются
на буферный склад.
«Присадка деталей по индивидуальным заказам выполняется на станках Biesse Skipper, у нас их два, – говорит Вячеслав Викторович. – Тут такой
же порядок, как и при индивидуальном
раскрое: конструктор изготавливает
конструкторскую документацию и создает исполнительный файл для управляющего устройства станка. Оператор
находит в памяти компьютера станка
этот исполнительный файл и запускает
процесс присадки. Он контролирует
точность выполнения заложенной программы и при необходимости может
внести в нее изменения».

Изготовление и отделка
фасадов
Для производства фасадов «Первая мебельная фабрика» покупает
у немецких производителей плиты
MDF толщиной 16–19 мм для глубокого фрезерования. Также в качестве
материала для мебельных фасадов
используется и массив древесины,
например дуба. После раскроя детали
в размер она поступает на обрабатывающие центры Biesse Rover C6 и
Rover B4, Weeke Optimat BHC 550 и
IMA 310.
На этом оборудовании осуществляется фрезеровка фасада, то есть
выполняется объемный рисунок по
пласти и кромке согласно заказу и
требованиям и пожеланиям заказчика.
Затем заготовку будущего фасада в
зависимости от выбранного заказчиком оформления отправляют на
участок облицовывания ПВХ-пленкой
либо на покраску.
Облицовывание фасадов пленкой
выполняется методом 3D-прессования.
Сначала фрезерованная заготовка
фасада помещается в клеевую камеру,
где очищается от пыли и выкладывается на специальные подкладки. Затем
на нее вручную, с помощью распылителя, наносится термореактивный
клей фирмы Kleiberit. «В связи с тем,
что у нас заказы разноплановые и

фасады разного размера, с разными
рисунками, лучше человека это никто
не сделает, – поясняет Вячеслав Гриценок. – Если бы заказы были одинаковые, можно было бы поставить
робота, который выполнял бы однообразную работу».
После того, как клей высыхает,
деталь поступает на вакуумный пресс
Wemhoner мод. Basic 1000 Variopress с
двумя загрузочными столами с рабочей высотой 55 мм и мультифункциональной рамой. Пока заготовка, уложенная на один стол, прессуется, на
второй укладывают следующую партию заготовок. В соответствии с заказом выбирается нужная ПВХ-пленка,
от рулона отрезается кусок необходимого размера, который укладывается на загрузочный стол, после чего
загрузочный стол подается в пресс.
Мультифункциональная рама создает в закрытом прессе систему из
трех камер и обеспечивает управление силиконовой мембраной посредством программ прессования, разработанных под различные типы пленок.
Горячий воздух подается над силиконовой мембраной на протяжении
контролируемого периода времени,
обеспечивая определенный уровень
провисания мембраны, а в объеме
между мембраной и пленкой создается вакуум, обеспечивающий контакт
пленки и мембраны в течение заданного промежутка времени. По завершении этого отрезка времени в объеме под пленкой, где располагается
заготовка, создается вакуум и одновременно над мембраной подается
горячий воздух, который обеспечивает давление, необходимое для прессования. Мембрана прогревает пленки
лучше и равномернее, чем горячий
воздух, к тому же, плотно прилегая
к размягченной пленке, она противодействует проникновению воздуха
между пленкой и поверхностью заготовки, исключая срыв всего процесса
в случае, если герметичность пленки
нарушена.
В связи с тем, что MDF для фасадов уже изначально облицована с
одной стороны, клей наносится только
на лицевую сторону плиты, ту, которая
фрезеровалась. Под действием высокой температуры пленка становится
пластичной, мягкой, обтягивает углы
и весь рельеф. Охлаждение заготовки
выполняется в прессовой камере под
давлением – в пространство между

пленкой и мембраной нагнетается
воздух комнатной температуры, обеспечивая охлаждение и окончательное отверждение пленки, гарантируя
таким образом отсутствие деламинации на кромках и углах после раскрытия пресса и снятия давления. При
остывании клей схватывает пленку
намертво.
Период прессования занимает
около двух с половиной минут и
зависит от параметров плиты, пленки,
клея и иных факторов. Облицованные заготовки необходимо освободить от излишков ПВХ-пленки, которые
вручную аккуратно снимают работницы этого участка. В одном и том
же заказе обычно большое количество разнотипных фасадов, разного
размера, поэтому излишки удаляются
вручную.
«Пленки немецкие и итальянские,
китайскими материалами мы не пользуемся, – говорит ведущий технолог. –
Китайские пленки слишком тонкие, при
глубоком рельефе на фасаде высока
вероятность их разрыва. К тому же
китайским поставщикам из-за больших расстояний, на которые требуется
отправлять пленки заказчикам, неинтересно работать с малыми объемами,
а европейские компании готовы продавать материалы минимальными количествами – от рулона».
Облицованные ПВХ-пленкой мебельные фасады проходят контроль качества, в ходе которого проверяется, не
попал ли случайно мусор под пленку,
нет ли еще каких-нибудь других дефектов. Затем фасады еще раз проверяются на соответствие комплектности
и упаковываются.
Вообще технология облицовки
фасадов пленками ПВХ имеет один
недостаток: такие фасады боятся воздействия высоких температур. Максимальная температура, которую выдерживает такой фасад без деформаций,
зависит от используемого клея. Клеи
Kleiberit позволяют фасадам выдерживать до 120 °C, пар от чайника им
не опасен.
Помимо отделки фасадов декоративными пленками, на фабрике налажена отделка заготовок фасадов и
боковин мебели эмалями и лаками.
Поставки лакокрасочных материалов на
предприятие осуществляют несколько
компаний, в том числе AkzoNobel; а краски Sayerlack итальянского производства поставляет фирма «Лак-Премьер».
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«У нас есть две камеры ручной
отделки и автоматическая линия нанесения ЛКМ, с помощью которых мы
окрашиваем фасады, а также боковины, отделанные шпоном, – рассказывает Вячеслав Гриценок. – По
желанию заказчика мы можем подбирать различные варианты цветового
оформления фасадов, их декорирования. Камеры для ручной окраски
мы используем для отделки деталей
для мебели по индивидуальным заказам. По желанию заказчика можно
подбирать эмали, различные варианты цвета, оформления фасадов, их
декорирования, например с эффектом
серебряной патины. С массивом тоже
возможны самые разные комбинации
отделки, включая покрытие прозрачным лаком».
С помощью окрасочных пистолетов фасады окрашиваются сначала
с обратной стороны, затем с лицевой. Для того чтобы отпыл – облако
взвешенных частиц ЛКМ, образующееся при распылении, – не разлетался по всему помещению, в камерах
есть вытяжка, мокрый пол и водный
фильтр. Вытяжка создает тягу, воздух
с крупинками краски подтягивается
к воде, и краска оседает в ней, эта
смесь потом очищается, а вода возвращается в систему, то есть «Первая мебельная фабрика» не сливает
загрязненную воду в канализацию.
Для окраски большого количества
однотипных деталей используется
автоматизированная лакокрасочная
установка.
Оператор укладывает заготовки на
загрузочный стол линии, после чего
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они обдуваются воздухом из форсунок агрегата для обеспыливания,
пыль удаляется по системе аспирации.
Затем детали поступают в окрасочную камеру HGS DUO/Z Venjakob, где
установлен робот, на котором находятся четыре пистолета. Когда заготовка подается в камеру, робот автоматически включается и, двигаясь
по запрограммированной траектории, наносит лакокрасочное покрытие
на деталь. Затем окрашенные детали
отправляются в сушильную камеру
Elmab Superfici, где проходят через
несколько температурных зон. Температурные режимы задаются в соответствии с программой сушки выбранных деталей. После сушки окрашенные стандартные детали шлифуются
на станке Venjakob VBS 1300/40. Штучные детали для индивидуальных заказов, например фигурные рамки, шлифуются вручную.

Изготовление столешниц
Столешницы для выпускаемых
кухонь фабрика изготавливает сама.
Столешницы могут быть двух видов:
из ДСП, облицованной пластиками,
или более дорогие – из искусственного камня. Первые наиболее популярны сегодня на массовом рынке, так
как при дешевизне имеют довольно
прочное покрытие и приятный внешний вид.
Производство облицованных пластиком столешниц начинается с раскроя
неламинированной ДСП на стандартный размер (3000 × 600 мм), кромка
с лицевой стороны фрезеруется в
обрабатывающем центре.

Окрасочная камера Venjakob HGS DUO/Z для мебельных
фасадов

№8

(98)

2013

Материал, которым столешница в
дальнейшем будет облицована, а это
может быть как пластик, так и натуральный шпон, тоже раскраивается на
листы стандартного размера с запасом
на свесы, но есть нюанс. Для облицовки одного полотна используются
два листа такого материала, например пластика. Лист пластика, которым
будет отделана лицевая поверхность
полотна, должен раскраиваться с запасом на завал для облицовки методом
постформинга передней, скругленной
кромки плиты. Оборотная сторона
заготовки тоже облицовывается пластиком, но более дешевым.
Затем плита и листы пластика
поступают на участок прессования
столешниц. Здесь установлен специальный пресс, на загрузочный стол
которого выкладываются два листа
пластика для облицовки плиты с двух
сторон. На обе поверхности ДСП с
помощью клеемаза OSAMA S4R-1300
ровным слоем наносится клей Kleiberit,
после чего заготовка с нанесенным
клеем укладывается на один лист облицовочного пластика, а потом сверху
на нее укладывается второй лист пластика. Этот «сэндвич» подается под
горячий пресс и выдерживается под
давлением в определенном температурном режиме. Процесс облицовки
шпоном аналогичен этой технологии.
«В этом прессе можно склеивать
по пласти и ДСП. Дело в том, что мы
выпускаем столешницы толщиной
38 мм, в то время как стандартная
толщина выпускаемых сегодня ДСП
составляет 16, 18, 22, 25 и 38 мм.
Бывают дизайнерские заказы, в которых толщина столешницы может достигать 70 мм, – рассказывает Вячеслав
Гриценок. – Плит такой толщины нет
у поставщиков, поэтому мы своими
силами получаем заготовку нужной
толщины».
Для производства столешниц,
облицованных пластиками или шпоном, используется влагостойкая ДСП –
внешне от обычной она отличается
зеленоватым оттенком. Пластик, которым облицовывается лицевая сторона столешницы, отличается высокой прочностью, благодаря чему ее
поверхность устойчива к образованию
царапин и сколов. В то же время этот
пластик – постформируемый, то есть
при нагревании может изгибаться. Это
его свойство используется при облицовке передней кромки столешницы

методом постформинга на станке
Brandt PF 20-31.
Заготовка подается в станок,
зажимается, и на лицевой торец столешницы пистолетом наносится клей,
затем нагревательный элемент станка
разогревает завал пластика, после чего
обкатывает его вокруг торца заготовки.
Стык приклеенного завала и пластика
на оборотной стороне столешницы
герметизируется. Полученный шов
выполняет также функцию каплесборника, то есть капли воды, скатываясь
со столешницы, задерживаются на нем.
Свесы пластика на заднем и боковых торцах столешницы срезаются,
после чего кромки облицовываются
тем же материалом, что и лицевая
поверхность.

Сборка секций
Детали для сборки стандартных
секций, после того как пройдут по
всем участкам своего технологического маршрута, отправляются на
хранение на буферный склад. Если
в заказе присутствуют стандартные
секции, в производственной системе
формируется исполнительный файл,

Облицованная шпоном столешница на загрузочном столе
пресса
задание, в котором указано, какие
детали должны отправиться с буферного склада на сборку. Такой подход
существенно сокращает время исполнения заказа, так как необходимые
детали уже готовы.
Детали по индивидуальным эскизам, производство которых стартовало
с момента поступления заказа, по
мере их изготовления маркируются и
накапливаются в специальной двухъ
ярусной тележке: в верхней части
– детали верхних секций, в нижней
– нижних. К этому моменту комплектуется еще одна тележка с деталями

для стандартных секций с буферного
склада. Затем тележки отправляются
на участок сборки секций.
Прежде чем приступить к сборке
секций, работники участка вручную
устанавливают в подготовленные
отверстия и пазы крепежные элементы: направляющие, ножки опоры,
подпетельники и т. д. «Вся фурнитура, которую мы используем для
оснащения нашей мебели, производства фирмы Blum. У нас все присадочное оборудование, все присадки сделаны под эту фурнитуру,
вся система производства “заточена”
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Станок Ligmatech Optimat MPP 100 с прессом для сборки
секций корпусной мебели
под направляющие и механизмы этой
фирмы», – поясняет ведущий технолог фабрики.
Вопросу оптимизации процесса
сборки руководство фабрики уделило особое внимание. По возможности используется быстросъемная
промышленная фурнитура с системой
«клик», что значительно сокращает
время ее установки. Для автоматизации установки шкантов на клей
используется специальное оборудование Gannomat Selekta 252 – пистолет, к которому подведены податчики
шкантов и клея под давлением. Поднося пистолет к изделию, оператор
нажимает кнопку, и клей впрыскивается в отверстие на детали и туда
вставляется шкант.
Присадка и установка мебельных
петель на фасады автоматизированы и
выполняются с помощью специального
оборудования – пресса фирмы Blum,
который запрессовывает петли Blum
системы «клик» в предназначенные
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для них отверстия. На установку петли
уходит не больше минуты, поскольку
оператор не тратит время и силы на
работу с шуруповертом – он только
запускает пресс и контролирует качество установки фурнитуры.
После предсборки изделия отправляются для сборки на станок Ligmatech
Optimat MPP 100.
Оператор собирает секцию и
подает под пресс, датчики которого
определяют размер секции. В случае,
когда сборка выполняется на шкант
и клей, секция выдерживается под
давлением до момента, когда клей
схватится. Сжатие секции осуществляется по обоим направлениям –
вертикальному и горизонтальному.
Дальше в секцию вставляется
необходимая фурнитура, вкладывают
ящики, полки, устанавливаются (по
необходимости) определенные механизмы. Собранные секции укладывают
на специальные тележки и направляют на участок комплектации заказа.

Комплектация заказа
В конце конвейера к мастеру на
тележке доставляется готовая секция, в
которой установлена вся фурнитура и
на которую наклеена этикетка. Мастер
снимает с тележки и выставляет секции кухни в зависимости от набора,
после чего на них навешиваются присаженные фасады и мастер еще раз
все проверяет. Далее присаживаются
ручки согласно документации, кухня
комплектуется необходимым погонажем (цоколями, карнизами, соединительными планками, заглушками и
т. п.), выставляется на тележку, еще раз
проверяется мастером, который ставит
на нее штамп ОТК, после чего комплект
мебели для кухни поступает на склад
готовой продукции. На следующий день
кухня отправляется заказчику.
«По Петербургу доставка, грузчики, установка – все наше, – говорит Вячеслав Гриценок. – На установку одной кухни уходит один-два
дня, в зависимости от сложности. Мы
поставляем петербургским заказчикам
неупакованные кухни, в упаковке нет
необходимости, так как доставляем
мебель заказчикам своими силами, а ту
мебель, которая отправляется в регионы, упаковываем и снабжаем необходимой документацией, а ее транспортировку и сборку осуществляют
сторонние фирмы».
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Не сдавать позиции
Быть лидером всегда трудно. Особенно сейчас, когда эксперты и специалисты все чаще говорят о стагнации
мебельной отрасли в России. И для
таких оценок есть объективные причины: замедление темпов роста экономики, падение спроса на продукцию,
появление на рынке большого числа
иностранных мебельных компаний в
связи с вхождением России в ВТО. Но
коллектив «Первой мебельной фабрики»
привык, как сегодня говорят, отвечать
вызовам времени. Соответствовать требованиям меняющегося рынка, запросам
потребителей, модернизировать машинный парк, обновлять ассортимент продукции, осваивать современные технологии, держать марку – вот рецепт решения возникающих проблем от «Первой
мебельной». Ведь быть первым – это
не только большая честь, но и большая ответственность.
Олег ПРУДНИКОВ, Александр РЕЧИЦКИЙ
Фото: Андрей ЗАБЕЛИН
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персона ПЕРСОНА

С новым генеральным директором ОАО «Монди СЛПК» мы встретились в кулуарах
очередного, XV Петербургского Международного лесопромышленного форума, где господин
Турпейнен делал доклад о результатах реализации проекта STEP. Мы не могли упустить
такую удачную возможность – узнать о текущем положении дел на комбинате, да и
о самом нашем собеседнике.
Начать с того, что Йорма Турпейнен говорит по-русски как мы с вами.
Ну, почти, с едва уловимым акцентом,
зато с безукоризненно верными ударениями и характерными для устной
речи оборотами. Общаться нам было
легко – в том числе и потому, что
господин Турпейнен начисто лишен
той отстраненности, которая свойственна многим обладателям высоких должностей, старающимся выдерживать дистанцию (а у некоторых и
вовсе перерастает в высокомерие). Он
очень коммуникабельный и располагающий к себе человек.

38

Йорма
Турпейнен:
«Всегда можно
найти возможности»
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С момента вашего вступления
в должность генерального директора ОАО «Монди СЛПК» прошло
немногим более двух месяцев. Расскажите о первых впечатлениях
от нового места работы – как вас
встретил Сыктывкар, предприятие,
коллектив?
Я официально вступил в должность 1 июля, а до этого в течение
двух месяцев знакомился с работой
«Монди СЛПК», так что прошло уже
почти полгода. Все сложилось очень
положительно, абсолютно никаких
проблем не возникло. Коллектив у
нас высокопрофессиональный – редко
можно встретить такую команду, чтобы
все направления были развиты и
настолько грамотный подход.
Надо отметить, что с комбинатом я и прежде был знаком, не в
первый раз туда приехал. Раньше
я работал с «Монди» в качестве
клиента, делал довольно большие
закупки, так что мне были знакомы
и продукция, и комбинат в целом.
Поэтому нельзя сказать, что мне там
все было совсем уж внове. В Коми
меня ждал невероятно теплый прием,
даже не знаю, как могло бы быть
лучше. Эта ситуация сохраняется по
сей день: везде в регионе, где бы
я ни появился – хоть один, хоть в
составе команды – самая доброжелательная атмосфера. Не все можно

передать словами, но это просто
чувствуется. Так что все нормально
у нас, хорошие связи, отличная коммуникация. Многие понимают, что,
почему и зачем мы делаем. Очень
открытый, конструктивный разговор,
полное понимание в регионе. Мы
прислушиваемся к мнениям людей,
интересуемся пожеланиями местных
жителей – и недавно нас признали
наиболее социально ориентированным предприятием в регионе.
Безусловно, это очень важное
направление в работе, о котором
многие крупные фирмы почему-то
забывают. А как именно вы это
делаете, на каком уровне происходит общение с жителями региона?
У нас нет такого понятия, как
день открытых дверей, как и определенных часов приема населения.
Это постоянная работа наших представителей в районах Республики
Коми, которые поддерживают связь
с местными властями на регулярной основе. Также существует практика поездок руководства компании в районы для проведения рабочих встреч, где мы рассказываем о
своей деятельности и планах, поясняем смысл своих действий, налаживаем обратную связь и находим
общий язык. Это нормальная работа
команды.
Вы имеете в виду работу с административными органами…
Да. Здесь важно уметь слушать
и ясно выражать наши ожидания:
понимаете, там же везде небольшие
поселки (хорошо, если в тысячу жителей), поэтому представитель администрации вполне может выражать их
интересы. Испокон веку повелось,
что в деревне все друг друга знают,
и когда мы работаем на местах, то
очень хорошо видим, как действует
эта связь: то, что знает один, знают
все. Важно просто быть открытыми
и не бояться начинать разговор на

любую интересующую людей тему.
Тогда все получается, – и это как
раз то, что люди оценивают очень
высоко. Есть конкретные примеры
того, как в «Монди» изменяли свои
планы после того, как узнавали у
людей, что им важно, корректировали
и приходили к вариантам, устраивающим все стороны.
Как вы оцениваете уровень подготовки российских специалистов,
работающих на предприятии?
Профессиональный уровень очень
высокий. Например, знание английского языка на очень хорошем уровне,
а это крайне важно для общения в
иностранной компании и взаимопонимания с зарубежными коллегами.
Такое не везде встретишь. А для нас
это норма. И это только один из показателей, но и он указывает на высокий уровень профессиональных знаний, – а о таких навыках, как делать
бумагу или работать в лесу, уж и говорить не приходится.

39

Вероятно, в компании очень высокие требования к кандидатам при
приеме на работу?
Мы отдаем себе отчет в том, что
не каждого специалиста сможем
найти, если можно так выразиться,
в готовом виде. Такого, которому
можно сказать: вот твое рабочее
место и давай работай, показывай
превосходные результаты. Поэтому
мы не только постоянно ищем лучших специалистов, но и проводим
собственные программы обучения.
Кого и чему мы обучаем? В принципе, всему: не только как делать
бумагу или картон, работать на конкретном участке технологического
процесса, но и целому ряду особенностей именно нашего предприятия,
которым не научат ни в школе, ни в
вузе: это и техника безопасности, и
охрана труда. В этой области у нас
чрезвычайно жесткие требования, но
только так мы можем достичь нашей
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цели – полного отсутствия несчастных случаев. Мы дотошно объясняем,
что каждый должен знать, что каждый должен уметь, стараемся менять
мышление людей, их отношение к
охране труда.
В мире каждый день происходит что-то новое, мы просто обязаны
отслеживать технические инновации,
знакомиться и овладевать ими. Это
достигается только путем постоянного обучения, специальных тренингов, поездок на стажировку на другие
предприятия. Так что мы готовим персонал для себя сами – хотя выбираем,
конечно, самые лучшие кадры, какие
только можем, а потом уже «подтягиваем» их для конкретной работы.
Идет нормальный процесс повышения квалификации.
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самых ранних курсов для того, чтобы
потом они пришли к нам работать.
У нас довольно много студентов проходят практику, знакомятся с реальным производством, понимают, что
это такое. Конечно, не все они потом
приходят, но те, которые придут, уже
более-менее готовы к тому, что их
здесь ждет. Они принимают сознательное решение: «Да, я хочу заниматься этим делом», становятся более
заинтересованными остаться в этой
сфере.

Взять лучшее, что предлагает
рынок, и переучить «под себя»?
Именно так. Любая компания, которая заботится о будущем и хочет обеспечить себя в будущем профессиональными ресурсами, только таким
образом это и может сделать.

А пока они присматриваются
к предприятию, вы в свою очередь
можете присмотреться к ним, отобрать лучших из лучших? Своеобразный предварительный рекрутинг…
Каждая компания, разумеется,
хочет заполучить самых лучших специалистов, сделать им хорошие предложения, обеспечить достойные условия,
дать возможность строить карьеру.
И когда мы видим у ребят особый
талант, особое желание работать, то
всемерно идем навстречу, начинаем
строить совместные планы – и вперед.

В последнее время все громче звучат голоса, предупреждающие, что
молодежь не идет в отрасль, даже
на бюджетных местах не хотят
учиться. А те, кто все же заканчивает профильные вузы, потом уходят в другой бизнес, с более высоким доходом и быстрым достижением результатов. Говорят, что они
не находят себе места в ЛПК. Возможно, у вас, как представителя бизнеса, есть какие-то особые пожелания к выпускникам, чтобы те были
востребованы и могли себя успешно
реализовать? Как ликвидировать
разрыв между образованием и бизнесом?
Мы активно сотрудничаем с Сыктывкарским лесным институтом: это
и площадка для общения, и возможность повлиять на удовлетворение наших будущих потребностей
в кадрах. В этом и других учебных
заведениях мы участвуем в различных совместных программах, приезжаем рассказывать о «Монди», промышленности в целом, перспективах
в этой области и о том, какие профессии наиболее нужны и интересны.
Таким образом, мы стараемся сориентировать и мотивировать студентов с

Понятно, что компания «Монди»
стремится заполучить не только
лучших рядовых сотрудников, но и
лучшего директора. Давайте поговорим о вас. Расскажите немного о
себе и опыте работы в международном бизнесе, предшествующем приходу в «Монди».
У меня есть некоторый опыт организации продаж и производства в лесной отрасли – не очень большой, но
приходилось уже этим заниматься.
Умение развивать компании, делать
их более эффективными, увеличивать
производительность и т. д. – вот первостепенные критерии выбора, а уже
во вторую очередь был важен опыт
именно в лесном бизнесе.
Несколько лет я работал в Stora
Enso, а после этого перешел во французскую компанию, занимающуюся
производством изделий из стекла на
трех заводах в России и на Украине, –
и это тоже капиталоемкая и трудоемкая отрасль. Нужно было руководить
тремя заводами, а потом создавать из
них единую структуру, одновременно
повышая ее эффективность, увеличивать долю рынка, рентабельность.
Сегодня «Монди» – это международная компания по производству
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упаковки и бумаги. Прежде всего, мы
сделали очень большие инвестиции в
технологию, теперь это все работает,
и очередная задача состоит в том,
чтобы внедрить, реализовать все заложенное в это производство: получить
максимальную отдачу, найти возможности ускорить процессы, сделать их
более простыми и вместе с тем увеличить эффективность.
Как вышло, что вы стали работать в нашей стране: это был осоз
нанный выбор или так сложились
обстоятельства?
В жизни нельзя все распланировать. Точнее, попробовать-то можно,
но скорее всего все получится не
совсем так, как ожидалось. В конце
70-х мне было очень интересно
поучаствовать в проекте компании
Nokia, который она развивала в тогдашнем Советском Союзе, вместе с
государством учредив маркетинговую компанию для организации экспорта продукции (телефонных станций). Совсем новое направление и
прекрасная возможность испытать
себя, научиться чему-то новому. Проект оказался очень успешен и стал
объектом пристального внимания других мировых компаний, заинтересованных в развитии своего бизнеса
здесь. Я стал получать предложения типа «приезжайте к нам и сделайте что-то подобное». Поучаствовал в нескольких таких совместных
проектах, а потом у западных компаний появилась возможность организовывать в России свой бизнес – и,
конечно, они стали отдавать предпочтение тем, кто здесь уже сумел
чего-то добиться. Никто еще толком не знал, по какому пути пойдет
страна и ее экономика, но в любом
случае нужны были люди, понимающие, как в ней можно существовать.
И это опять было интересно – новые
направления, новые возможности.
Каждый раз все с нуля – одна компания, одного масштаба, потом совершенно иная сфера и другие масштабы
деятельности… В итоге: сейчас я в
«Монди».
Значит, вас по жизни ведет прежде всего интерес?
Конечно. Возможность создать что-то прежде небывалое
– думаю, таково желание любого

руководителя. Интересно сделать
нечто новое или развивать компанию так, чтобы она переходила на
более высокий уровень. Я бы не
хотел всю жизнь заниматься одним
и тем же делом. Приобретать все
новый, передовой опыт и применять его на деле – это и есть занятие для профессионала.
Для многих иностранцев работа
в России – своего рода экстрим. По
вашим ощущениям, – это особая
опасная среда, менее комфортная
для работы и жизни, чем, скажем,
в Западной Европе?
Я не назвал бы это экстримом.
Такое время уже миновало. Может,
20 лет назад, особенно когда я
работал с нефтью… Сейчас ничего
экстремального нет или я просто
перестал замечать. Да, здесь логика
немного другая и приоритеты другие,
другие вещи считаются более важными и наоборот. Общаясь с коллегами, могу сказать: не только у
меня складывается ощущение, что
работать здесь стало намного спокойнее, чем раньше. Другим стало
законодательство – и другой стала
законность.
Можно ли из ваших слов сделать вывод, что эволюция Запада
происходит более ровно, но и рост
рынка там невелик, без потрясений
и скачков, а здесь, если построить
работу правильно, можно добиться
лучших результатов, более впечатляющих достижений? Присутствует
ли кураж в вашей работе?
Это очень зависит от отрасли. Уже
и в России есть сферы, где произошло насыщение и роста большого нет.
Когда год назад мы общались с
вашим предшественником Клаусом
Пеллером, он говорил, что проект
STEP завершен и поставленные им
цели достигнуты, а дальнейшее развитие комбината будет подразумевать решение операционных задач,
направленных на снижение издержек, оптимизацию производственных процессов предприятия и т. д.
Вы собираетесь продолжать начатую им работу или ставите перед
собой другие цели и задачи?
Тут важно правильно понимать,
что процесс передачи дел шел безо

всякой спешки и оттого очень спокойно, легко, плавно, гибко, с полным взаимопониманием. Было вполне
достаточно времени для нормальной работы.
Для предприятия подобного масштаба приход нового человека вовсе
не означает полной смены стратегии
или резкой корректировки курса. У
нас распланирована вся жизнь производства на годы вперед.
Мы будем продолжать двигаться в
намеченном направлении – добиваясь
максимальной эффективности и оптимизируя процессы, решая оперативные
задачи и планируя работу на последующие годы. Я не менял команду,
не приводил с собой «своих» людей,
идет нормальная обычная работа. Точнее, к нам приехали новые люди, но
они не приехали за мной. Как я уже
говорил, у нас и без того очень сильная команда.
Какие результаты проекта STEP
вы считаете наиболее значимыми?
Расскажите о текущих экономических показателях «Монди СЛПК».
Чего мы добились? Мы улучшили
качество нашей продукции благодаря
модернизации двух бумагоделательных машин для производства бумаги
и картона, снизили потребление
воды и энергии, а также количество
выбросов в атмосферу, вырабатываем
дополнительные 80 МВт «зеленой»
энергии из биомассы, используем
недоосвоенные лесные ресурсы региона, строим дороги и увеличиваем
налоговые поступления в бюджет
Коми. Основные достижения проекта
STEP носят «региональный» характер.
Какой же будет компания через
три-пять лет?
Безусловно, у нас есть видение
того, куда мы хотим идти, и есть
road-map, по которой мы к своей
цели идем. Какой будет «Монди»?
Все очень просто: ведущей компанией своей отрасли.
С таким прогнозом не поспоришь!
Мы уже близко, но….
…еще есть над чем работать?
Всегда есть. Причем когда я
говорю о наилучшем качестве, то
имею в виду не только качество продукции, но и качество самой нашей

работы, обслуживания – хочется,
чтобы клиент, приехавший к нам,
всегда мог сказать не только то,
что получил правильный продукт в
правильное время и в правильном
количестве, но и просто: «Как здорово работают в “Монди”»! Чтобы у
него осталось хорошее впечатление
от того, как мы организуем процесс, от качества и эффективности.
Здесь предстоит еще много работы.
Конечно, мы и теперь уже на хорошем
уровне, но это процесс бесконечный
– всегда что-то можно улучшать.
Сколько людей сейчас работают
в «Монди»?
Около шести тысяч. Более половины из них работают на заводе,
остальные – в лесу.
Ваши лесозаготовители работают с комплексами какого-то
одного производителя?
Нет, разных, и особых предпочтений тут нет. У техники каждой компании есть свои достоинства и особенности. Мы только стараемся, чтобы
в одном районе (а у нас заготовка
ведется в нескольких) заготовители
работали на машинах одного и того же
производства – это облегчает обслуживание.
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Известно, что на комбинате вы
получаете энергию из биомассы. Сейчас это довольно горячая тема. Многие компании заявляют о начале производства биотоплива (например,
биодизеля) на своих предприятиях.
Есть ли подобные планы у «Монди»?
Вы знаете, актуальных тем существует куда больше одной. И биоэнергетика в том числе. При производстве продукции с высокой
добавленной стоимостью в лесной
и целлюлозно-бумажной промышленности очень важно производить энергию из биомассы. Мы работаем по
принципу каскадного создания ценностей: сначала производим бумагу
из нашего основного ресурса – древесины, затем используем кородревесные отходы для производства
«зеленой» энергии. «Монди СЛПК»
полностью обеспечивает себя энергией и поставляет избыток в сеть.
Доля биоэнергии в общем объеме
составляет около 40 %. Но в российском законодательстве пока никак не
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Новый генеральный директор ОАО
«Монди СЛПК» Йорма Турпейнен официально вступил в должность 1 июля.
Принял руководство комбинатом от
Клауса Пеллера, оказавшего ему поддержку при передаче дел в течение
последних двух месяцев.
Решение о назначении принял
совет директоров компании на заседании 29 апреля 2013 г. Йорма Турпейнен назначен гендиректором сроком
на 3 года с даты, следующей за датой
получения разрешения на работу в
этой должности.

До последнего назначения Йорма
Турпейнен являлся генеральным директором ООО «Стора Энсо Пакаджинг
ББ» (дочернего предприятия финскошведского концерна Stora Enso). Имеет
30-летний профессиональный опыт
в международном бизнесе: помимо
Stora Enso, ранее работал в компаниях
Nokia, Alcatel, M-real и Saint-Gobain
East. Окончил Институт менеджмента
в Финляндии и Технический университет Санкт-Петербурга / Хельсинки,
отлично владеет финским, английским
и русским языками.

предусмотрено стимулирование производства «зеленой» энергии, поэтому насколько это оправдано финансово – остается под вопросом. Мы
как раз занимаемся расчетами себестоимости и рентабельности. При
том что производство энергии – не
основной для нас вид деятельности
и к тому же не нами регулируемый.
По этому вопросу мы ведем переговоры с правительством региона. Внесение соответствующих изменений в
законодательство должным образом
отразилось бы на ценообразовании.

будущему и можем извлекать выгоду
из наших инвестиций, таких как STEP,
и наших лесных фондов. Наряду с
оптимизацией производства мы продолжаем развитие: в конце следующего года планируем увеличить
выпуск продукции комбината за счет
ввода в эксплуатацию новой сушильной машины для производства товарной целлюлозы.

Как себя чувствует комбинат
в финансовом плане, насколько уверенно смотрит в будущее?
Всегда хочется чего-то лучшего, чем есть. Мы хорошо готовы к

Ощущает ли предприятие какойлибо эффект от вступления России в ВТО?
Снижение импортных пошлин
самым прямым образом влияет на
рынок и спрос. Данные статистики
показывают, что импорт высококачественных бумаг в Россию превысит
в этом году 100 000 тонн. И это те

объемы, которые фактически отняты
у местных производителей. Ситуация
в индустрии усложнилась, идет сильное давление из-за рубежа. Так или
иначе, наши наработанные отношения с клиентами и портфолио продуктов позволят нам оставаться востребованным поставщиком для наших
покупателей.
Интересно, вы рассуждаете
совсем как россиянин: есть зарубежные компании – и есть противопоставленные им «мы»…
Я отвечаю за «Монди СЛПК» в
Сыктывкаре. А потому просто обязан оценивать ситуацию со стороны
интересов комбината, смотреть как
бы из Коми.
Помимо упомянутой, есть ли еще
какие-то проблемы, препятствующие развитию предприятия?
Ну… я мог бы целый день рассуждать о тяготах бизнеса. Но в этом
мало толку. Кое-что в законодательстве нуждается в корректировке, мы
в этом направлении работаем, ведем
переговоры и думаем, что добьемся
внесения изменений: это касается,
например, таких тем, как тарифы
на энергию, в том числе «зеленую»,
законодательство в сфере транспорта и логистики. Но, в целом,
мы продолжим развитие на основе
отличной базы, которая у нас есть,
с помощью знаний и профессионализма наших людей.
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Скажите, вы по натуре скорее
оптимист или пессимист?
Конечно же, оптимист! Я смотрю
на вещи так: всегда есть возможности, надо их только найти. Любые
изменения, которые происходят в
мире, открывают человеку новые
возможности – ему лишь остается
понять, как их правильно использовать. Я оптимист уже потому, что
искренне верю: все идет к лучшему.
И очень многое зависит от нас: как
мы реагируем на то, что происходит, достаточно ли усилий прилагаем для воплощения данных нам
возможностей.
Беседовали Олег Прудников
и Максим Пирус
Подготовка текста,
фото – Максим Пирус
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регион номера: томская область
дальнейшего освоения этих богатейших земель. В XIX веке основными
отраслями экономики Томска были
золотодобыча, производство металла
и пушной промысел. Свое значение
они не утратили и сейчас.

На двух китах

Томская область входит в состав Сибирского округа и занимает в нем
пятое место по площади – 314,4 тыс. км2. Регион граничит с Тюменской,
Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-Мансийским
автономным округом и Красноярским краем.
50 км
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ЕЙ

Нижневартовск

Крупнейшие предприятия ЛПК
Томской области
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По данным последней переписи
РФ, в Томской области проживают чуть
более миллиона человек, 70% из них
– в городах, 30% – в сельской местности. Плотность населения в районах
весьма неоднородна: в самом малонаселенном Каргасокском районе, самом
большом по площади – 86,9 тыс. км2
(это 27,4% территории Томской области) – она в 20 раз меньше, чем в Томском районе (0,3 и 6,2 чел./км2 соответственно).
В регионе проживает 120 национальностей и народностей, в том
числе представители 22 народностей
Севера. Русские составляют 90,8%
общего числа жителей. Средняя продолжительность жизни – 68,1 года.
Средний возраст – 37,3 года (это на
1,7 года меньше, чем в среднем по
России), при этом Томская область –
один из 24 регионов нашей страны,
где наблюдается естественный прирост населения.
Административный центр – город
Томск, отстоящий от Москвы на 3,5 тыс.
км, был основан в 1604 году по указу
царя Бориса Годунова. Как и большинство русских городов в Сибири, Томск
стоился как крепость – форпост для

География и климат
Большая часть территории Томской
области труднодоступна, так как почти
сплошь покрыта тайгой и болотами.
Здесь, к примеру, расположено одно
из крупнейших в мире Васюганское
болото, которое занимает более 10%
всей площади Томской области (53
тыс. км2). В области насчитывается
573 реки длиной более 20 км каждая
и 35 озер площадью более 5 км2. На
долю речных долин приходится 1/5
всей территории области. Вся речная
система принадлежит бассейну Оби,
которая пересекает область с юговостока на северо-запад, деля ее на
две почти равные части.
Леса покрывают около 60% территории, четко прослеживается разница между основными зонами: средней тайги, южной тайги и лесостепной. Тайга образована главным образом хвойными породами – сосной,
сибирским кедром, елью и пихтой;
из лиственных доминируют береза
и осина.
Климат умеренно-континентальный
циклический, отличается значительными суточными и годовыми амплитудами температуры, длительным зимним периодом. Среднегодовая температура -0,6°С, средняя температура
июля 18,1°С, января -19,2°С. Климатические характеристики северной части
области отличаются большей суровостью и продолжительностью зимнего
сезона, чем другие районы области.
Ресурсы
Природные ресурсы весьма разнообразны: лес, торф, каолин, тугоплавкие глины, стекольные пески,
ильменит-цирконовые пески, железные руды, бокситы, бурый уголь, цинк.
Обнаружены проявления золота и платины, титана и циркония. Область входит в десятку российских регионов,
ведущих интенсивную добычу нефти
и газа.
Транспорт
Для сообщения в Томской области используются автомобильный,
железнодорожный, а также водный и

авиационный транспорт. Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории региона – 7156 км. Протяженность водных
путей – 5195 км. Судоходными являются реки Обь, Васюган, Кеть, Томь,
Парабель, Чулым и Чая.
Эксплуатационная длина железных дорог составляет 346 км, основная магистраль – Белый Яр – Томск
– Тайга.
Межрегиональные связи обеспечивают автомобильные дороги Томск
– Юрга (ответвление федеральной
трассы М53 «Байкал»), Томск – Кожевниково – Новосибирск, Томск – Мариинск. По территории региона проходит
строящаяся Северная широтная магистраль, которая к 2015 году должна
соединить Пермь, Чусовой, Качканар,
Ивдель, Ханты-Мансийск, Нефтеюганск,
Сургут, Лангепас, Мегион, Нижневартовск, Стрежевой, Каргасок, Томск.
На территории области функционируют два аэропорта – в Томске и
Стрежевом – и 15 взлетно-посадочных
площадок. Аэропорт Богашево в Томске в 2010 году получил статус международного.
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Экономика
По мнению местных экспертов,
экономика Томской области базируется на двух стратегически важных
факторах, «двух китах», которыми
можно считать значительные сырьевые и интеллектуальные ресурсы,
сосредоточенные в регионе. В Томске действует шесть университетов, два из которых носят статус
национальных исследовательских, с
1978 года работает Томский научный
центр Сибирского отделения Российской академии наук.
По информации правительства
Томской области, «в структуре ВРП
региона наибольший удельный вес
имеет сектор добычи полезных
ископаемых (углеводородных), затем
следуют обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля,
сельское хозяйство, строительство».
По объему ВРП на душу населения регион входит в тройку лидеров
Сибирского федерального округа, по
объему инвестиций в основной капитал на душу населения – в число
лидеров СФО и в десятку лучших
регионов России.
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Всем на орехи

Томская область учитывает пищевые лесные
ресурсы в экономическом планировании
На территории Томской области выделены два лесных района: Западно-Сибирский
равнинный таежный и Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной. Лесные районы
различаются по площади, породному составу и продуктивности лесов, интенсивности
их освоения, выполнению работ по охране, защите и воспроизводству лесов.
На севере области преобладают
хвойные породы, которые к югу сменяются березой и осиной. Но каждый
десятый кедр в стране – томский, эта
особо ценная древесная порода произрастает здесь на площади 3,6 млн
га. Томская область богата пищевыми
лесными ресурсами – кедровым орехом, ягодами и грибами, дикорастущими лекарственными растениями,
– что дает ей конкурентное преимущество, используемое в экономическом и социальном плане. Эксплуатационные ресурсы кедрового ореха
по Томской области в годы со средним урожаем составляют 34,7 тыс. т.

Статистика
Томская область относится к многолесным регионам, Площадь лесного
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фонда – 28 679,8 тыс. га (91% территории области), в том числе покрытых лесом земель – 19 302,7 тыс. га).
Общий запас древесины – 2851,4
млн м3. Хвойные и мелколиственные
насаждения занимают почти равные
доли покрытой лесом площади – 53,7
и 46,3% соответственно.
Согласно данным Лесного плана
Томской области на 2009–2018 годы
и долгосрочной целевой программе
«Развитие лесного хозяйства на территории Томской области на 2013–2016
годы», сосновые леса произрастают на
площади 5610,1 тыс. га (29,1% покрытой лесом площади), спелыми и перестойными древостоями занято 56,6%
покрытой лесом площади. Общий запас
сосновых лесов определен в 661,23
млн м3. Средняя продуктивность – 118

м3/га, что ниже продуктивности других
хвойных. Это объясняется тем, что
13,5% сосновых лесов представлены
молодняками I и II классов возраста,
а 24,4% – низкопродуктивными древостоями V и Va классов бонитета,
произрастающими на заболоченных
землях.
Кедровые насаждения занимают
почти 20% покрытой лесом площади региона (3645,8 тыс. га). В них
сосредоточено 46,5% запаса хвойной
древесины и 26,5% общих запасов
древесины. Запас спелых насаждений
определяется в 291 м3/га, а средняя
продуктивность кедровых древостоев
составляет 209 м3/га. Пихтовые леса
произрастают на 588 тыс. га (2,6%
покрытой лесом площади, около 4%
запасов древесины). Еловые леса

встречаются небольшими участками
по долинам и берегам таежных речек
и ручьев на всей территории области.
Насаждения лиственницы сибирской
представлены небольшими участками
в северных районах области на общей
площади 7,7 тыс. га.
Среди мягколиственных лесов преобладают березовые, которые являются наиболее крупной лесной формацией. Их доля составляет около 36%
площади, покрытой лесной растительностью. Запасы древесины березовых
лесов – около 880 млн м3, а при наличии запасов семян почти все производные березняки, не затронутые более
10 лет лесными пожарами, успешно
возобновляются темнохвойными породами. Их потенциал учитывается при
организации рубок и ведении хозяйства в березовых лесах. Осиновые
насаждения занимают 9,7% покрытой
лесом площади (11,3% общих запасов).
Средняя продуктивность осинников
выше продуктивности березняков. (179
и 126 м3/га соответственно).
Эксплуатационные леса произрастают на 26,9 тыс. га (94% площади
лесного фонда Томской области).
Общий запас древесины в регионе
оценивается в 2820,88 млн м3, в том
числе хвойной 1616 млн м3. При этом
общий эксплуатационный запас древесины в спелых и перестойных лесах
составляет 1594,2 млн м3, в том числе
хвойной 648,8 млн м3, мягколиственной 945,4 млн м3. Площадь защитных
лесов – 1712 тыс. га.

Лесопользование и
лесоустройство
По данным Департамента лесного
хозяйства Томской области, общий
объем заготовки древесины за 2012
год составил 4530,7 тыс. м3, в том
числе: арендаторами лесных участков
заготовлено 3467,2 тыс. м3, по договорам купли-продажи лесных насаждений – 1063,5 тыс. м3. Использование
расчетной лесосеки составило 11%
при ежегодном допустимом объеме
изъятия 41 166,0 тыс. м3. Более 60%
заготовки и вывозки древесины сконцентрировано в трех районах: Первомайском, Верхнекетском и Асиновском.
На территории Томской области
по договорам аренды работает более
300 лесопользователей. Общая площадь переданных в аренду лесных
участков составляет 4434,7 тыс. га.
В рамках выполнения Лесного плана

Томской области развитие аренды
лесных участков в целях заготовки
древесины способствовало повышению уровня освоения расчетной
лесосеки. Увеличились поступления
платежей в бюджеты всех уровней,
возросла занятость населения. К примеру, на начало сентября текущего
года поступления арендной платы от
использования лесов на территории
области в федеральный и областной
бюджеты составили более 342 млн
руб., что почти на 45 млн руб. больше,
чем планировалось. «Это результат
не только своевременного контроля
со стороны лесного департамента за
поступлением платежей, но и работы
по развитию арендных отношений, а
также усиления мер воздействия на
должников», – полагают в профильном
ведомстве.
Средний возраст насаждений
основных лесообразующих пород
Томской области – больше половины
возраста рубок. Самый высокий возраст кедровников – 184 года. Высокий
средний возраст основных лесообразующих пород показывает наличие лесных насаждений, перспективных для
заготовки древесины сплошными рубками. При этом основной проблемой
ведения лесного хозяйства на территории Томской области остается устаревшее лесоустройство. По состоянию
на 1 января 2013 года, только у 17%
лесов на общей площади 4935,3 тыс.
га была давность лесоустройства до
10 лет, соответствующая установленному ревизионному периоду. В лесах,
произрастающих на землях сельскохозяйственного назначения, включенных в 2007–2011 годы в состав лесного фонда, давность лесоустройства
превышает 30 лет. В 2013 году начато
проведение лесоустроительных работ
на территориях Тимирязевского и Томского лесничеств. На 2014 год запланировано лесоустройство в Корниловском лесничестве. В этих трех районах самое интенсивное лесопользование, так как они расположены вблизи
областного центра.
По данным областного правительства, к 2018 году в результате лесоустройства планируется увеличение
объема возможной ежегодной заготовки древесины (расчетной лесосеки)
на 9,5 млн м3, фактической заготовки
древесины – на 2,3 млн м3 в год, ежегодных поступлений в бюджет Томской
области платежей за использование
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лесов – на 63,4 млн руб., а снижение среднегодового ущерба от лесных
пожаров – на 39,2 млн руб. в год.

Лесные дороги
В Томской области лесовозные
дороги представлены автомобильными дорогами с гравийным покрытием, колейным бетонным и железобетонным покрытием, грунтолежневыми
автодорогами, грунтовыми автодорогами сезонного действия, снежноледяными автодорогами зимнего действия (зимниками), а также узкоколейными железными дорогами. В районах, тяготеющих к железным дорогам
общего пользования, развитие лесовозных дорог осуществлялось с ориентацией на примыкание к этим магистральным путям. Там, где лесосырьевые базы предприятий ориентированы
на пути водного транспорта (реки Обь,
Томь, Чулым, Васюган, Кеть и др.), сеть
лесовозных дорог в лесном фонде развивалась с примыканием к этим рекам.
В настоящее время основная
часть лесных ресурсов Томской области сосредоточена в труднодоступных районах с неразвитой дорожной
инфраструктурой и заболоченностью
почв. Поэтому основные лесозаготовки
ведутся зимой по зимникам.
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Лесовосстановление
До недавнего времени лесовосстановительные мероприятия на территории области осуществлялись
малыми объемами, арендаторы не
хотели выполнять взятые на себя обязательства. В 2012 году искусственное лесовосстановление было выполнено лишь на 50,9% от установленного объема (1866 га). Но с созданием лесного департамента ситуация
резко изменилась. На 2013 год план
по искусственному лесовосстановлению составил 2020 га, и по состоянию на 15 октября он был выполнен
на 97%. Естественное лесовосстановление на 2013 год должно составить
12,5 тыс. га, но проблемой остается
лесовосстановление на участках, где
древесина заготавливается гражданами для собственных нужд.
В последнее время Томская
область приступила к активному
использованию своего природного
потенциала по восстановлению лесов.
Если в 2009–2011 годах лесные семена
с ценными наследственными свойствами вообще не заготавливались,
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то в 2013 году в регионе заготовлено
8490 кг ореха кедрового, что позволит
получить более 5,5 тыс. сеянцев кедра.
«Область выделила деньги на восстановление питомнического хозяйства, – сообщили в профильном департаменте. – Летом 2013-го закуплена
лесопосадочная техника, в питомниках начали выращивать лесопосадочный материал, через три – пять лет с
их помощью мы должны закрыть имеющийся сегодня дефицит лесопосадочного материала».
Отметим, что, согласно показателям, запланированным в долгосрочной целевой программе, к 2018 году
планируется наладить производство
семян лесных растений и посадочного материала в объемах, необходимых для обеспечения лесовосстановительных работ (рост на 40% к уровню
2011 года ), в том числе выращивание
1,5 млн шт. сеянцев с закрытой корневой системой.

Пожарная безопасность
Благодаря усилиям регионального
департамента лесного хозяйства удалось
существенно улучшить материальнотехническое состояние Томской базы
авиационной охраны лесов, учредителем которой является департамент.
Губернатор области Сергей Жвачкин
обратил серьезное внимание на техническое перевооружение базы. На эти
цели из областного бюджета в текущем
году было выделено более 40 млн руб.,
что позволило приобрести новую технику, парашютные системы, спусковые
устройства и прочий инвентарь. Специализированных кадров пожарных пока
не хватает, поэтому до конца текущего
года планируется дополнительно обучить 50 парашютистов-десантников.
Укрепляется и материальная база.
В соответствии с программой «Развитие лесного хозяйства Томской области
на 2013–2016 годы» в этом году был
приобретен легкий вертолет Robinson
для своевременного обнаружения лесных пожаров.
Прошедшим летом леса Томской
области в основном горели из-за установившейся жаркой погоды на севере
области, на границе с Красноярским
краем. В общей сложности было зарегистрировано 59 возгораний на площади около 2 тыс. га, в то время как
в прошлом году 547 пожаров произошли на площади 300 тыс. га. И
дело тут, как говорят специалисты,

не только в погодных условиях, а в
том, что сотрудники Томской авиабазы хорошо подготовились к летнему пожароопасному сезону.

Кадры
В ноябре 2012 года был создан
Департамент лесного хозяйства Томской
области, начато серьезное реформирование отрасли. Кадров катастрофически не хватало. Одной из задач, поставленной перед новой структурой, было
повышение эффективности лесопользования. На сегодня не только сформировалась работоспособная управленческая структура, внесены необходимые изменения в законодательную
базу, но и началась информатизация
лесного хозяйства и техническое переоснащение всей его инфраструктуры.
«Воссоздавая инфраструктуру
лесного хозяйства, мы не изобретали велосипед, – поясняет начальник областного департамента лесного хозяйства, доктор сельскохозяйственных наук, заслуженный лесовод
РФ Владимир Заблоцкий. – Мы просто реанимировали применительно к
новым условиям то, что когда-то уже
существовало. Сегодня наш департамент является учредителем таких подведомственных учреждений, как Лесной имущественный центр, который в
ближайшее время переименуем в ОГАУ
ПО ”Томсклесхоз” (на него будут возложены функции проведения всех лесохозяйственных мероприятий по госконтрактам на неарендованных площадях, а также охрана и защита лесов в
наземной части); Томское управление
лесами, включая его филиалы – лесничества, на которые возложены функции контроля; Томская база авиационной охраны лесов – она занимается
тушением лесных пожаров в авиазоне
и зоне космомониторинга. Кроме того,
с первого октября текущего года в
нашу подведомственность перешел и
Томский лесотехнический техникум, что
позволит решить проблему подготовки
специалистов среднего звена для лесного хозяйства области. Тесно сотрудничаем с кафедрой лесного хозяйства
и ландшафтного строительства Биологического института Томского государственного университета. Кадровую
проблему мы почти решили».
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Динамика основных показателей
ЛПК Томской области, тыс. м3
Показатели

В зоне
особого внимания

В Томской области планируется создание
крупного лесопромышленного комплекса
Стратегия социально-экономического развития Томской области до 2020 года (с прогнозом
до 2025 года) предусматривает создание в регионе семи зон территориального развития:
трех на юге региона и четырех – на севере. Одно из приоритетных направлений развития
северной части региона – программа «Развитие лесопромышленного комплекса».
Новая зона будет формироваться
на территориях Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского,
Кривошеинского, Первомайского,
Тегульдетского районов с учетом промышленного и кадрового потенциала
г. Томска.
Как пояснили в правительстве
Томской области, потенциал грядущих изменений был заложен в
ходе выполнения программы развития лесопромышленной отрасли на
2003–2010 годы. Так, за счет активного развития лесопиления и глубокой переработки древесины за истекшее десятилетие доля круглых лесоматериалов, отгружаемых без переработки, сократилась с 50 до 3% в
общем объеме заготовки.
«Объем инвестиций в ЛПК за этот
период составил около 20 млрд руб.,
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– сообщили в Департаменте развития предпринимательства и реального сектора экономики Томской области. – Широкое распространение получили новые технологии лесозаготовок
и лесопереработки. Более половины
заготовок осуществляются автоматизированными комплексами. Сформирован отраслевой инвестиционный
потенциал. Активно продолжается процесс укрупнения лесопромышленного
бизнеса».
Очередным шагом в этом направлении должно стать создание крупного лесопромышленного комплекса,
специализирующегося на производстве плитной продукции различного
назначения (ДСП, OSB, MDF, большеформатной фанеры). Древесные плиты
ДСП и MDF, пиломатериалы, а также
продукция деревообработки (детали

строительных конструкций, карандаши и пр.) и сейчас являются основными видами продукции ЛПК в Томской области. В денежном выражении
объем выпуска товаров лесопромышленного комплекса составил около 10
млрд руб., однако потенциал региона
гораздо значительнее. Так, ресурсный потенциал – расчетная лесосека
в Томской области – составляет 41
млн м3, в том числе 14,9 млн м3 по
хвойному хозяйству. Экономически
доступный лесной ресурс в настоящее время оценивается более чем
в 10 млн м3 в год при достигнутом
в 2012 году объеме промышленной
заготовки 3,1 млн м3.
«Рост лесозаготовок тормозится
дефицитом мощностей по глубокой
лесопереработке, которые позволили
бы вовлекать в промышленный оборот

Заготовка
Пиломатериалы
ДСП
MDF

2000
год
1170
300
67
н/д

2010
год
2845
520
268
н/д

2012
год
3090
574
314
200

производственные древесные отходы
и лиственную древесину», – отмечают
эксперты.
Научно-образовательный комплекс
региона в сфере подготовки кадров
и проведения НИОКР может оказать
интеллектуальную поддержку отрасли
в этой сфере, поскольку спрос на продукцию лесопромышленного комплекса
растет ежегодно. Уже сейчас продукция ЛПК области экспортируется в 20
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Главными импортерами являются Китай
и страны Азиатско-Тихоокеанского
региона. В России важнейшие потребители сосредоточены в Сибирском
федеральном округе и на Дальнем
Востоке. Объемы экспорта достигают
$100 млн в год. В дальнейшем прогнозируемый темп роста экспорта продукции Томской области должен составить
6,7% в год (для сравнения: в целом
по России – 6,3%).
Согласно прогнозным планам до
2025 года, ресурсы региона позволят увеличить прогнозируемый рост
выручки продукции ЛПК до 30 млрд
руб. Прогнозируемый рост выработки
на одного занятого в отрасли должен
составить 1 млн руб. на человека, прирост численности занятых в отрасли
– 3 тыс. человек, а общее количество
работающих в отрасли должно достичь
24 тыс. человек. Улучшение ситуации в
лесопромышленном комплексе региона
для социально-экономического развития Томской области также создаст
возможность для развития отдаленных
лесных районов.
Достигнуть намеченных показателей планируется в несколько этапов.
В 2013–2015 годах в Томске будут
введены в строй завод ДСП мощностью
300 тыс. м3 в год и завод по изготовлению плит OSB мощностью 250 тыс.
м3 в год, а также цех лесопиления
мощностью до 120 тыс. м3 в год, цех
по производству шпона мощностью
100 тыс. м3 в год и завод по выпуску
плит MDF мощностью 250 тыс. м3 в год.
На втором этапе, в 2016–2020 годах,

должны появиться: цех лесопиления
мощностью 340 тыс. м3 в год, цех
шпона мощностью 100 тыс. м3 в год,
цех фанеры мощностью 80 тыс. м3 в
год, завод ДСП мощностью 200 тыс. м3
в год и завод плит OSB мощностью 200
тыс. м3 в год, а также сопутствующие
производства (предприятия по изготовлению мебели, паркета и пр.). На
третьем этапе, с 2020 до 2025 года,
на основе созданных лесоперерабатывающих мощностей прогнозируется
развитие сопутствующих производств
и отраслей, укрепление отраслевой и
межотраслевой кооперации, формирование лесного кластера Томской
области.
Инвестиционные вложения в лесную промышленность до 2025 года
составят 35–40 млрд руб. Как отмечают в областном департаменте развития предпринимательства и реального
сектора экономики, в отличие от других отраслей региональной экономики,
где объемы инвестиций соответствуют
уровню амортизационных отчислений, ЛПК демонстрирует устойчивое
развитие и реальную инвестиционную активность. Количество напрямую
занятых в отрасли сейчас составляет
более 10 тыс. человек, отчисления в
бюджеты всех уровней от организаций лесной отрасли оцениваются примерно в 1 млрд руб. в год, а к 2025
году налоговые поступления должны
вырасти в 5–6 раз.
Администрацией Томской области предусмотрен целый ряд мер
государственной поддержки лесопромышленной отрасли как одной из
наиболее перспективных. К примеру,
в рамках реализации инвестиционного проекта по строительству завода
плит MDF ЗАО «ЛПК “Партнер-Томск”»
предусмотрены налоговые льготы на
имущество, введенное в эксплуатацию. Общая сумма государственной
поддержки предприятиям лесного
бизнеса в 2012 году составила 108
млн руб.
Ожидаемые результаты программы
развития ЛПК Томской области до 2025
года (оптимистичный прогноз:
• К 2025 году планируется увеличить
объемы промышленной заготовки и
переработки древесины в 3 раза.
Суммарный годовой объем перерабатываемого сырья предполагается
довести до 8,5 млн м3, а общий
объем его потребления – до 9,5
млн м3.

• Объемы производства по видам
продукции составят: пиломатериалов – 1400 тыс. м3; древесных плит
(фанеры, ДСП, OSB, MDF) – 2 млн м3.
• Будет создано дополнительно более 5 тыс. рабочих мест.
• Налоговая отдача отрасли вырастет до 5–6 млрд руб. в год.
• Уровень использования расчетной лесосеки к 2025 году составит 23%.
• Предполагается полностью исключить вывоз необработанного (круглого) леса с территории области.
Ключевые предприятия ЛПК Томской области, обладающие реальным финансово-технологическим
потенциалом развития
ООО «Томлесдрев» – комплексное
лесоперерабатывающее предприятие,
один из крупнейших производителей
ламинированной древесно-стружечной
плиты в Сибири. Объем лесозаготовок
составляет 500 тыс. м3 в год. Годовой
объем производства – около 300 тыс.
м3 ламинированной ДСП, по основным
характеристикам соответствующей
мировым стандартам. Предприятие
производит пиломатериалы и другую
лесопродукцию. В регионах Сибири и
Дальнего Востока продукция предприятия занимает 20% рынка. Число
сотрудников – более 2 тыс. человек.�
ЗАО «ЛПК “Партнер-Томск”» –
лесоперерабатывающий комбинат, ориентированный на глубокую переработку древесного сырья. Пуск первой очереди завода MDF состоялся в
декабре 2010 года, в 2012 году завод
выведен на проектную производительность – 264 тыс. м3 плит в год. У предприятия имеется собственное лесозаготовительное подразделение. Число
сотрудников – около 500 человек.
AVIC International Holding Corporation (Китай). Дочерние организации
этой компании, действующие на территории Томской области (ЗАО «Роскитинвест» и ООО «Хенда-Сибирь»), в
соответствии с российско-китайским
межправительственным соглашением
реализуют инвестиционный проект
«Создание лесопромышленного индустриального парка в г. Асино». Численность работающих – 1200 человек.
Основная часть сотрудников (около
1000 человек) – жители Асиновского
и соседних районов области.
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«Лес – наш
стратегический ресурс»
Губернатор Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин
убежден, что песня о зеленом море тайги, которое «поет»
под крылом самолета, написана именно про томские леса.
Сейчас в регионе ведется работа над созданием нового
бренда «Томская область – столица кедра». Кедровые
насаждения занимают пятую часть лесного фонда региона
и составляет четверть всех запасов древесины в Томской
области.
О том, насколько активно развивается лесная промышленность
региона, как реализуются крупные
инвестиционные проекты и как
обстоят дела с совершенствованием
системы противопожарной охраны
лесов, губернатор Томской области
рассказал в интервью для журнала
«ЛесПромИнформ».
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Сергей Анатольевич, охарактеризуйте, пожалуйста, роль лесного
хозяйства и лесной промышленности в экономике Томской области.
Эта роль весьма важная. Иначе в
регионе, более 60% площади которого покрыто лесом, и быть не может.
«Зеленое море тайги» дает работу 10
тыс. наших земляков, ежегодно приносит в консолидированный бюджет
области 1 млрд руб. доходов.

60% всей лесной отрасли сконцентрировано в трех районах Томской
области – Первомайском, Верхнекетском и Асиновском. Хорошая транспортная доступность этих территорий,
наличие железнодорожного сообщения
позволяют нам при реализации планов развития лесной промышленности
региона делать ставку именно на них.
На территории Томской области по
договорам аренды работают более 300
лесопользователей, а общая площадь
переданных в аренду лесных участков
приближается к 4,5 млн га. Объемы
заготовки древесины в 2012 году превысили 4,5 млн м3. Но это мало, так как
без ущерба для окружающей среды
мы можем заготавливать до 10 млн
м3. Поэтому я поставил задачу к 2020
году достичь объема заготовок 9 млн
м3, параллельно развивая переработку

древесины. Во-первых, мы получим
примерно 5 тыс. новых рабочих мест,
преимущественно в сельской местности. Во-вторых, повысим налогооблагаемую базу за счет обрабатывающей
промышленности.
Каковы доходы бюджета Томской
области от использования лесов?
За 9 месяцев 2013 года мы перевыполнили план по доходам более чем на
40% и на 7% – годовой план. За первые три квартала поступления арендной платы от использования лесов на
территории Томской области в бюджет
составили почти 75 млн руб.
Мы сделали упор на контроль
поступления платежей, развитие
арендных отношений, усиление мер
воздействия на должников – как административных, так и судебных. Это
принесло хороший эффект.
В каком направлении планируется развивать лесную отрасль,
что уже делается в регионе, какие
шаги планируется предпринять на
долгосрочную перспективу?
В ноябре прошлого года мы создали департамент лесного хозяйства Томской области, задача которого – наладить эффективное управление лесным хозяйством области.
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Существовавшая прежде двухзвенная
система управления в виде департамента развития предпринимательства
и Томского управления лесами с его
филиалами – лесничествами – показала свою неэффективность. Подчиненность лесного хозяйства области
департаменту развития предпринимательства мешала определению приоритетов в работе и даже противоречила законодательству.
Мы начали переход от двухзвенной
системы управления к однозвенной,
разработали долгосрочную целевую
программу «Развитие лесного хозяйства на 2013–2016 годы», сформировали работоспособную управленческую структуру, внесли изменения в
законодательную базу региона, начали
информатизацию лесного хозяйства и
техническое переоснащение всей его
инфраструктуры.
Сейчас департамент является учредителем Лесного имущественного центра, на который возложены функции
проведения всех лесохозяйственных
мероприятий по госконтрактам на
неарендованных площадях, охраны и
защиты лесов. На Томское управление
лесами, включая его филиалы – лесничества – возложены функции контролеров. Задача Томской базы авиационной охраны лесов – профилактика
лесных пожаров, борьба со стихией.
В этом году финансирование авиабазы
превысило 160 млн руб., из которых
почти 100 млн составили средства
областного бюджета. Это рекордная
сумма в истории региона! Только за
год мы приобрели около 100 единиц
новой техники, в том числе современный вертолет Robinson. Если в
прошлом году отряд наших пожарныхдесантников насчитывал 72 человека,
то сегодня их больше сотни. А к концу
года в томской авиабазе будет 130
парашютистов. Мы приобрели современное десантное снаряжение, укомплектовали отряд новейшими средствами связи и оборудованием для
тушения пожаров. Сейчас разрабатываем новую методику начисления
заработной платы. Все это, безусловно,
повысит престиж работы пожарногодесантника и эффективность борьбы
с огнем, облегчит трудную и опасную
службу парашютистов.
Кроме того, с октября этого года
нам подведомствен Томский лесотехнический техникум. Теперь это учебное заведение будет более гибко и

эффективно, чем прежде, реагировать
на кадровые потребности отрасли.
Не так давно мы внесли изменения в областной закон «Об установлении порядка и нормативов заготовки
гражданами древесины для собственных нужд», приняли новый закон «Об
организации деятельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории Томской области». Эти и другие
инициативы направлены на сохранение лесов, пресечение нелегальных
заготовок древесины, борьбу с коррупцией, вытеснение с рынка нелегально работающих перекупщиков. Тем
самым сокращается ущерб, наносимый
лесному фонду. Лес – стратегический
ресурс, и его оборот должен быть контролируемым и прозрачным. Степень
раскрытия преступлений, связанных с
незаконными рубками, сегодня крайне
низкая, мы до сих пор не знаем объемов нелегальных лесозаготовок, которые подрывают конкурентоспособность
легального бизнеса и наносят непоправимый ущерб окружающей среде.
На что конкретно направлены
изменения в законодательстве о
заготовках древесины для нужд
населения?
Теперь лес будет доставаться лишь
реально нуждающимся в нем гражданам. Изменения в законе будут способствовать повышению ответственности жителей области, получивших
право заготавливать древесину для
собственных нужд, а также уменьшению контингента «предприимчивых» дельцов, которые спекулировали на перепродаже разрешительных

документов и заготовленной древесины. Мы решительно настроены на
то, чтобы ликвидировать теневую
куплю-продажу леса, исключить его
нецелевое использование, спасти от
массовой вырубки, особенно – в лесодефицитных районах.
Анализируя ситуацию в этой
сфере, мы обнаружили, что установленные в области нормативы по
заготовке древесины на индивидуальное строительство были избыточными. А вот ставка платы за единицу
объема древесины, напротив, оказалась в 35 раз ниже средней ставки
по стране. Все это «подогревало»
интерес к нелегальной торговле, и
дешевые «излишки» перекочевывали
на частные пилорамы. За пять лет
действия прежней редакции закона
в области сложился теневой, если
не сказать – черный, лесозаготовительный рынок. При этом экономика районов несла убытки, стремительно истощалась сырьевая база, а
те огромные объемы леса, которые
выделялись гражданам на строительство и должны были привести к появлению целых поселков из новеньких
домов, исчезли. Мы же хотим, чтобы
исчезли теневой бизнес и коррупция.
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Какими темпами создаются пункты приема и отгрузки древесины?
Мы начали с их регистрации и
сегодня уже поставили на учет 312
индивидуальных предпринимателей и
организаций. С остальными департамент
продолжает работу. В законе, который
направлен на предотвращение незаконного лесопользования, предусмотрена
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четкая система учета объемов лесозаготовок – наличие подтверждающих
приемо-сдаточных актов, регистрационных журналов, проведение ежемесячных отчетов и так далее. Введена
административная ответственность за
нарушение законодательства – штрафы
до 200 тыс. руб. Недавно запустили
электронную систему учета оборота
древесины, которая позволяет инспекторам государственного лесного контроля в ходе рейдов быстро проверить
законность происхождения продукции.
Мы тесно взаимодействуем с правоохранительными органами, налоговой службой и таможней. Создали
диспетчерские пункты, приобрели
передвижные посты, оснащенные
современными компьютерами, навигационной техникой. Переходим на
информационные системы «АВЕРС:
Управление лесным фондом ПРОФ»
и «Реестр лесопользования», которые
формируют общее информационное
пространство для учета лесного
фонда. Уверен, принятые меры позволят ограничить вывоз неучтенной или
сомнительной по происхождению древесины, создать серьезные барьеры
для деятельности «черных лесорубов»,
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оздоровить предпринимательство и в
результате увеличить доходы в бюджет области.
Какие инвестиционные проекты
в сфере переработки древесины реализуются в Томской области или
планируются к осуществлению в
ближайшее время?
Совместно с нашими китайскими
партнерами мы создаем лесопромышленный кластер в Асиновском районе.
Его основным звеном станет комбинат
по глубокой переработке древесины,
состоящий из ряда производств – по
выпуску шпона, MDF-плит, ДСП, фанеры,
OSB-плит. Сегодня завершаем реализацию первого этапа – строительство
лесопильного цеха и цеха шпона, а
выход комбината на проектную мощность (1 млн м3 продукции в год) планируем в 2017 году. Создадим около 5
тыс. новых рабочих мест, инвестиции
в экономику Томской области превысят 20 млрд руб.
Еще один крупный проект –
строительство завода ДСП на производственной площадке компании
«Томлесдрев». Мощность предприятия
составит 300 тыс. м3 продукции, а
инвестиции превысят 4 млрд руб.

Сейчас на стройплощадку уже поступает технологическое оборудование,
ведутся монтажные работы.
Третий серьезный проект реализует ЛПК «Партнер-Томск». Инвестор
строит завод по производству MDFплит годовой мощностью 264 тыс. м3
продукции, 60% которой будет составлять ламинат. Проект включен в Перечень первоочередных инвестпроектов
в Сибирском федеральном округе и в
Перечень приоритетных инвестиционных проектов Минпромторга России. Инвестиции в него превышают
8 млрд руб. Нас особенно радует, что
для компании это уже вторая технологическая линия в Томской области:
первое производство было запущено
в 2010 году, а в 2012-м завод вышел
на суточную проектную мощность.
Перспективы лесной отрасли в
целом мы видим только в параллельном развитии лесозаготовок и лесопераработки, создании новых высокопроизводительных рабочих мест
и существенном увеличении налогооблагаемой базы. По этому пути
и движемся.
Беседовала Мария АЛЕКСЕЕВА
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Ведущие леспромышленные
предприятии региона
В лесопромышленный комплекс Томской области входит более трех десятков предприятий,
большая часть которых сосредоточена в Верхнекетском и Асиновском районах, что
объясняется значительными запасами древесины и транспортной доступностью данных
территорий.
ОАО «Верхнекетский ЛПК»
Крупнейшая лесозаготовительная
компания Томской области, создана в
1998 году на базе ОАО «Белоярский
ЛПК». Основные породы заготавливаемой древесины – сосна, кедр, ель,
пихта, береза и осина.
Лесозаготовительная техника
постепенно обновляется. В 2008
году были приобретены и запущены
в работу валочная машина и скиддер
John Deere.
Распиловка леса ведется на новом
круглопильном оборудовании немецкого производства MS Maschinenbau
производительностью 100 м3 обрезных
пиломатериалов в смену. Эта техника
позволяет выпускать пиломатериалы
правильной геометрии, исключает волнистость, крыловатость, мшистость,
бахрому.
В состав предприятия входит нижний склад в Верхнекетском районе,
предназначенный для приемки хлыстовой древесины и «привязанный»
к реке Кеть с помощью подходного
канала. Наличие собственных речных судов позволяет транспортировать
древесину по реке в летний период,
когда закрыты зимние дороги.
Сегодня у холдинга имеются подписанные сроком до 2032 года договоры
аренды лесных участков площадью
около 200 тыс. га со среднегодовым
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объемом использования лесов 260 тыс.
м3. На лесозаготовительных участках в
Катайгинском лесхозе заготавливается
высококачественная древесина кедра
и ангарской сосны, которая позволяет
получить три реза деловой древесины
с хлыста.

ЗАО «ЛПК “Партнер-Томск”»
Современный высокотехнологичный завод по производству и ламинированию плит MDF. Выпуск первой
партии продукции осуществлен 16
декабря 2010 года, сейчас производственная мощность завода – 800 м3
плит MDF в сутки (264 тыс. м3 в год).

Для организации производства
использовано самое современное оборудование и новейшие инновационные технологии. Поставщик оборудования – компания Dieffenbacher GmbH
(Германия) – является мировым лидером в области производства станков и
машин для деревопереработки.
В состав комбината входит собственное лесозаготовительное предприятие, которое обеспечивает более
60% общей потребности завода в древесном сырье.

Сибирская карандашная
фабрика
Единственное в России производство карандашей и карандашной
дощечки из уникального сибирского
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кедра. Использование этого вида
древесины гарантирует легкое затачивание карандаша и в то же время
его прочность.
Среди крупных клиентов СКФ –
компании «ПроБюро», IKEA, «Комус»,
UTair, Leroy Merlin. В 2004 году руководство Сибирской карандашной
фабрики подписало договор с чешской компанией Koh-i-Noor Hardtmuth
a.s. о совместном владении предприятием, что открыло новые горизонты
для распространения продукции не
только на внутреннем, но и на мировом канцелярском рынке.
В настоящее время СКФ выпускает серийную продукцию, например
наборы «Русский карандаш», «Сибирский кедр» и чернографитные карандаши, но работает и по индивидуальным заказам. Производственные
мощности площадью более 55 тыс. м2
позволяют выпускать более 6 млн единиц продукции в месяц.
В подразделениях фабрики работает более 400 сотрудников, у предприятия имеется торговое представительство в Москве и разветвленная дилерская сеть по всей России
и в Беларуси.

Лесопромышленный
комплекс «Томлесдрев»
Крупнейшее лесоперерабатывающее предприятие Томской области,
приоритетным направлением которого
является комплексная переработка

предприятии трудится около 2 тыс.
человек.
Объем производства импрегнированной бумаги – 30 млн м2 в год.
География поставок продукции –
от Екатеринбурга до Южно-Сахалинска,
Казахстан и Узбекистан.
древесины: добыча, лесопиление,
деревообработка, производство ДСП
и ЛДСП.
История завода насчитывает
уже около 30 лет. Весь процесс – от
валки леса до погрузки и транспортировки – в настоящее время выполняется собственными мощностями.
Сегодня в структуре лесопромышленного комплекса «Томлесдрев» работает несколько лесозаготовительных предприятий, завод по производству ДСП, ЛДСП, цех импрегнирования бумаги, цех по производству
погонажных изделий и других лесоматериалов.
Структура предприятия:
• ООО «Чичкаюльский ЛПХ» – лесозаготовительное предприятие, правопреемник бывшего Ореховского
лесокомбината; предмет деятельности – заготовка и вывозка леса;
• ООО «Кетьлес» (лесозаготовительное предприятие);
• ООО «Чулымлес» – предприятие
по распиловке леса и производству пиломатериалов. Ранее
входило в бывший Ореховский
лесокомбинат. Занимается раскроем, переработкой и отгрузкой
лесоматериалов. Объемы производства достигают 30 тыс. м3 в
год. На базе предприятия функционирует цех по производству
строганого погонажа;
• ООО «Томлесдрев» – завод по производству ДСП и ЛДСП. Основан
на базе Томского завода ДСП, построенного в 1980 году по проекту
фирмы Rauma-Repola (Финляндия).
Объем производства ДСП сегодня
превосходит проектные мощности
и составляет 15 млн м2 в год, а
производство ЛДСП – 14 млн м2
в год;
• ООО «Актив» – управляющая организация.
Общая площадь производственных
площадей ЛПК «Томлесдрев» достигает около 35 тыс. м2, общий объем
лесозаготовок – 540 тыс. м3 в год, на

Первая российская
фабрика стульев
(ООО «СП Технолес»)
Фабрика основана в 1932 году.
К началу 2000 года предприятие находилось в состоянии банкротства и
было почти полностью разорено.
В 2004 году, со сменой собственника, началась реконструкция производственных помещений. С этого
момента фабрика постоянно оснащалась новейшим итальянским и германским оборудованием, вводились
новые способы обработки древесины,
закупались проверенные зарубежные технологии и разрабатывались
собственные.
В настоящее время фабрика значительно расширила ассортимент выпускаемой продукции: столов, стульев и
обеденных зон. Продукция фабрики
позиционируется как в бюджетном
сегменте, так и в сегменте повышенного комфорта.
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ООО «ЗПК СибЛесТрейд»
Предприятие ведет на территории
Томской области (Кривошеинский р-н,
пос. Красный Яр) лесозаготовительную
и деревоперерабатывающую деятельность и ориентировано на осуществление глубокой переработки древесины.
В полный перечень продукции входят
также дрова, горбыль, срезка, опилки,
рудничные стойки, балансы, поддоны,
срубы, вагонка, фальцовка, деревянные
кабельные барабаны, тарная дощечка,
обрезные и необрезные пиломатериалы. Предприятие несет важную
социальную нагрузку, обеспечивая
рабочими местами население поселков Красный Яр, Пудовка, Никольское,
Иштан, Исламбуль, Петровка и других
населенных пунктов.
В 2008 году ООО «ЗПК “СибЛес
Трейд”» на лесном аукционе получило в долгосрочную аренду участок
лесного фонда с ежегодным объемом
расчетной лесосеки 96,5 тыс. м3, что
создает хорошие перспективы для развития предприятия.
Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Администрация губернатора тОмской области
Губернатор Жвачкин Сергей Анатольевич
634050, Томская область, г. Томск,
пл. Ленина, д. 6
Тел. (3822) 51-08-13
Факс (3822) 51-05-05
first@tomsk.gov.ru
tomsk.gov.ru
Департамент развития
предпринимательства .
и реального сектора экономики
Начальник Глебович .
Николай Александрович
634041, Томская область, г. Томск,
пр-т Кирова, д. 41
Тел. (3822) 55-73-00
drp@tomsk.gov.ru, glebovichna@tomsk.gov.ru
biznesdep.tomsk.gov.ru

Департамент природных ресурсов .
и охраны окружающей среды
Начальник Адам Александр Мартынович
634034, Томская область, г. Томск,
пр-т Кирова, д. 14
Тел. (3822) 56-36-61
Факс (3822) 56-36-46
sec@green.tsu.ru
green.tsu.ru/

Департамент по недропользованию
и развитию нефтегазодобывающего
комплекса
Начальник Гончаров Игорь Валерьевич
634003, Томская область, г. Томск,
ул. Пушкина, д. 16/1
Тел./факс: (3822) 65-07-01,
65-41-33, 65-08-58
nedra-pr@tomsk.gov.ru, nedra.tomsk.gov.ru/

Комитет по науке .
и инновационной политике
Начальник Макасеев Андрей Юрьевич
634050, Томская область, г. Томск,
пл. Ленина, д. 6
Тел. (3822) 51-12-67
Факс (3822) 51-06-19
lora@tomsk.gov.ru, makaseev@mail.ru

Департамент лесного хозяйства .
Томской области
Начальник Заблоцкий Владимир Ильич
634041, Томская область, г. Томск,
пр-т Кирова, д. 41
Тел.: (3822) 90-07-98, 55-97-44
Факс (3822) 55-72-98
dep-les@tomsk.gov.ru, tomskles.ru/

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРоЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Лесопромышленный комплекс
«Томлесдрев»
Генеральный директор .
Комарова Татьяна Евгеньевна
634024, Томская область, г. Томск,
2-й поселок ЛПК, д. 111, стр. 16, оф. 6
Тел. (3822) 72-31-02
tomld@mail.tomsknet.ru
http://tomlesdrev.ru/
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Томский сельскохозяйственный институт
(филиал ФГБОУ ВПО «НГАУ»)
Директор Чеглоков Александр Евгеньевич
634050, Томская область, г. Томск,
ул. Карла Маркса, д. 19
Тел. (3822) 51-57-05
tshi.tomsk.ru
Томский Государственный архитектурностроительный университет
Ректор Власов Виктор Алексеевич
634003, Томская область, г. Томск,

пл. Соляная, д. 2, корпус 1
Тел.: (382-2) 65-39-30, (382-2) 65-39-67
rector@tsuab.ru
tsuab.ru/
Томский научный центр СО РАН .
(ТНЦ СО РАН)
634021, Томская область, г. Томск,
пр-т Академический, д. 10/4
Тел./факс: (3822) 491-173, (3822) 492-713
prеzid@hq.tsc.ru
tsc.ru
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Предприятия ЛПК томской области
Наименование

Автор, ООО
Аметист-М, ООО
Апио Томь, ЗАО
Арт-Мебель, ООО
Атам, ООО
Верхнекетский
ЛПК, ОАО
Винокуров Ю.П.,
ИП
Витра, ООО
Грол, МФ, ООО
Двери из Дерева, ООО
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Род деятельности

Производство мебели: мебель из
массива. Д/о: лестницы, двери
Производство мебели: мягкая
мебель
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы
Производство мебели: корпусная
мебель
Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна.
Лесопиление: пиломатериалы
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: столярные
изделия
Производство мебели: корпусная
мебель
Производство мебели: корпусная
мебель
Д/о: двери из массива

Адрес

634009, г. Томск, ул. Водяная, д. 84,
стр. 1
634000, г. Томск, ул. Высоцкого,
д. 28, стр. 4
634029, г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 16
634000, г. Томск, ул. Котовского,
д. 19/2
634009, г. Томск, ул. Войкова, д. 75
(тер. карандашной фабрики)
636500, Верхнекетский р-н, пос.
Белый Яр, ул. Таежная, д. 1, лит. Д

Контакты

Тел. (3822) 40-56-99
avtor.tomsk@mail.ru, www.avtor.tomsk.ru
Тел.: (382 2) 64-74-04, (923) 418-51-01
ametist_m@sibmail.com, www.ametist.tomsk.ru
Тел. (3822) 53-13-13, факс (3822) 52-88-05
tom@mail.tomsknet.ru
Тел. (3822) 22-65-69
info@art-meb.com, www.art-meb.com
Тел.: (3822) 57-85-75, (913) 827-85-75,
(909) 540-20-33
atam.tomsk@mail.ru, www.atam.tom.ru
Тел.: (38258) 2-24-45, 2-15-47, 51-39-54
belyi@vlpk.tomsk.ru
www.vlpk.tomsk.ru

636460, Колпашевский р-н, с. Тогур,
ул. Тургенева, д. 28/1

Тел./факс (38254) 5-52-07
vinokurov60@bk.ru, www.vinocurov.ru

634040, г. Томск, ул. Высоцкого,
д. 28, стр. 7
634024, г. Томск, ул. Профсоюзная,
д. 2/4

Тел.: (3822) 70-58-10, 70-58-20
inkin@vitra-mebel.ru, www.vitra-mebel.ru
Тел.: (3822) 46-36-10, 46-36-20, 46-36-30
maier@grol.tomsknet.ru, www.grol.ru
Тел.: (3822) 21-20-71, (901) 611-20-71
Факс (3822) 21-25-75
dveriizdereva@sibmail.com
www.dveriizdereva.tomsk.ru

634000, г. Томск, Московский тракт,
д. 19/1
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Наименование

Дива-Мебель (Милетцкий Д.С., ИП)

Род деятельности

Производство мебели: корпусная
мебель

Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна,
профилированного бруса.
Лесопиление: пиломатериалы
Деревянное домостроение:
Дома и Бани ДСК,
дома из массивной древесины.
ООО
Лесопиление: погонажные
изделия
Д/о: оконные, дверные блоки,
Евтин А.В., ИП
столярные изделия
Лесозаготовка. Лесопиление:
СибЛесТрейд , ООО пиломатериалы, погонажные
изделия
Лесопиление: погонажные
Инженер, НПП ООО
изделия
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение: дома
Кедр-Томск, ООО
из профилированного кедрового
бруса
Дом, СК, ООО

Константа, МФ
Производство мебели: корпусная
(Лачугин Д. В., ИП) мебель
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

Ингузет ЛК, ООО

Лесозаготовка

(98)

2013

Д/о: MDF. Производство мебели:
корпусная мебель

Контакты

Тел.: (3822) 97-71-88, (962) 781-59-26
mileckiy83@mail.ru
mebelya.tomsk.ru

634050, г. Томск, Комсомольский пр.,
д. 42, стр. 1, оф. 309

Тел. (3822) 57-33-06
manager@house.tomsk.ru
www.house.tomsk.ru

634024, г. Томск, 2-й Поселок ЛПК,
д. 111, стр. 5

Тел.: (3822) 34-34-66, 57-03-80
info@doma-n-bani.ru
www.doma-n-bani.ru

634000, г. Томск, ул. Каспийская,
д. 46
636320, Кривошеинский р-н,
пос. Красный Яр, ул. Нагорная, д. 9
634040, г. Томск, ул. Высоцкого,
д. 33, стр. 3
634059, г. Томск, ул. Циолковского,
д. 24, кв. 83
634000, г. Томск, ул. Интернационалистов, д. 7, оф. 71
636516, Верхнекетский р-н, пос. Степановка, ул. Гагарина, д. 24, корп. 1
636511, Верхнекетский р-н,
пос. Клюквинка,
Красноармейская ул., д. 1
634034, г. Томск, Учебная ул., д. 37,
лит. А, оф. 208

Тел. (3822) 61-31-78
stoliarka@sibmail.com, www.art-stoliarka.tom.ru
Тел.: (3822) 20-91-78, 20-91-79
siblest@mail.ru
www.siblestrade-ltd.ru
Тел.: (3822) 63-38-45, 63-38-44
ingenert@yandex.ru
Тел.: (952) 880-09-73, (913) 853-44-39
mail@kedr-tomsk.ru
www.kedr-tomsk.ru
Тел. (3822) 34-50-51
konstantamebel@mail.ru
www.konstanta-mebel.ru
Тел.: (3822) 30-28-74, (38258) 2-51-55
polyden@mail.ru
Тел.: (38258) 2-44-21, 51-12-48
les_torg@bk.ru

Тел.: (3822) 22-59-90, 20-70-90
mebel1@sibmail.com, www.mdf1.ru
Тел.: (3822) 90-38-55, 63-38-55,
Производство мебели: корпусная, 634040, г. Томск, ул. Ивановского,
Мебельер Т, ООО
(923) 401-96-63
мягкая мебель
д. 4, стр. 1
mebeler@sibmail.com, www.mebeler-interyer.ru
Тел.: (3822) 61-03-54, 70-45-10
Партнер-Томск,
634062, г. Томск, ул. Кузовлевский
Факс (3822) 70-21-84
Д/о: ДСП, MDF и изделия из них
ЛПК, ЗАО
тракт, д. 4/2
partner_tomsk@inbox.ru
www.partner-tomsk.ru
Тел.: (3822) 71-11-89, 71-11-88, 71-11-91
Лесозаготовка. Лесопиление:
Парус, ООО
634024, г. Томск, Ижевская ул., д. 44 info@parus.tomsk.ru
пиломатериалы
parus.tomsk.ru
Первая российская
Тел.: (3822) 47-06-89, 76-13-00
Производство мебели: столы,
фабрика стульев
634027, г. Томск, ул. Смирнова, д. 9/2 rfstomsk@mail.ru, rfstomsk@yandex.ru
стулья
(СП Технолес, ООО)
www.1rfs.ru
Деревянное домостроение:
Тел.: (3822) 51-21-99, 51-26-99
каркасные деревянные дома,
Факс (3822) 73-64-05
Премьер, ООО
дома из бруса. Д/о: столярные
634015, г. Томск, ул. Мичурина, д. 114
t70t@bk.ru
изделия. Лесопиление:
www.tomles.ru
пиломатериалы
Деревянное домостроение: дома
Тел.: (3822) 42-58-01, 44-39-77
634000, г. Томск, ул. Федора Лыткина,
Прима СВ, ООО
из профилированного бруса. Д/о:
primasv@inbox.ru
д. 3/1, оф. 447
лестницы
www.primasv.tomsk.ru
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Тел.: (3822) 48-00-92, 25-24-95
634515, Томский р-н, с. Зоркальцево,
Проект-лесстрой,
Деревянное домостроение: дома
p-lesstroy1@rambler.ru
Южная ул., д. 1/2
ООО
из профилированного бруса,
www.p-lesstroy.ru
оцилиндрованного бревна
636450, Колпашевский р-н,
Риск, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
Тел. (38254) 5-77-94
пос. Тогур, ул. Дзержинского, д. 5
Русские традиции Деревянное домостроение: дома
Тел. (3822) 34-44-64
634000, г. Томск, ул. Тимакова, д. 21,
(Авангардстрой,
из оцилиндрованного бревна,
avangard.tom@mail.ru
стр. 9, оф. 7
ООО)
клееного бруса, срубы
www.rt.tom.ru
Тел.: (3822) 40-35-04, 40-31-00, 25-23-23
Русский Шик
Производство мебели: корпусная 634026, г. Томск,
rshik@tomsk.ru
(Коме-С, ООО)
мебель
пер. Добролюбова, д. 10
www.rshik.tomsk.ru
Мебель 1, ООО
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Лесдорстрой, ООО

Адрес

634507, Томский р-н,
пос. Предтеченск,
ул. Мелиоративная, д. 12/12
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Наименование

Сагос, ПО, ООО

Сибирская карандашная фабрика, ООО

Д/о: карандаши, карандашная
дощечка

Сибирская
Фанера, ООО

Д/о: фанера

Сибрегион, ТД, ООО

Д/о: деревянные шпалы.
Лесопиление: пиломатериалы

Стефурак В.М., ИП
Столяр-мастер
(ТриА, ООО)
СтройДом, ООО
Студия-Ф, ООО
Тайга, ЛПК, ООО
Тальяна, МФ
Томлесдрев, ООО
Томская производственная компания, ООО

62

Род деятельности

Деревянное домостроение: дома
из оцилиндрованного бревна.
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы
Производство мебели: корпусная
мебель. Д/о: двери, лестницы
Деревянное домостроение: дома
из клееного бруса, каркасные
деревянные дома
Производство мебели: мягкая
мебель
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия
Производство мебели: мягкая
мебель
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы. Д/о: ДСП, ЛДСП
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: шпалы, опоры ЛЭП

Д/о: дверные блоки.
Томские двери, ООО Производство мебели: корпусная
мебель
Томские мебельные
Д/о: мебельные фасады
фасады, ООО
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Адрес

634045, г. Томск, ул. Нахимова, д. 15,
оф. 120

Контакты

Тел. (3822) 59-99-66
sagos@sigmail.com
www.sagos.ru

Тел. (3822) 40-22-93
Факс (3822) 40-40-79
info2@skf.tom.ru
www.tomskpencil.ru
Тел. (38241) 2-13-45
636840, г. Асино, ул. Ленина, д. 7 А
Факс (38241) 2-27-86
fanerasibir@mail.ru
Тел./факс: (3822) 53-08-08, 53-09-09, 52-8990, 23-09-89, 23-19-89, 23-79-89
634000, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25
sibregion70@mail.ru
www.sibregion.biz
636451, Колпашевский р-н,
Тел.: (38254) 5-55-03, 5-53-16
пос. Тогур, ул. Королева, д. 23
Факс (38254) 5-47-76
634000, г. Томск, ул. Герцена, д. 78,
Тел. (3822) 22-43-65
оф. 431
stolyar-master@mail.ru, www.столяр-мастер.рф
Тел./факс: (3822) 53-13-20, 30-40-29
634000, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 20,
strojdom@sibmail.com
оф. 415
www.strojdom.su
634015, г. Томск, Центральная ул.,
Тел.: (913) 801-84-13, (913) 814-86-64
д. 3А
studia-f@mail.ru, www.s-f.tomsk.ru
634000, г. Томск, Кузовлевский тракт, Тел.: (3822) 25-13-61, 20-13-61, 20-14-61
д. 4, стр. 14
www.lpktaiga.ru
634000, г. Томск, ул. Сенная Курья,
Тел.: (3822) 25-54-34, 91-30-34
д. 2
mebel@talyana.ru, www.talyana.ru
634024, г. Томск, ЛПК, 2-й поселок,
Тел.: (3822) 58-79-16, 72-31-02, факс 72-43-53
д. 111, корп. 16, оф. 6
tomld@mail.tomsknet.ru, www.tomlesdrev.ru
Тел.: (3822) 55-75-45, 48-05-70
634050, г. Томск, ул. Шевченко, д. 53 Факс (3822) 55-54-76
tpktomsk@mail.ru, www.tpktomsk.ru
634009, г. Томск, ул. Войкова, д. 75

634000, г. Томск, ул. Шишкова, д. 20
634012, г. Томск, ул. Елизаровых,
д. 49, оф. 22

Тел.: (3822) 53-51-18, 22-55-68
mail@dveri.tom.ru, www.dveri.tom.ru
Тел.: (3822) 54-51-50, 54-51-60
fasad@tomfasad.ru, www.tmf.tomsk.ru
Тел. (3822) 47-28-55
Факс 76-52-15
472855@mail.ru, www.tomskles.pul.ru
Тел./факс: (3822) 42-75-02, 42-75-91
toys@mail.tomsknet.ru
www.tomik.ru

Томсклеском, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

634000, г. Томск,
ул. Героев Чубаровцев, д. 6, оф. 20

Томь-Сервис, ООО

Д/о: деревянные игрушки

634050, г. Томск, ул. Беленца,
д. 17, оф. 57

Уютный Дом, ООО

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

634027, г. Томск, Мостовой пер.,
д. 2, лит. А

Ирбис ФМФ, ООО

Д/о: мебельные фасады

634028, г. Томск, ул. Тимакова,
д. 21, стр. 9, оф. 4

Фортресс, ООО

Производство мебели: корпусная
мебель (на металлокаркасе)

634000, г. Томск, ул. Пушкина,
д. 63, стр. 7

Хенда-Сибирь, ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы

636900, Тегульдетский р-н,
с. Тегульдет, ул. Маяковского, д. 23

Эко Лес (Сыркин
И.В., ИП)

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

634000, г. Томск,
пер. Добролюбова, д. 10

Элтом, ООО

Деревянное домостроение:
срубы. Д/о: опоры. Лесопиление: 634026, г. Томск,
пиломатериалы, погонажные
ул. Героев Чубаровцев, д. 2
изделия

Тел. (3822) 76-27-98
eltom-tom@yandex.ru
www.eltom.tom.ru

Эсси, МФ, ООО

Производство мебели: корпусная,
634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 40
мягкая мебель

Тел.: (382-2) 53-25-07, 53-32-16
essi2000@mail.ru
www.essi.tomsk.ru
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Тел.: (3822) 22-28-29, 22-01-86
uytdom@sibmail.com
www.uythouse.ru
Тел.: (3822) 21-36-86, 42-03-39
irbis-tomsk@yandex.ru
www.fmf-irbis.ru
Тел./факс: (3822) 65-11-25, 65-22-48,
65-22-49
info@ooofortress.ru, www.ooofortress.ru
Тел. (38241) 2-71-63
henda@mail.ru
Тел.: (3822) 22-52-74, 93-39-90
ecoles225274@mail.ru
www.ecoles-tomsk.ru
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Лесопользование:
эффективность и точки роста
Лесовосстановление и уход, как составляющая часть технологии добычи возобновляемого
природного ресурса, древесины, – хорошо изученный, прогнозируемый и управляемый
процесс. Рассмотрим лесовосстановление с точки зрения бизнес-процесса.
Период выращивания леса с
момента его посадки до достижения
им возраста спелости и момента рубки
главного пользования составляет полный цикл жизни лесных насаждений,
который повторяется. Правильные и
эффективные лесотехнические работы
позволяют сокращать срок такого
цикла и значительно увеличить продуктивность каждого гектара. Для
примера: участок леса в России с
запасом 200 м3 на 1 га к финальной
рубке считается едва ли не «золотоносным месторождением». В Швеции
производительность 1 га леса за весь
цикл роста составляет 500–800 м3
древесины. Откуда такая разница?
Начало цикла – закладка на месте
вырубленного леса новой плантации
– восстановление ресурса. В основе
подхода к лесовосстановлению и в
России, и за рубежом одни и те же
базовые принципы: получение экономически ценного, приемлемого по
составу для места произрастания древостоя. Но в России львиная доля
лесовосстановления (до 80%) приходится на естественное возобновление.
В Скандинавских странах, где
модель устойчивого интенсивного
лесопользования применяется уже
более 100 лет, все по-другому. Посадка
саженцев сосны по сравнению с посевом позволяет выиграть около двух
лет, а по сравнению с естественным возобновлением – от трех до
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пяти лет. А в случае с посадками ели
выигрыш может составить и все 15
лет! Задержка в проведении лесовосстановительных мероприятий на пять
лет снижает показатели экономической продуктивности на 20%.
Ущерб от невыполнения эффективного лесовосстановления и последующего должного ухода в молодняках
невозможно компенсировать на дальнейших этапах выращивания древостоя. Лес растет очень медленно: зачастую, посадив дерево, человек может
и не увидеть, как это дерево, достигшее спелости, будет срублено – человеческая жизнь бывает короче жизни
дерева. Тем не менее при должном
уходе на разных этапах роста посадок можно получать древесину, компенсируя затраты на уход. Рубки ухода
– это часть эффективного лесопользования, позволяющая улучшать лесоводческие свойства насаждений, ускорять прирост запаса на корню и зарабатывать деньги, получая в результате ухода сырье для целлюлозы и
биологическую массу для производства энергии.
Российские же реалии таковы.
В регионах, где переработка древесины зависит от крупных кластерообразующих предприятий с устаревшими технологиями, оставшимися с советских времен, освоение лесов ведется выборочно, преимущественно по хвойным породам.

Непригодный для переработки в целлюлозу лиственный лес оставляют
переспевать на корню или вырубают, лишь для того чтобы сжечь.
За многие десятилетия безостановочной эксплуатации без должного
внимания к лесовосстановлению леса
вокруг таких предприятий истощаются, заставляя лесозаготовителей
уходить все дальше, увеличивая плечи
перевалки древесины. В кризисные
годы, а часто и сегодня можно видеть
картину, когда хвойные балансы просто сжигают на делянке, забирая
лишь комлевую часть на пиловочник. Причина банальная: заготовленную древесину слишком далеко везти
до комбината, при слишком удаленной вывозке стоимость балансов уже
много ниже уровня рентабельности.
Швеция, которая обладает 1%
запасов мировых лесов, производит 5%
всей мировой древесины, что составляет 10% оборота международной
торговли страны. Прирост древесины
ежегодно составляет 110 млн м3 при
уровне заготовки 60 млн м3.
Считая, что лес вырастет сам
(а именно к такой мысли подводит
российский Лесной кодекс в части
требований к лесовосстановлению),
однажды мы придем к ситуации, из
которой не будет другого выхода, как
прекратить работу крупнейших целлюлозных комбинатов страны по экономическим соображениям.

Лесовосстановление
Лесовосстановление – это комплекс мер, направленных на возобновление древостоя экономически ценных пород на месте финальной рубки, фундаментальный этап
закладки всего цикла оборота, когда
формируются основные характеристики вновь выращиваемого леса.
Однако следует понимать, что сам
процесс посадки или посева является лишь вершиной айсберга.
Лесовосстановление начинается
со сбора посадочного материала, его
обработки и оценки качества. Казалось бы, что может быть проще, чем
купить семена сосны или ели, распахать делянку и вручную, размашистыми движениями разбросать
семена?
Современные методы лесоводства
позволяют получить семена сосны со
всхожестью до 96%. За этими цифрами стоит кропотливый труд человека и работа специальных устройств
для очистки и сепарации семян.
В естественных условиях биологический материал не достигнет такого
уровня качества.
96%-ная всхожесть означает, что
если обеспечить необходимые условия
высева и правильно выбрать место
и время, то можно предельно точно
задать характеристики будущего леса,
обеспечить максимально эффективное
его развитие в первые годы жизни
растений, сэкономить средства на
последующем уходе. Залогом всего
перечисленного, помимо высокого
качества семян, служит их прецизионный высев. Сочетание двух этих
факторов позволяет получать нужный результат лесовосстановления,
а также экономию материала. При
густоте посева 25–40 шт. на 1 пог.
м и междурядном расстоянии 2 м
высевается всего около 200 тыс. шт.
семян на 1 га. Вес этого количества
семян составляет около 0,7 кг. При
существующей сейчас практике для
посева на одном гектаре используется не один килограмм семян. Стоимость 1 кг семян – от 8 до 12 тыс.
руб. Нетрудно подсчитать, какой могла
бы быть экономия…
При искусственном лесовосстановлении саженцами у арендатора
есть выбор между двумя способами: посадкой растений с открытой корневой системой (ОКС) и посадкой саженцев с закрытой корневой

Сосна 5 лет Ель 5 лет
системой (ЗКС). Ключевая характеристика первого способа – невысокая
стоимость: в 2–4 раза ниже, чем при
ЗКС. Но у метода ОКС есть строгие
требования по времени посадки: либо
ранняя весна, либо поздняя осень.
Кроме того, у растений, посаженных по такому методу, низкая приживаемость. Нередки случаи, когда
при контроле приживаемости на следующий после посадки сезон количество выживших растений таково,
что арендатору приходится выполнять подсадку, а это дополнительные траты... Еще не так давно термина «закрытая корневая система» не
существовало в официальном глоссарии лесного хозяйства и этот передовой метод получения высококачественного посадочного материала с
точки зрения нормативов ничем не
отличался от классического, в соответствии с которым в зависимости
от условий произрастания следует
высаживать на 1 га от 4 до 6 тыс.
саженцев.
За несколько последних лет ситуация в российском лесном хозяйстве
немного изменилась, термин «закрытая корневая система» официально
ввели в оборот, требования к густоте
посадок пересмотрели: теперь по нормативам на 1 га необходимо 2–2,5
тыс. саженцев с ЗКС. Скандинавский

опыт показывает, что эта цифра может
быть уменьшена еще, до 1–1,6 тыс. шт.
Этого количества саженцев вполне
достаточно, с учетом того, что выживает более 98%. При равномерной
посадке и такой небольшой густоте в
первое десятилетие требуется значительно меньший уход, чем при более
густых посадках.
Но в отдельных регионах арендаторы, использующие саженцы с ЗКС,
недовольны их качеством. Вероятнее всего, причина в нарушении технологии выращивания саженцев, и
это еще раз доказывает, что даже в
самой передовой технологии немаловажную роль играет так называемый человеческий фактор.
Подготовка почвы – еще один
важный элемент лесовосстановления. Часто, для того чтобы получить
приемлемый по качеству лес, достаточно лишь немного помочь природе:
минерализовать почву, освободить ее
поверхность от травы. В результате
семенные куртины или стена прилегающего леса самостоятельно засеют
распаханные участки. В лесоводстве
существует несколько мнений насчет
того, в какую почву следует высаживать саженцы: в минеральный слой
грунта, освобожденный от гумуса, или
в борозду, оставляемую плугом; есть
и компромиссный вариант.
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Современный скандинавский
подход – создание микроповышений (холмиков). Как слоеный пирог,
он состоит из двойного слоя гумуса
покрытого тонким (3–8 см) слоем
минеральной почвы. Вот в такой холмик и сажают саженец. Внутренний
слой гумуса, перегнивая, питает корневую систему саженца и обеспечивает его хороший рост. Вся растительность на площади микроповышения
уничтожается. Создается правильный
воздушный и водный баланс. Лишняя
влага скапливается в ямке, созданной
при обработке почвы. Поверхностный
минеральный слой хорошо прогревается на солнце днем и защищает
от вредителей. Ночью температура
воздуха вокруг саженца, растущего
на холмике, на пару градусов выше
температуры остальной поверхности.
Все эти факторы повышают скорость
развития растения, посаженого на
вершине микроповышения, по сравнению с посаженными по обычным
технологиям в течение первых пяти
лет роста на 150–200%, а к 18-летнему возрасту дерева – на 200–500%.

Сегодня в России для минерализации, как правило, используются
лесной плуг и отечественный гусеничный трактор, обычно списанный с
трелевочных работ. На первый взгляд
кажется, что это вполне приемлемый
экономичный вариант техники для
выполнения лесотехнических мероприятий. Но на самом деле постоянные поломки, когда работа останавливается на каждом пне, большой расход топлива, невысокая скорость обработки (редко больше 0,25
га/ч) – все это приводит к немалым
затратам и низкой эффективности
таких работ.
Лесотехнические агрегаты, которые используют за рубежом, пока
еще многим российским предприятиям кажутся дорогостоящими. Хотя
в России уже есть и те, кто по достоинству оценил возможности и выгоды
новой технологии и современной
техники.
Высокая скорость обработки
позволяет резко сократить издержки.
Используя одну машину, можно обрабатывать за сезон не одну тысячу

гектаров лесных площадей. Средства,
сэкономленные на эксплуатационных
расходах, способствуют быстрой окупаемости такой техники – всего за
два-три сезона при средних сезонных объемах подготовки почвы до
1000 га. Надежность и ресурс таких
агрегатов весьма высоки.
Очень важно понимать, что лесотехнические работы, связанные с
лесовосстановлением и уходом за
лесом, – это очень сложная работа.
Она не приносит таких быстрых и
ощутимых доходов, как лесозаготовка. Это тяжелый физический
труд для операторов машин и большие нагрузки для самой техники. Но,
используя современные технологии
и агрегаты, можно превратить эти
работы из безнадежно убыточного
занятия, лежащего на плечах арендаторов лесных участков тяжелым
бременем, в эффективный и доходный бизнес.
Евгений Савченко, ООО «ЭкоВуд»,
Фотографии: Андреас ЛУНДИН,
Иллюстрации: Bracke Forest AB
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ГИДРОМАНИПУЛЯТОР TAJFUN LIV75Z

ЭФФЕКТИВНЫЙ ПАРТНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ЛЕСА
Словенская компания Tajfun хорошо известна в России – ее дочерняя
фирма ООО «Тайфун Рус» активно присутствует на рынке с 2008
года. Теперь ассортимент продукции, предлагаемый российским
покупателям, включает в себя, кроме трелевочных лебедок и
дровокольных станков, еще и гидроманипуляторы Tajfun Liv.

Компания Tajfun Liv, которая с 2012
года входит в группу Tajfun, является
специализированным европейским
производителем гидравлических
манипуляторов для работы с лесом
и вторсырьем. Диапазон подъемной
силы гидроманипуляторов составляет
от 50 до 270 кНм, зона погрузки – до
14,8 м. На механизмах установлено
большое количество дополнительного
оборудования: кабины с кондиционером и отоплением, фары для освещения
рабочей зоны (как на стреле, так и на
кабине или платформе); рабочая зона
увеличена посредством дополнительной
телескопической стрелы, имеется возможность дистанционного управления.
Все это позволяет операторам наших
машин поистине наслаждаться работой.
Гарантией качества продукции
является 40-летний опыт проектирования и изготовления манипуляторов. Все модели созданы с учетом
нужд конкретного потребителя, для
его удобства и эффективности в
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работе. Уже более 15 лет производство готовой продукции осуществляется в соответствии со стандартами
ISO. Манипуляторы Tajfun Liv стали
незаменимыми помощниками в лесном хозяйстве многих стран Европы
и мира: они осуществляют погрузку и
перегрузку леса в Германии, Австрии,
Франции, Италии и даже Японии.
Компания Tajfun производит манипуляторы типа «К», которые легко помещаются на прицепе параллельно грузу,
и типа «Z» – их можно удобно уложить
поперек, за кабиной грузовика или прицепом. Сегодня мы более подробно расскажем о манипуляторе Liv75Z, который
является эффективным партнером при
транспортировке леса. Почему?

LIV75Z – очень легкий
лесной манипулятор
У него оптимальное соотношение
веса и мощности. Liv75Z очень легок,
благодаря чему можно перевозить значительно больше груза, тем самым экономя время и деньги. В сложенном
положении очень компактен: занимает
мало места, освобождая его для бревен. Рабочая зона манипулятора – 7,4 м.

LIV75Z надежен в работе
Несмотря на небольшой вес, он
готов к тяжелой работе, так как сделан
из высококачественного материала –
шведской мелкозернистой стали. Нижняя часть колонны выполнена из сверхтвердой литой стали, что обеспечивает
устойчивость к крутящим движениям.
Сварку манипуляторов доверяют только
опытным сварщикам, которые уделяют
пристальное внимание каждой детали.
Применять ручную смазку не нужно,
так как поворотная система установлена в масляной ванне, что гарантирует
длительный срок службы.
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LIV75Z прост и удобен
в управлении
Управление гидравлическими функциями очень плавное, ручки установлены эргономично, для оператора
предусмотрено комфортное сиденье
с боковой защитой. Радиус поворота
412° обеспечивает широкой обзор
рабочей зоны.
Грейфер предназначен для точного
захвата одного или нескольких бревен.
Он окрашен в ярко-желтый цвет, что
делает его хорошо заметным и облегчает работу в темное время суток и
при облачной погоде.

Tajfun Liv, d.o.o.
Industrijska c. 2, 6230 Postojna
Slovenija
Tel. +386 5 728-38-90
Fax +386 5 728-38-63
info@tajfun-liv.si, www.tajfun-liv.si
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ООО «Тайфун Рус»
111141, г. Москва
ул. Плеханова, д. 7, стр. 1
Тел./факс +7 (495) 645-97-50
Моб.: +7-925-037-96-01,
+7-926-456-48-23
info@tajfun.ru, www.tajfun.ru
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ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС,
ТЕМ НАДЕЖНЕЕ ТЕХНИКА
Российская лесная промышленность, постоянно наращивая обороты, обеспечивает
стабильный спрос на тяжелую лесную технику. А спрос, как известно, рождает предложение.
В ответ на пожелания заказчиков американский производитель John Deere пополнил на
отечественном рынке свою линейку валочно-пакетирующих машин на гусеничном ходу серии
900K сразу двумя новыми моделями: ВПМ 953К (в классе машин массой 28–33 т) и ВПМ 959К
(в классе машин массой более 33 т с системой выравнивания кабины).

Что они могут…
Новые машины от John Deere рассчитаны на серьезную работу – большая масса обеспечивает им большую
устойчивость и позволяет установить
большую валочную головку, а значит
увеличить производительность техники.
Но прежде всего эффективность и производительность новых машин 953К и
959К достигается за счет скрупулезно
просчитанной и выверенной конструкции. Так, обе модели оснащены валочной головкой FR24B с углом бокового
наклона 310° и шириной открытия
захватов 1372 мм в передней части,
что позволяет работать с деревьями
до 60 см в диаметре. Двигатель объемом 9,0 л способен обеспечить мощность до 224 или 246 кВт в зависимости от модели. Увеличенный до 1117
л объем топливного бака дает возможность дольше работать без дозаправки, а сэкономить горючее во время
краткосрочных остановок помогает
функция автоматического перехода
№8
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…И что они дают
Комфорт оператора ВПМ играет
немаловажную роль в процессе работы,
поскольку зачастую специалисту приходится проводить более 10–12 ч в
кресле машины, вдали от населенных пунктов и сервисных центров.
Это предъявляет повышенные требования не только к удобству, но и к безопасности работы. ВПМ 953К и 959К
оборудованы современными кабинами
с обзором 360°, а система Command
Center, признанная лучшей в своем
классе, позволяет моментально провести проверку состояния всех систем

машины и получить данные по самым
важным показателям, обеспечивая максимальный контроль над процессом
работы – от настройки гидравлической системы до количества срезанных деревьев.
Особенности конструкции моделей
упрощают и техническое обслуживание. Капот на гидравлическом приводе
обеспечивает быстрый доступ к двигателю и гидравлической системе, сокращая время на проверку и профилактику оборудования. Высокая надежность достигается за счет регулируемых упорных подшипников механизма
наклона и таких конструктивных находок, как встроенная в бак система
фильтрации гидравлики и навинчиваемых фильтров.
Это увеличивает интервал их
замены и обеспечивает защиту от
загрязнений. Приводы мотора пилы
и навесного оборудования оснащены
собственными насосами, что гарантирует им относительную автономность
и препятствует выходу из строя всей
машины из-за единичной поломки.
Более тяжелые в сравнении с
моделями конкурентов, устойчивые,
мощные и производительные – новые
валочно-пакетирующие машины от
John Deere обеспечивают отличные
результаты при работе в густых лесах
на плотной почве, например, в Восточной Сибири. Если добавить к этому
исключительную надежность и долговечность в сочетании с комфортом
техники уровня «премиум» – получатся машины, способные удовлетворить самые строгие требования лесозаготовителей.
www.deere.ru
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на холостые обороты. Оригинальная
конструкция дисковой пилы со смещением обеспечивает ее постоянное вращение со скоростью 1300 об./мин. без
замедлений или остановок; при этом
корпус пилы защищен от попадания
опилок, смолы и прочего мусора, что
делает машины приспособленными к
работе в самых густорастущих лесах.
Способность машин эффективно
работать в любых условиях – для России один из ключевых показателей,
на который обязательно обращают
внимание производители лесной техники. Новая валочно-пакетирующая
машина 959К обладает отличной системой выравнивания, обеспечивающей
параллельное расположение верхней
платформы относительно грунта даже
во время движения по холмистой или
пересеченной местности. При этом
оптимальное соотношение тягового
усилия, массы и низкого давления на
грунт позволяет делать даже самую
тяжелую работу без рывков и резких движений.
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Обеспечение лесной отрасли современной техникой – одно из приоритетных направлений
деятельности холдинга «АМКОДОР».
Техника может использоваться в
различных технологических операциях лесосечных работ, а также на
нижних складах предприятий. Потребителям хорошо известны машины,
предназначенные для механизации
лесозаготовительных работ при проведении рубок главного пользования:
харвестер АМКОДОР 2551, линейка
форвардеров грузоподъемностью от
12 до 15 т: АМКОДОР 2661-01, АМКОДОР 2662-01 и АМКОДОР 2682-01, трелевочные машины для хлыстовой технологии заготовки АМКОДОР 2243В и
АМКОДОР 2243 (с манипулятором).
Всего таких машин за неполных
семь лет выпущено более 500, 160
из них эксплуатируются в 30 регионах Российской Федерации, от Калининградской области до Дальнего
Востока.
В то же время, предприятия холдинга «АМКОДОР», выпускающие более
80 моделей и модификаций техники,
готовы предложить широкий спектр
машин для механизации лесохозяйственных работ:
• для подготовки лесокультурных
площадей;
• для рубок ухода за лесом;
• для борьбы с лесными пожарами;
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• для строительства, содержания и
реконструкции лесных дорог;
• для сбора и переработки в щепу
порубочных остатков и низкотоварной древесины.
Для выполнения этих работ могут
использоваться следующие машины:
• погрузчики фронтальные универсальные с набором быстросменного оборудования (ковш стандартный, ковш для щепы, отвал
бульдозерный, отвал для снега,
стрела крановая, вилы грузовые,
захват челюстной и пр.);
• экскаваторы-погрузчики на базе
тракторов МТЗ;
• харвестер и форвардер для рубок
ухода (прореживания, проходных
рубок);
• машина универсальная лесохозяйственная, оборудованная
погрузочно-разгрузочным механизмом системы «мультилифт» с
набором сменного оборудования;
• землевоз;
• автогрейдер;
• каток грунтовый;
• снегоочистители шнеко- и фрезерно-роторные;
• измельчитель.

Помимо выпуска вышеперечисленных машин, непрерывно ведется
разработка новых моделей техники.
В современных условиях конкуренции, для того чтобы техника успешно
продавалась на рынке, недостаточно
ее просто произвести. Поэтому холдинг «АМКОДОР» готов обеспечить
полный комплекс сопутствующих услуг.

Обучение
Качественная подготовка операторов является одним из ключевых
вопросов, связанных с продвижением
и реализацией техники для любого
производителя. В Республике Беларусь,
где эксплуатируется 65% всей проданной техники «АМКОДОР», при поддержке холдинга организована работа
учебного центра РУЦ «Лес». Полный
курс обучения составляет три месяца.
Подготовка специалистов ведется с
использованием современного оборудования, в том числе симуляторов харвестера и форвардера. По результатам
обучения слушателям присваивается
квалификация «машинист лесозаготовительной машины 8-го разряда».
Осуществляется формирование
сети учебных центров и в Российской Федерации. Уже достигнуты

предварительные договоренности и
подписан ряд соглашений о совместной работе по подготовке операторов
с учебными центрами Вологодской,
Кировской областей, Республики Удмуртия, Пермского и Красноярского края.
При поставке машин обязательным
для нас является ввод техники в эксплуатацию с одновременной стажировкой операторов, обучением правилам
эксплуатации и обслуживания машин.
Для этого на делянку потребителя
направляются квалифицированные
специалисты сервисных центров.

Сервис
В Российской Федерации создана специализированная торговосервисная сеть по реализации и обслуживанию машин лесопромышленного
комплекса. Специалисты сети прошли
специальные курсы подготовки, в том
числе в Финляндии. Постоянно поддерживается высокий уровень их квалификации, ведется подготовка по
новым видам техники, особенностям
их конструкции.
На центральном складе запасных
частей в г. Минске, где осуществляется
сборка машин, постоянно в наличии
любые запчасти и узлы каждой из
наших моделей, в том числе коробки
передач, мосты, элементы гидравлики
и пр. На базе торгово-сервисных центров в Российской Федерации созданы
региональные склады запасных частей.
Даже если возникла ситуация, когда
необходимая запчасть временно отсутствует в торгово-сервисном центре,
отработанная система экспресс-доставки
позволяет в течение нескольких дней
доставить ее с центрального склада.
Во всех торгово-сервисных центрах
есть мобильные ремонтные бригады,
оснащенные необходимым оборудованием для автономной работы и способные оперативно прибыть в лес на автомобилях повышенной проходимости.
В центральном офисе в Минске
организована работа горячей линии по
любым возникающим вопросам (логин
Skype: amkodor_wood).
Финансирование
На сегодняшний день для финансирования покупки техники «АМКОДОР» предлагается целый ряд схем. Большую популярность у потребителей в последнее время
получила программа льготного кредитования через Сбербанк России, согласно которой при приобретении белорусской техники
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покупателю компенсируется часть процентов по кредиту в размере ставки рефинансирования Центробанка России.
Также существуют льготные программы лизинга, осуществляемые
через белорусского национального
оператора «Промагролизинг».
Основные отличительные особенности машин «АМКОДОР»:
• возможность существенно снизить
себестоимость заготовки за счет
меньших капитальных затрат на
приобретение техники и, соответственно, платежей по кредиту, страховке, амортизации (эти затраты в
структуре себестоимости заготовки составляют до 60%) и обеспечить рентабельность и окупаемость
механизации даже для небольших
лесозаготовок (с расчетной лесосекой менее 30–40 тыс. м3);
• использование гидромеханической
трансмиссии, позволяющей машине перемещаться на значительные

расстояния без технологических
остановок;
• отсутствие сложных электронных
систем управления двигателем,
трансмиссией и прочими элементами машины (только в харвестере используется система управления харвестерным оборудованием
Motomit IT);
• высокая ремонтопригодность техники в сочетании с низкими затратами на обслуживание (за счет
возможности использования ряда
расходных материалов и запасных частей отечественного производства);
• высокая ликвидность техники на
вторичном рынке.
Евгений Косинов,
начальник управления реализации
машин лесопромышленного комплекса
ОАО «“АМКОДОР” – управляющая
компания холдинга»
www.amkodor.by
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ГУСЕНИЦЫ И ПИЛЬНЫЕ ШИНЫ

ОТ КОМПАНИИ OLOFSFORS

КАЧЕСТВО, НАДЕЖНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Компания Olofsfors была основана в 1762 году, и это событие
нельзя назвать случайным. В середине ХVIII века шведская металлургия вырабатывала 35% мирового производства железа. Первыми изделиями, которые выпускала компания,
были рабочие инструменты и сельхозоборудование.
Производить гусеницы компания
Olofsfors начала в конце 1950-х годов
для таких фирм, как Svedlund, Tegs
mekaniska и Vilhelmina Mekaniska.
В 1976 году фирма Svedlund была
куплена компанией Olofsfors. С этой
покупкой в арсенале компании прибавились новые технологии, которые
помогли улучшить заботу об окружающей среде и повысить экологичность производства.
Осенью 1977 года началась
установка новой производственной
линии для изготовления борсодержащей стали. Эта марка стали была
разработана с учетом пожеланий
клиентов, но потребовалось время,
чтобы убедить покупателей в ее
отличных функциональных качествах.
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Сегодня высококачественная борсодержащая сталь Olofsfors известна
во всем мире.
К 1991 году компания переехала
в новые помещения, построенные с
учетом потребностей развивающегося производства.
В 1997 году Olofsfors прошла сертификацию на российском рынке,
получив документ о соответствии
стандарту ISO 9001.
Приоритетом компании является
изготовление оборудования для техники, которая работает на строительстве дорог и в сфере лесозаготовки.
Большой популярностью у лесозаготовителей пользуются такие марки
продукции, как Eco-Tracks – гусеницы
для тандемов, ECO-Wheel Tracks –
гусеницы для одинарных колес,
Pro-Grip – колесные цепи, Iggesund
Forest – пильные шины и цепи. Все
операторы харвестеров и форвардеров прекрасно знают продукцию
компании: на лесных делянках легко
заметить фирменный голубой цвет
гусениц и цепей Olofsfors и черный
цвет пильных шин Iggesund Forest.

EXC

Изделия, маркированные таким образом, вызывают заслуженное уважение лесозаготовителей за безотказную работу и высокий срок службы.
Сегодня каждую минуту машины
клиентов подвергаются серьезным
испытаниям в процессе работы,
следовательно продукция Olofsfors
постоянно проходит жесткое тестирование. Каждый час простоя – это
потерянный доход. Поэтому большинство производителей лесозаготовительной техники выбирают надежную продукцию Olofsfors.
С удовлетворением можно отметить, что практически все новые
машины для сортиментной заготовки
леса поставляются в комплекте с
универсальными гусеницами серии
EVO-Track и ECO-Track. Это говорит
о том, что производители техники
доверяют качеству нашей продукции и стремятся к сотрудничеству
с компанией Olofsfors – мировым
лидером в производстве гусениц.
Почвы и рельеф местности в разных регионах имеют значительные
отличия. Поэтому для достижения

EX

EVO

ECO

оптимальных результатов рекомендуется использовать гусеницы
Olofsfors, приспособленные для конкретных условий эксплуатации.
В преддверии зимы специалисты компании Olofsfors предлагают
несколько советов по уходу за техникой:
1. Не забудьте снять болотоходные гусеницы типа ECO-Baltic и
ECO-Magnum.
2. Отрегулируйте провис гусениц.
В период чередования заморозков и
оттепелей его нужно значительно
увеличить (8–9 см вместо 3–4 см).
3. Чаще контролируйте давление в колесах: оно должно быть
на уровне максимального рабочего
(у импортных колес 5–6 атм.).
В зимний период харвестеры и
форвардеры могут эксплуатироваться
на универсальных гусеницах Olofsfors
EVO-Track и ECO-Track. Принципиальным отличием между ними является
профиль трака. Благодаря специальной форме гусеницы EVO-Track менее
чувствительны к налипанию мокрого
снега по сравнению с ECO-Track, да
и любыми другими универсальными
гусеницами, представленными на
российском рынке.
К специальным гусеницам для
зимней эксплуатации можно отнести ECO-Of, EX и EXC. Все они характеризуются высокой степенью самоочистки. Гусеницы Olofsfors ECO-Of
предназначены для работы в равнинной и холмистой местности с
глубиной снежного покрова до 60
см. Также их можно использовать в
летний период на глинистых почвах,
где нужно обеспечить высокое тяговое усилие, а не низкое давление
на грунт. Гусеницы Olofsfors EX

прекрасно работают там, где остальные останавливаются: метровый
снежный покров или склон более
40% для них не преграда. Высокий
профиль трака (150 мм!!!) обеспечивает непревзойденное тяговое усилие. Если машина будет работать в
летний период на слабых грунтах,
рекомендуем остановить выбор на
гусеницах Olofsfors EXC. Чередование
узких и широких траков с высоким
профилем, помимо высокого тягового усилия, дает еще и существенное снижение давления на грунт.
Еще одним видом продукции
Olofsfors, заслуживающим внимания
лесозаготовителей, являются пильные шины. Не случайно компания
утверждает, что Iggesund Forest – это
«выбор профессионалов». Двойная
закалка направляющего паза, специальная форма полотна шины, увеличенный диаметр носовой звездочки
и ее особая конструкция – все это
позволяет эксплуатировать шину значительно дольше. В процессе работы
не нужно отвлекаться на смену носовой звездочки или всей пильной
шины, в результате чего снижается
простой техники и увеличивается
ее производительность, а в итоге –
снижается себестоимость заготовки.
Основные серии шин Iggesund
Forest R7 и R8 предназначены для
харвестерных головок и отличаются
типом крепления (R7 – стандартное
фиксированное крепление с центральным шлицем 10 мм, R8 – для
механизмов Super Cut со шлицем
15 мм). Также Iggesund Forest производит шины серии R2 для ручных
бензомоторных пил и шины R9 для
валочных головок с использованием
пильных цепей 3/4 дюйма.

Wheel-Track
Компания Olofsfors не забывает
о высококачественных комплектующих и специальном оборудовании:
это запасные шипы, замки, петли и
звенья для гусениц, пильные цепи
В8 для харвестеров, заточные станки
Markusson и Jolly Star и многое другое. Вся номенклатура имеется в
наличии в Санкт-Петербурге или
доставляется по заказу.
Сегодня компания Olofsfors располагает полностью автоматизированными поточными линиями. У нас
также есть современные электрические печи, прессы и автоматическая
сварка, чтобы отвечать всем требованиям, которые могут быть предъявлены в будущем для эффективного
производства.
Olofsfors стремится улучшать технологии и привлекать долгосрочные
инвестиции, чтобы повысить конкурентоспособность. В результате
компания продолжает расширяться,
занимая все новые рынки сбыта.
Год работы представительства
Olofsfors в России позволил значительно расширить дилерскую
сеть. Если у вас возникли вопросы
о нашей продукции, пожалуйста,
свяжитесь с представительством
Olofsfors в России, Республике Беларусь и на Украине.
Представитель в России:
Бусыгин Антон Александрович
Тел. +7 (812) 956 57 90
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Уже более двух с половиной веков компания Olofsfors производит высококачественные
изделия из стали.
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РОТАТОРЫ И ПОДВЕСКИ ДЛЯ СПЕЦТЕХНИКИ
Продукция Baltrotors всегда там, где необходимо обеспечить быструю и точную погрузку,
будь то круглый лес или металлолом, строительный материал или элементы оборудования.
А при работе с навесным инструментом ротаторы порой просто незаменимы.

Это также позволяет переносить
шоковые обратные нагрузки и значительно продлевает срок службы
ротатора.
Новые модели ротаторов доступны
для заказа прямо с центрального
склада в городе Санкт-Петербург.
Помимо этого, Baltrotors предоставляет увеличенный для серии GR
срок гарантии 2 года.

Традиционная линейка ротаторов Baltrotors:
– грейферные лопастные, грузоподъемностью от 1 до 16 т;
– поршневые индустриальные, от
5 до 30 т;
– харвестерные для пильных головок и процессоров, от 6 до 16 т.

В 2013 году Baltrotors приступил
к реализации новой программы технического обучения и авторизации
специалистов сервис-центров.
Ключевым партнёром Baltrotors
в СНГ является холдинг «Подъёмные
Машины» в составе Великолукского и
Соломбальского машиностроительных

Чутко реагируя на современные требования российских клиентов и суровые условия эксплуатации, Baltrotors модифицировал популярные ротаторы серии GR.
Если ранее операция трамбования грейферным захватом была губительна для ротатора и быстро выводила его из строя, то теперь обратные осевые нагрузки с одновременным вращением – допустимы и не
разрушают ротатор.

заводов. Предприятия применяют
проверенные временем ротаторы
серии GR для установки на манипуляторы ОМТЛ и СФ в сочетании с
грейферами серий А, ПЛ, ГЛ для лесной и ломовозной техники.
Являясь новатором в области
специальной техники, «Подъёмные
Машины» применяют ротаторы
Baltrotors в своих перспективных
разработках, некоторые из которых
уже прошли испытания и скоро
появятся на рынке.
Растёт число российских производителей
спецтехники, использующих продукцию Baltrotors
в своих изделиях:
- гидроманипуляторы
лесного назначения серии ЛВ и металловозы
Майкопского Машиностроительного Завода;
- лесные манипуляторы и захваты металловозов марки Синегорец-110
Златоустовского Машиностроительного Завода;
- гидроманипуляторы многоцелевого назначения типов ИМ и ИФ компании ИНМАН;
- перегружатели на базе экскаваторов, а также грейферы для
сыпучих материалов и для лома
Завода Тверской Экскаватор;
- автоэвакуаторы на базе различных шасси завода спецтехники
НижСпецАвто.
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Каталог продукции и список
дилеров представлены на сайте
www.baltrotor.ru
ООО «Балтротор»
196158, Санкт-Петербург,
Московское шоссе, 46
spb@baltrotors.lv
тел./факс +7 (812) 3363789, 9665644
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Форвардеры, харвестеры, сортиментовозы, лесопогрузчики, обрезчики сучьев и кроны, перегружатели
металлолома, эвакуаторы автомобилей
– вот неполный перечень машин, где
не обойтись без хорошего ротатора.
Компания Baltrotors, признанный эксперт в изготовлении полноповоротных механизмов, постоянно
разрабатывает и предлагает новые
решения:
• GPRa5 – компактный ротатор
поршневого типа с
четким остановочным моментом, идеален в строительстве,
на копающих грейферах и экскаваторах;
• коллектор для машин
с вращаемой кабиной,
в том числе для экскаваторов, с различным количеством гидравлических, пневматических и электрических транзитных каналов;
• GR3 + BRM, малотоннажный ротатор и
подвеска, специально разработанная для
сельского хозяйства;
• BMB + HR, мощный ротатор с высокоэффективной системой гашения колебаний, для применения
на харвестерах в лесозаготовке;
• DLG + GR, высокотоннажный ротатор и подвеска с дисковым фрикционным гасителем для использования на форвардерах и любых
перегружателях.

лесопиление

ВЕДУЩиЕ ЛЕСОПИЛЬНыЕ ПРЕДПРИЯТИя КОМИ
ВЫБИРАюТ ШВЕДСКУЮ ТЕХНОЛОГИЮ
Träteknikbyrån AB

78

№8

(98)

2013

контроля качества на всех этапах
производства, начиная от приемки
пиловочного сырья и до хранения
готовой продукции на складах.
В 2007 году предприятие успешно
прошло сертификацию цепи поставки и
производства продукции по международному стандарту FSC (FSC-CO15507).
Пиломатериалы, прошедшие камерную сушку в щадящем режиме до
влажности 18–22%, формируются в
пакеты по ГОСТ 19041-85 и упаковываются в свето- и влагонепроницаемую перфорированную пленку с
логотипом предприятия. На каждом
пакете имеется фирменная этикетка
со штрих-кодами с полной информацией о продукте.
Также на предприятии, благодаря
использованию фрезерно-брусующего
оборудования фирмы Ari Vislanda, производится целлюлозная технологическая щепа, основными потребителями
которой являются предприятия Республики Коми, выпускающие целлюлозу,
ДВП и ДСП.
Продукция ООО «СевЛесПил» не
раз становилась победителем региональных и всероссийских конкурсов
в области качества.
Отличное качество и авторитет
надежного делового партнера позволяют компании экспортировать 85%

произведенных пиломатериалов в разные страны мира: Италию, Германию,
Нидерланды, Грецию, Египет, Тунис,
Иран, Турцию, Сирию, Ливан, Эстонию,
Литву и т. д.
ООО «СевЛесПил» является одной
из ведущих компаний-экспортеров в
Республике Коми. Вся продукция изготавливается из экологически чистой
и прочной древесины северной ели
и сосны, произрастающих в Коми,
с использованием самых передовых
технологий от группы шведских фирм –
производителей оборудования: Ari
Vislanda, C.Gunnarssons Verkstads AB,
Rema Sawco.

ЦЕХ ЛЕСОПИЛЕНИЯ
В 2009 году на предприятии
была проведена полная реконструкция лесопильного цеха с установкой
новой автоматизированной лесопильной линии производства компании Ari
Vislanda (Швеция).
В качестве программного обеспечения используется оптимизирующая
система второго поколения ProOpt
фирмы Rema Sawco, которая позволяет определить не только наилучшую
модель пиления, но также и оптимальный угол поворота бревна и позицию
выравнивания для каждого бревна
или бруса.
Высокая степень автоматизациии
оптимизации лесопильной линии
позволяет единовременно использовать в процессе распиловки несколько
групп диаметров, при этом достигается
максимальный полезный выход.
Лесопогрузчиком пиловочное
сырье подается на приемный стол
лесопильного цеха. С приемного
стола бревно подается на подвижный транспортер, где проходит зону
металлоискателя и одноплоскостного
сканирующего устройства для определения местоположения комлевой и
вершинной части бревна с последующей передачей сигнала исполнительному устройству. Сориентированное

вершиной вперед бревно попадает в
зону окорочного станка.
Кора с помощью сети транспортеров выносится за пределы лесопильного цеха, измельчается и затем
попадает в топливный бункер котельной, а окоренное бревно подается на
линию распиловки.
Перед тем как пиловочное бревно
войдет в зону оборудования первого
порядка, оно проходит второе трехплоскостное сканирующее устройство
ProScan фирмы Rema Sawco, которое
окончательно определяет геометрические параметры бревна, автоматически оптимизирует процесс раскроя,
сопровождая бревно на всех этапах
обработки, своевременно выдавая сигналы исполнительным устройствам
лесопильных станков.
Рассмотрим подробнее оборудование лесопильной линии Ari Vislanda:
1. Ориентирующее устройство
мод. LT-2 позволяет точно определить оптимальное положение бревна,
при котором распиловка бревна будет
максимально эффективной.
2. Фрезерно-брусующий станок мод. RL-600 осуществляет

фрезерование двух боковых поверхностей бревна (придание формы
2-кантного бруса).
3. Станок мод. QSS-700L для отделения боковых досок. Боковые доски
далее подаются на кромкообрезную
линию, а 2-кантный брус входит в
зону опрокидывателя CT-2, который
гарантированно поворачивает лафет
в горизонтальное положение.
Далее полубрус подается в зону
оборудования второго порядка.
4. Загрузочное устройство мод.
CI-6 обеспечивает подачу полубруса
на фрезерование.
5. Фрезерно-брусующий профилирующий станок мод. RC 600 выдает
4-кантный брус и профилирует боковые доски.
6. 4-кантный брус подается на
многопильный делительный станок
мод. DS-74+1+2 для распила бруса
на обрезные доски.
Полученные обрезные доски
передаются на линию сортировки
досок, где происходит их отторцовка
на номинальную длину и формирование сушильных пакетов для последующего направления их в сушильные
камеры.

Поставка, шеф-монтаж и запуск
лесопильного оборудования осуществлены специалистами фирмы Ari
Vislanda, которая обеспечивает гарантийное и постгарантийное обслуживание линии.
На предприятии заканчивается
монтаж и готовится запуск в эксплуатацию суперсовременной автоматической линии сортировки пиломатериалов (досок) от С.Gunnarssons
AB. В состав линии входит новейшее сканирующее устройство
RS-BoardScannerQ фирмы Rema Sawco
для автоматического определения
не только геометрических размеров
досок, но и их качества. Особенность
устройства состоит в том, что оно не
требует переворота досок при проходе через него, так как сканирующие камеры, расположенные снизу и
сверху, сразу сканируют все поверхности доски. Благодаря этому удается
значительно сократить размеры помещения для размещения линии сортировки досок.
Данная линия сортировки позволит «СевЛесПилу» выйти на новый
качественный уровень и значительно сократить издержки производства.
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Оборудование всех упомянутых
шведских производителей
представляет на российском
рынке компания
ООО «Совмил Консепт».
Санкт-Петербург, Шведский пер.,
д. 3, б/ц «Дом Швеции», оф. В44.
Тел.: (812) 324-97-60,
+7 (921) 965-90-61.
sawmill.concept@gmail.com
www.sawmillconcept.ru
Мы будем рады встрече с вами
на выставке WOODEX – добро пожаловать на наш стенд № С225 в
зале № 3!
№8
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ООО «СевЛесПил» (Республика
Коми) было создано в мае 2000 года, и
с этого времени руководством компании
принято решение использовать в качестве основной шведскую технологию
лесопиления. Первые поставки лесопильного и сортировочного оборудования для ООО «СевЛесПил» были осуществлены шведской инжиниринговой
компанией Träteknikbyrån Sweden AB,
которая долгие годы успешно работает
на российском рынке, специализируясь
на поставках бывшего в употреблении
деревообрабатывающего оборудования.
Промышленный выпуск продукции
начался в 2002 году. С тех пор, увеличив объем производства в четыре раза,
предприятие стало одним из лидирующих в Республике Коми по выпуску
пиломатериалов хвойных пород.
Для обеспечения сырьем предприятие ведет собственную лесозаготовку.
Чтобы соответствовать высоким стандартам качества и успешно конкурировать на рынке, предприятие ежегодно осваивает инвестиционные программы, направленные на модернизацию и развитие производственного
комплекса. Благодаря этому, в 2012
году объем производства пиломатериалов составил 200 тыс. м3.
Высокая конкурентоспособность
обеспечивается строгой системой
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ЛЕСОПИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ С ОПТИМАЛЬНЫМ
СООТНОШЕНИЕМ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА

Компания Ustunkarli является всемирно известным производителем оборудования в области лесопиления,
зарекомендовавшим себя как надежный поставщик и партнер. Уже почти
60 лет компания предоставляет свои
услуги потребителям.
Основатель и владелец компании
г-н Азиз Устюнкарли (Aziz Ustunkarli)
начинал свою деятельность с небольшого цеха и всегда руководствовался
принципом: производить качественное оборудование по разумной цене.

Этого принципа компания Ustunkarli
придерживается и сейчас, продолжая
производить лесопильное оборудование с оптимальным соотношением
цены и качества. Производственная
мощность компании – 300 машин и
конвейерных систем в год. Производственная площадка занимает территорию 14 000 м2. В компании работают
120 человек, среди них 35 офисных
сотрудников (включая 12 инженеров
инженерно-конструкторского отдела)
и 85 технических специалистов.

Клиенты компании Ustunkarli, решая
конкретные производственные задачи,
обрабатывают пиловочник разного
типа и назначения. Вот почему нашим
основным преимуществом является
возможность предложить заказчикам
различные виды раскроя с подбором
оптимальной системы от одного производителя: высокотехнологичные распиловочные станки на основе ленточнопильной и круглопильной технологии,
фрезерные блоки, конвейерные системы
и системы автоматизации.

На правах рекламы

Компания Ustunkarli предлагает автоматические линии лесопиления на основе ленточнопильной и круглопильной технологии, которые сегодня успешно работают во многих
странах мира, в том числе и в России. Например, в этом году несколько лесопильных
установок было отправлено в Рязанскую область, а также в республики Башкортостан
и Татарстан.
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Каретка и ленточно-пильный станок
Нойштадт-на-Орле, Германия

Каретка, ленточно-пильный станок «Тандем» и фрезерный блок
Республика Татарстан, Россия
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Каретка, ленточно-пильный станок и фрезерный блок
Нотлебен, Германия

Брусовальный станок
Республика Татарстан, Россия
Великий Устюг, Россия
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WRAVOR (СЛОВЕНИЯ)

Вот уже почти 80 лет компания Wravor, основанная в 1934 году, является поставщиком
качественного лесопильного оборудования на мировой рынок. Оборудование Wravor работает
в 43 странах Европы, Азии, Южной Америки и Африки (спросом здесь пользуются крупные
станки для бревен диаметром 1,8 м), в странах СНГ, включая Беларусь и Украину, ну и,
конечно же, в России, где станки, имеющие российский сертификат соответствия Ростест,
эксплуатируются даже в Сибири при температурных режимах от + 50°С до -50°С. На
экспорт поступает до 98% продукции компании Wravor.
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За столь долгий срок существования в компании был выработан ряд
основополагающих принципов конструирования оборудования. Главный
принцип таков: станок должен быть
очень простым в монтаже, обслуживании и эксплуатации. При этом используются только те детали и запчасти,
которые клиент без труда достанет
в любом уголке мира. Также важно,
чтобы оператор мог научиться работать с оборудованием за 1–2 дня, а
установка могла действовать не менее
20 лет.
Кроме того, компания Wravor внимательно следит за качеством металла
и комплектующих (в том числе электроники, гидравлики, цилиндров и пр.),
из которых изготавливаются станки.
Основными покупателями станков Wravor сегодня становятся

предприятия, которые до этого пользовались маленькими станками, ведь
динамично развивающимся предприятиям необходимо совершенствовать
свой машинный парк. Поэтому всем,
кто планирует вдвое и втрое увеличить
производительность, МДМ-ТЕХНО рекомендует именно оборудование Wravor.
Все поставляемые компанией
Wravor линии универсальны и имеют
высокую производительность. Они
представляют собой реализацию
технического решения, сочетающего
технологию высокопроизводительной
переработки мелкотоварной древесины и ленточнопильное производство, увеличивающее выход пиломатериала. Эти тяжелые машины, предназначенные для промышленной распиловки, позволяют работать с бревнами любой длины и кривизны.

Wravor предлагает следующие
виды оборудования: горизонтальные
ленточнопильные станки различных
моделей, продольные, поперечные,
кромкообрезные и многодисковые круглопильные станки (одновальные и
двухвальные), линии для распиловки
тонкомера, станки для заточки режущих лент и дисковых пил, станки для
вальцовки, сварки, опресовки и формирования зубьев полотен режущих
лент. Также компания осуществляет
проектирование и выпуск комплектных производственных линий, которые требуют минимального использования рабочей силы для достижения
высокого уровня производительности.
Говоря о производственной программе Wravor, в первую очередь
можно отметить широкий ассортимент широколенточных станков. Это
и очень простые станки, которые
могут комплектоваться различными
опциями и системами автоматизации,
повышающими их производительность,
и известные в мире модели Wravor
1100 и Wravor 1250, а также многочисленные новинки: Wravor 1050, Wravor
1150, Wravor 1250 и Wravor 1800 для
больших бревен. Все они способны
работать в ручном, автоматическом
или полуавтоматическом режимах и
пилить 15, 20, 25, 30 и более кубометров пиломатериала за смену, в
зависимости от длины заготовки. Даже
на самом компактном станке Wravor
можно резать бревна длиной 4–6 м
разного диаметра и за смену перерабатывать 24 м3. Кроме того, Wravor
выпускает кромкообрезные, одно- и

двухвальные многопильные, а также
торцовочные станки, заточное оборудование, различные системы автоматизации, продольные или поперечные
транспортеры и т. д. А также создает
комплексные производственные линии,
которыми могут управлять всего один
или два человека. Например, одна из
таких линий позволяет при среднем
диаметре бревен 40–45 см и длине
4–6 м напилить за смену до 45 м3
пиломатериала.
Чем отличаются ленточнопильные станки Wravor от их аналогов?
Их широкие ленты при правильной
настройке не дают эффекта «волны»
на бревне. Они позволяют использовать двигатели большой мощности,
что повышает производительность.
Специалисты компании считают:
узкой лентой нельзя пилить быстро
и с хорошим качеством. Ориентируясь
на мировые тенденции, можно сказать,
что с каждым годом на производстве
становится все больше широколенточных станков, а узколенточные
напоминают скорее игрушки, которыми можно выпилить лишь 6–7 м3
в день. К тому же широкой пилой с
твердосплавными напайками можно
пилить до 12 часов, и перезатачивать
ее после этого не нужно: достаточно
просто снять и сделать перерыв в
работе. Таким образом, в процессе
смены не нужно останавливать станок
и заменять инструмент. Наши станки
отвечают всем требованием безопасности работы и снабжены фрезой для
удаления песка и камешков с коры
бревен в месте входа пилы.
В последнее время на пилорамах
Wravor устанавливается привод 4х4,
т. е. пильный блок имеет 4 приводных
колеса, обеспечивающих лучшее сцепление с рамой и передачу мощности.
Ведь блок весит 2–2,5 т, и приводить
его в движение не так просто, да и
при сталкивании бруса при движении
пилы назад его вес может достигать
300–400 кг (прибавьте к этому преодоление силы трения). Этот же привод позволяет станкам Wravor 1050,

1150, 1250 и др. осуществлять пропил бревна при движении как вперед, так и назад. При этом используется пильное полотно с двухсторонним зубом. Такая технология интересна тем, кто работает с ценными
породами древесины и производит
шпон, так как позволяет существенно
повысить производительность. Применяют ее и во Франции при изготовлении тарной заготовки толщиной 8–10
мм. Интересно, что при этом можно,
как и обычно, сталкивать выпиленные
листы толстого шпона на конвейеры.
Наши станки оборудованы несколькими емкостями для подачи солярки, в
них также собирается и в дальнейшем
используется смола с корпуса пилы.
Имеется и система подачи жидкости
в зону резания, очень экономичная и
в то же время обеспечивающая хорошую смазку.
Долгие годы Wravor работал в тесном контакте с производителями пил
и разработал ряд рекомендаций для
своих клиентов. Они должны представлять себе, насколько важны такие
характеристики, как уширение зубьев,
их шаг, материал, из которого изготовлено полотно, т. е. подбор пилы
под режимы реза и породы древесины. Установки Wravor оснащаются
пилами известной компании Uddeholm.
«Почему? – можете спросить вы. –
Ведь эти пилы немного дороже тех,
которые представлены на рынке».
Все верно, но обычно у производителя инструмента партии стали всегда
немного отличаются по характеристикам, а фирма Uddeholm свела эти
отличия к нулю. В результате пользователям не приходится менять углы
заточки и прочие характеристики
пил при работе с новой партией. И
пусть эти полотна чуть-чуть дороже,
но они всегда работают в соответствии с изначально заданными техническими параметрами.
Компания Wravor также применяет
стеллитированные пилы, но ограниченно, так как даже для пиления дуба
достаточно использовать обычные

Наши телефоны:
Самара: +7 (846) 993-42-23/24/25
Уфа: +7 (347) 292-98-22/23
Екатеринбург +7 (343) 256-49-40/41/42
Новосибирск +7 (383) 289-90-10/11/12
Казань: +7 (843) 512-02-35/25
Краснодар: +7 (861) 210-33-24, 210-34-06

Ростов-на-Дону: +7 (863) 269-99-85, 266-97-15
Санкт-Петербург: +7 (812) 336-68-91/92
Нижний Новгород: +7 (831) 296-57-17/18
Ижевск: +7 (3412) 79-30-79, 79-80-28
Иркутск: +7 (3952) 48-57-61/62
Красноярск: +7 (391)204-08-07/08
Хабаровск: +7 (4212) 76-70-85/95

пилы с плющеным зубом. Конечно,
пилы со стеллитными пластинками
– это хороший инструмент, но для
работы с ним нужна высокая культура
производства и обученный персонал.
Поэтому сначала надо научиться работать пилами с плющеными зубьями,
и уже только потом переходить на
стеллит, который позволяет увеличить
скорость подачи.
На последней выставке LIGNA в
Ганновере Wravor демонстрировал
новый, технологически усовершенствованный тип станков тяжелой конструкции, укомплектованный большим
экраном, с компьютерным программированием расширенной версии, с установкой толщины разреза, с показом
фактических значений (в том числе
и высоты положения режущей ленты),
с возможностью программирования
всех последующих операций разреза
бревна. Производительность такого
станка более 50 м3, при постановке
его в линию производительность существенно увеличится. Пульт управления находится непосредственно на
станке, и оператор видит на мониторе те дефекты, которые возникают
в процессе распиловки. В этом ему
помогает система видеонаблюдения
за зоной резания.
Конструкция нового станка с
косым входом имеет существенные
преимущества: благодаря тонкому разрезу увеличивается процент выхода
готовой продукции, пилы работают
гораздо дольше до последующей
замены, производительность возрастает до 30%.
Представители компании Wravor
готовы обсуждать индивидуально с
каждым покупателем вопросы предоставления кредитных линий, отсрочки
платежа, совершения товарообменных
операций и замены старого оборудования на новое.
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ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

«МДМ-ТЕХНО»
127299, г. Москва,
ул. Космонавта Волкова, д. 22, стр. 1
Тел. (495) 788-44-75 (многоканальный)
www.mdm-techno.ru
www.mdmtools.ru
machinery@mdm-techno.ru

* ООО «Техно-Трейд-Регионы» по лицензии РД0090385 от 18.11.2011 г.
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PROFIGRADE – АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ОТ КОМПАНИИ LISKER OY

В этом году компания Lisker Oy
представила светодиодные фонари
высокой мощности с 5-летней гарантией, которые были разработаны специально для системы ProfiGrade. Планируемый срок службы этих фонарей – более 100 000 часов работы в
условиях лесопильного производства.
Применение светодиодной технологии вместо прежней флуоресцентной позволяет экономить энергию, снижает использование ручного
труда, а также обеспечивает лучшее
соответствие цвету при длительной
работе, что способствует оптимальному
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функционированию системы в целом.
Система ProfiGrade обладает
опцией визуальной сортировки пиломатериалов по классам прочности в
соответствии со стандартом EN14081.
60 лазерных лучей системы ProfiGrade обеспечивают точное определение
деформаций пиломатериалов, таких как
обзол, сучки, смоляные кармашки, гниль,
а также различных дефектов формы и
строения. Блок-схема DynaSense автоматически настраивает систему таким
образом, что у оператора не возникает необходимости определять время
выдержки камеры или ее апертуру.

Сегодня система ProfiGrade
доступна также и в облегченной версии TF-3, предназначенной для сканирования и определения оценки качества
только поверхности пиломатериала.
Система ProfiGrade может использоваться для оценки качества сырья
и готовой продукции на лесопильных
заводах как малой (25 тыс. м3), так
и большой (500 тыс. м3) мощности.
За более подробной информацией обращайтесь:
Виктор Люйне +358 (50) 540-11-23
Игорь Петров +358 (40) 554-37-34

На правах рекламы

ProfiGrade – это автоматическая цветовая система
оценки качества сырого и сухого пиломатериала.
Первые такие системы были установлены на
предприятиях в 2000 году. Камеры с высокой разрешающей способностью и высокой
скоростью работы (до 3000 сканирований в секунду) обеспечивают превосходное
качество получаемых картинок, а сама система способна обработать 200 досок в минуту.
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МЕХАНИКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Тюменский станкостроительный завод представляет стол для загрузки 20- и 40-футовых
контейнеров.
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помощи четырех спаренных гидроцилиндров осуществляется горизонтальное боковое и вертикальное перемещение площадки погрузочной платформы (для центровки с контейнером). Высота подъема погрузочной
платформы регулируется четырьмя
телескопическими гидравлическими
стойками с индивидуальной настройкой, установленными на жесткой сварной раме. Пульт управления – выносной, устанавливается в удобное для
работы место; маслостанция расположена на отдельной раме, прикрепленной под столом, оснащена семью
гидрораспределителями. Для продольного перемещения грузов предусмотрен двухредукторный четырехцепной транспортер с траверсами и толкающим щитом.
Стол перегрузочный СПК-1 работает следующим образом. К торцу
платформы подъезжает контейнеровоз,
оператор подстраивает высоту и боковое смещение, фиксирует контейнер

при помощи гидравлических захватов. Сверху на траверсы продольного
транспортера вплотную к толкающему
щиту укладывают пакеты с грузом.
Затем включают приводы транспортера, и пакеты перемещаются внутрь
пустого контейнера. После загрузки
оператор разжимает гидравлические
захваты.
Такой погрузочный комплекс оптимально подходит для работы с автомобильным транспортом любой высоты
и габаритов. Он позволяет не только
увеличить пропускную способность
склада, но и дает возможность оперативно изменять технологические
и логистические схемы погрузочных
работ.
625014 Российская Федерация,
Тюменская область, г. Тюмень,
ул. Гилевская Роща, 4, стр. 14
Тел./факс (3452) 27-54-27
stankozavod@mail.ru
www.stankozavod.ru

На правах рекламы

На Тюменском станкостроительном заводе, который был основан в
1899 году, накоплен огромный опыт
производства деревообрабатывающих станков и оборудования. Продукция предприятия (круглопильные
станки ЦДК-5-3, ЦДК 5-4, ЦКБ 40-01,
ЦА 2А-2, ЦМКД-28) отлично зарекомендовала себя в России и странах ближнего зарубежья. Завод выпускает 18
моделей деревообрабатывающих станков, околостаночное, транспортировочное и нестандартное оборудование.
В 2011 году специалисты завода
разработали и запустили в производство стол перегрузочный СПК-1, предназначенный для затарки длинномерными и крупнотоннажными грузами
(например, пакетами пиломатериалов)
20– и 40-футовых контейнеров без
снятия их с транспортного средства.
Платформа перегрузочного стола
оборудована двухсторонними боковыми роликовыми упорами и гидравлическими захватами с контейнером. При

87

№8

(98)

2013

защита древесины

Автоклавная пропитка
древесины антипиренами

Наименование огнезащитного
состава

Область применения

Технологии противопожарной обработки древесины,
виды антипиренов и их применение в промышленности
У процесса возгорания древесины есть определенная последовательность: в начале пожара
под воздействием высокой температуры происходит обезвоживание древесины, затем,
по мере возрастания температуры, начинают выделяться горючие газы, которые, при
развитии пожара, соприкасаясь с нагретым воздухом, воспламеняются, что способствует
дальнейшему горению.
Огнезащитные составы (антипирены), которыми пропитывается
древесина, предохраняют ее от
возможного возгорания, а если
такое случается, замедляют скорость
распространения пламени. Механизм
действия огнезащитных пропиток
таков: под действием пламени компоненты антипирена преобразуются в
газообразное вещество и твердые
продукты. Испаряясь, газообразное
вещество охлаждает древесину,
забирает у нее тепло и препятствует
горению, а обуглившиеся твердые
вещества образуют сплошную пленку,
которая блокирует поступление
кислорода, необходимого для поддержания огня. Таким образом, у пропитанной антипиреном древесины
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обеспечивается эффективная огнезащита как внутренней структуры, так
и поверхности.
При выборе антипиренов для
пропитки древесины следует обращать
особое внимание на то, какой
группе защитной эффективности
они соответствуют согласно ГОСТ Р
53292-2009 «Огнезащитные составы
и вещества для древесины и
материалов на ее основе. Общие
требования. Методы испытания».
Пропитки, соответствующие II группе
огнезащитной эффективности, только
препятствуют возгоранию, в то время
как пропитки, относящиеся к I группе,
обеспечивают полноценную защиту
конструкций и элементов из древесины
на всех стадиях пожара.

Отдавая предпочтение определенной огнезащитной пропитке, кроме
показателя группы огнезащитной
эффективности, необходимо также
учитывать особенности горения
каждого типа древесного материала,
то есть принимать к сведению сорт,
тип и плотность обрабатываемой
древесины. К примеру, дубовая доска
тяжело возгорается, даже будучи
необработанной антипиренами, а
вот необработанные ель и сосна
воспламеняются и сгорают довольно
быстро.
В настоящее время на российском
рынке представлено большое количество
антипиренов, предназначенных для
обработки древесины. Их можно
подразделить на две группы:

Рис. 2. Схема развития пожара в здании, несущие
конструкции и элементы которого пропитаны
огнезащитным составом

Справка

Примеры огнезащитных составов для обработки древесины

Группа огнезащитной эффективности
Возможность поверхностного нанесения ЛКМ
Срок хранения пропиточного состава (пригоден для многократного использования), дней

Dricon (Arch Timber
Protection)

Огнебиозащита деревянных конструкций,
эксплуатируемых внутри и снаружи помещений

Двухкомпонентный
состав «ТП»
(ООО «НИИЦС
и ПБ»)

«МС 1:1»
(ЗАО «Антисептик»)

ОгнебиозащиОгнезащита дета деревянревянных конных конструкструкций, эксций, эксплуаплуатируемых
тируемых внувнутри пометри помещещений
ний

I

I

I

Есть

нет

нет

Бессрочно

Не более 30

15–20

До 40

До 30

До 30

Срок эксплуатации, лет

• Огнезащитные покрытия: лаки,
краски, пасты, обмазки, которые
используются преимущественно
для защиты непросматриваемых
конструкций, поскольку применение таких покрытий ухудшает
декоративные свойства древесины.
Огнезащитные покрытия, как
правило, наносятся на поверхность
деревянных конструкций или
изделий кистью. Следует отметить,
что подобный метод нанесения
обеспечивает лишь поверхностную
защиту, поскольку используемые
составы не проникают в глубь
древесины, а остаются на
поверхности конструкций или
изделий.
• Огнезащитные пропиточные составы (пропитки). В отличие от
огнезащитных покрытий, использование пропиточных составов
позволяет сохранить текстуру и
естественную красоту древесины,
поэтому пропитки находят все
большее применение. Обработка
древесины огнезащитными пропиточными составами выполняется
в промышленных условиях: пиломатериалы пропитываются антипиренами в автоклаве под давлением. При такой обработке огнезащитный состав проникает глубоко
в поры древесины и заполняет их.
При воздействии высокой температуры поверхность такой древесины возгорается в несколько
раз медленнее, чем поверхность

древесины, обработанная кистью,
а пропитка, находящаяся глубоко
в порах, препятствует распространению пламени.
После пропитки обработанную
древесину выдерживают в комнатных условиях в течение не менее 12
часов, после чего подвергают сушке
в печах.
Определяя степень эффективности
огнезащитной пропитки, нанесенной в
автоклаве под давлением, обратимся
к сравнительным тестам скорости
воспламенения и горения древесины
хвойных пород (рис. 1 и 2).
В первом случае образцы не были
пропитаны огнезащитным составом,
а во втором древесные панели были
пропитаны огнезащитной пропиткой
в автоклаве.
В обычных условиях, когда
деревянные конструкции строений не
обработаны огнезащитным составом,
с момента начала пожара до выхода
деревянной конструкции из строя
(обрушения, образования сквозных
трещин и значительных дефектов)
проходит от 15 до 20 мин.
Если же несущие конструкции и
элементы были пропитаны огнезащитным составом, скорость воспламенения древесины замедляется и
до момента разрушения конструкций
проходит около 40–50 мин.
Следует отметить, что в последнее
время предприятия, занимающиеся
промышленной обработкой древесины,

Антипиренами (от греч. anti –
противодействие, и руr – огонь),
или ингибиторами (лат. inhibere –
задерживать – вещество, замедляющее или предотвращающее течение
какой-либо химической реакции)
называют вещества, которые
противодействуют горению материалов. При пропитке антипирены
проникают в структуру древесины,
что помогает предохранить ее от
возгорания в случае воздействия
высокой температуры и замедлить
скорость распространения пламени,
если произошло возгорание.

все чаще отдают предпочтение антипиренам нового поколения на водной
основе, поскольку при условии их применения создается возможность для
нанесения на пропитанную древесину
последующего финишного декоративного покрытия. Подобное ранее не
представлялось возможным, поскольку
традиционные ингибиторы горения
создавались на кислотной основе,
вследствие чего любое взаимодействие с лакокрасочным слоем приводило к повреждению последнего.
Поэтому антипирены на кислотной
основе выпускали в нескольких цветовых решениях.
Одно из неоспоримых достоинств
водорастворимых огнезащитных составов – безопасность для внутренней
отделки зданий, офисной и гостиничной мебели. Этим можно объяснить их
возросшую популярность в России и
странах Европы.
В частности, в ЕС этот класс
антипиренов уже сертифицирован
для тушения возгораний двигателей
внутреннего сгорания в автомобилях
и лодках, а также пожаров, возникающих из-за воспламенения пищевого
масла в гостиничных комплексах и
предприятиях общественного питания.
Следует подчеркнуть, что огнезащитные пропитки на водной основе не
повышают гигроскопичные свойства
древесины, не способствуют развитию
коррозионных процессов в металлических деталях и соединениях, не
наносят вред окружающей среде и
здоровью человека.
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сушка древесины

Плантационные породы древесины
и их применение в деревообработке*
Во многих случаях, когда заготовки растущего в естественных условиях леса не могут
обеспечить требуемый объем необходимого лесоматериала, добыча древесины должна
сочетаться с посадкой плантационных пород.
Дугласия (DOuglas fir,
род Pseudotsuga)
Среди наиболее перспективных
древесных пород во многих странах
Европы выделяется лжетсуга Мензиса
(псевдотсуга, или дугласия) благодаря быстрому росту, декоративности и отличному качеству древесины.
Лжетсуга Мензиса – огромное
дерево, достигающее в высоту 50–70,
а иногда 100 м. У молодых деревьев
крона узкопирамидальная, а в зрелом возрасте – цилиндрическая. Ствол
прямой или чуть конусовидный, 1–3
м в диаметре. В естественных условиях дугласия произрастает в западной части Северной Америки, между
Каскадными горами и Тихим океаном, на территории между 55 и 35°
северной широты, где образует леса
с огромными запасами древесины –
до 1600 м3/га. Дугласия – долгожитель. Возраст некоторых экземпляров – около 1000 лет. Растет быстро.
В первый год жизни растения достигают в высоту всего 10 см, впоследствии рост ускоряется. Годовой прирост в высоту равен 40 см,
в ширину – 20 см. В 15 лет высота
дерева может составить почти 10 м. На
родине в 200 лет достигает высоты 90
м и диаметра кроны 4,5–10 м. У дугласии из всех хвойных пород самый длительный период интенсивного роста.
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Насаждения, имеющиеся на территории России и стран СНГ, показывают
высокую продуктивность по запасу
стволовой древесины (до 1160 м3/га),
значительно превышающую запасы
аборигенных пород. Велись посадки
дугласии в степи, на супесях (Ростовская область, север Краснодарского
края). Сейчас их возраст составляет
60 лет, высота 12–14 м, диаметр 18–20
см. Расширение посадок таких лесных культур заслуживает внимания.
Небольшие массивы дугласии есть во
многих регионах России: в Калининградской, Брянской, Курской, Липецкой, Пензенской, Нижегородской областях, в Татарстане и Республике Марий
Эл. Запас древесины этой породы
колеблется от 125 до 1160 м3/га (в
зависимости от возраста насаждений
и мест обитания).
Дугласия – ядровая порода с
узкой желтоватой заболонью и ядром
розовато-красного или желтоватобурого цвета. Свежесрубленная древесина обладает запахом резины. Годичные слои хорошо заметны на всех разрезах, переход от ранней зоны слоя к
поздней резкий. Смоляные ходы мелкие. Смолистость древесины довольно
высокая. Сердцевинные лучи многочисленные, хорошо заметны только на
радиальном разрезе. Текстура древесины однородная, определяющаяся в
основном рисунком годичных слоев и
наличием сердцевинных лучей, сходна
с текстурой лиственницы. Порода обладает низкой равноплотностью, а высота
анатомических микронеровностей на
продольных разрезах составляет 8–60
мкм (как и у всех хвойных пород).
Физико-механические свойства
Дугласия относится к породам
средней плотности, при стандартной
влажности 12% ее плотность составляет от 480 до 540 кг/м3 – в зависимости от района произрастания.
Усушка от влажности свежесрубленной древесины до абсолютно

сухого состояния умеренная и составляет: 7% в тангенциальном направлении; 4% в радиальном; 12% – объемная усушка.
Прочностные характеристики древесины дугласии почти не отличаются
от характеристик сосны и превосходят
аналогичные показатели древесины
ели и пихты. Предел прочности древесины североамериканской дугласии
составляет: 82–105 МПа при растяжении вдоль волокон; 0,9 МПа при
растяжении поперек волокон; 80–99
МПа при статическом изгибе; 44–53
МПа при сжатии вдоль волокон; 14–25
МПа при кручении; 7,0–8,5 МПа при
скалывании в радиальной плоскости.
Модуль упругости при изгибе – 10,7–12
ГПа. Твердость: I торцевая – 50 Н/мм2;
I радиальная – 20–24 Н/мм2.
В процессе сушки древесина
дугласии проявляет небольшую склонность к растрескиванию и короблению, в основном в районе сучков.
Однако при использовании интенсивных режимов сушки возможно образование на поверхности пиломатериалов мелких трещин. Режимы сушки
древесины дугласии и пихты во многом схожи, но высокотемпературная
сушка для древесины дугласии не применяется из-за выделения ею большого количества смолы. Температуру
в сушильной камере не следует поднимать выше 90 °С. Продолжительность сушки пиломатериала из дугласии толщиной 40 мм обычно составляет 18–20 дней. В процессе эксплуатации правильно высушенная древесина дугласии в изделиях проявляет
высокую стабильность формы и размеров. Но при повышенных температурах внешнему виду изделий может
повредить выступание смолы на их
поверхности.
Режущим инструментом дугласия
обрабатывается хорошо, затруднения вызывает более интенсивное (по
сравнению с сосной, пихтой и елью)
налипание смолы на режущие кромки.

* Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 7(97), 2013 год.

Из-за повышенной смолистости могут
возникнуть проблемы при нанесении
защитно-декоративных покрытий (особенно на водной основе), а также при
склеивании. Древесная пыль, возникающая в процессе обработки, способствует развитию у человека дерматитов и ряда других кожных заболеваний и заболеваний органов дыхания.
В контакте со стальными крепежными изделиями в условиях повышенной влажности на поверхности
материалов и изделий из древесины
дугласии образуются синие пятна.
Незащищенная древесина на открытом
воздухе и под воздействием солнечного света приобретает серый цвет.
Биостойкость древесины дугласии
выше, чем сосновой, еловой и пихтовой, но ниже, чем лиственничной.
Дугласия широко применяется
как конструкционный строительный
материал, используется для изготовления столярно-строительных деталей
(оконных и дверных блоков, напольных
покрытий, лестниц и т. д.), а также в
судостроении и производстве железнодорожных шпал и опор линий электропередачи. Кроме того, древесина
этой породы нужна для получения
лущеного и строганого шпона, клееной фанеры, которые, в свою очередь,
используются в мебельной промышленности. Еще одна важная область
применения дугласии – целлюлознобумажное производство.
Быстрый рост, высокая продуктивность насаждений и высокое качество
древесины дугласии делают ее одной
из самых перспективных пород для
создания лесных плантаций и лесных
культур.

Тик (Teak, Tectona grandis)
Тик относится к малоизвестному
в нетропических странах семейству вербеновых (Verbenaceae). Это
листопадное дерево сухих муссонных

лесов Южной и Юго-Восточной Азии.
В основном зрелые деревья достигают
высоты 25–30 м, а в благоприятных
условиях – 40–45 м и диаметра ствола
до 150 см. Нередко встречаются деревья, объем древесины одного ствола
которых равен 20–25 м3. Ствол обычно
прямой, высота, до которой он освобождается от ветвей, может варьировать от 7 до 27 м. Тик – светолюбивая порода, плохо переносит затенение на всех стадиях жизни.
Это одна из наиболее востребованных в настоящее время экзотических
пород. Несмотря на ряд ограничений,
введенных правительствами некоторых стран и международными организациями на заготовки тика на его
родине, объем поставок древесины
на мировом рынке постоянно растет
(в основном за счет развития плантаций в Индии, Африке и Центральной
Америке). Кроме настоящего тика, на
рынке лесоматериалов под этим наименованием встречаются и другие
породы.
У тика узкая бледно-желтокоричневая заболонь и золотистокоричневое ядро (у зрелой древесины оно темно-коричневое). Текстура
тика широкослойная маслянистая на
ощупь. Плотность сухой древесины
при влажности 12% составляет 640 кг/
м3. Древесина сохнет очень медленно,
но мало деформируется. Тик активно
размножается пневой порослью. Эту
особенность используют для проведения лесохозяйственных мероприятий
в естественных насаждениях, а также
для создания плантаций и лесных
культур.
Наиболее интенсивный рост тика
происходит в возрасте от 10 до 50
лет. В этот период ежегодный прирост в естественных насаждениях и
на лесных плантациях может составлять от 10 до 25 м3/га. Быстрое и
довольно интенсивное восстановление
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Рис. 2. Древесина тика
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сушка древесины
естественных насаждений тика тем не
менее требует принятия особых мер
для сохранения вида в связи с постоянно растущим спросом на древесину
этой породы. Прежде всего это касается управления естественными тиковыми лесами и расширения площадей
его плантационного выращивания.
Тиковая древесина весьма стойкая
и износоустойчивая. Ее используют в
производстве мебели, кораблестроении, для изготовления напольных
покрытий, декоративного шпона и
всех видов фанеры. Правительства
стран, обладающих естественными
насаждениями тика, строго ограничивают его заготовки и экспорт.
Исключением является Мьянма. Однако
здесь благодаря продуманной системе
выборочных рубок, проводимых правительственной корпорацией, – единственным лесопользователем в стране,
состояние насаждений тика оценивается положительно с точки зрения
экологической устойчивости.
Все промышленные рубки в естественных лесах Таиланда были запрещены еще в 1989 году. Эффект от
запрещения рубок в Таиланде, Камбодже и Лаосе оказался неожиданным:
общий объем заготовок этой породы
в Мьянме существенно увеличился
(с 400 тыс. м3 в 1989 году до 1225 тыс.
м3 в 1995 году) и продолжает расти.
В Индии сплошные рубки тика были
запрещены в большинстве штатов с
1986 года. С 1997 года даже выборочные рубки в естественных лесах
стали возможны только в соответствии
с планами развития лесного хозяйства, разработанными властями штатов. В результате индийский импорт
тика резко увеличился.
Ограничение экспорта необработанных лесоматериалов тика или высокие налоговые ставки, существующие
в некоторых странах, например Индонезии, Вьетнаме, Малайзии, Гане и на
Филиппинах, также оказывают влияние
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Рис. 3. Древесина бальсы
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на глобальную торговлю тиком. Кроме
ограничительных, предпринимаются
меры (на уровне правительств) по стимулированию роста площадей лесных
плантаций и развитию обрабатывающей промышленности.
Плантации тика
Тик одним из первых растений
заселяет гари, вырубки и пустоши,
поэтому на подготовленных под плантацию участках приживается 80–90%
саженцев. Кроме того, он довольно
быстро растет (первые заготовки древесины тика начинаются уже через
семь лет после закладки плантации).
Эти достоинства тика были замечены
давно. Первые упоминания о лесных
плантациях в Шри-Ланке относят к
1680 году. Однако масштабы, которые условно можно считать промышленными, плантации тика приобрели
в Индии начиная с 1840 года. При
этом интенсивный рост их площадей
начался с 1865 года. В начале XX
века плантации тика стали создавать
в африканских колониях Британской
империи: в Нигерию в 1902 году были
доставлены первые семена из Индии,
а впоследствии из Мьянмы. В 1905
году плантации появились в регионе,
на территории которого в настоящее
время располагается Гана. В Россию
необработанный тик не поступает.

Бальса (balsa)
Бальса (от исп. balsa – плот),
другие названия – бальза, бальзовое дерево, охрома – род деревьев
семейства Мальвовые (подсемейство
бомбаксовые, или баобабовые). Произрастает в тропической зоне Центральной Америки, главным образом в Эквадоре. Ее также успешно выращивают
на плантациях в таких странах, как
Индия, Шри-Ланка, Малайзия, Вьетнам,
Индонезия. Одна из самых быстрорастущих вечнозеленых пород, в возрасте семи лет ствол дерева достигает

в диаметре 0,5 м, а в высоту – почти
20 м. Ствол прямой, стройный, с голубоватой корой. Возраст технической
спелости – 5–7 лет, предельный возраст – 15–17 лет. После наступления предельного возраста сердцевина
загнивает и дерево погибает. Бальза
– ядровая, рассеянно-сосудистая
лиственная порода с нечетко отграниченной заболонью почти белого
цвета; ядровая древесина белая с
легким красновато-бурым оттенком
и шелковистым блеском. Сосуды на
поперечном разрезе хорошо заметны,
они немногочисленны, расположены по
одному, реже по два. Сердцевинные
лучи заметны на всех разрезах. Текстура древесины грубая, маловыразительная, блестящая. Древесина бальсы
– самая легкая (легче пробки), мягкая, пористая (пористость – до 95%).
Физико-механические свойства
При влажности древесины 12% ее
плотность в среднем составляет 120 кг/
м3 (может колебаться от 50 до 380 кг/м3
даже в пределах одного ствола), прочность при сжатии вдоль волокон – 5,4
МПа, а при изгибе – 14 МПа, ударная
вязкость – 1,7 Дж/см2. Коэффициенты
усушки составляют: радиальный – 0,5%;
тангенциальный – 2,5–3,9%. Древесина
бальсы очень плохо сохнет, однако ее
все же лучше сушить в сушильных камерах. Допускаются жесткие, форсированные режимы. Правильно высушенная
древесина сохраняет стабильность
формы и размеров.
Бальса хорошо поддается отделке,
прекрасно клеится. Легко обрабатывается всеми видами инструментов,
хорошо гнется. Но обладает низкой биостойкостью, легко поражается грибками и насекомыми, поэтому
требует дополнительной обработки
защитными составами.
Древесину бальсы используют при
производстве спасательных жилетов, поплавков, досок для серфинга.
Именно из бальсы был построен знаменитый плот «Кон-Тики» Тура Хейердала. Она служит отличным сырьем
для целлюлозно-бумажной промышленности и высоко ценится в качестве изоляционного материала. Благодаря быстрому росту и созреванию
древесины, хорошим потребительским
свойствам бальса – очень перспективная плантационная порода.

93

Александр КЕДРОВ

№8

(98)

2013

АСПИРАЦИЯ

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
«ИЗ ОДНИХ РУК»
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Главный офис и основное производство
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Участок лазерной резки металла
Предприятие было создано в 1966
году Паулем Риппертом, сегодня им
руководит его сын Томас Рипперт.
Правление компании Rippert Anlagentechnik GmbH & Co. KG располагается в городе Херцеброк-Клархольц
(Herzebrock-Clarholz) в Германии.
Компания Rippert разрабатывает
и производит экологически безопасное и энергоэффективное оборудование для нанесения жидких лакокрасочных и порошковых покрытий,
а также вытяжные вентиляционные
и фильтрующие установки по индивидуальным требованиям заказчика.
Эти инновационные разработки нашли
применение практически во всех промышленных областях по всему миру.
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производственный цех
Непрерывное развитие технологических процессов, особое внимание к
защите окружающей среды и энергоэффективности, ориентация на заказчика и широкий ассортимент услуг,
от планирования, изготовления, монтажа, ввода в эксплуатацию до технического и сервисного обслуживания, – все это позволило предприятию Rippert занять ведущую позицию
на мировом рынке.
Высококвалифицированные сотрудники во всех отделениях предприятия,
современные автоматизированные центры с ЧПУ для обработки листового
металла и предварительный монтаж
«от производителя» обеспечивают
высокое качество продукции.

На трех производственных площадках компании Rippert и в шести
филиалах в Германии, Австрии и Нидерландах работает примерно 400 сотрудников. Установки Rippert можно найти
в странах BRICS, таких как Бразилия,
Россия и Китай. Заказчики работают
с установками Rippert в Турции, США,
Гондурасе, Мексике, а также в восточноевропейских странах, таких как
Польша, Болгария, Чешская Республика
и Словакия. Специалисты компании разрабатывают, производят и монтируют не
только отдельные компоненты установок (например, сухие и водные стенды
для напыления, сушилки и компактные
пылеуловители), но и предоставляют
комплексные решения «из одних рук».

Фильтрующая установка Nobilia

Примеры установок
1. На производстве кухонного оборудования Nobilia была смонтирована
установка фильтрации продувочного
воздуха низкого давления типа 254
RXV 342.
Важные составные части:
• Фильтрующая установка низкого
давления типа RXV с 10 встроенными вентиляторами (объемный
поток: 205 000 м2/ч).
• Работа вентиляторов регулируется с помощью двух преобразователей частоты.
• Очистка рукавов фильтров осуществляется посредством тележки с продувочным аппаратом низкого давления.
• Система возврата воздуха с автоматическим переключением на
летний/зимний режим работы:
– дополнительное охлаждение летом (профильтрованный воздух);
– возможность смешивания воздуха
для поддержания заданной температуры возвратного воздуха;
– дополнительный нагрев возвратного воздуха;
– использование отходящего тепла
вентиляторов.
• Пневматическая транспортирующая установка среднего давления со шлюзом с металлическими уплотнителями к бункеру для
стружек, удаленному на 350 м.
• Резервная мощность транспортировки с использованием второй
ротационной воздуходувки.
2. Установка для лакирования и
сушки металлических и деревянных
деталей для фирмы Winkels, которая
занимается оснащением выставочных
стендов и павильонов. Установка имеет
зону шлифовки, буферную камеру с

Ручная лакировальная кабина с вытяжной
вентиляцией на уровне пола
нагнетательной вентиляцией (шлюз),
две лакировальные кабины, камеру
испарителя, сушильную камеру, склад
для обеспечения суточной потребности в деталях и склад лака.
Важные технологические участки:
• зона шлифовки с вытяжной вентиляцией на уровне пола;
• буферная камера с нагнетательной вентиляцией;
• лакировальная кабина с вытяжной вентиляцией на уровне пола;
• лакировальная кабина с орошаемым стендом для напыления и
мокрым пылеулавливанием;
• камера испарителя и сушильная
камера;
• устройство подвода/отвода воздуха.
3. Покрасочное оборудование для
деревянной нижней рамы кресла.
Установка отличается энергоэффективностью и имеет запатентованную ротационную систему RTS
для сухого осаждения перераспыла
лака. Предварительная автоматическая
очистка выполняется роботами.
• Подвесной транспортёр типа
“Power & Free”
• Рабочее место загрузки
• Воздушный тамбур
• 3 ротационно-конвейерные окрасочные камеры с 2 роботами и
поворотным устройством каждая
• ротационно-конвейерные камеры
опрыскивания оборудованы автоматическим устройством сбора и
удаления пыли
• зоны испарения
• сушилка для морилки, сушилка
для лака
• зоны охлаждения
• участок ручной шлифовки с вытяжной вентиляцией на уровне пола

Покрасочное оборудование
для деревянной нижней рамы кресла
За дополнительной информацией
обращайтесь:
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Главный офис
Rippert Anlagentechnik GmbH &
Co. KG
Paul-Rippert-Straße 2–8
(Am Hanewinkel 20–28)
D-33442 Herzebrock-Clarholz
Тел. +49 (0) 52-45/901-0
Факс +49 (0) 52-45/901-31-98
info@rippert.de
Официальный представитель
в России и СНГ:
OOO «ВАРИОБАЛТ»
236001, Россия г. Калининград,
Московский проспект, 256
Тел.: +7 (4012) 98-20-65,
+7 (4012) 98-20-69
Факс +7 (4012) 98-20-64
info@variobalt.ru

Приглашаем вас посетить наш
стенд на выставке WOODEX 2013
в Москве.
Пав. 1, зал 2, стенд В113

№8
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Уже почти 50 лет группа предприятий Rippert разрабатывает, изготавливает и
устанавливает самое современное оборудование для нанесения покрытий и лакирования
поверхностей, включая технику автоматизации, установки обеспыливания и поддержания
чистоты воздуха, а также промышленные вентиляторы для металло-, пластмассо– и
деревообрабатывающих производств.
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деревообработка

РАЗНООБРАЗНЫЙ ПИЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ –

ГОРДОСТЬ ФИРМЫ RO-MA

Сегодня потребители требуют инструментов, которые созданы специально для них

Специалисты польской фирмы Ro-Ma предоставляют покупателям возможность самим
выбрать вид стали и способ изготовления пилы. Уже 39 лет Ro-Ma поставляет своим
клиентам широкий ассортимент пил: это и ленточные узкие пилы для работы по
дереву, и самые популярные средние пилы, и ленточные широкие. Компания предлагает
и рамные пилы, режущие ленты, абразивные и боразоновые круги, а также свою
последнюю разработку: биметаллические пилы по дереву и металлу.
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также широкие ленточные пилы. Наибольший интерес к ним проявляют производители мебельной продукции.
Такие пилы могут быть изготовлены
из нескольких видов стали, с тремя
вариантами зубьев. Компания может
выполнить вальцовку, заточку, плющение, стеллитирование, сварку. Все
большую популярность среди российских заказчиков приобретает стеллитирование – процесс оснащения лезвия
твердым легированным сплавом (стеллитом). Стеллитированные ленточные
пилы характеризуются очень высокой
износостойкостью. Кроме того, стеллит исключительно устойчив к воздействию химических соединений, содержащихся в древесине.
Еще один вид продукции Ro-Ma –
рамные пилы. Компания выполняет разводку, хромирование, стеллитирование,
оковку, а также лазерную вырезку компенсационных отверстий. Кроме того,
Ro-Ma производит рамные пилы в версии «мини» – Short Trak. В зависимости от предпочтений клиента они могут
быть изготовлены из разных материалов по заданным размерам. Пилы Short
Trak доступны в нескольких вариантах: неподготовленные, разведенные,
стеллитированные, стеллитированные
с узким пропилом и для дробления.
Ассортимент пильной продукции
компании Ro-Ma настолько разнообразен, что мы уверены: каждый клиент
найдет подходящий именно ему вид
инструмента. При выборе и обработке
пил необходимо учитывать специфику
производства: качество древесины,
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объем работ и состояние оборудования. Иногда лучше выбрать менее
дорогой пильный инструмент, который наиболее подходит для решения ваших конкретных задач. Компания Ro-Ma напоминает: срок службы
изделия зависит от его правильной
эксплуатации! И чтобы его продлить,
следует точно придерживаться советов производителя.
Контактные данные
дилеров RO-MA:
ООО «ВИТА» г. Нижний Новгород,
тел./факс: (831) 241-47-42
ООО «СТАНКОИНКОМ» г. Пермь,
тел./факс: (342) 249-48-78
ООО СТК «Вятка-Мастер» г. Киров,
тел./факс: (8332) 44-68-55
ООО «КАМИ» г. Москва,
тел./факс: (495) 781-55-11

На правах рекламы

Компания Ro-Ma – ведущий производитель деревообрабатывающего
инструмента в Польше. Производство, расположенное неподалеку от
Варшавы, – новейший в Восточной
Европе завод с самым современным
оборудованием.
Наиболее популярной во всем мире
продукцией фирмы Ro-Ma являются
пилы средней ширины 32–60 мм: Tytan
Säge, Gold Säge и Silver Säge. Покупатели могут выбрать тип зубьев: RO – с
разведенными и заточенными зубьями,
HORN – с разведенными, заточенными и
калеными зубьями. Пилы HORN позволяют достигать наилучших результатов при резке труднообрабатываемых
материалов.
В этом году фирма Ro-Ma представила новинку: биметаллические ленточные пилы Black Säge. В отличие от
монолитных пил они сделаны из двух
металлов разного вида. Корпус пилы
Black Säge сделан из высококачественной легированной стали твердостью
47–49 HRC, а его лезвие – из износоустойчивой быстрорежущей стали
M42 твердостью 67–69 HRC. Ширина
пилы 34 мм, толщина 0,9 либо 1,1 мм,
в варианте RO – зубья разведены и
заточены. Пилы прошли проверку в
сложных условиях. Особенно высокую
эффективность они показали при распиловке твердой и замороженной древесины, а также экзотических пород
дерева. Биметаллические пилы Black
Säge характеризуются более длительным сроком службы, чем цельнометаллические. Компания Ro-Ma производит
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ВЫСОКО
ПОСТАВЛЕННАЯ ПЛАНКА

www.faba.pl

Фирма FABA относится к тем немногим производителям деревообрабатывающего
оборудования, которые выпускают инструмент с креплением типа HSK-85, известным
как Power Lock.

98

№8

(98)

2013

99

изготовить несколько разных профилей.
Чтобы подтвердить качество
систем креплений Power Lock от
фирмы FABA, мы обратились в независимую исследовательскую организацию – Лабораторию структурной прочности (PLB Prüflabor für
Betriebsfestigkeit GmbH, Германия).
Ее специалисты проверили различные параметры инструмента, от геометрических до специализированных,
таких как динамическое деформирование во время работы на оборотах, превышающих допустимые в
1,5 раза. Тестирование фрезерной
головки с системой крепления HSK85 дало отличные результаты. Некоторые показатели инструмента FABA
оказались в три раза лучше, чем

того требуют существующие нормы.
А качество крепления и его точность
полностью соответствовали норме
EB 847-1:2007-11.
Полученный международный
сертификат качества на системы
крепления Power Lock позволяет
фирме FABA подтвердить свое место
в ряду лучших мировых производителей деревообрабатывающего
инструмента.
FABA S.A.
09-130 Бабошево,
ул. Пшемыслова 1, Польша
Тел. +48 (23) 66-21-700
Факс +48 (23) 66-21-701
faba@faba.pl
www.faba.pl

На правах рекламы

При традиционной системе крепления неизбежен люфт, возникающий вследствие наличия зазора,
необходимого для посадки инструмента. Это приводит к неточности
крепления. Новая система Power
Lock обеспечивает жесткий зажим
ножевой головки в шпинделе с
допуском не более 0,001 мм. При
помощи зажимной цанги инструментальная головка Power Lock фиксируется с гораздо большей силой,
чем в стандартных устройствах
зажима HSK. Механический зажим
гарантирует абсолютно надежное
соединение.
Запуск шпинделя возможен
только тогда, когда инструмент
закреплен правильно. Высокая
точность изготовления зажимного
устройства и ножевой головки
обеспечивают плотное прилегание инструмента к посадочному
гнезду, что образует практически
монолитное соединение. Компактные и легкие (от 3,5 кг) ножевые
головки HSK вместе с устройством
для зажима инструмента Power Lock
позволяют повысить скорость вращения до 12000 об./мин. По сравнению с обычной инструментальной
системой соответственно повышается и скорость подачи, при сохранении столь же высокого качества
обработки поверхности. Кроме того,
применение этой системы значительно сокращает время на замену и
перенастройку инструмента, уменьшая тем самым непроизводственные
потери. На замену одного инструмента уходит примерно 10–15
секунд, к тому же эти действия не
требуют вспомогательных средств и
высокой квалификации персонала.
Решение проблемы переналадки
особенно актуально для тех производств, где за смену необходимо
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Модернизация станочного парка –
необходимое условие конкурентной борьбы
Компания HIGH POINT расширяет ассортимент станков
для российских производителей

№8

Модернизация станочного парка
– необходимое условие развития
любого производства. Использование современного оборудования
приносит предприятию неоспоримые преимущества. Минимизация
ручного труда, повышение точности обработки деталей и улучшение качества конечной продукции,
а также снижение отходов производства, уменьшение временных
затрат на переналадку, рост рентабельности – все это является залогом успеха деревообрабатывающего
предприятия.
Компания HIGH POINT – проверенный поставщик качественного
оборудования для деревообработки
– существенно расширяет ассортимент
станков, предлагаемых российским производителям. Теперь в арсенале нашей
компании не только традиционное оборудование марки High Point, предназначенное для предприятий малого и
среднего бизнеса, но и высокотехнологичные станки с ЧПУ для крупных промышленных предприятий производства
итальянской компании Biesse.
Такая необходимость назрела
давно: многие наши заказчики, оснащавшие свои производства станками
(98)

2013

и цифровой точностью соблюдения
заданных параметров при интенсивной эксплуатации в условиях промышленного предприятия.
Особое внимание хотелось бы уделить кромкооблицовочным станкам
Biesse – они вызывают наибольший
интерес у тех клиентов нашей компании, которые стремятся модернизировать имеющиеся мебельные производства, наладить серийный выпуск корпусной мебели в больших объемах и
при этом повысить качество продукции
до европейского уровня. Эта группа
станков представлена сериями Akron,
Stream и Roxyl – для мелко-, средне- и
крупносерийных производств соответственно. Станки обеспечивают качественное нанесение кромки различного типа толщиной от 0,4 до 15 мм
или 30 мм, причем не только из синтетического рулонного материала, но
и ламелей из натуральной массивной древесины. Автоматизированные
станки и станки с ЧПУ Biesse отличаются большой производительностью,
высокой скоростью обработки деталей, а также высочайшей надежностью,
которая позволяет эксплуатировать
оборудование в интенсивном режиме.
Для традиционных заказчиков оборудования HIGH POINT, в том числе
производящих «штучные» предметы
мебели по индивидуальным заказам,
создающих изделия из ценных пород
древесины, а также для небольших
мастерских или средних столярных и
мебельных производств наша компания предлагает широкий выбор традиционных деревообрабатывающих станков HIGH POINT от легкой до тяжелой
серии. Строгое правило, которому мы
следуем неукоснительно, – подбирать
для каждого заказчика оборудование,
точно соответствующее его потребностям, производственным целям и
финансовым возможностям.

101

На правах рекламы

100

марки High Point с 2007 года, когда
мы начали поставлять в Россию оборудование этой известной в мире тайваньской торговой марки, существенно
укрепили свои позиции. Задачам дальнейшего развития таких предприятий,
наращивания объемов и расширения
серийных производств отвечает современное роботизированное оборудование. Именно к такому классу относятся
станки с ЧПУ марки Biesse. С их помощью можно свести к минимуму использование ручного труда и обеспечить
непрерывный цикл производства большого ассортимента серийных изделий
мебели и столярной продукции, сохраняя высокую точность заданных параметров в течение длительного времени.
Обрабатывающие и раскроечные
центры с ЧПУ, сверлильно-присадочные
станки с ЧПУ, а также автоматические
кромкооблицовочные станки – такое
высокотехнологичное оборудование
марки Biesse мы можем предложить
теперь российским заказчикам. Эти
высокоэффективные станки предназначены для серийного производства окон, дверей, лестниц, широкого
ассортимента мебельной продукции из
разнообразного сырья – от массива
древесины, в том числе твердых пород,
до плитных и композитных материалов.
Раскроечные центры Sektor 470
с числовым программным управлением способны производить точный
раскрой большого объема плитного
материала. Сверлильно-присадочные
станки Skipper с ЧПУ предназначены
для множественной обработки панелей с разнообразными техническими
характеристиками. Обрабатывающие
центры с ЧПУ моделей Rover – это
многофункциональные высокопроизводительные станки, предназначенные для серийного производства
сложных и габаритных предметов
мебели, окон, дверей и лестниц, как
из массива древесины, так и из плитных материалов. Все станки отличаются высокой производительностью

Анатолий Бутусов,
директор ООО «Хай ПоЙнт»
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Минимизировать число
ручных операций

новинки
Премьеры выставки «Мебельное
производство – 2013»

Под таким негласным девизом в Пензе прошла выставка оборудования «Мебельное
производство – 2013». Станки, которые были представлены на ней, предназначены для
максимальной автоматизации производственных процессов.
Ассоциация «КАМИ» провела
«домашнюю» выставку мебельного
оборудования в Пензе уже третий раз.
«Пензу можно назвать мебельной столицей России. Именно здесь сосредоточена основная масса предприятий
разной производительности, которые
поставляют мебельную продукцию по
всей территории страны. Поэтому для
нас было важно продемонстрировать
последние достижения мировых станкостроительных фирм именно здесь,
как можно ближе к непосредственным
производителям», – сказал директор
по технической политике ассоциации
КАМИ Юрий Хохлов.
На выставке было представлено
почти три десятка станков, десять из
них – впервые на российском рынке.
Гвоздем программы можно назвать
презентацию нового модельного ряда
Filato, мирового лидера в производстве
мебельного оборудования.
«Filato – это 90 тыс. м2 производственных цехов, на которых ежегодно
выпускается 8 тыс. станков. Они продаются во многих странах – Германии,
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Японии, США, Канаде, Франции, России.
Это действительно достойное оборудование, которое соответствует принципу
КАМИ “Разумная достаточность”. То
есть у них оптимальное соотношение
“цена – качество”, и при оснащении
таким оборудованием затраты предприятия окупаются довольно быстро,
– отметил г-н Хохлов. – Кстати, в прошлом году глава этой фирмы впервые
прибыл в Россию с рабочей поездкой.
И приехал он не в Москву или Петербург, а в Пензенскую область. Здешние
руководители мебельных фабрик не
только рассказали ему об эксплуатации
оборудования, но и дали несколько
дельных советов, которые нашли свое
воплощение в модернизации нескольких моделей станков. Представленные
на выставке усовершенствованные
станки – это, можно сказать, продукт
совместной деятельности».

Filato
Кромкооблицовочные станки
FL-130 и FL-431 как раз и представляют собой пример оборудования,

модернизированного с учетом предложений пензенских мебельщиков.
«FL-130 – компактный станок для
небольших производств. Он должен
прийти на смену кромкооблицовочным станкам с ручной подачей, эксплуатация которых малопроизводительна и влечет за собой большой процент брака. В FL-130 почти все узлы
действуют в автоматическом режиме:
мощная группа пресса, фрезерный
узел снятия свесов промышленного
класса, дополнительный полировальный узел для финишной обработки.
Вручную выполняется лишь обрезка
припусков кромки по длине, – рассказывает ведущий специалист мебельного оборудования КАМИ Александр
Деев. – FL-431 создан на базе FL-430,
своего рода бестселлера кромкооблицовочных станков. На эту популярную модель производитель поставил
узел плоской (или клеевой) цикли,
который стал прекрасным дополнением к узлам, выполняющим базовые
операции станка: чистовую торцовку,
фрезерное снятие свесов, радиусную
циклевку и полировку. Плоская цикля
создана для того, чтобы подчищать
излишки клея на клеевом соединении. В результате повышается качество продукции и уменьшается процент
ручного труда. Раньше рабочему приходилось вручную зачищать клеевой
шов на заготовке, сошедшей с кромкооблицовочного станка. Теперь же на
выходе со станка заготовка приобретает товарный вид и не требует доработки. В том, что спрос на FL-431 будет
очень высоким, нет никаких сомнений».

KZM
Кромкооблицовочный станок
KZM-6R – это также модель, созданная
специально для пензенской выставки
с учетом рекомендаций потребителей.
«Станок состоит из узла предварительного фрезерования для снятия сколов или ступенек на плитном
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материале, клеевого бачка с клеевым валом, гильотины для обрубки
кромки, узла торцовки с двумя пилами
для снятия свеса спереди и сзади и
узла чистого фрезерования с двумя
высокочастотными фрезами. Новизна
модели в том, что в дополнение к
четырем стандартным узлам (торцовки,
фрезеровки, циклевки и полировки)
у нее есть узел обкатки кромки. Это
существенно повышает качество заготовки и, соответственно, стоимость
мебели. Скорость подачи – до десяти
метров в минуту, – говорит технический специалист КАМИ Артем Чернигин. – Станки KZM востребованы на
российском рынке, потому что соотношение “цена – качество” у них близко
к идеальному. Особенно эффективны
они на небольших производствах. Что
касается модели KZM-6R, то один такой
станок уже работает в Ульяновске».

“переводится на машинный язык”. В
этом формате указываются используемые инструменты, глубина фрезерования, характеристики движения и
т. д. Затем информация переносится в
память системного блока станка – и
деталь изготавливается в автоматическом режиме. Можно сделать и копию,
например, вырезанной вручную детали:
отсканировать ее изображение и перенести полученную математическую
модель в формат, “читаемый” станком. Надо сказать, фрезерные станки
с ЧПУ всегда пользовались спросом
у мебельщиков. Модели Beaver 3021
и Beaver 25 AVTP тоже ждет успех.
За последний месяц они показали
себя как исключительно надежные

• Сверлильно-присадочный станок
FL-21
• Специальный кромкооблицовочный станок FL-130
• Кромкооблицовочный станок с радиусной и плоской циклей FL-431
• Кромкооблицовочный станок индустриального класса FL-5000
• Форматно-раскроечный станок
FL-3200G
• Станок для обкатки углов KZM-7
• Кромкооблицовочные станки KZM2, KZM-6R
• Фрезерные станки с ЧПУ Beaver
3021, Beaver 25 AVTP
и простые в эксплуатации машины:
клиенты довольны».

«К3-Мебель»
Несмотря на то что проект
«К3-Мебель» давно известен мебельщикам России и почти во всех регионах страны у него есть свои клиенты, в выставке КАМИ его авторы
приняли участие впервые. Программное обеспечение разработано как
для дизайнеров интерьеров, так и
для конструкторов мебели и производственников.
«Комплекс “К3-Мебель” ориентирован прежде всего на тех, кто хочет на
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Beaver
Пожалуй, больше всего посетителей собиралось в том секторе выставочного зала, где были представлены
фрезерные станки с ЧПУ Beaver 3021
и Beaver 25 AVTP.
«Фрезерно-гравировальные станки
Beaver широко применяются в производстве мебели. Они предназначены для изготовления декоративных фасадов, резьбы по мебельному
щиту, по массиву древесины, а также
для работы с ДСП, MDF, композитными
материалами, – рассказывает технический специалист ассоциации КАМИ
Дмитрий Рыжаков. – Процесс эксплуатации этого оборудования довольно
прост. 3D-модель вначале создается
в графической программе, затем
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комментарий специалиста
Директор по технической политике ассоциации КАМИ Юрий Хохлов:

высоком уровне автоматизировать свое
мебельное предприятие на всех этапах
– от приема заказа в мебельных салонах и создания трехмерного изображения дизайн-проекта до подготовки технологического процесса. Существуют
готовые решения, но можно – и в этом
наша фишка – настроить программу
под конкретное предприятие, с учетом его производственных особенностей, – говорит руководитель проекта, сотрудник центра информационных программных разработок «ГеоС»
Сергей Митин. – При этом откорректировать можно почти все: от внешнего вида рабочего окна до правил
расстановки каждого крепежа. Создается полный пакет необходимых
документов, реализована стыковка со
всеми известными бухгалтерскими и
складскими программами».
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На выставке в Пензе мы продемонстрировали оборудование, адаптированное к средним производствам. Оно довольно легко монтируется, быстро окупается, не капризно в отношении используемых материалов.
В то же время российские мебельщики понимают, что путь к развитию –
в приобретении полноценных комплексов – автоматизированных, с портальной
загрузкой, с раскроечными центрами, программированием, передачей заготовок между станками, с разворотом деталей, с многотраверсными системами
и так далее, то есть комплексов, которые завязаны в единое производство
почти без участия человека. Такие комплексы мы планируем представить на
ближайшей выставке Woodex.
У всех российских производителей в сфере деревообработки (будь то мебельное производство, лесопиление, домостроение и пр.) одна и та же проблема:
дефицит кадров. Если до сих пор она решалась с помощью трудовых мигрантов
из стран ближнего зарубежья, то теперь ситуация изменится. Стоит ожидать,
что в ближайшее время число гастарбайтеров сократится в разы. Я от многих
директоров фабрик слышал, что им сильно урезали квоту на мигрантов на следующий год. Один из крупных производителей, у которого работало 150 таджиков, первое, что сделал, узнав об этом, приехал за таким комплексом. Это оборудование не требует большого количества работников, на всю линию достаточно одного-двух высококвалифицированных специалистов, которые будут
контролировать процесс, не вставая из-за компьютера. А на такую работу с
готовностью пойдут и российские парни – это же не у станка весь день стоять.
Здесь есть еще одно достоинство: при автоматизации производства исключается так называемый человеческий фактор. Нет зависимости от нерадивого работника. Ведь на заводах и фабриках рабочие чаще всего на сдельной оплате. Чем больше сделал, тем больше получил. А это колоссальный риск
брака и порчи оборудования! Я нередко сталкиваюсь с этим. Бывает, хозяин
производства приходит с претензиями: мол, станок некачественный. Начинаешь разбираться, и выясняется, что он поставил на новое европейское оборудование необученного человека, да еще и на сдельную оплату. Результат
предсказуем: рабочий просто гонит объемы продукции, не заботясь об инструменте, не думая о техобслуживании, смазке, очистке. В итоге станок начинает
барахлить – люфты, потеря точности, потеря качества и затем выход из строя.
Неудивительно, что сейчас российские деревообрабатывающие предприятия берут курс на максимальную автоматизацию.

«Гефест»
Оборудование для утилизации
отходов на выставке было представлено котельными установками газогенераторного типа «Гефест», предназначенными для нагрева воды в
сушильных камерах и отопления помещений. В качестве топлива используются опилки, стружка, древесная щепа,
измельченные отходы ДСП, ЛДСП, MDF.
«Главное достоинство этой котельной в том, что с ее помощью можно
утилизировать отходы мебельного производства, которые содержат смолы,
формальдегиды, то есть такие отходы,
которые небезопасны при сжигании, –
отмечает бренд-менеджер КАМИ Алексей Зуев. – При той температуре сгорания, которая достигается в этой
установке – от 1200 до 1500°C, – все
вредные вещества разлагаются на
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составляющие и после сжигания отходов в выбросах нет превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ. Высокая экологичность
установки подтверждена сертификатами. Еще один несомненный плюс
– это цена. “Гефест” втрое дешевле
европейских аналогов, а по качеству и
функциональности им не уступает, не
говоря о легкости сервисного обслуживания. Котельная установка уже
хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Ежегодно продается до
ста таких комплексов. Сейчас мы работаем с властями Пензенской области
над программой по переводу городских
котельных с дизельного и угольного
топлива на древесные отходы. Сырья
для этих целей в регионе более чем
достаточно».
Евгения ЧАБАК
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Проектные и инженерные решения
по обеспечению пожарной безопасности
предприятий по производству древесных плит *
Часть 2. противопожарные Мероприятия
на промышленных объектах
Обеспечение противопожарной защиты объектов производства древесных плит является
обязательным требованием проектирования вновь строящихся предприятий или
модернизации действующих.
Пожарную безопасность проектируемых и эксплуатируемых объектов
для производства древесных плит обеспечивают совокупностью проектных
и инженерных системных решений,
а также комплексом инженернотехнических и организационных мероприятий, призванных предотвращать
пожары и обеспечивать противопожарную защиту людей и имущества.
Система обеспечения пожарной безопасности базируется на положениях
Градостроительного кодекса, ряда
федеральных законов и технических
регламентов, межгосударственных и
национальных стандартов РФ (ГОСТ и
ГОСТ Р), строительных норм и правил
(СНиП), правил пожарной безопасности
(ППБ), норм пожарной безопасности
(НПБ) и других действующих нормативных документов, перечень которых
приводят в проектной документации.
При этом требования безопасности
при проектировании производств,
сооружаемых на базе комплектного
импортного оборудования или оборудования, изготовляемого по иностранным
лицензиям, должны быть не ниже тех,
которые определены нормативными
документами РФ.
Обеспечение пожарной безопасности объектов при их проектировании достигается мероприятиями, цель
которых – предотвращение распространения пожара путем ограничения
площади, интенсивности и продолжительности горения. К таким мероприятиями относятся:
• создание объемно-планировочных
и конструктивных решений, препятствующих распространению
опасных факторов пожара;
• ограничение пожарной опасности строительных материалов,
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используемых в поверхностных
слоях конструкций зданий, в том
числе кровель, элементов отделки
и облицовки фасадов, помещений
и путей эвакуации;
• применение первичных, в том числе автоматических и привозных
средств пожаротушения, сигнализации и оповещения о пожаре,
позволяющих ограничить размеры пожара и ликвидировать его;
• создание условий для беспрепятственной эвакуации людей во время пожара до наступления предельно допустимых уровней его
опасных факторов;
• снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий, в том
числе за счет строгого соблюдения правил устройства электро
установок, которые должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, где они установлены, а также категории и группе горючей смеси.
Мероприятия по противопожарной защите промышленного объекта
предусматривают с учетом расположения действующих профессиональных пожарных подразделений и их
технического оснащения. Если у создаваемого предприятия нет возможности использовать такие пожарные
подразделения, требуется создать
собственное пожарное депо. На территории производственного объекта
оно должно располагаться на земельном участке, примыкающем к дорогам
общего пользования. Выезды из пожарного депо должны быть расположены
таким образом, чтобы выезжающие
пожарные автомобили не пересекали
*
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основные транспортные потоки. Требования к месту расположения этих выездов и радиусам обслуживания территории пожарными автомобилями устанавливают нормативные документы по
пожарной безопасности.
Проектная документация на здания, сооружения, строения, строительные конструкции, инженерное
оборудование и строительные материалы должна содержать их пожарнотехнические характеристики, предусмотренные законодательно. Объем
проектирования таких объектов,
выполняемый в рамках создания обязательной проектной документации по
обеспечению пожарной безопасности,
регулируется разделом «Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности» Постановления Правительства РФ
«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к
их содержанию». Проектирование по
этому разделу осуществляет специализированная проектная организация.
Исходными данными для выполнения
работы являются техническое задание
на разработку проектной документации по указанному выше разделу,
выданное генеральным проектировщиком, и архитектурно-строительные
чертежи проектируемого объекта.
Общую концепцию разрабатываемых мероприятий отражают в описании системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства. В основу системы
противопожарной защиты объектов
капитального строительства закладывают принцип локализации пожара.
Он предусматривает, что при возникновении пожара опасные факторы,
которые могут нанести вред людям и
материальным ценностям, не должны

Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 7 (97), 2013 год.

распространяться за пределы того
помещения, где произошло возгорание.
Такая система представляет собой комплекс объемно-планировочных, конструктивных и технических решений.
Объемно-планировочные решения
должны обеспечивать ограничение
возможного распространения пожара
путем отгораживания (отделения)
помещений разных категорий по взрывопожарной и пожарной опасности
и разных классов функциональной
пожарной опасности стенами, перегородками и перекрытиями с нормируемыми пределами огнестойкости. Пути
эвакуации и следования пожарных
подразделений также изолируют от
смежных пожароопасных помещений
ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости.
Конструктивные решения должны
предусматривать использование противопожарных стен, перекрытий и перегородок в качестве ограждающих конструкций пожароопасных помещений.
Места прохода технологических коммуникаций, воздуховодов и электрических кабелей через противопожарные преграды должны быть выполнены с использованием специальной
защиты. Защиту проемов (технологических, дверных и др.) в противопожарных преградах выполняют, оборудуя их противопожарными дверьми,
воротами, люками и т. п. Технические
решения должны быть направлены на
устройство систем противопожарной
и противодымной защиты.
Характеристики помещений производственного и складского назначения на территориях проектируемых объектов производства древесных плит по степени огнестойкости
и классу конструктивной пожарной
опасности, категории взрывопожарной и пожарной опасности служат
для обоснования противопожарных
расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками,
обеспечивающими пожарную безопасность объектов капитального строительства. Эти характеристики должны
быть учтены при разработке генерального плана проектируемого предприятия в части соблюдения минимально
допустимых противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями
и наружными установками. Противопожарные расстояния (противопожарные разрывы) принимают в соответствии с действующим нормативным

документом, устанавливающим требования к объемно-планировочным
и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара на
объектах защиты.
Основной частью каждой противопожарной системы является подсистема наружного пожарного водоснабжения. Эта подсистема является
органической частью решений по
системе общего водоснабжения, представленной в разделе проектной документации, касающейся сведений об
инженерном оборудовании и сетях
инженерно-технического обеспечения.
В разделе проектной документации,
отражающем мероприятия по обеспечению пожарной безопасности,
она приведена в виде описания и
обоснования проектных решений по
наружному пожарному водоснабжению, определению проездов и подъездов для пожарной техники.
На территории промышленного
предприятия должны быть источники
пожарного водоснабжения, в качестве которых могут использоваться
естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы, в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и пожарные. Необходимость
устройства искусственных водоемов,
использования естественных водоемов и устройства пожарного водопровода, а также их параметры определяются действующим законодательством и нормативно-техническими
документами.
На промышленном предприятии
возможно устройство как объединенной, так и раздельной системы подачи
и распределения воды для пожарных
и производственно-пожарных нужд.
Единую систему подачи и распределения воды на производственнопожарные нужды устраивают в тех
случаях, когда требования к качеству
воды, используемой для нужд производства, мало отличаются от требований противопожарных потребителей
к качеству этой воды. Раздельную
систему водоснабжения для производственного и пожарного водоснабжения предусматривают для подачи
воды разной степени очистки.
Схемы водопроводов пожарного
водоснабжения выполняют в зависимости от характеристик водопровода, который должен обслуживать
пожарные нужды промышленного
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предприятия. По способу создания
напоров пожарные водопроводы
могут быть трех видов: низкого давления, постоянного высокого давления и высокого давления, повышаемого во время пожара. Приведенные
выше виды пожарных водопроводов
применяют в разных комбинациях с
хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Выбор
той или иной схемы зависит от характера производства, занимаемой им территории, характеристики его пожарной огнеопасности, дебита источников
водоснабжения, наличия на объекте
или вблизи него пожарного депо и
соображений технической выполнимости и экономической целесообразности. Для промышленных предприятий,
создаваемых вне зоны действия существующего водопровода, организуют
самостоятельные системы водоснабжения. Аналогично поступают, если
по каким-либо причинам нет возможности подключения к существующему
водопроводу. В таком случае расход
воды на наружное тушение пожаров,
осуществляемое вне зданий и сооружений, определяют в соответствии с
противопожарными нормами проектирования этих предприятий.
Система пожарного водоснабжения, как правило, включает в себя
расположенные на территории предприятия водозаборные сооружения,
насосные станции, сооружения для
повышения качества (очистки) воды в
соответствии с требованиями противопожарных потребителей, резервуары
для хранения и аккумулирования
воды, водоводы и водопроводные
сети, транспортирующие воду к местам
ее потребления. В зависимости от
конкретных условий проектируемого
предприятия из этой системы могут
быть исключены водозаборные сооружения и сооружения очистки воды.
Насосные станции пожарного водоснабжения по степени обеспеченности
подачи воды и надежности электроснабжения относятся к первой категории, то есть должны получить воду и
электроэнергию от двух независимых,
взаимно резервирующих источников
питания.
Принимая во внимание изложенное выше, в разделе «Мероприятия по
обеспечению пожарной безопасности»
проектной документации дается описание предусмотренных по системе
общего водоснабжения решений,
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подтверждающее их обоснованность
в части пожарного водоснабжения.
Параметры элементов водопроводных сооружений системы пожарного
водоснабжения рассчитывают исходя
из расхода воды, необходимого для
наружного и внутреннего (внутри
зданий и сооружений, вручную и
автоматически) тушения пожаров. Все
элементы системы пожарного водоснабжения рассчитывают из условия
одновременного расхода воды для
тушения пожаров внутри зданий (от
внутренних пожарных кранов), тушения наружных пожаров (от пожарных гидрантов) и тушения пожаров
автоматическими или стационарными
(включаемыми вручную) установками.
При этом автоматические или стационарные установки пожаротушения
потребляют воду, предназначенную
как для наружного, так и внутреннего тушения пожаров в зданиях и
сооружениях.
Сеть производственно-пожарного
или пожарного водопровода рассчитывают из условия подачи требуемого
расхода воды в наиболее удаленные
от насосной станции точки. В проектной документации указывают расход
воды на наружное пожаротушение
для всей площадки предприятия,
количество вводов водопровода и их
диаметр, наличие водомерного узла
и насосов-повысителей; описывают
конструктивное решение трассы водопровода и наличие запитанных на него
потребителей, в том числе пожарных
резервуаров для нужд пожаротушения склада лесоматериалов (биржи
сырья) и систем автоматического
пожаротушения; указывают решения
по наружному пожарному водопроводу
склада лесоматериалов с расставленными на нем лафетными установками
пожаротушения (при их потребности).
При этом расход воды на наружное
пожаротушение склада лесных материалов вместимостью до 10 тыс. м3
следует принимать как для зданий V
степени огнестойкости категории В
пожарной и взрывопожарной опасности. Приводят решения по наружному
пожаротушению каждого здания и
размещению пожарных гидрантов для
этой цели. Здесь же представляют
решения по определению проездов
и подъездов для пожарной техники к
зданиям и местам установки пожарных
гидрантов, конструкции и покрытию
проездов, рассчитанных на нагрузку,

которую окажет на них вес пожарных
автомобилей.
Описательную часть проектной
документации дополняют графической
частью, в которой отражают ситуационный план организации земельного
участка создаваемого предприятия с
указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда пожарной
техники к объектам, мест размещения
и емкости пожарных резервуаров, схем
прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения
пожарных гидрантов и насосных
станций.
Следующая часть раздела проектной документации, касающейся
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, представляет
собой описание и обоснование принятых конструктивных и объемнопланировочных решений, степени
огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций. Такое описание и
обоснование выполняют отдельно по
каждому объекту капитального строительства, размещаемому на промышленной площадке. В описании должны
найти отражение сведения, касающиеся технологического процесса, реализуемого в проектируемом здании,
а также то, что внешний облик здания сформирован в соответствии с
посадкой на генплане, требованиями
норм проектирования и обеспечения
инсоляции помещений, противопожарными нормами и пр. В документе
также должны быть приведены сведения о конструктивной схеме исполнения объекта (как и из чего он сделан,
чем соединены его элементы и т. п.)
и его каркаса и фундамента.
Материалы для изготовления строительных конструкций здания выбирают в зависимости от требуемой степени их огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности. Требуемая степень огнестойкости здания нормируется с учетом пожарной
опасности производственного процесса, который будет выполняться
в нем, а также площади, этажности
и других характеристик. По данным
о требуемой степени огнестойкости
здания определяют требуемый предел огнестойкости и группу возгораемости конструктивных элементов.
Оценив полученные данные, принимают решения по основным строительным конструкциям несущих

элементов здания, наружных несущих стен, настилов покрытий, ферм,
балок покрытий, лестничных площадок и маршей, внутренних стен лестничных клеток и в документе приводят их характеристики по огнестойкости. Описывают исполнение этих
строительных конструкций, кровли,
перегородок, ворот, окон, наружных
и внутренних дверей, перечисляют
виды гидроизоляции.
В описании объемно-планировочных решений и противопожарных преград указывают класс функциональной пожарной опасности здания и
его категорию по взрывопожарной и
пожарной опасности. Приводят геометрические параметры здания и его
характеристику (этажность, высоту
до низа несущих конструкций, строительный объем, площадь пожарного
отсека и др.), обоснованные требованиями технологии и оборудования для
ее реализации. Перечисляют технологические участки производственного
процесса, расположенные в этом здании, занимаемые ими помещения и все
вспомогательные помещения (трансформаторные, щитовые, насосные и
др.). По каждому такому помещению
приводят категорию взрывопожарной
и пожарной опасности, а также дают
характеристику в противопожарном
отношении перегородкам, разделяющим помещения, и дверям, установленным в них. Если в установках, производящих тепло, используется природный газ, требуется отделять помещения с контрольно-измерительными
приборами и устройствами управления от газорегуляторных пунктов (ГРП)
и газорегуляторных установок (ГРУ)
газонепроницаемыми стенами, в которых не допускаются сквозные отверстия и щели. Прокладка коммуникаций через стену допускается только с
применением специальных устройств
(сальников).
При использовании в зданиях легкосбрасываемых конструкций необходимо указать их вид и общую расчетную площадь, исходя из допустимого
избыточного давления (более высокого, чем атмосферное), что диктуется
необходимостью обеспечения пожаро–
и взрывобезопасности. В качестве
легкосбрасываемых конструкций
учитывают, как правило, остекление
окон и фонарей. При недостаточной
площади остекления в качестве таких
конструкций допускается использовать

открывающиеся наружу распашные
ворота, двери, а также конструкции
стеновых панелей и плит покрытий
из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного
уплотнителя.
Особое внимание при описании и
обосновании принятых конструктивных
и объемно-планировочных решений
уделяют основному транзиту воздуховодов систем общеобменной вентиляции и вытяжным противодымным
системам внутри противопожарного
отсека. По системам общеобменной
вентиляции устанавливают требуемый
класс и предел огнестойкости материала для изготовления воздуховодов, вид и толщину материала для их
конструктивного исполнения, группу
горючести и материалы уплотнений
разъемных соединений (в том числе
фланцевых). Кроме того, выбирают
материал для теплоизоляции воздуховодов и уплотнения мест проходов
транзитных воздуховодов через стены,
перегородки и перекрытия зданий.
Воздуховоды оснащают противопожарными нормально открытыми
клапанами (положение, при котором
через клапаны беспрепятственно проходит постоянный поток жидкости) с
электроприводом, закрывающимися
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автоматически от сигналов извещателей системы пожарной сигнализации. Их устанавливают на каждом
поэтажном ответвлении воздуховодов,
пересекающих конструкцию шахты, и
при дальнейшем горизонтальном транзите – в пространствах подвесного
потолка или открыто при пересечении
каждой противопожарной преграды в
проемах ограждающих строительных
конструкций. Предел огнестойкости
устанавливаемых клапанов зависит
от нормируемого предела огнестойкости противопожарной преграды или
ограждающей строительной конструкции. В документации указывают конструктивное исполнение воздуховодов
вытяжных противодымных систем с
пределом огнестойкости, зависящим
от обслуживаемых помещений. Для
теплоизоляции воздуховодов используют минеральную вату. Кронштейны
и подвески для крепления воздуховодов подлежат обязательной огнезащите составами, сертифицированными для металла.
В описании и обосновании проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении
пожара отражают организацию своевременной эвакуации персонала и
удаления дыма. Эвакуация в случае
№8
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производство плит
пожара представляет собой процесс
организованного движения людей по
эвакуационным путям через эвакуационные выходы из помещений наружу.
Защита людей на путях эвакуации
обеспечивается комплексом объемнопланировочных, эргономических, конструктивных, инженерно-технических
решений и организационных мероприятий. Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечить
безопасную эвакуацию людей через
эвакуационные выходы из помещения без учета применяемых в нем
средств пожаротушения и противодымной защиты.
В описательной части проектной
документации отражают этажность
здания или наличие в нем уровней
технологических переходов с их высотными отметками и видами соединений
между ними. В соответствии с нормативным документом, регулирующим
требования к эвакуационным путям и
выходам, проектными решениями устанавливают количество рассредоточенных эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из здания, ширину
и высоту выходов, длину путей эвакуации. Во всех случаях ширина эвакуационного пути должна быть такой,
чтобы с учетом его геометрии через
проем или дверь можно было беспрепятственно пронести носилки с
лежащим на них человеком. На путях
эвакуации предусматривают открывание дверей наружу и выполнение
полов и отделки из негорючих материалов. Эвакуационные пути (коридоры)
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отделяют от категорированных помещений противопожарными перегородками требуемого типа и предела огнестойкости. У наружных эвакуационных дверей зданий должны иметься
запоры, которые могут быть открыты
изнутри без ключа.
Для зданий и помещений основного
производства, вспомогательного назначения и инженерно-технического обеспечения указывают виды отделочных
материалов для стен, полов и потолков
с учетом противопожарных и гигиенических требований. Подробную ведомость разрабатывают на стадии рабочего проекта. Во всех воротах, устанавливаемых в зданиях, должны быть
предусмотрены для эвакуации калитки
нормируемых размеров. Все строительные и отделочные материалы должны
иметь сертификаты в области пожарной безопасности, гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия.
Сети эвакуационного освещения присоединяют к независимым от основной
сети источникам питания или предусматривают их автоматическое переключение на независимые источники
питания при отключении от основных.
Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара дополняют графической
частью документов в виде схем эвакуации людей и материальных средств
из зданий (сооружений) и с прилегающих к ним территорий.
Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений

пожарной охраны при ликвидации
пожара содержит положения, касающиеся наличия беспрепятственного
подъезда для пожарной техники к
зданиям и пожарным гидрантам. В
этом документе приводятся нормативные расстояния от пожарных гидрантов, установленных на сети наружного противопожарного водопровода,
до зданий и от края проезжей части
до пожарных гидрантов. Здесь также
должны быть указаны требования,
касающиеся необходимости оборудования здания внутренним пожарным водопроводом и системой дымоудаления путей следования пожарных
подразделений, наличия ограждения
на кровле и пожарных лестниц определенного типа для выхода на нее.
Представленную выше последовательность формирования проектной документации в части мероприятий по обеспечению пожарной безопасности выполняют в отдельности
по каждому зданию, проектируемому
на промышленной площадке.
В производстве древесных плит
отдельные операции технологического
процесса соединяют между собой стационарными транспортными системами, размещенными в надземных сооружениях, идущих от одного здания к
другому. Это галереи для транспортировки древесных частиц и эстакады
для прокладки инженерных сетей.
Основные несущие строительные конструкции этих надземных сооружений выполняют из металла, с пределом огнестойкости не менее четверти часа. Несгораемые материалы
с таким же пределом огнестойкости
используют и для ограждающих конструкций галерей. Места примыкания
галерей к производственным помещениям и сооружениям должны быть
выполнены в виде несгораемых противопожарных перегородок с противопожарными дверями, соответствующими нормируемым типам и уровню
пожарной огнестойкости. Двери оборудуют доводчиками для самозакрывания и уплотнением в притворах. Проходы в галереях и эстакадах принимают шириной 1 м. В отапливаемых
галереях предусматривают водяные
завесы. Эстакады обеспечивают молниезащитой.
Объектом категории В по взрывопожарной и пожарной опасности
(а по ПУЭ – класса П-III) на территории проектируемого предприятия

производства древесных плит является открытый склад круглых лесоматериалов для хранения сухим способом. Обязательным условием пожарной безопасности таких складов служит их размещение и планировка территории, расположение штабелей и
геометрические параметры куч балансовой древесины, дров, щепы и опилок с учетом требований действующей нормативно-технической документации. На территории склада (биржи
сырья) должно быть не менее двух
постоянно исправных выездов с противоположных сторон на прилегающие к
этой территории дороги общего пользования. Железнодорожные рельсовые пути, проходящие через въездные
дороги, должны пересекаться переездами, устроенными на одном уровне с
мостовой. Дороги, проходящие по территории склада, должны быть закольцованными, без тупиковых ответвлений, иметь твердое покрытие и уклоны,
обеспечивающие сток воды.
В соответствии с нормативными
требованиями, склады круглых лесоматериалов емкостью свыше 10 тыс.
м3 устраивают кварталами, площадь
и высота которых строго ограничены.
Кварталы формируют из штабелей,
расстояния между которыми (противопожарные разрывы) зависят от суммарной площади кварталов. Исходя
из этого в проектной документации
по складу круглых лесоматериалов
устанавливают количество кварталов, их площади, объемы хранения
сырья, количество штабелей в кварталах и их габариты. Приводят ширину
противопожарных разрывов между
кварталами и продольных разрывов
между штабелями. По продольным
противопожарным разрывам межу
штабелями, а также по противопожарным разрывам между кварталами
и по внешним их сторонам предусматривают нормируемой ширины дороги
с твердым покрытием и обочинами с
каждой стороны для маневрирования
пожарной техники. Пожарные проезды располагают так, чтобы можно
было подъехать к каждому кварталу
штабелей не менее чем с трех сторон.
На территории склада размещают
только здания и сооружения, предназначенные для его обслуживания, при
условии соблюдения противопожарных
разрывов. Для хранения пожарного
оборудования на складе лесоматериалов устанавливают пожарные посты

и оборудуют молниезащиту III категории. На открытых складах лесоматериалов предусматривают противопожарный водопровод высокого давления с
кольцевой водопроводной сетью без
тупиков. Противопожарный водопровод рассчитывают из условия орошения каждой точки штабеля или кучи
лесоматериалов не менее чем двумя
компактными струями из лафетных
стволов. На территории склада оборудуют пожарные резервуары или водоемы вместимостью не менее 500 м3.
В проектной документации в соответствии с нормативными требованиями указывают расход воды на наружное пожаротушение, места управления
пожарными насосами, вид используемого пожарного оборудования водопроводной сети и его количество, расстановку пожарных гидрантов на водопроводной сети, размещение и оборудование пожарных водоемов или
резервуаров. На территории склада
предусматривают адресную электрическую пожарную сигнализацию с ручными пожарными извещателями. Их
устанавливают по противопожарным
разрывам между штабелями и кварталами на негорючих опорах с нормируемым расстоянием по высоте от
земли и друг от друга. Оповещение
людей о пожаре на территории склада
предусматривают по громкоговорящей
распределительно-поисковой связи
звуковой сигнализацией (сиреной).
Для склада лесоматериалов емкостью менее 10 тыс. м3 должен быть
разработан согласованный с органом
государственного пожарного надзора
план размещения штабелей с указанием предельного объема хранящегося
материала, противопожарных расстояний и проездов между штабелями и
соседними объектами. При кучевом
хранении на складе щепы для контроля температуры ее нагрева внутри буртов необходимо предусмотреть
колодцы из негорючих материалов
для установки термоэлектрических
преобразователей.
Еще одним пожароопасным объектом на территории проектируемого
предприятия является топливозаправочный пункт для заправки автомобильной техники. Он должен быть
выполнен по типовому проекту; в проектной документации приводится категория пожарной опасности наружной
установки и класс зоны по ПУЭ. Описывают оборудование раздачи топлива

и указывают его производительность,
способ хранения топлива и объемы
емкостей хранения, величину заглубления резервуаров и высоту вывода
их дыхательного устройства от уровня
земли, расстояние от резервуаров до
раздаточной колонки. Топливозаправочный пункт оборудуют стержневым
молниеотводом.
В текстовой части проектной документации, касающейся мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности,
приводят также сведения о категории
зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по
признаку взрывопожарной и пожарной
опасности, которые формируют на
основании уже выполненных в этом
разделе проработок. За этим следует
перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих
защите автоматическими установками
пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией.
Важной профилактической мерой
обеспечения пожарной безопасности
проектируемого предприятия является
его оснащение необходимой пожарной техникой – совокупностью технических средств ручного и автоматического действия для предотвращения пожара, ограничения его распространения, тушения и защиты от него
людей и материальных ценностей. Для
успешного решения задач пожарной
безопасности на предприятиях по производству древесных плит используют
по возможности весь спектр современного оборудования для пожаротушения, среди которого наиболее
эффективными являются автоматические средства пожаротушения. Они
способны обнаружить очаг загорания в начальной стадии без участия
человека, подать управляющие сигналы на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы
управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противодымной защиты,
инженерным и технологическим оборудованием и ликвидировать пожар в
течение короткого промежутка времени. По действующему законодательству, здания, сооружения и строения
должны быть оснащены автоматическими установками пожаротушения
в случаях, когда ликвидация пожара
первичными средствами пожаротушения невозможна, а также в случаях,
№8
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когда обслуживающий персонал находится в защищаемых объектах не круглосуточно.
Автоматические установки пожаротушения могут быть общего и
локального действия. Тип автоматической установки тушения, способ
тушения, вид огнетушащих средств,
тип оборудования установок пожарной автоматики и необходимость
использования дымовых пожарных
извещателей определяет организацияпроектировщик в зависимости от
технологических, конструктивных и
объемно-планировочных особенностей
защищаемых объектов и параметров
окружающей среды и с учетом требований действующих нормативнотехнических документов.
В производстве древесных плит
средствами общего автоматического
пожаротушения оборудуют промышленные помещения площадью не менее
1500 м2, помещения (независимо от
их площади), в которых установлены
сушильные агрегаты, смесители, бункеры сухой стружки и волокна, бункеры древесной пыли и системы ее
аспирации, энергоцентры и котельные
установки, где в качестве теплоносителя используют термомасло. Закрытые
склады древесных плит, технологической и топливной щепы оснащают
средствами автоматического пожаротушения в зависимости от занимаемой
ими площади и степени огнестойкости
здания. Определенные требования в
части площади и степени огнестойкости предъявляют к производственным
и складским помещениям, которые
надлежит оснастить средствами
пожарной сигнализации.
Сведения обо всех средствах обеспечения пожарной безопасности
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проектируемого предприятия дают в
части проектной документации, представляющей описание и обоснование
противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения,
пожарной сигнализации оповещения
и управления эвакуацией людей при
пожаре, внутреннего пожарного водопровода, противодымной защиты).
Автоматические установки пожаротушения представляют собой совокупность стационарных технических
средств тушения пожара путем выпуска огнетушащего вещества, обеспечивающего локализацию или ликвидацию пожара. Принцип их работы основан на тушении пожара в пределах
участка возникновения и недопущении его распространения на большие
площади. Установка пожарной защиты
обслуживает всю зону возможного
пожара – площадь или объем помещения, в котором находится пожароопасное технологическое оборудование
или сгораемые вещества и материалы.
Она с помощью сенсоров и датчиков
избирает зону пожара, тушит огонь
в пределах расчетной зоны, препятствует распространению очага за пределы этой зоны и исключает вероятность опасного теплового воздействия
на оборудование, расположенное в
соседних с пожаром зонах. Средства
тушения во время пожара подаются
равномерно на горящие поверхности
или в защищаемый объем. Избирательность установки тушения достигается делением зоны возможного
пожара на секции, оснащенные самостоятельными контрольно-пусковыми
узлами и устройствами для подачи
средств тушения в пределах секции. В проектной документации на
монтаж автоматических установок

пожаротушения необходимо предусматривать меры по удалению огнетушащего вещества из помещения
после его подачи.
Способ подачи огнетушащего
вещества в очаг пожара не должен
приводить к увеличению площади
пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов. В этом плане
следует, например, отметить специфичность ликвидации загораний отложившейся в помещении пыли и пыли
в бункере. В первом случае тушение
горящей пыли компактными струями
недопустимо, так как это вызывает
образование пылевого облака, что
может привести к хлопку (взрыву).
При тушении пыли в бункере заливание водой может не дать эффекта,
так как помимо образования пылевого
облака на поверхность воды всплывают тлеющие частицы пыли.
При проектировании предприятий по производству древесных плит
используют автоматические установки
водяного, пенного, порошкового и
газового пожаротушения и автоматические установки пожарной сигнализации. Однако использование автоматических установок пожаротушения не исключает тушения возникших и развившихся пожаров силами
и средствами пожарных подразделений с помощью спецтехники и средств,
которые установлены на пожарных
автомобилях.
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ГЛУБОКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ…

Рынок облицовочных древесных материалов находится в стадии перемен. Если еще
в 1990-е годы цель производителей заключалась в том, чтобы выпустить дешевый
продукт, то сегодня рынок требует прежде всего высокого качества. При этом роль
играет не только внешний вид облицованных плит – для конечного потребителя
становится важнее тактильное восприятие. Девиз «Как можно ближе к реальности
и подлинности» предполагает все более высокие требования к технике для облицовки
плит. Этому принципу верна компания Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau,
создавшая оборудование с инновационной концепцией – короткотактный пресс KT700.
Спустя два года после презентации короткотактного пресса
КТ700 на выставке LIGNA 2011 в
Ганновере компания Siempelkamp

Maschinen- und Anlagenbau, Крефельд (Германия) представила еще
одну новую техническую разработку: инновационную систему

Siempelkamp
Группа Siempelkamp является поставщиком технологического оборудования
в международном масштабе по трем направлениям: машиностроение и производство технологического оборудования, литейная техника, ядерная техника.
Компания лидирует на мировом рынке как системный поставщик прессовых
линий и комплексных установок для производства древесных материалов; в ее
распоряжении самое крупное литейное производство в мире с ручной формовкой, которое специализируется на изготовлении отливок очень большого формата весом до 300 т каждая. Siempelkamp поставляет компоненты установок
для ядерных реакторов и оказывает услуги по их обслуживанию.
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для облицовки плит. На выставке
LIGNA 2013 состоялась премьера так называемой Embossed
in Register – новой технологии
двухсторонней синхронной печати.
Благодаря этому методу и крайне
высокому давлению прессования
на прессе КТ700 можно выпускать
принципиально новые продукты
для облицовки поверхностей. Особенно важно, что с помощью такой
техники можно создавать рельеф
поверхности древесных плит, имитирующий различные материалы.
Принцип двухсторонней печати
заключается в том, что плиты

покрываются декором сверху и
снизу, затем запрессовываются,
и одновременно происходит тиснение для придания плитам различных структур.
При этом декор позиционируется настолько точно, что готовую облицованную плиту невозможно отличить от воспроизводимой поверхности – как оптически, так и тактильно.
Такая высокая прецизионность
стала возможной за счет точного
параллельного направления верхней нагревательной плиты пресса
– во взаимодействии с точным
передвижением верхнего стола
пресса с помощью новоразработанных сервоцилиндров и передвижных механизмов.
Специальные камеры контролируют точное выравнивание декоров перед прессованием.

Пресс КТ700 гарантирует максимальную стабильную точность
в процессе производства. Главной особенностью пресса КТ700
является многопоршневая конструкция и новая система управления цилиндрами. Таким образом, операторы оборудования
могут использовать шесть прессовых систем, регулируемых независимо друг от друга, результатом чего становится гибкость при
выпуске продукции.
Но основным плюсом короткотактного пресса является значительно увеличенное усилие прессования – давление до 700 Н/см2,
что делает его просто незаменимым для производства рельефных
плит с трехмерной поверхностью.
Кроме того, инновационная
конструкция цилиндров пресса
КТ700 обеспечивает оптимальное

распределение давления. Цилиндры, расположенные в три и более
ряда (вместо обычных двух) монтируются в окне рамы. Стремление
добиться равномерного распределения давления привело экспертов команды Siempelkamp также
и к модернизации нагревающей
плиты.
За счет уменьшения ее толщины и сближения горячего
канала с материалом теперь требуется меньше теплоэнергии для
достижения оптимальной температуры пресса.
На прессе элитного класса
(High-End-Press) сделаны изменения с целью облегчения технического обслуживания: так, два
гидробака справа и слева заменили один гидробак по центру. В
итоге демонтаж цилиндров можно
осуществлять легко и быстро.

Зимпелькамп Машинен- унд Анлангенбау Гмбх и Ко. КГ
Тел. +49 2151 924490
hans-joachim.galinski@siempelkamp.com
Тел. +7 495 6603485
konstantin.putinzev@siempelkamp.com

115

На правах рекламы

114

www.siempelkamp.com
№8

(98)

2013

производство плит

Специалисты компании CMC-Texpan представляют EcoResinator P – альтернативную
систему осмоления, которая сохраняет форму и размеры стружки и равномерно
распределяет тончайший слой смолы по всей ее поверхности.
За свою более чем 50-летнюю
историю итальянская компания
«C.M.C.» в городе Кольцате (Ломбардия), известная во всем мире
под фирменной маркой CMC-Texpan,
заработала репутацию надежного
поставщика машин и оборудования для изготовления древесностружечных материалов. Недавно
компания вошла в состав немецкого концерна Siempelkamp и ее
мощности были усилены дополнительными машинами и оборудованием для производства древесных
плит. В результате значительно расширился ассортимент выпускаемых
плит: ДСП, MDF и OSB. Традиционная
сфера деятельности предприятия
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включает системы для формирования стружечного ковра, дозирующие
камеры и ленточные весы и дополнительное оборудование, а также
комплексные установки, введенные
в эксплуатацию и успешно работающие во всем мире. После модернизации на производстве появились
машины для обработки древесной
стружки: бункеры-накопители и
системы выгрузки, денсиметрические
очистители-сепараторы, системы для
сортировки черных и цветных металлов, специализированные машины
для сортировки спелой древесины,
роликовые или дисковые сепараторы, пневмосепараторы и смесители
для получения осмоленной стружки.

Руководство компании уделило
особое внимание процессу осмоления (смешивания стружки со связующим), который является важнейшей
частью производства древесностружечных плит. Для этого была
разработана эксклюзивная система.
После завершения этапа проектирования система более года проходила
тестирование в заводских условиях.
Испытания закончились успешно: в
результате было найдено оптимальное решение, которое отлично подходит для применения в масштабах
всего производства и снижает объем
техобслуживания.
Масса осмоленной стружки приготовляется в смесителях – машинах,

предназначенных для эффективного
смешивания стружки со связующим,
которое состоит из разных химических компонентов. В большей степени это механический процесс.
С целью улучшения работы таких
машин на производстве компании
CMC-Texpan в течение нескольких лет
проводились эксперименты по изменению их физических и эксплуатационных характеристик (размеров,
скорости смешивания, конструкции
разбрасывающих лопастей, форсунок
для распыления смолы и т. д.), но
принцип действия остался прежним.
В основе работы смесителя –
процесс трения, возникающий при
вращении вала с перемешивающими
лопастями; в результате этого трения смола наносится на древесные
стружки, подаваемые в машину.
Основными недостатками процесса
являются значительный износ внутренней камеры смесителя и перемешивающих лопастей, а также большая электрическая мощность, необходимая для обеспечения работы
смесителя.
Эксплуатация машины осуществляется в комплексе с электропневматическими устройствами для поддержания правильного уровня заполнения и мощной системой охлаждения для обеспечения чистоты внутренней камеры.
C технологической точки зрения
низкая эффективность распределения смолы по поверхности стружки
и частичное измельчение стружки
при перемешивании представляют
собой главные проблемы; причем
вторая проблема является критической из-за высоких расходов, связанных с получением самой стружки.
Дополнительно необходимо принимать во внимание фактор, имеющий
важное экономическое значение: в
традиционных смесителях неизбежен
большой расход связующего вещества, что ведет к высоким затратам.
Для решения этих проблем в
отделе исследований и развития
компании CMC-Texpan разработали
EcoResinator P – альтернативную
систему осмоления. Она позволяет
не только сохранять форму и размеры стружки, но и наносить очень
тонкий слой смолы, который равномерно распределяется по всей
поверхности древесной стружки.
Важная часть этой системы – камера

специальной формы: здесь поток
стружки разделяется на несколько
слоев и смола распыляется точно
на стружки, попадающие в машину.
Таким образом происходит тонкое
распыление смолы и обеспечивается равномерное покрытие поверхности стружки, что позволяет получить ощутимую выгоду.
Установка системы CMC-Texpan
не требует изменения другого оборудования в составе линии. Конфигурация производственной линии
или вид процесса прессования также
не служат для этого препятствием.
Следовательно, система оптимально
подходит как для новых, так и для
уже работающих установок. Система
EcoResinator P была успешно протестирована на заводе – как на линиях
прессования непрерывного действия,
так и на линиях, оснащенных многоэтажными прессами.
Другие подобные системы работают под высоким давлением, а значит нуждаются в дополнительном
насосном и фильтрующем оборудовании; также в них используются
механические скребки, которые не
могут в достаточной степени предотвратить загрязнение камеры накипями осмоленной стружки.
В отличие от традиционных
систем EcoResinator P оснащена
специальными самоочищающимися
форсунками, работающими под низким давлением, и не требует механических устройств для очистки стен
камеры; вместо этого на боковой
стороне машины расположен смотровой люк большого размера для

проведения осмотра и техобслуживания.
Преимущества системы EcoResinator P:
• не требуются изменения существующей производственной линии;
• не требуются изменения и/или дополнительные приборы для узла
приготовления и дозирования компонентов смолы;
• значительно уменьшается объем
очистки и техобслуживания;
• нет механического износа, следовательно нет необходимости в дорогих запчастях;
• не нужны системы охлаждения,
поскольку не используются механические смесители;
• существенно снижается необходимая электрическая мощность;
• существенно снижается расход
связующего (до 10–15%) при сохранении физических и механических показателей готовой плиты.
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Благодаря этим преимуществам
система EcoResinator P представляет собой выгодную инвестицию с
коротким сроком окупаемости.
Компания CMC-Texpan будет
рада приветствовать посетителей
выставки Woodex 2013 на стенде
компании Siempelkamp (павильон
Германии, стенд B307).
Дополнительную информацию о
компании CMC-Texpan и ее продукции можно получить по адресу:
www.cmc-texpan.com
info@cmc-texpan
Контактное лицо: Паоло Гаттэско
№8
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Компания B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH предлагает оптимальные технологические
решения при подготовке материала для производства древесно-стружечных плит.
В реальном секторе российской
экономики проблема модернизации
производства продолжает оставаться
довольно острой. Устаревшее оборудование снижает не только производительность труда и прибыльность
продукции, но в первую очередь ее
качество. В условиях все возрастающей мировой конкуренции бизнес
не может игнорировать этот фактор, и одним из самых эффективных вариантов решения проблемы
становится международное сотрудничество.
Такая ситуация сложилась и в
российской деревоперерабатывающей промышленности. В 1990-е годы
этой отрасли уделялось недостаточное внимание, и потому к настоящему времени рынок еще далеко не
в полной мере обеспечен оборудованием, отвечающим современным
требованиям производительности,
экологичности и безопасности.
Одной из характерных тенденций
отрасли становится внедрение
новых технологий, замена устаревшего оборудования современными
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высокопроизводительными обрабатывающими линиями. Очень важной
задачей при этом становится выбор
наиболее эффективного оборудования, которое окупается в кратчайшие
сроки.
Производство древесно-стружечных плит продолжает оставаться
в числе самых перспективных
направлений в деревообработке,
и здесь наиболее интересные технологические решения предлагает производственная группа
Dieffenbacher – один из ведущих
мировых поставщиков комплектных
технологических линий для производства древесных плит. Фирма
B. Maier Zerkleinerungstechnik GmbH,
входящая в состав группы, отвечает
за подготовку материала: производство щепы, стружки, древесной муки.
«Количество и качество стружки
в значительной степени определяют
качество и свойства плиты. Руководители ведущих предприятий в России осознают это и делают инвестиции в модернизацию цехов подготовки щепы и стружки. Успех

подтверждает их правоту, – говорит представитель компании Maier
Елена Шенфельд. – На протяжении
нескольких последних десятилетий
российский рынок является для нас
одним из важнейших рынков сбыта».
Многолетний клиент компании – ООО «Шекснинский комбинат древесных плит» несколько лет
назад заменил старые стружечные
станки типа МKZ новыми, отвечающими последнему слову техники
стружечными станками с ножевыми
барабанами типа MRZ 1600 MR72.
Одна такая машина заменяет сразу
четыре старых стружечных станка.
Преимущества очевидны – сокращение машинного парка и значительное повышение качества стружки.
Данный положительный опыт привел к тому, что Шекснинский комбинат приобрел также мельницу Maier
MPM 16/350. Индивидуально подобранная форма мелющих жерновов
и встроенные сита Conidur позволяют получить мелкую и мельчайшую стружку для наружного и среднего слоев. Комбинация рубительной
машины и стружечного станка дает
на выходе длинную плоскую стружку,
которая востребована всеми современными предприятиями по изготовлению древесно-стружечных плит.
Такая стружка является основой добротной высококачественной
плиты со значительно увеличенной
прочностью на изгиб и закрытыми
кромками. Поэтому в ближайшие
планы предприятия входит также
модернизация цеха подготовки щепы,
включающая замену рубительной
машины, линии сортировки и транспортных систем. С 2001 года комбинат ежегодно вкладывает в модернизацию производства не менее 2,5
млн евро и дальнейшие планы развития связывает именно с компанией Maier.

масштабная поэтапная модернизация
комбината, начатая два года назад.
Первый этап модернизации –
замена формующей машины – уже
завершен. В июле был сделан пробный пуск линии и выпущена первая
плита, а сейчас обновленная линия
изготовления ДСП работает с производительностью, которая превзошла
ожиданиия: 633 м3 в сутки, – причем
более 95% продукции первого сорта.
Компания Dieffenbacher также поставила и смонтировала новое автоматическое оборудование для участка
приготовления связующего: клеесмесители, дозаторы, систему охлаждения. Теперь за всеми процессами на
этом важном участке технологической цепочки следит электроника.
Сегодня на комбинате полным
ходом идут работы по реализации
следующего этапа программы модернизации – обновления цеха подготовки стружки и создания нового
комплекса для ее сушки. В дальнейшем планируется замена старых
стружечных станков новыми, типа
MRZ 1400 MR60, и автоматизация
технологических процессов подготовки стружки.
«Собственник комбината Павел
Васев и руководство комбината разработали и утвердили обширную
программу модернизации производства, предусматривающую замену
ряда основного и вспомогательного
оборудования современным, более
производительным, – рассказывает
Елена Шенфельд. – Фирма Maier
в активном диалоге с заказчиком
определяет концепцию модернизации стружечного отделения, которая
позволит выйти на новый уровень
мощности и интегрировать новое
оборудование в существующую производственную линию».
Стоить отметить, что фирма
Maier разрабатывает для своих клиентов и совместно с ними индивидуальные программы модернизации
полного цикла, включающие замену
машин и транспортных систем и
установку систем контроля и визуализации. Эти программы позволяют
максимально реализовать идеи и
пожелания заказчика, а также
перспективные планы развития
производства.
Подготовила Мария Алексеева
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МОДЕРНИЗАЦИЯ –
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР

Как пояснил генеральный директор комбината Александр Наквасин, дальнейшая замена оборудования является отчасти вынужденной мерой, так как после первого
этапа сотрудничества с Maier цех
подготовки щепы уже не успевает
обеспечивать линию производства
ДСП сырьем в необходимом объеме.
Кроме того, нынешние рубительные
машины, которые были закуплены
еще в 1980-е годы, сильно уступают
современным по уровню энергопотребления. Согласно проведенным
расчетам новое оборудование позволит существенно снизить энергозатраты на данном участке производства примерно на 60%.
«На первом этапе, в 2014 году,
мы приобретаем линию сортировки
щепы, в 2015 году планируем закупить горизонтальную барабанную
рубительную машину, – рассказывает Александр Наквасин. – В настоящее время переговоры подходят
к финальной стадии – идет выбор
конкретной модели и места ее установки, готовится подписание контракта. У нас есть опыт работы с
другими компаниями, мы присматривались к ним при реконструкции
цеха ДСП, но приняли принципиальное стратегическое решение, что в
данном направлении будем работать именно с Maier – и не пожалели об этом».
В качестве одного из основных аргументов в пользу выбора
партнера руководитель комбината назвал сервисное обслуживание установленного оборудования:
«Многие вопросы решаются просто
по звонку, это сокращает простои,
уменьшает наши убытки». Кроме того,
Maier постоянно модернизирует свои
модели, увеличивает их производительность по сравнению с заявленной в техпаспорте, улучшает программное обеспечение, и клиенты не
только знают об этих новинках, но и
своевременно их получают.
В настоящее время Dieffenbacher
Group с помощью компании Maier
производит модернизацию производства другого многолетнего клиента
– Вохтожского деревообрабатывающего комбината. Пережив трудности
кризиса 2008 года, ООО «Вохтожский ДОК» сегодня крепко стоит на
ногах, свидетельством чему является
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Безупречная поверхность
плитных материалов –
гарантия компании Stratum
Требования к качеству фанеры постоянно возрастают, особенно если речь идет о
ламинированной продукции. Одним из важнейших требований является безупречная
поверхность.
Своевременно проведенное плановое обслуживание пресса, диагностика и восстановление поверхностей
нагревательных плит, наличие набора
запасных плит повышают качество
продукции.
Финская компания Stratum предлагает комплексное обслуживание нагревательных плит прессов,
включающее:

• перевозку деталей от предприятия
заказчика до завода Stratum и
обратно,
• оформление режима временного
ввоза деталей в Финляндию для
ремонта,
• дефектацию,
• полный цикл восстановления поверхности,
• промывку каналов,
• нанесение специальных мастик.
В нашей компании накоплен
50-летний опыт изготовления деталей со специальными покрытиями.
Stratum предлагает специальные
хромовые покрытия для достижения
высокой износостойкости и твердости поверхностей плит, шлифовку и
полировку для получения требуемых
параметров шероховатости и блеска.
Используя многолетний опыт хромирования, специальную оснастку и
программное обеспечение, разработанное совместно с Финским государственным научно-техническим исследовательским центром (VTT), компании
Stratum Oy удалось обеспечить равномерное осаждение хрома, что дает одинаковые механические характеристики
покрытия на всех участках поверхности
плиты. В соответствии с техническими
условиями, принятыми в компании,
толщина хромированного покрытия не
должна быть менее 40 микрон.
Для устранения механических
повреждений (сколов и вмятин) специалисты компании применяют технологию, сочетающую использование
специальной сварки и ряда процедур
финишной обработки. Результат –
равномерная поверхность, не оставляющая следов на изделии.
Типовые размеры обрабатываемых плит: 45 × 1450 × 2750 мм;
60 × 1850 × 3300 мм; 45 × 1700 × 1700 мм.
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Техническое состояние нагревательных плит прессов напрямую влияет на качество поверхности. Царапины, вмятины, пятна или сколы
на плите отражаются на внешнем
виде изделия. Плита с загрязненными каналами не может равномерно
распределять тепло, в результате
цвет поверхности становится неоднородным.

производство плит

Huntsman – одна из лидирующих международных компаний, занимающихся производством МДИ.
Коммерческий менеджер представительства Huntsman в России Михаил Лямцев рассказывает, как повысить эффективность производства ДСП путем добавления МДИ I-BOND®
к смеси смол.
На российском рынке ДСП в настоящее время происходят кардинальные перемены. По данным Всероссийского научно-исследовательского
института лесоводства и механизации
лесного хозяйства (ВНИИЛМ), спрос
на ДСП продолжает опережать внутрироссийское производство при
одновременном росте импорта (на
85% в 2012 году по сравнению с
2011 годом) и ожидаемом годовом
дефиците российского производства
ДСП в объеме примерно 2,5 млн м3.
Поэтому в стране идет активное
строительство новых деревообрабатывающих комбинатов как местными
изготовителями, так и мировыми
производителями плит из древеснополимерных композитов (ДПК). Для
того чтобы оставаться конкурентоспособными, многие руководители
предприятий в целях повышения
эффективности модернизируют процесс производства.
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Кроме того, в недалеком будущем
прогнозируется ужесточение ограничений по выбросам формальдегида.
Для многих российских заводов это
будет означать необходимость коренным образом изменить технологический процесс. Компания Huntsman
многие годы сотрудничает с мировыми производителями древесных
плит, которые тщательно соблюдают
нормы законодательства в области
экологии, становящиеся все более
строгими, и стремится помочь российским производителям справиться
с этой проблемой.

Повышение
производительности
Более пяти лет команда специалистов по древесно-композитным
материалам компании Huntsman занимается разработкой смолы специально
для производства ДСП, и результатом этой работы стало создание

эмульгируемой МДИ-смолы (eMDI)
I-BOND PB EM 4352.
Если в процессе производства
внутренний слой плиты в небольших
количествах (примерно 0,5%) покрывать этой смолой, выработка продукции может увеличиться на 10–15%.
Смола eMDI действует в качестве
катализатора, позволяя изготовителям
производить панели, соответствующие
Европейскому стандарту Е1 (уровень
эмиссии формальдегида менее 0,1
ppm), с той же скоростью, как если бы
они производили панели стандарта Е2
(уровень эмиссии от 0,1 до 0,3 ppm).
Таким образом, производители ДСП
могут использовать смолы, не содержащие формальдегид, без ущерба для
производительности предприятия.

Повышение качества
панелей
Применение eMDI может значительно улучшить и физические
свойства плит. Для этого достаточно
добавления 1,5–2% eMDI в обычные
связующие. Производители ДСП могут
изготавливать влагостойкие панели,
характеризующиеся пониженной впитываемостью и повышенной прочностью. Такие улучшенные панели идеально подходят для кухни, ванной
комнаты и наружного применения.
Работа с российскими
производителями
Хотя преимущества работы с eMDI
очевидны и этот продукт широко
используется в Европе и на других
развитых рынках ДПК, России еще
только предстоит оценить его по
достоинству. Большинство основных
мировых изготовителей панелей из
ДПК будут применять eMDI независимо
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* I-BOND является зарегистрированным товарным знаком Huntsman Corporation или ее аффилированного лица.

от того, где они разместили производство – в Европе или в России. Но
Huntsman всегда стремится сотрудничать с местными компаниями, чтобы
уменьшить объемы вредных выбросов в атмосферу и добиться производства панелей превосходного качества.

Безопасен ли МДИ?
Один из первых вопросов, который
задают производителям новых химических материалов: «Это безопасно?»
И МДИ не является исключением из
этого правила.
Компания Huntsman уверена, что
лучший способ найти ответ на этот
вопрос – проводить максимально
открытую информационную политику.
Мы можем предъявить конкретные
факты и результаты многочисленных
научно-технических исследований,
не раз подтверждавшие, что МДИ
(при использовании его надлежащим образом) абсолютно безопасен.
Кроме того, мы приветствуем желание
наших потенциальных клиентов проводить собственные изыскания. МДИ
используется уже в течение многих
лет и постепенно переходит в разряд
традиционных технологий, применяемых в индустрии ДПК.
В целях распространения знаний
в области безопасного применения
химических материалов, в частности
МДИ, компания Huntsman предлагает
клиентам пройти тренинг под названием «От слов к делу» («Walk the
Talk»). У нас есть специально сформированная группа специалистов по
промышленной гигиене, которая может
посетить ваши производственные площадки и организовать обеспечение
тщательного соблюдения всех необходимых процедур и правил.

значительные преимущества использования eMDI еще большему числу
производителей ДПК.

Сложившаяся цепочка
поставок
Компания Huntsman сделала инвестиции в формирование устойчивой
цепочки поставок с использованием
складов, расположенных в стратегически важных пунктах, что позволяет нам
обслуживать клиентов по всей России.
Взгляд в будущее
Несмотря на некоторые проблемы,
перспективы развития российского
производства ДСП довольно оптимистичны. Внутренний спрос только
начинает расти. Конечно, ужесточение
ограничений на выбросы формальдегида потребует от производителей
ДПК адаптации методов производства, но соблюдение международных
производственных стандартов и норм

в будущем позволит производителям достичь значительных объемов
экспорта.
Компания Huntsman стремится
к тесному сотрудничеству с российскими производителями ДПК, чтобы
оказать им содействие в получении
значительных преимуществ от применения eMDI. Российские производители мебели и профессионалы
строительной отрасли хотят получать
прочные, надежные панели с пониженной эмиссией формальдегида.
Работая вместе с Huntsman, производители ДСП могут достичь этих
целей без снижения производительности труда.
Для получения дополнительной
информации посетите наш сайт:
www.ibondwood.com
Михаил Лямцев
Тел. +7 (495) 937-55-42, доб. 2019
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ЗАВОДА ПО ВЫПУСКУ ДСП –
ПРОСТАЯ ЗАДАЧА

Заводские испытания
В целях наилучшего информирования российских производителей
ДПК о преимуществах eMDI компания Huntsman создала передвижную
испытательную лабораторию и сформировала группу технических специалистов. Благодаря оборудованию,
предназначенному для дозирования
и хранения, эта передвижная испытательная лаборатория может проводить практические испытания прямо
на производственных линиях клиента,
подавая компоненты в действующий
механизм. Таким образом, теперь у нас
есть возможность продемонстрировать
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производство плит

УСТАНОВКИ ИСКРОГАШЕНИЯ:
НАДЕЖНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Установки GreCon (рис. 1) регистрируют искры и тлеющие, в том
числе темные, частицы сразу же после
их появления в системе пневмотранспорта или на открытых транспортерах. После этого моментально применяются меры для ликвидации причины
возникновения пожара или взрыва.
Время с момента фиксации искры или
горячей частицы до выдачи управляющей команды составляет 8 миллисекунд, время открывания форсунки
250–300 миллисекунд. В отличие от
других систем пожаротушения, установки искрогашения устраняют источник возгорания в самом начале процесса, еще до того, как появляется
огонь. Производственный процесс при
этом может беспрепятственно продолжаться.
Центральный пульт управления
принимает и анализирует сигналы
тревоги и выдает соответствующие
команды автоматической системе
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противодействия. Оповещение обо
всех событиях осуществляется текстовым способом. В памяти системы
может храниться одновременно до
12 500 сообщений о тревожных случаях. Только в установках GreCon в
процессе работы происходит регулярное автоматическое тестирование
всех датчиков и автоматики противодействия. В ассортименте компании
большой модельный ряд центральных пультов управления, от СС 5001
(защита одного участка) до СС 7038
(защита 38 участков). У центрального пульта управления есть дополнительный источник питания на случай
аварии – специальные батареи. При
наличии мембранного бака в составе
установки повышения давления воды
нормальная работа системы искрогашения даже после отключения электроэнергии может продолжаться в
течение 8–10 часов. Обслуживание
пульта управления предельно простое:
Рисунок 1 Рисунок 2
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последовательная подсветка кнопок
подсказывает оператору порядок действий. Предусмотрена возможность в
каждом конкретном случае устанавливать первый и второй пороги чувствительности датчиков. При достижении второго порога возможно отключение оборудования — при этом
отключается только та технологическая цепочка, где возникла аварийная ситуация (пульты других производителей отключают все линии). Вся
информация выводится на экран на
русском языке.

Новинка: цветной
10-дюймовый сенсорный
экран BS7-TOUCH
Теперь у покупателей появилась
возможность получать еще больше
необходимой информации, сохранять
ее в памяти компьютера и передавать
на другие ПК, а также хранить документацию.

Рисунок 3
В большинстве случаев в искросигнальных датчиках компании GreCon
(рис. 3) применяется фотосиликоновая
оптика. Она занимает меньше места,
в отличие от оптики, изготовленной
с применением сульфида свинца,
меньше подвержена загрязнению и
способна распознавать свет и тепло.
Тесты, проведенные американской
страховой компанией Factory Mutual,
подтвердили, что датчики GreCon реагируют на каждое видимое и инфракрасное излучение в диапазоне от
0,44 до 1,2 мкм, куда попадают и низкотемпературные тлеющие и темные
частицы (около 400°C), обладающие тем не менее большим взрывным потенциалом. Ни охлаждение,
ни обдув датчиков сжатым воздухом
не требуется.
Датчики и форсунки гашения компании GreCon устанавливаются заподлицо со стенками трубопровода и благодаря этому не препятствуют движению материала. Материал не скапливается позади них, что могло бы привести к его самовозгоранию. Кроме того,
они не подвержены никаким механическим воздействиям транспортируемого материала, внутри которого могут
оказаться и твердые частицы. Датчик GreCon может распознавать искры
даже сквозь плотные слои транспортируемого материала.
Гашение искр в большинстве случаев осуществляется водой. Она подается под большим давлением через
специальную форсунку (рис. 4), создающую мелкодисперсный водяной
туман. Время гашения составляет,
как правило, 5 сек. Клиенты компании отмечают, что даже при относительно небольшом расстоянии между
форсункой и фильтром фильтрующие
элементы не намокают.

Рисунок 4
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Рисунок 5

Новинка: автоматическая
система сверхбыстрого
гашения BS7-UHS
В системе BS7-UHS значительно
сокращено время реакции автоматики
гашения – в два-три раза. Это достигается благодаря новой конструкции
вентиля и новой геометрии форсунки.
Теперь можно контролировать даже
очень короткие участки системы аспирации, на которых применение такой
профилактической техники прежде
было вряд ли возможно.
Специальные монтажные приспособления, спроектированные по запатентованной технологии GreCon, позволяют вести монтаж компонентов без
разборки трубопровода и применения
сварки. Комплект приспособлений для
просверливания отверстий и вставки
державок прилагается к поставляемому оборудованию.
Установки искрогашения компании
GreCon соответствуют мировым стандартам и сертификатам TÜV CERT (Германия), допущены к эксплуатации страховыми организациями Factory Mutual
System и немецким Союзом страховщиков
имущества (VdS). Они имеют пожарные

сертификаты, сертификат соответствия
Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности и сертификат
Таможенного союза на серийный выпуск.
Это говорит не только о высокой надежности установок, но и о качестве их проектирования и обслуживания.
Хотя установки искрогашения не
влияют на увеличение объемов выпуска продукции и повышение ее качества, они дают возможность производителю спокойно работать и быть
уверенным в защите от материальных
потерь, связанных с простоем производства и ремонтно-восстановительными
работами из-за пожаров и взрывов в
системе пневмотранспорта.
А. Г. Васичев,
руководитель филиала компании GreCon
в РФ и странах СНГ

Филиал компании GreCon
в РФ и странах СНГ:
117418, г. Москва,
ул. Новочеремушкинская, 61
Тел. +7 (499) 128-87-97
Факс +7 (499) 128-94-39
vasichev@co.ru
www.grecon.ru
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Компания GreCon – один из ведущих мировых производителей установок искрогашения.
За последние 30 лет почти 300 000 технологических участков во всем мире, в том числе
и в России, были защищены системами компании GreCon. Многие производители плит
и мебели, а также деревообрабатывающие компании выбирают наше оборудование.
Они хотят сохранить свои станки и производственные площадки, не дать пожару
уничтожить имущество – именно это и обеспечивают установки искрогашения GreCon.
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Рассмотрим факторы, которые в наибольшей степени могут влиять на снижение
прочности деревянных строительных элементов.

Древесина является капиллярнопористым телом волокнистого строения с сильно выраженной степенью анизотропии, т. е. с различием
свойств в различных направлениях.
Наибольшая прочность у этого природного полимера вдоль волокон. Прочность при растяжении поперек волокон составляет всего 4–8% от прочности вдоль волокон.
Все справочные данные по механическим показателям древесины различных пород указываются для чистых
прямослойных образцов. На практике в
строительных деталях почти всегда имеется некоторый наклон волокон по отношению к продольной оси сортимента.
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Это связано с конусностью (сбегом)
пиловочных бревен, их кривизной и
с довольно распространенным дефектом – косослоем, который возникает
из-за спирального расположения волокон в круглых лесоматериалах.
Наклон волокон является весьма
существенным фактором по отношению ко всем механическим характеристикам древесины. На рис. 1 графически показана зависимость пределов
прочности древесины березы на растяжение и сжатие от направления волокон. Здесь угол 0° соответствует образцам, выпиленным строго вдоль волокон, а угол 90° – образцам, выпиленным поперек волокон.
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Рис. 1. Прочность древесины березы под различными углами направления
волокон (1 – при растяжении, 2 – при сжатии)
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Коэффициент снижения предела
прочности древесины при изгибе в
зависимости от угла наклона волокон по пласти образца можно рассчитать по формуле:

где α – угол наклона волокон, град.,
Y90 – показатель в направлении поперек волокон в долях от показателя
вдоль волокон. Эта величина составляет для предела прочности при
изгибе 0,042 – для хвойных пород и
0,076 – для лиственных пород.
При изгибе особенно опасно отклонение волокон от продольного направления по кромке изгибаемого образца.
Непараллельность волокон кромке
образца усиливает опасность раскалывания древесины в местах перерезания волокон. Опыты показали, что
в этом случае коэффициент степени в
приведенной формуле следует принимать равным 1,75. В табл. 1 приведены
рассчитанные по этой формуле коэффициенты снижения прочности при изгибе
хвойных пиломатериалов в зависимости
от угла наклона волокон по отношению
к продольной оси сортимента.
Согласно ГОСТ 8486, в досках третьего сорта допускается наклон волокон до 12%, то есть до 6,84. Следовательно, снижение прочности при
изгибе может составить 25–30% по
сравнению с прочностью прямослойной древесины.
Не менее значимым фактором
снижения прочности пиломатериалов является наличие сучков и других структурных неоднородностей
в пиломатериалах и заготовках.
Нужно заметить, что всякий материал настолько прочен, насколько
он однороден по своему строению.

Угол наклона
волокон, град.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

По пласти

0,99

0,97

0,94

0,90

0,85

0,80

0,74

0,69

0,64

0,59

По кромке

0,98

0,93

0,88

0,82

0,75

0,69

0,63

0,57

0,52

0,48

Любая неоднородность на микро- или
макроуровне порождает концентрацию
напряжений в твердом теле, находящемся под нагрузкой. Если дефекты
микростроения в силу своей многочисленности порождают общий «фон»
снижения прочности в целом по объему образца, то дефекты типа сучков,
смоляных кармашков, прорости и т. д.
вызывают локальные снижения прочности, так как их размеры сопоставимы с размерами поперечного сечения деталей.
Сучок можно характеризовать
такими параметрами, как степень срастания с древесиной, диаметр, эллипсность, углы наклона к основным осям
образца, расположение по ширине
доски (то есть выходит ли сучок на
кромку) и пр. Каждый из этих факторов сложным образом влияет на
физико-механические показатели древесины, поэтому предсказать влияние конкретного сучка на прочность
детали почти невозможно.
В Великобритании для визуальной сортировки пиломатериалов по
прочности разработан так называемый критерий KAR (Knot Area Ratio).
Он характеризует относительную долю
площади поперечного сечения доски,
занятую сучком. Эксперименты показывают, что KAR умеренно коррелирует с пределом прочности и может
использоваться, например, для разделения партии пиломатериалов на две

Предел прочности, МПа

От чего зависит прочность
деревянных деталей

Таблица 1. Коэффициенты снижения предела прочности хвойных пиломатериалов при изгибе в зависимости от угла наклона волокон

категории качества. Однако этот критерий не может быть определен автоматически, то есть он годится только
для ручной сортировки пиломатериалов, которая возможна только при
малых объемах производства.
Следует иметь в виду, что снижение прочности вызывается не только
сучком, но и его неизбежным спутником – завитком (присучковым косослоем). Поэтому площадь поперечного
сечения, занятая сучком, – не единственный значимый параметр этого
дефекта. Весьма желательно было бы
знать параметр, связанный с искривлением волокон в зоне сучка и тесно
коррелирующий с прочностью сортимента. Иными словами можно допустить, что проблема оценки влияния структурных неоднородностей
на свойства пиломатериалов и заготовок тесно смыкается с проблемой
влияния угла наклона волокон на все
показатели древесины.
Установлено, что большинство структурных неоднородностей, за исключением продольных трещин, снижает не
только прочность древесины, но и модуль
упругости при изгибе, который определяется без разрушения образов. Наглядным подтверждением этому являются,
например, результаты опытов по замерам модуля упругости при изгибе досок
с сучками (рис. 2). Испытывались сосновые доски толщиной 15 мм на пролете
360 мм при скорости деформирования

127

200
150
100

1

50

2

0

15

30

45

Угол, град.

60

75

90

Рис. 2. Результаты опытов по замерам модуля упругости при изгибе
досок с сучками
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Таблица 2. Пересчетные коэффициенты для предела прочности при изгибе
пиломатериалов различных размеров (l/h = Соnst = 18)
Ширина,
мм

Толщина (высота) пиломатериалов, мм
20

25

30

35

40

45

60

75

100

125

150

50

1,149 1,121 1,099 1,080 1,065 1,051 1,039 1,018 0,994 0,963 0,939 0,921

60
70
80
90
100
125
150
175
200

1,138
1,128
1,120
1,112
1,106
1,093
1,082
1,073
1,065

1,110
1,101
1,093
1,086
1,079
1,066
1,055
1,047
1,039

1,088
1,079
1,071
1,064
1,058
1,045
1,034
1,026
1,018

1,070
1,061
1,053
1,046
1,040
1,027
1,017
1.008
1,001

1,054
1,045
1,038
1,031
1,025
1,012
1,002
0,994
0,987

1,040
1,032
1,024
1,018
1,012
0,999
0,989
0,981
0,974

0,8 мм/с по трехточечной схеме изгиба.
Прогибы замерены с точностью 0,1 мм
и с шагом измерений по длине 50 мм.
Графики четко показывают выявляемость сучков через модуль упругости
при изгибе. Снижение модуля упругости примерно соответствует размеру
сучков или группы сучков и достигает
44% от показателя чистой древесины.
Наибольшее снижение наблюдается в
зоне кромочного сучка. Факты, полученные в ходе испытаний, позволили
наладить машинную сортировку, которая базируется на измерении модуля
упругости и дает возможность оценивать не только чистую древесину
в пиломатериалах, но и учитывать
крупные неоднородности типа сучков.
Однако заметим, что более точную
оценки прочностных свойств пиломатериалов и заготовок может дать измерение двух параметров – не только
модуля упругости при изгибе, но и
плотности древесины. В этом случае
мы получаем информацию не только
о деформационных свойствах материала, но и о мере его пористости, и
можем более точно предсказать предел прочности при изгибе или сжатии строительных деталей.
Здесь уместно заметить, что
эффективным способом борьбы с сучками является сращивание заготовок
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50

1,028
1,020
1,012
1,006
1,000
0,988
0,978
0,970
0,963

1,008
1,000
0,992
0,986
0,980
0,968
0,959
0,950
0,943

0,984
0,975
0,968
0,962
0,956
0,945
0,935
0,927
0,921

0,953
0,945
0,938
0,932
0,927
0,915
0,906
0,899
0,892

0,930
0,922
0,915
0,909
0,904
0,893
0,884
0,877
0,870

0,911
0,904
0,897
0,891
0,886
0,875
0,867
0,859
0,853

по длине. Вырезая сучки, мы удаляем объекты неопределенного свойства и заменяем их зубчато-шиповыми
соединениями с заранее известными
характеристиками и прочностью, часто
более высокой, чем у исходного материала. При этом существенно улучшается декоративный вид продукции.
Еще одним фактором, влияющим
на расчетную прочность деталей, являются размеры испытанных образцов
(т. н. масштабный фактор). Фактически
все справочные данные по прочности
и деформативности конструкционных
материалов привязаны к конкретным
размерам образцов. Их использование
для расчетов крупных изделий требует
применения поправочных коэффициентов, учитывающих изменение масштаба
рассматриваемых объектов.
Масштабный фактор выражается в
том, что с увеличением размеров образцов их механические показатели снижаются. Это связано с тем, что в крупных образцах вероятность наиболее
опасного дефекта выше, чем в малых.
Наиболее чувствительным по отношению к масштабному фактору является предел прочности древесины при
статическом изгибе. При поперечном
изгибе помимо влияния масштабного
фактора нужно считаться также с влиянием поперечной силы.

Таблица 3. Поправочные коэффициенты на влияние поперечной силы на
результаты определения предела прочности при изгибе
Параметр l/h
Схема испытания
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10

12

14

16

18

20

22

24

30

Трехточечная

0,821

0,9

0,948

0,979

1

1,015

1,026

1,035

1,051

Четырехточечная

0,756

0,855

0,915

0,953

0,980

0,999

1,013

1,024

1,044

2013

Влияние масштабного фактора
на предел прочности древесины при
изгибе можно выразить такой формулой:

Здесь размеры l, b, h относятся к
образцу с прочностью σ1, а размеры
L, В, Н – к образцу с прочностью σ2.
В таблице 2 приведены коэффициенты, учитывающие размеры образцов в процессе оценке их прочности при изгибе при условии l/h = 18.
За базовое сечение принят размер
hхb = 50 × 100 мм. Таблица 3 составлена для случая, когда условие l/h =
Сопst не соблюдается (l – расстояние
между опорами, h – толщина (высота)
образца).
Еще одним фактором, влияющим на
результаты определения пределов прочности строительных деталей, является
скорость нагружения в момент испытания. Замечено, что при малых скоростях
испытаний предел прочности снижается,
так как при увеличении времени нагружения успевают проявиться не только
упругие, но и вязко-пластичные свойства древесины. Наоборот, очень высокая скорость испытания способна исказить объективный результат и привести к получению завышенного предела
прочности. Во многих стандартах на
методы испытаний материалов в качестве важного нормативного условия
указывается общая продолжительность
испытания до разрушения образца – не
менее одной минуты.
Для учета это фактора можно
пользоваться формулой:
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σ1 = σ2 (1-KtLgt),
где: σ1 – прочность детали при времени испытания t, σ2 – показатель
при кратковременном испытании (1
мин.), Kt – коэффициент снижения
прочности при изменении времени
испытания t в 10 раз. Эту величину
ориентировочно можно считать для
прочности при изгибе пиломатериалов равной 0,053.
Заметим, что эта формула не может
применяться для оценки длительной
прочности древесины.
Владимир ВОЛЫНСКИЙ

№8

(98)

2013

деревянное домостроение

Решения проблем
деревянного домостроения*
Часть 5. Лиственная древесина в малоэтажном
домостроении
Устойчивое развитие малоэтажного домостроения актуализирует проблему его
лесосырьевого обеспечения. Особую значимость эта проблема приобретает для
домостроительных предприятий, размещенных в европейской части страны. Именно
здесь производится наибольшее количество так называемых домокомплектов, то есть
комплектов деревянных конструкций, изделий и деталей для малоэтажных жилых зданий.
Но лесфонд регионов этой части страны все больше характеризуется снижением объемов
товарной хвойной древесины при увеличении доли запасов мягколиственных пород (осины,
березы, тополя и др.).
Являясь основным строительным
материалом, особенно для деревянного домостроения, хвойная древесина
определяет основные параметры себестоимости и, собственно, рыночной
цены малоэтажных домов, потому что
на 1 м2 общей площади жилого здания
со стенами из массивной древесины
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(бревен и брусьев) требуется 1 м3
хвойного пиловочника. Лиственная
древесина примерно на 25–30%
дешевле хвойной лесопродукции,
но у нее ниже показатели физикомеханических свойств. Возможность
использования мягколиственной древесины в основных конструкциях и
деталях малоэтажного дома определяется оптимальным сочетанием трех
факторов: технического, технологического и экономического.
Технический фактор – это соответствие свойств лиственной древесины определенным условиям эксплуатации деталей и конструкций
малоэтажного здания без снижения
их прочности, долговечности, формо
устойчивости. Анализ условий эксплуатации деревянных домов и многовековой практики их создания послужили
основанием для определения перечня
деталей, которые можно изготавливать
из древесины лиственных пород. Этот
перечень включен в ГОСТ 11047-90
«Детали и изделия деревянные для
малоэтажных жилых и общественных
зданий. Технические условия» (см.
таблицу). Допускается использование
лиственной древесины для изготовления и других деталей строительного
назначения (ГОСТ 8242-88 «Детали
профильные из древесины и древесных материалов для строительства.
Технические условия»). Однако следует отметить, что обширные мониторинговые обследования и конкретные
* Продолжение. Начало см.: ЛПИ № 4–7, 2013 год.

научно-исследовательские работы по
проблеме применения лиственной древесины в малоэтажном домостроении
не проводились и не проводятся, хотя
актуальность проблемы не снижается.
Тем более что массового применения
положения этих стандартов в реальных производственных условиях не
отмечено.
В предыдущей публикации цикла
(ЛПИ № 7, 2013 год) речь шла о применении лиственной древесины для
изготовления опционных деталей и
возможности ее использования в производстве деревянных клееных конструкций (ДКК). Но если использование лиственной древесины для изготовления многих видов опций базируется на многовековых отечественных
традициях, то применение лиственной древесины для внутренних слоев
ДКК пока носит локальный характер и должно иметь веское научнопрактическое обоснование. Любой
вариант использования лиственной
древесины в домостроительном производстве должен учитывать технологические особенности ее обработки.
Технологический фактор – это
особенности получения деталей из
лиственной древесины, обусловленные в основном отличием ее физических свойств (плотности, усушки
и др.) от аналогичных свойств хвойной древесины. Эти особенности не
позволяют в технологических процессах деревообработки одновременно

использовать хвойную и лиственную
древесину. Схемы раскроя бревен,
режимы сушки пиломатериалов, припуски на обработку заготовок – все
эти операции и параметры обработки
лиственной древесины отличаются от
параметров обработки хвойной древесины. В этом основная причина отсутствия массового применения лиственной древесины в домостроительном
производстве.
Для устранения этой причины
необходимо и целесообразно создание
на крупных домостроительных предприятиях специализированных линий
(участков), базирующихся на технологиях обработки только лиственной лесопродукции, или организация такого производства на малых
деревообрабатывающих предприятиях.
Пилопродукция из лиственной древесины может поставляться на домостроительные предприятия по их спецификациям или (при изготовлении опционных деталей и изделий) реализовываться на рынках стройматериалов.
В перспективе такая технологическая
специализация может быть полезной
и для проверки европейского опыта
изготовления комбинированных ДКК
с внутренними слоями из лиственной
древесины.
Экономический фактор определяет рентабельность, то есть прибыльность специализированного производства деталей и изделий из лиственной древесины. Этот фактор является
решающим для создания специализированных производств.
При этом должны учитываться
два основных критерия: стоимость

Перечень деталей и изделий, допускаемых к изготовлению из древесины
лиственных пород (ГОСТ 11047-90)
Наименование деталей
Детали каркаса панелей внутренних стен
Щиты и перегородки внутренних стен
Стойки, бруски, ригели, подкосы, вкладыши, рейки,
поперечные планки, доски подшивки, доски настила
чердачных перекрытий
Ходовые доски, доски диагональной жесткости
Детали лестниц, кроме косоуров
Детали фронтона и карниза
Детали крыш, кроме деталей ферм и стропил
Брусья стен, кроме брусьев двух нижних рядов,
подстропильных и подоконных

Порода древесины
Береза, осина, ольха, липа, тополь

Осина, ольха
Осина, береза
(Влажность древесины не должна
превышать 28%)

Примечание: По согласованию между изготовителем и потребителем допускается
применение древесины лиственных пород для изготовления других деталей, при соблюдении требований долговечности и формоустойчивости.

исходной лиственной лесопродукции, то есть пиловочника, цена которого существенно ниже цены хвойного пиловочника, и конечный выход
товарной продукции из лиственной
древесины (заготовок, деталей, изделий). Известно, что выход заготовок
из лиственных пиломатериалов длиной
более 1 м ниже выхода из хвойных
пиломатериалов. Для минимизации
этого различия весьма важно использование короткомерных лиственных
заготовок при изготовлении опционных деталей и изделий, например элементов кровли дома (гонта, лемеха)
из древесины осины, изделий мебели
из березы. Оправданным может быть
склеивание короткомерных деталей.
Прогнозные оценки и расчеты
показывают, что специализация переработки лиственной древесины с получением из нее широкой номенклатуры деталей для домостроения может

расширить его лесосырьевую базу и
снизить на 15–18% себестоимость
комплекта деталей и конструкций
для малоэтажного дома, а также, как
отмечалось в предыдущей публикации
цикла, способствовать стилевому разнообразию малоэтажных жилых зданий и жилищ.
Отдельного обоснования заслуживает возможность поставки лиственной пилопродукции в лесодефицитные регионы страны, где высокими
темпами развивается индивидуальное
жилищное строительство в условиях
острой нехватки деревянных деталей
и конструкций. Сегодня такие поставки
из лесоизбыточных регионов страны
блокируются высокими железнодорожными тарифами.
Эффективность любых технологических процессов, организационных форм, схем логистики (пакетирование, складское хранение и др.)
в домостроительных производствах
существенно зависит от номенклатуры (перечня) деревянных деталей
и конструкций, необходимых для комплектации конкретного малоэтажного дома. Даже типовое проектирование не всегда использует минимально необходимое количество размеров сечения пилопродукции. А чем
больше таких размеров, тем больше
требуется складских помещений,
переналадок оборудования, затрат
времени. Поэтому столь важна оптимальная унификация пилопродукции,
о которой пойдет речь в следующей
публикации.
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КЛЕЕНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(система ЦНИИСК)
Часть 3. Бассейны и аквапарки
Продолжаем цикл публикаций*, созданный на основе некоторых глав книги, посвященный
конструктивным решениям с использованием системы ЦНИИСК, которые применяются
при изготовлении клееных деревянных конструкций (КДК).
В этой публикации мы расскажем
об отдельных архитектурных сооружениях, при строительстве которых
применялись КДК, изготовленные с
использованием системы ЦНИИСК.

Открытый бассейн
«Чайка» в москве
Балками волнообразной формы
перекрыто административное здание
с теннисным кортом открытого бассейна «Чайка» вблизи станции метро
«Парк культуры». Здание построено в
1979 году, к Олимпийским играм, проводившимся в Москве в 1980 году.
Клееные конструкции изготавливались
и поставлялись Волоколамским заводом клееных конструкций. Балки склеены из тонких слоев толщиной 20 мм
на резорциновом клее ФР-12 и защищены двумя слоями полиуретанового
лака УР-19. Контроль качества, технология изготовления, оснастка, доводка
конструкций, проведение испытаний и
прочее осуществлялись сотрудниками
лаборатории ЦНИИСК.
Балки столь сложного очертания в
то время применялись впервые и требовали специальных технологических
исследований и новых конструктивных решений. В частности, вопросы
разгиба гнуто-клееных конструкций
после их прессования, специального
прессового оборудования исследовались лабораторией технологии изготовления деревянных конструкций.
Балки с сильно искривленной нейтральной линией (радиус изгиба 6 м)
и глубокими подрезками (до 400 мм)
на опорах, предложенные первоначально, не могли быть реализованы
без существенной переработки. Это
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подтвердилось при контрольных испытаниях. Опытные балки испытывались
в натуральную величину на заводе,
на специальном стенде. Разрушение
носило специфический характер и
начиналось в подрезках на опорах, усиливалось в середине пролета разрывом
поперек волокон и происходило мгновенно с образованием трещины в середине высоты сечения по всей длине и
со сдвигом на опорах. Разрушающая
нагрузка составляла около половины
контрольной, равной двум расчетным,
то есть не достигала расчетной. Проблема была решена опытным путем с
помощью наклонного и поперечного
армирования, которое активно использовалось в то время для предотвращения скалывания балок.
Опорные зоны балок были усилены
вклеенными стержнями. Расчет выполнялся из предположения, что по нейтральной линии нет склеивания (по
принципу составных элементов). Испытание усиленной таким образом балки
оправдало предположения. Прочность
и жесткость экспериментальной балки
превышали таковые для прямолинейных балок эквивалентного сечения.
Разрушение также было характерным для изгибаемых прямолинейных элементов в середине пролета и
по растянутой зоне. В зоне подрезок
на опорах и в средней части с наибольшими нормальными растягивающими напряжениями поперек волокон

признаков разрушения от разрыва
поперек волокон не наблюдалось.
Предложенные решения были реализованы при корректировке чертежей
балок бассейна. Деревянные волно
образные балки сечением 140×800 мм
и длиной около 10 м устанавливались
с шагом 3 м на стальные ригели рам
каркаса как прогоны. Непосредственно
по балкам устроен стальной профилированный настил. Заметим, что у крайних балок имелись консольные выпуски по 2,6 м за пределы помещения.
Эти участки имели специальное поперечное армирование от расслоений,
а торцы балок защищались эпоксидным клеем и двумя слоями стеклоткани. По продольным фасадам крайние балки, поддерживающие козырьки,
были открытыми и не защищенными
от атмосферных осадков.
Обследования, проведенные в 2000
годы, показали хорошее состояние
балок внутри и снаружи здания, кроме
фасадных, не защищенных кровлей
балок, которые из-за отсутствия над
ними защитных козырьков и прямого
воздействия осадков оказались в аварийном состоянии и были заменены
новыми. Защита торцов стеклотканью на клее ЭД-20 оказалась неэффективной из-за старения и разрушения стеклоткани.
Результаты испытаний и метод
усиления изгибаемых гнуто-клееных
элементов были обнародованы на

* 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»

заседании Международной комиссии
SIB в Берлине в 1989 году и широко
используются на практике. Принятые
конструктивные меры позволили получить необычную форму балок и оригинальный выразительный интерьер и
фасад сооружения. В 2005 году в ЦНИИСК проведены специальные исследования деревянных конструкций с
подрезками, усиленных наклонным и
поперечным армированием, с целью
обоснования и разработки рекомендаций по проектированию, отраженных в новой редакции СНиП на деревянные конструкции.
В 2003 году на Урале специалистами ГУП МНИИП «Моспроект-4»
впервые спроектировано здание аквапарка с несущими конструкциями из
клееной древесины. В плане здание
напоминает полукруг диаметром более
72 м с железобетонной башней диаметром 6 м в центре. В этой части здания
расположена чаша аквапарка. Вплотную к основному зданию примыкает
вторая полукруглая в плане часть здания диаметром 36 м, в которой размещаются вспомогательные помещения и вестибюль.
Покрытия обеих частей здания
устроены по клееным деревянным
балкам. Опорами для них являются: в
центре здания – бетонная башня; по
периметру – железобетонные колонны
с шагом 6 м, защемленные в фундаментах. Сборные балки сечением 130х1500
мм, длиной 36 м состоят из двух унифицированных элементов длиной по
18 м, соединенных в середине пролета жестким стыком системы ЦНИИСК на основе V-образных вклеенных
анкеров. Анкеры устанавливались на
заводе по единому шаблону. На монтаже анкеры обеих половин балки в
растянутой и сжатой зонах соединялись стальными полосами на сварке
и закрывались огнезащитными и декоративными деревянными накладками.
Между элементами в стыке оставлялся
зазор для удобства рихтовки по длине
и для последующего омоноличивания
полимербетоном. Благодаря полимербетону удалось обеспечить плотный контакт стыкуемых элементов, восприятие
перерезывающих сил и др.
Конструкция стыка позволила
получить равнопрочное с основным
сечением соединение в тех же габаритах, что делало его практически незаметным в эксплуатации. Для уменьшения величины изгибающих моментов

в зоне стыка в конструктивную схему
каркаса здания были внесены изменения: ее дополнили системой криволинейных подкосов из клееной древесины, опирающихся на железобетонную башню. Это позволило существенно снизить усилия в балке, улучшить расчетную схему каркаса покрытия и интерьер аквапарка в целом.
Опорные узлы балок разработаны
(с учетом векторов и величин усилий
в них) на вклеенных стержнях, к которым после вклеивания приваривались
опорные пластины и шарниры. Так, в
узлах опирания балок на центральную
башню возникают реакции отрыва, а в
узлах опирания на колонны по периметру здания – горизонтальные усилия.
Карнизные участки балок (консоли)
вылетом 1,5 м оснащены дополнительными элементами, присоединенными
на болтах к основной балке с опиранием на закладные детали колонн.
Для повышения сдвиговой прочности
балок на опорах применено наклонное
армирование, а вклеенные стержни в
опорных узлах конструктивно увеличены по длине.
Изготовление, транспортирование,
сборка и монтаж деревянных конструкций покрытия выполнены ЗАО
СМФ «ТВТСтройинвест» (Москва) в
2003 году.
Элементы покрытия от заводаизготовителя (в г. Королеве) до места
монтажа доставлялись по железной
дороге и автотранспортом.
Сборка балок велась в проектном
положении на монтажных башнях в
соответствии с проектом производства работ, который был выполнен
и контролировался со стороны ЗАО
СМФ «ТВТСтройинвест» в ходе строительства.
К балкам в концентрическом
направлении были прикреплены деревянные прогоны, по которым уложен
профнастил и устроено совмещенное покрытие. Снизу к профнастилу
закреплены рейки сайдинга, образующие декоративную подшивку потолка.
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Бассейн в г. Пушкино
Впервые клееные деревянные
арки (без гвоздевой запрессовки) в
строительстве России применены при
реконструкции бассейна в г. Пушкино
(Московская обл.) после пожара 1976
года. Первоначально покрытие бассейна было выполнено из светопрозрачных стеклопластиковых панелей по
№8
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деревянное домостроение
алюминиевым аркам. Проект восстановления покрытия разработан в ЭКБ
ЦНИИСК и реализован на Волоколамском заводе клееных конструкций по
специальным технологическим картам. При изготовлении предусматривались пооперационный контроль каждой полуарки, использование новых,
высококачественных материалов, в
том числе тонких склеиваемых слоев
древесины (толщиной 17 мм), резорцинового клея ФР-12 и полиуретанового лака УР-19 для защиты древесины
от атмосферных воздействий, а также
индивидуальная конструкция прессового оборудования и поперечное
армирование в торцевых зонах клееных элементов. 34-летний опыт эксплуатации клееных деревянных конструкций бассейна в условиях растущего
спроса на здания аналогичного назначения представляет особый интерес.
В здании длиной 32,5 м арки параболической формы опираются на
железобетонные конструкции покрытия одноэтажных бытовых помещений вдоль наружных стен бассейна,
уцелевших во время пожара. Частое
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поперечное армирование арматурными стержнями, вклеенными в древесину на клею ЭПЦ-1. Опорные узлы
выполнены шарнирно-неподвижными,
в виде стальных коробчатых башмаков с цилиндрическими шарнирами.
Плотность контакта опорных площадок арок и башмаков достигалась с
помощью составов на основе клея
ЭПЦ-1 с добавкой цемента в количестве 300 мас. ч., впервые примененных на этом объекте. Однако глухая
заделка торцов арок внутри башмаков
мешала возможности надлежащего
контроля качества опирания и состояния древесины. Поэтому в последующем такая конструкция опирания не
использовалась.
Конструкции изготавливались на
Волоколамском заводе. Доставка к
месту строительства осуществлялась
на специальном автоприцепе. Полуарки на автоприцепе располагались
выпуклостью вниз и объединялись
связями в жесткий транспортный блок.
По истечении 34 лет эксплуатации в
условиях агрессивной среды бассейна
арки находятся в хорошем состоянии.

Опыт применения клееной древесины
в бассейнах подтверждает целесообразность применения таких конструкций благодаря их эстетичности
и стойкости при эксплуатации в условиях агрессивной среды бассейнов.
Следует отметить, что хорошее состояние арок обусловлено также благоприятными условиями эксплуатации, в
частности относительной влажностью
воздуха, которая в бассейнах поддерживается от 45 до 70%, в соответствии
со СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции», естественным путем, без
специального увлажнения воздуха.

Бассейн в пос. Молоденово
В 2005 году завершено строительство здания бассейна и боулинга в
пос. Молоденово (Московская обл.).
Здание в плане размером 28 × 50 м
спроектировано специалистами ОАО
«Моспроект-2». Покрытие арочного
типа выполнено из клееной древесины по аркам пролетом около 50 м,
причем арки установлены по большей
стороне здания и опираются с шагом
5 м на утепленные железобетонные
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школу. Многие из его учеников
впоследствии стали видными учеными. Наряду с решением научных
и практических вопросов развитию КДК способствовали систематические публикации. В 1949 году
издана книга А.Б. Губенко «Клееные конструкции из досок».Она была
переведена на китайский, чешский,
немецкий и другие языки. В послевоенные годы наряду с использованием КДК в жилищном строительстве началось широкое их применение в промышленном и транспортном строительстве.
Вершиной творческой деятельности А. Б. Губенко можно считать организацию в 1956–1959 годах работ по
проектированию, изготовлению и применению большепролетных (45 м) клееных деревянных арок для складов
минеральных удобрений. Были построены десятки складов в Солигорске,
Березниках, Соликамске, Калуше и
других городах; многие из этих сооружений эксплуатируются и в настоящее время.
В 1943–1945 годах для восстановления разрушенного народного

опоры с контрфорсами, вынесенными
наружу здания. Проект каркаса покрытия разработан в ЦНИИСК. Конструкции покрытия изготовлены Волоколамским заводом и смонтированы фирмой
«Крован-КДК».
Несущими конструкциями покрытия являются трехшарнирные арки
кругового очертания с передачей
распора на железобетонные пилоны.
Сечение арок принято постоянным
по пролету и равным 140 × 1000 мм.
Крайние арки установлены снаружи
здания и имеют двойное сечение по
ширине 2×(140×1000) мм. Таким образом достигается необходимая теплозащита и защита арок от атмосферных
воздействий. К этим же аркам со стороны помещения присоединены на
болтах фахверковые стойки из клееной древесины сечением 140 × 500 мм,
между которыми устроены остекленные витражи. Внизу стойки шарнирно
присоединены к опорным железобетонным подушкам в кладке цоколя и
торцовых кирпичных стен.
При выборе очертания и габаритов
арок исходили из условия обеспечения

эксплуатационных и транспортных
габаритов при перевозке и монтаже
конструкций в конкретных условиях.
Пространственная устойчивость арок
и всего покрытия обеспечивается
перекрестным дощатым настилом и
системой прогонов в толще вентилируемого покрытия, кроме того, между
арками в створе со стойками установлены деревянные распорки сечением
140 × 400 мм.
Коньковые узлы арок выполнены
с помощью центрирующих стальных накладок – шарниров в торцах
полуарок анкеровкой на вклеенных
стержнях и двусторонних деревянных
накладок толщиной 100 мм. Благодаря
стальным центрирующим накладкам
фиксируется соосная передача сжимающих усилий и сохраняется возможность поворота полуарок в ключе.
Боковые накладки на болтах объединяют полуарки и воспринимают перерезывающие силы при односторонних
нагрузках. Возможные торцовые трещины и расслоения в арках и накладках предотвращаются поперечным
армированием по системе ЦНИИСК.
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Из истории развития КДК в России
Начало развития в нашей стране
производства и применения клееных деревянных конструкций следует отнести к 1929 году, когда при
Институте сооружений (позднее
ЦНИПС, ЦНИИСК) была создана специальная лаборатория деревянных
конструкций. Руководил этой лабораторией Генрих Георгиевич Карлсен, которого справедливо называют основателем науки в области
деревянных конструкций. В этом же
году лабораторией были разработаны первые «Технические условия
и нормы проектирования деревянного строительства», получившие
широкое использование как первые и
единственные в то время нормативные документы по деревянным конструкциям. Они сразу были переизданы в США. Несколько последующих десятилетий институт являлся
главным центром по изучению древесины как основного строительного материала.
Около пятидесяти лет отдал
работе в области деревянных клееных конструкций Арон Борисович Губенко. Он создал научную
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расположение арок с шагом 2,75 м
позволило устроить совмещенное
покрытие из профнастила непосредственно по аркам. Очертание аркам
задано такое же, как и до пожара; оно
обеспечивало оптимальное использование внутреннего объема, выгодную работу конструкций, эффектный
интерьер сооружения. У трехшарнирных арок пролетом 15 м со стрелой
подъема 7 м было сечение 175 × 360
мм и сложное очертание. Здесь впервые отрабатывались технологические
приемы разметки торцов и закладных
деталей с использованием базовой
хорды и базовых точек на стапеле.
Коньковые узлы сопряжения полуарок выполнены с помощью цилиндрических алюминиевых шарниров диаметром 90 мм, установленных в гнезда
в виде отверстий, просверленных в
обеих полуарках до торцовки. С целью
восприятия перерезывающих сил и
других растягивающих усилий поперек волокон в цапфах шарнира при
разложении продольных сил, а также
с целью предотвращения возможных
расслоений в узлах использовалось

хозяйства стали широко использовать
КДК. Была создана производственная база, обеспечивающая их широкое применение. Работало более 20
заводов. Однако тогда небыли решены
вопросы рациональной организации
проектирования, производства и обеспечения устойчивого спроса на эти
конструкции. Поэтому с переходом
строительной промышленности на
широкое применение сборных железобетонных конструкций КДК оказались неконкурентоспособными. К 1955
году промышленность КДК по сути
прекратила существование.
В ЦНИИСК, ЦНИИЭПСельстрое
(Москва), ЦНИИМОД (Архангельск)
постоянно велись исследования по
разработке конструкций и технологии
изготовления КДК массового применения. Были разработаны различные
типовые несущие конструкции: металлодеревянные фермы пролетами 12,
18 и 21 м; арки стрельчатого очертания пролетами 18 и 24 м. Только для
сельскохозяйственного производства
построено около 3 тыс. зданий (птичники, коровники, клады минеральных
удобрений и др.).

Впервые в стране сотрудниками
ЦНИИЭП им. Б.С. Мезенцева разработаны большепролетные (до 63 м)
клееные конструкции, нашедшие применение при строительстве спортивнозрелищных сооружений, рынков и др.
В ЦНИИСК разработаны ограждающие конструкции, что позволило осуществлять комплексное строительство
зданий различного назначения. Для
массового применения КДК потребовалось создание заводской технологии и организации производства конструкций. Эта задача решалась в ЦНИИСК и «Научдревпром – ЦНИИМОДе».
Заводское изготовление КДК было
организовано в первые послевоенные годы, когда началось восстановление народного хозяйства во многих городах страны. Особенно ценным явился опыт организации производства и применения новых типов
клееных конструкций в г. Нахабино
(Московская обл.).
В 1970-е годы на более современном техническом уровне организовано серийное изготовление КДК на
25 заводах страны – в Волоколамске,
Архангельске, Чебоксарах, Нелидово,

Коростышеве, Гомеле, Вельске, Вологде
и других городах. Фактически была
создана новая отрасль строительного
производства. Большое значение для
развития промышленности КДК имело
создание в ЦНИИСК новых синтетических клеев, которые широко применялись на предприятиях молодой
отрасли.
В период организации массового
производства КДК сотрудниками ЦНИИСК разработаны и изданы десятки
нормативных и рекомендательных
документов (ГОСТы, СНиПы, ТУ, пособия, руководства, инструкции и др.).
К большому сожалению, в конце
1980-х годов прекрасно организованная научная и производственная база,
явившаяся основой для массового производства КДК, была резко сокращена, промышленность КДК (около
30 заводов) в условиях перестройки
не выдержала конкуренции и также
была, по сути, ликвидирована.
Возрождение КДК в середине
1990-х годов неразрывно связано с
именем С. Б. Турковского (ЦНИИСК).
Созданное С. Б. Турковским и его
школой направление, основанное на

принципиально новом техническом
решении – использовании металлодеревянных соединений на наклонно
вклеенных стержнях, получило широкое распространение при создании
большого числа уникальных сооружений с применением КДК.
Реконструирован Волоколамский
завод клееных конструкций. Новые
производства организованы на предприятиях в городах Королеве, Нижнем
Новгороде, Подольске, Новосибирске,
Смоленске, Тамбове и др.
В настоящее время расширяющееся производство КДК ставит перед
учеными и конструкторами все новые
задачи. Мировой опыт, сырьевой, научный, технологический потенциал,
потребность в деревянных конструкциях в нашей стране свидетельствуют,
что еще не использованы имеющиеся
возможности. Например, суммарные
мощности отечественных предприятий
по изготовлению КДК составляют не
более 100–150 тыс. м3 в год при реальном производстве менее 100 тыс. м3.
В сравнении с производственным потенциалом предприятий Европы (около
2 млн м3) – это немного.
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Узлы опирания арок на пилоны
устроены с помощью стальных башмаков и шарниров, присоединяемых
на сварке к железобетонным пилонам.
Стальные башмаки к аркам присоединены на вклеенных стержнях. При этом
стержни внутри клееного пакета пересекают большинство склеиваемых слоев,
распределяют усилия на большую часть
сечения и тем самым резко снижают
концентрацию напряжений, повышая
надежность конструкции в целом.
По длине каждой полуарки также
предусмотрено поперечное армирование для компенсации нормальных
растягивающих напряжений поперек
волокон и для предотвращения возможных расслоений. Проблема промерзания опорных узлов железобетонных пилонов решена специальной теплозащитой участков пилонов
с наружной стороны и карнизной конструкцией покрытия.
Для защиты крайних арок от влияния осадков и солнца с внешней стороны они обшиты алюмобоном по
деревянным брускам.
В целом благодаря использованию деревянных конструкций фасады
здания и его интерьеры отличаются
особой выразительностью и оригинальностью.
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Типовой проект
физкультурного комплекса
Типовой проект физкультурнооздоровительного комплекса с бассейном, спортивным залом и бытовыми
помещениями в двухэтажной части
разработан специалистами института «Моспроект-4». Проект каркаса

покрытия над зданием выполнен из
клееных деревянных конструкций в
лаборатории деревянных конструкций
ЦНИИСК в 2005 году. По этому проекту в Москве построено около десяти
сооружений, в том числе на Зеленом
проспекте фирмой «Крован КДК», на
Большой Академической улице и др.
Конструкции изготавливались на Волоколамском и Нижегородском (ДОК-78)
заводах клееных конструкций.
Основными несущими конструкциями покрытия над бассейном размерами в плане 19 × 30 м являются
трехшарнирные арки кругового очертания сечением 140 × 512 мм с опиранием на железобетонные колонны в
разных уровнях (на отметках 2,7 и 3,2
м). Шаг арок равен 3 м. Для образования требуемого очертания крыши на
половине пролета арок устроены надстройки в виде решетчатых ферм (над
бассейном)с криволинейным верхним
поясом большего радиуса. Узлы арок
выполнены на вклеенных стержнях
по системе ЦНИИСК. Опорные узлы
устроены шарнирно-неподвижными в
виде V-образных вклеенных анкеров с
дополнительным усилением опорных
зон наклонно вклеенными стержнями
для повышения сдвиговой прочности
и предотвращения трещинообразования. Распор на закладные детали опор
передается через приваренные к ним
специальные стальные упоры и противоветровые шайбы. Коньковые узлы
арок устроены также на вклеенных
стержнях с применением идеальных
цилиндрических шарниров симметричной конструкции, в которых полуарки
объединяются стальными шайбами.

Все металлические детали защищены
от коррозии горячим цинкованием,
поскольку среда в бассейнах с хлорированной водой является агрессивной по отношению к металлу. По
аркам и верхним поясам надстройки
с шагом 1,6 м уложены неразрезные
прогоны сечением 100 × 230 мм с подрезками глубиной до 30 мм, благодаря
которым прогоны выполняют функции распорок. Крепление прогонов
к аркам выполнено наклонно вбитыми шкантами из арматурных стержней 16А240. Наклонное расположение
шкантов обеспечивает их работу на
выдергивание от действия отрицательного ветрового давления. Пространственная жесткость каркаса достигается стальными крестовыми связями,
закрепленными на сварке к закладным
деталям по верхним кромкам крайних пар арок и надстроек, а также
диском, образованным профнастилом
по прогонам.
Обследования клееных конструкций, проведенные в бассейнах после
их сдачи в эксплуатацию в разное
время, позволяют сделать вывод об
их хорошем состоянии. Оно во многом обеспечивается благоприятными
условиями эксплуатации в зданиях
такого назначения. Наличие большой
площади испарения с поверхности
воды способствует саморегулированию
относительной влажности воздуха в
помещении на требуемом уровне (не
ниже 45%) и поддержанию равновесной влажности древесины конструкций на уровне влажности при
их изготовлении (в диапазоне 9–11%).
Таким образом в бассейнах и аквапарках автоматически обеспечиваются
оптимальные условия эксплуатации
для клееных деревянных конструкций
(относительная влажность воздуха
45–60%, температура не выше 35 °С).
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аквапарк при гостинице
«Прибалтийская»
Здание аквапарка при гостинице
«Прибалтийская» (Санкт-Петербург)
соединено переходом с гостиницей и спроектировано ООО «Сора».
Конструкции покрытия из клееной
древесины разработаны в ЦНИИСК.
Изготовление конструкций осуществлено заводом в г. Королеве, монтаж – ЗАО СМФ «ТВТСтройинвест» и
«Спецстальконструкции-26» (СанктПетербург). Здание эксплуатируется
с 2006 года. Поперечник аквапарка
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выполнен в виде пятипролетной рамы
(6+24+12+24+6)=72 м с деревянными
ригелями и железобетонными стойками диаметром 1 м и высотой от 10
до 14 м. Многопролетные рамы расположены с шагом 12 м (всего четыре
рамы) и связаны линзообразными прогонами выпуклостью книзу.
Торцы аквапарка устроены по
железобетонным колоннам (через 6 м),
соединенным сверху деревянными
балками таврового сечения. Торцовая
стена со стороны Финского залива
устроена остекленной и криволинейной в плане, что привело к необходимости прогонов разного пролета. Шаг
прогонов – 3 м. Пространственная
жесткость покрытия обеспечена крайними железобетонными многоэтажными пристройками по продольным
сторонам здания. Продольная жесткость обеспечивается крестовыми
связями между средними рамами,
выполненными из гладкой арматуры,
а также монолитной железобетонной
этажеркой вдоль торца здания с внутренней стороны главного фасада.
Интересной представляется пластика очертания рамы, образованная
балками и нижними поясами линзо
образных ферм пролетами по 24 м. Рамы
образуют двускатное покрытие, симметричное относительно конька. В среднем пролете ригелями являются двускатные гнутоклееные балки спаренного по
ширине сечения. Причем зазор между
ними равен ширине ферм соседнего
пролета, т. е. балки охватывают фермы
на опорах с двух сторон. Таким образом, удалось компактно решить узел
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опирания ферм и балок на капители
колонн. Опорные шарниры приваривались к ферме на монтаже и выступали
в стороны на ширину сечения балок,
являясь общими для фермы и балки.
Балки к фермам на опоре притягивались
шпильками через отверстия большего
диаметра для обеспечения возможности осадки балок на опорах. К колоннам
фермы присоединялись противоветровыми шайбами, обеспечивающими поворот на одной опоре и горизонтальное
перемещение на другой. Для уменьшения трения под шарнир устанавливались
фторопластовые прокладки толщиной 4
мм. Подвижные опоры устраивались и
в балках смежного пролета на обеих
опорах. Фермы целиком собирались в
цехе клееных конструкций ДОК-160 в
г. Королеве и автотранспортом на раздвижном автоприцепе доставлялись на
стройплощадку.
Основная особенность ферм состояла в конструкции опорных узлов и
стыков по длине. Стыки устраивались
жесткими равнопрочными по системе
ЦНИИСК на наклонно вклеенных стержнях. Стыки сжатого пояса также были
жесткими для обеспечения необходимой прочности и жесткости при перевозке, монтаже и кантовке. При этом в
жестком стыке оставлялся зазор, который заполнялся полимербетоном, обеспечивающим плотность контакта, адгезию, защиту торцов от увлажнения, восприятие перерезывающих сил и пр.
Особый интерес представляет и соединение верхнего и нижнего поясов в
опорных узлах по площадкам сдвига,
которое также решено на наклонно

вклеенных стержнях по системе ЦНИИСК. По сути, в данном случае решена
проблема составных стержней, когда
большие сдвигающие усилия воспринимаются наклонными связями, податливость которых приближается к податливости клеевых соединений.
Специфика ферм состоит также и
в том, что усилия в решетке одного
знака (сжатие) и небольшие по величине, это снимает проблему узловых
соединений. Неразрезность поясов
также исключает необходимость сложных узлов.
Очертание нижнего пояса ферм
плавно перетекает в очертание балок
соседних пролетов рамы и подчеркивает пластику покрытия всего здания.
В среднем пролете ригелями являются
двускатные гнуто-клееные балки пролетом 12 м, сдвоенные по ширине.
Эти балки ввиду большого строительного подъема в средней части усилены поперечным армированием, а
на опорах для повышения сдвиговой
прочности усилены наклонным армированием. Вдоль здания по балкам
устроен световой фонарь шириной 12 м.
Совмещенное покрытие устроено по
выгнутым книзу прогонам пролетом 12 м.
Такая форма прогонов удачно сочетается с линзообразными фермами. Кроме
того, в них нейтральная ось выгнута
вниз, поэтому при изгибе в них возникают не растягивающие поперек волокон
нормальные напряжения, как во вспарушенных балках, а сжимающие, которые лучше воспринимаются древесиной. Прогоны установлены с шагом 3 м.
По прогонам уложен крашеный
профнастил, обеспечивающий восприятие скатной составляющей. По
профнастилу устроено невентилируемое совмещенное покрытие с кровлей в виде мембраны, пропускающей
пары наружу.
После устройства кровли все деревянные конструкции защищены прозрачным огнезащитным составом «Протемвуд», не скрывающим текстуру древесины.
В целом благодаря применению
клееных деревянных конструкций здание отличается оригинальным интерьером и пластикой архитектурных форм.
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Станислав ТУРКОВСКИЙ,
Александр ПОГОРЕЛЬЦЕВ,
Ирина ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ,
ЦНИИСК
Продолжение следует.
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АВСТРИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛИТ
На выставке Woodex 2013 компания Fill Gesellschaft M.B.H.
представляет высокотехнологичные системы оборудования для
экономически эффективного производства многослойных плит.

140

высокопроизводительной ленточной пилой speedliner hybrid;
• при склеивании материала для
формирования слоев плит, в том
числе центральных слоев;
• с помощью минимального расхода
материала на этапе финишной
обработки плит (ретуширования,
шлифования, форматирования).

Дополнительную информацию
можно получить по адресу:
Fillstrasse, 1
Austria, 4942
Тел. +43 (0) 7757/7010-0
www.fill.co.at
www.fillco.ru
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На правах рекламы

Максимально экономичное использование материала на всех стадиях
производства является приоритетной задачей компании Fill, особенно
при изготовлении 3-слойных плит и
СLT-панелей. Экономия может быть
достигнута:
• за счет минимальной ширины
реза при пилении древесины

Австрийская компания поставляет комплексные специализированные системы для производства от 1 до
2 млн м2 плит в год. Экономия материала, по сравнению с традиционной технологией, позволяет достигнуть хороших экономических показателей производства. Помимо этого, достигается
и высокая экологичность производства.
Компания Fill имеет большой опыт в
разработке, изготовлении и установке
таких систем. Научные исследования и
внедрение инновационных технологий
позволяют компании предлагать новые,
эффективные решения в области деревообработки и изготовления продукции из древесины.
Приглашаем принять участие в
Конференции по деревянным
клееным конструкциям и панелям Х-Lam (CLT) «Инновационные
продукты из клееной древесины
в строительстве», проводимой журналом «ЛесПромИнформ» в рамках
выставки Woodex. На конференции
специалисты компании Fill представят
два доклада: «Экономичное производство трехслойных клееных плит» и
«Технология производства CLT-панелей
для деревянного домостроения».
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в производстве клееного бруса
Среди водно-дисперсионных клеевых систем, используемых в производстве клееного бруса,
наибольшее распространение получила так называемая ЭПИ-система.
Принятая в мировой практике
аббревиатура ЭПИ указывает на то,
что основополагающими элементами
такой системы являются эмульсионный полимер и изоцианат. Следует
уточнить, что «эмульсионный полимер»
не совсем корректное название компонента системы, – на самом деле здесь
используется водно-дисперсионный
полимер, роль которого в большей
части сводится к эмульгированию
полиизоцианата, содержащего порядка
30% свободных изоцианатных групп.
Почти во всех представленных
на российском рынке клеевых ЭПИсистемах в качестве полиизоцианата
применяется дифенилметандиизоцианат. Технология применения ЭПИсистемы в отличие от технологии
однокомпонентных клеев на основе
изоцианатов (Purbond, Kleiberit, Кiilto
и т. д.), в которых для формирования полиуретанового клеевого шва
в условиях повышенной влажности
как древесины, так и зоны склейки
используется только полиизоцианат,
отличается тем, что ЭПИ-клей формируется совместно с дисперсионным
эмульгирующим компонентом до нанесения на склеиваемые поверхности.

142

№8

(98)

2013

С момента внедрения ЭПИ-клеев в
практику склеивания древесины эмульгирующим компонентом стал воднодисперсионный поливинилацетат.
Водно-дисперсионный клей ПВА традиционно используется в технологии
склейки изделий из дерева, поэтому
выбор именно ПВА-дисперсии в технологию ЭПИ как эмульгирующего компонента, так и дополнительного пленкообразователя, был вполне закономерным. Последующее развитие технологии ЭПИ привело к введению в клеевую систему наполнителей, дополнительных эмульгаторов и замене гомополимерной ПВА-дисперсии на сополимерные, наибольшее распространение среди которых получили дисперсии сополимеров винилацетата с
акрилатами, стиролом и полиэтиленом.
Однако следует отметить, что
эфирная группа в ПВА достаточно
легко подвергается гидролизу, особенно в условиях постоянного прямого
воздействия атмосферных факторов.
Это обстоятельство предполагает
последующие шаги для повышения
эффективности и атмосферостойкости ЭПИ-систем в направлении либо
поиска более атмосферостойких

водно-дисперсионных полимеров,
либо поиска новых эмульгирующих
композиций без полимерных дисперсий. В этом плане наибольший интерес
представляют водно-дисперсионные
сополимеры эфиров акриловой кислоты. Эффективность подобных систем
подтверждается их широким использованием в ЛКМ наружного применения.
Другим важным моментом в формировании клеевых композиций в указанных направлениях является понимание процессов, которые происходят в
изначальной смеси полиизоцианата и
эмульгирующего агента. Для исследования происходящих в системе процессов
наиболее доступным и информативным
оказался метод определения времени
желатинизации смеси, который свидетельствует о кинетике процессов.
Время желатинизации ЭПИ-системы
является важным технологическим
параметром в технологии склейки.
Как правило, время желатинизации
используемых в настоящее время в
ЭПИ-технологии клеевых системах –
не менее 40 минут. Проведенные нами
исследования позволили выявить факторы, которые существенно влияют на
время желатинизации.
В качестве модельной воднодисперсионный системы были использованы сополимеры на основе мет
акриловой кислоты, бутилакрилата и
стирола. При этом в процессе синтеза использовались традиционные
для данных систем стабилизирующие
эмульгаторы на основе неионогенных
ПАВ. Было установлено, что в классическом варианте применение таких
сополимеров совершенно неприемлемо, поскольку время желатинизации
смеси с полиизоцианатом составляет
около 10 минут. Поэтапное изменение
исходного состава сомономеров и стабилизирующих эмульгаторов привело
к синтезу сополимерной дисперсии,
время желатинизации смеси с полиизоцианатом которой составило 50

минут. Полученные результаты позволили установить факторы, в наибольшей степени влияющие на время желатинизации. Так, из исходных сомономеров была полностью исключена
метакриловая кислота, которая легко
вступает во взаимодействие с изоцианатными группами полиизоцианата,
что приводит к быстрой потере жизнеспособности клеевой системы. Стабилизирующий эмульгатор – в частности, неонол – благодаря наличию
гидроксильной группы также легко
вступает во взаимодействие с изоцианатными группами вводимого полиизоцианата, что разрушает защитный
слой и вызывает быструю коагуляцию
дисперсных частиц сополимера. Замена
неонола на анионоактивный стабилизирующий эмульгатор приводит к стабилизации системы.
Таким образом было установлено,
что изоцианатные группы легко вступают в реакцию с функциональными
группами дисперсионных систем,
приводя к быстрой желатинизации
клеевой системы. Исключение носителей данных функциональных групп
приводит к стабилизации системы в
целом, но при этом не достигается
требуемая прочность клеевого шва
и его водостойкость, соответствующие требованиям ГОСТ 17005.82 и
ГОСТ 20850.84. Однако результаты
тестовых испытаний по JAS 234 оказались удовлетворительными. При
этом следует обратить внимание на то
обстоятельство, что изначальная сополимерная дисперсия, за исключением
фрагментов метакриловой кислоты, не
содержит в полимерной цепи функциональных групп с активным атомом
водорода, способных участвовать в
процессе формирования клеевого шва
при взаимодействии с изоционатными
группами полиизоцианата, образуя
сшитый полимер. Учитывая технологию склейки однокомпонентных
полиуретановых систем типа Purbond,
где химизм процесса достаточно очевиден, можно утверждать, что и в
случае ЭПИ-технологии реализуются
те же процессы при формировании
клеевого шва.
O=C=N–C6H5–CH2–C6H5–N=C=O+H2O
O=C=N–C6H5–CH2–C6H5–N(Н)–C=O(ОН)
O=C=N–C6H5–CH2–C6H5–NН2+СО2
O=C=N–C6H5–CH2–C6H5–NН2+O=C=N–
C6H5–CH2–C6H5–N=C=O
[O=C=N–C 6 H 5 –CH 2 –C 6 H 5 –N(Н)–
C(О)–N(Н)–C 6H5–CH2 –C 6H5–N=C=O]

– полимочевинный фрагмент полимерной цепи.
C6H5–N(Н)–C(О)=N(Н)–C6H5–CH2–
C6H5–N=C=O+O=C=N–C6H5–CH2–C6H5–
N=C=O ⇒ [C6H5–N(Н)–C(О)=N–(С=O)–
C6H5–CH2–C6H5–N=C=O)–C6H5–CH2–C6H5–
N=C=O] – полиуретановый фрагмент
полимерной цепи.
Эмульгирующий компонент ЭПИсистемы состоит из трех составных
частей, его можно представить следующей схемой: [Суспензия наполнителя]
– [Водно-дисперсионный полимер]
– [Эмульгатор-пластификатор].
При этом ни водно-дисперсионный
полимер, ни эмульгатор-пластификатор,
как нами было установлено, не имеют
функциональных групп с активным по
отношению к изоционатным группам
атомом водорода.
С учетом вышесказанного, формирование полиуретанового клеевого шва
при использовании ЭПИ-технологии
возможно и без водно-дисперсионного
полимера.
Проведенные нами исследования
показали, что исключение воднодисперсионного полимера из указанной схемы не влияет на качество
склейки как по тестовым показателям
JAS 234, ГОСТ 27812 на расслоение, так
и по показателям ГОСТ 20850, 17005 по
прочности клеевого шва и водостойкости. Более того, нами подготовлены
промышленные образцы «бездисперсионной» ЭПИ-системы под торговой
маркой «Виар-Эко» для проведения
испытаний на предприятиях деревообрабатывающей промышленности.
ООО ПКФ «НКТ» уже несколько лет

поставляет на подобные производства
клеевые ЭПИ-системы на основе воднодисперсионных ПВА-сополимеров под
торговой маркой «ВИАР-Д4.1», что
подтверждает наше представление о
сути клеевой системы ЭПИ, особенностях технологии ее применения и
производства, а также перспективах
развития в направлении повышения
ее качества.
Следует добавить, что в последнее
время производители клееных изделий
из дерева (а конкретнее – балок и
конструкционного бруса) используют
меламиновые смолы. Мы также разработали и получили новую МКФкомпозицию с практически полным
отсутствием формальдегида, которая в
настоящее время проходит процедуру
сертификации для использования на
российском рынке.
Экспериментальные исследования
проводились в лаборатории ООО ПКФ
«НКТ». Измерения вязкости композиций для определения времени желатинизации производились по методу
Брукфельда на приборе LVT (шп. 6,
20 об./мин., 25°С). Исследования
характеристик клеевого шва в соответствии с вышеуказанными ГОСТами
проводились в лаборатории Нижегородской строительной академии, при
участии доцента Андрея Исаева.
Дмитрий Саньков,
директор ООО ПКФ «НКТ»,
Александр Фокеев, к.х.н.,
главный технолог ООО ПКФ «НКТ»
Тел./факс: (831) 229-99-89
himteh-nn-s@list.ru
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Клеи в производстве ДКК
В предыдущем номере журнала мы рассмотрели вопросы подготовки ламелей для
изготовления ДКК*. Далее в производстве наступает самый ответственный момент
– склейка. Одно из распространенных заблуждений, бытующих в среде начинающих
производителей: «главное – подобрать оборудование, а уж какой клей использовать –
потом разберемся».

144

Еще на стадии формирования технического задания по проектированию
цеха или по крайней мере на стадии
формирования списка необходимого
оборудования требуется четко определиться с типом клеевой системы,
поскольку от ее параметров зависит
цикл производства и общая производительность цеха.

• при использовании с раздельным
нанесением (на ламель наносится
сначала отвердитель, затем клей)
– для производства ДКК любых
типов, размеров, ДКК 1-го класса
ответственности разрешается производить после экспертизы технической документации на ваши
изделия в ЦНИИСК им. Кучеренко.

Клеевые системы
В России, согласно СНИП II-25-80
(его актуализированная версия – СП
64.13330.2011), возможно использование трех типов клеевых систем для
производства ДКК:
Резорцин-формальдегидных (РФ,
RF) – для производства ДКК любых
типов, размеров, классов ответственности.
Меламино-мочевино-формальде
гидных (ММФ, MUF, MF):
• при использовании в смеси – для
производства ДКК любых типов,
размеров, классов ответственности;

Эмульсия полимер-изоционата
(ЭПИ, EPI) – для производства ограждающих конструкций пониженного,
3-го класса ответственности, используемых внутри помещений (стенового
бруса).
В Европе, согласно EN14080:2005,
разрешены к использованию также
три типа клеевых материалов (КМ),
но их перечень немного отличается
от российского: 1) RF; 2) MUF (MF);
3) PUR (полиуретановые). Причем, что
касается полиуретановых КМ, стандарту соответствуют только 13, производимых четырьмя производителями. Список клеевых материалов,
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соответствующих европейским нормам для производства ДКК, ежегодно
публикуется на официальном сайте
Otto-Graf-Institut (FMPA) в г. Штутгарте (Германия). В соответствии с
действующими в России нормами
полиуретановые КМ не допускаются
для производства ДКК даже в малоэтажном домостроении для ограждающих конструкций. А в Европе не
допускается к производству эмульсия полимер-изоционатов (EPI). Такое
различие в нормативах вызвано историей развития производств в Европе
и России и отсутствием долговременной статистики по этим материалам у
контролирующих органов.
В настоящий момент в ЦНИИСК им.
Кучеренко завершены испытания PUR
КМ одного из европейских производителей, готовятся изменения проекта
ГОСТ 20850, в соответствии с которыми
полиуретановые КМ могут быть разрешены для изготовления ДКК 3-го
класса ответственности (ограждающие
конструкции, стеновой брус). Но пока
эти изменения не вступили в силу и
нет четкого определения их видов и
рамок применения. Ситуация осложняется тем, что существует огромное количество видов полиуретановых клеевых материалов и многие из
них не только не соответствуют нормативам домостроения, но и не предназначены для склеивания древесины.
Поливинил-ацетаты (ПВА) не
допускаются к производству ДКК
любых классов ответственности и
типов конструкций, даже стенового
бруса, ни в одной стране мира.
Запрет объясняется самой природой этого химического соединения
и его неспособностью нести длительную статическую нагрузку. Клеевой шов, выполненный с использованием ПВА клеевых систем, изменяет
геометрию и теряет прочность при
длительной нагрузке, что изначально

противоречит стандартам на ДКК во
всех странах.
Резорцин-формальдегидные клеевые системы используются сегодня в
очень редких случаях, исключительно
для изготовления очень крупных ДКК.
Технология применения этих клеевых
систем ничем не отличается от технологии использования меламиноформальдегидных систем. RF КС образуют клеевой шов черного цвета,
исключительной механической прочности, стойкий к воздействию химических, агрессивных соединений. RF
клеевые материалы сильно ядовиты в
жидком состоянии, период нахождения
рабочих в цехе, где ведется работа с
использованием этих материалов, должен быть строго ограничен. RF клеевые системы могут использоваться
как в смешанном состоянии, так и при
раздельном нанесении компонентов.
Минимальная температура использования +15 °С. Необходимо обращать
внимание на то, что минимальная температура использования для любых
КМ – это и температура воздуха в
цехе, и температура заготовок. Нельзя
склеивать заготовки, взятые с холодного склада, в обязательном порядке
необходимо нормализовать температуру ламелей, как минимум в течение суток их нахождения в цехе. Эта
группа клеевых материалов отличается
высокой стоимостью и весьма длительным периодом прессования. RF клеевые системы производятся европейскими концернами AkzoNobel, Dynea
и Hexion (ранее Borden).
Меламино-формальдегидные клеевые материалы используются для изготовления в первую очередь несущих
конструкций разных типов, длины и
кривизны и разных категорий ответственности. Они образуют клеевой шов
белого цвета, стекловидный, исключительной механической прочности.
Производители этих клеевых систем
за последние 10 лет существенно
улучшили качественные и экологические характеристики выпускаемых материалов, сократили период
их прессования. MF клеевые материалы отлично склеивают любые древесные и древесно-композитные материалы, у них почти нет адгезии к металлам. Допускаются клеевые швы толщиной до 1 мм без потери прочностных
характеристик. Эти клеевые материалы могут использоваться как в смешанном виде, так и при раздельном
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нанесении компонентов, без их предварительного смешивания. В современных меламино-формальдегидных
клеевых системах может быть широчайший диапазон соотношения клея и
отвердителя: доля отвердителя в клеевой смеси может варьировать от 10 до
200%, что позволяет применять MF КМ
на разных производствах. Минимальная температура применения большинства MF клеев +10 °С, характеристики двух видов MF клеевых систем
позволяют использовать их при температуре от +5 °С. Диапазон расхода
клея также очень велик – от 180 до
450 г/м2, что зависит от периода времени, необходимого для сборки пакета
в прессе; средний расход составляет
270 г/м2. MF клеевые системы производятся европейскими концернами BASF,
AkzoNobel, Dynea.

Способы и области
применения MF клеевых
систем
В смеси. В основном используются в соотношении 100/20 по массе
клей/отвердитель при мелкосерийном или единичном производстве
несущих и/или ответственных конструкций на предприятиях, обычно
применяющих другие типы клеев.
Почти у всех современных меламиноформальдегидных клеевых материалов с указанным соотношением смеси
период жизнеспособности – от 60 до
80 мин., время сборки пакета ламелей – до 120 мин., время прессования – от 6 до 8 ч. При подобных рабочих характеристиках смеси разумный
способ ее применения – нанесение
валиком с запрессовкой пакета заготовок в течение 6–8 ч. Таким образом,

предприятие, выпускающее ограждающие конструкции (стеновой брус)
на постоянной основе с использованием других типов клеев, при мелкосерийном производстве может изготовить самостоятельно необходимое для
собственных нужд количество несущих конструкций. Именно в смеси
с соотношением 100/20 меламиноформальдегидные клеевые материалы используются при производстве
несущих I-балок в промышленных масштабах. Связано это с существенным
отличием технологического процесса
производства I-балок от производства
классических ДКК.
Раздельное нанесение клея
и отвердителя с соотношением
100/50. Этот режим использования меламино-формальдегидных КМ
обычно применяется на производствах
с горизонтальными типами прессов
для изготовления как прямолинейных
ДКК, так и гнутоклееных конструкций,
а также на кассетных вертикальных
прессах с длительным перемещением
кассет. Время сборки составляет до 60
мин., прессования – 120–200 мин. в
зависимости от конкретной марки MF
клея и типа производимой конструкции. Клеенанесение осуществляется
специальной клееналивной машиной.
Раздельное нанесение клея
и отвердителя с соотношением
100/100(200). Такая схема клеенанесения используется на производствах с
вертикальными прессами, когда можно
обеспечить короткое время сборки
пакета в пресс. Время сборки – до 20
мин., время прессования 40–80 мин. в
зависимости от конкретной марки MF
клея. Клеенанесение осуществляется
специальной клееналивной машиной.
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Сравнение основных характеристик клеевых материалов
RF системы
MF сиcтемы
2
2
2 ч или раздельное 40–60 мин. или разнанесение
дельное нанесение

Количество компонентов
Период жизнеспособности смеси

нет

15 мин.

От 2 до 8 ч

От 60 мин. до 6 ч

От 20 до 60 мин.

20 или 60 мин. (зависит от типа)
От 30 мин. до 6 ч

+

+

–

–

+

+

+

–

Соответствие стандарту EN 301

+

+

-

Соответствие стандарту EN 14080

+

+

– (+ только на
сращивание)

-/+ (строгие ограничения по типу клея)
-/+ (строгие ограничения по типу клея)

+

+

+

270
10 (2 вида – 5)
Температура
в цехе

270
5 или 10
Подготовка
ламели

180
5
Влажность воздуха
в цехе

Средний расход клея, г/м2
Минимальная температура использования, °С

+ (только снаружи
строений)
320
15

Требовательность к условиям использования

Температура в цехе

Соответствие японскому стандарту JAS

Несомненный плюс использования меламино-формальдегидных клеевых составов на производстве – возможность изготовления ДКК без их
деления на классы ответственности,
то есть любую произведенную конструкцию можно использовать и как
ограждающую, и как несущую. На MF
клеевые материалы оказывают слабое
влияние влажность воздуха в цехе,
влажность ламелей, качество строжки
пиломатериала и его разнотолщинность, поскольку этот тип клеевых
материалов из всех клеев для производства ДКК обладает максимальным запасом прочности. Можно резко
увеличить период времени сборки
пакета за счет увеличения расхода
клея, при этом высокий расход клея
не оказывает влияния на время прессования. С другой стороны, меламиноформальдегидные КМ крайне чувствительны к температуре пиломатериала
и в цехе: низкая температура требует увеличения времени прессования в несколько раз относительно
рекомендованного производителем.
Кроме того, у таких клеевых смесей
резкий запах, поэтому необходимо
устанавливать вытяжку над зоной клеенанесения.
Эмульсия полимер-изоционатов
(EPI клеевые материалы) используется
для производства ограждающих конструкций (стенового бруса), преимущественно на вертикальных прессах.
Это двухкомпонентные клеевые материалы, которые всегда применяются
(98)

30–60 мин.

120 мин.

Время прессования
Пригодность для пр-ва несущих конструкций 1- и 2-й
категории ответственности
Пригодность для пр-ва ограждающих конструкций (3-я
категория)
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120 мин.

Максимальное время сборки
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исключительно в смеси с соотношением по массе клей/отвердитель
100/15, вне зависимости от того, кто
производитель клея. На производстве
можно применять как ручное клеенанесение, так и аппаратное – используя разные виды клеевых установок.
EPI клеевые материалы склеивают
почти все древесные материалы, но
при работе с экзотическими породами с высоким содержанием природных эфиров или масел требуют проверок, не склеивают древесные композиты, обладают высокой адгезией
к металлам. Основное достоинство
этого клеевого материала – довольно
короткое время прессования: от 20 до
40 мин. в зависимости от конкретной
марки клея. Время жизнеспособности
смеси – от 30 до 60 мин., сборки – от
7 до 15 мин. Использование EPI клеевых материалов требует жесткого контроля строжки и разнотолщинности
пиломатериала. Минимальная температура использования +5…10°С (зависит
от конкретной марки клея). EPI клеи
требовательны к влажности воздуха в
цехе, но эту проблему можно решить
путем увеличения расхода клея. Слабо
восприимчивы к понижению температуры, время прессования увеличивается несущественно по сравнению
с меламино-формальдегидными клеевыми системами. Основной минус
– короткое время жизни смеси, из-за
чего приходится работать либо малыми
количествами смеси, приготавливая
смесь на одну-две закладки пресса

при работе вручную либо при работе
с клеенаносящими установками промывать по мере необходимости их
рабочие органы (что ведет к потерям клеевых материалов). Меня часто
спрашивают, можно ли с использованием EPI клеев изготавливать несущие конструкции? По российским нормам – нельзя. Однако в соответствии с
японским стандартом JAS – а именно
в Японии были изобретены EPI клеи
– можно производить несущие конструкции малых размеров. К ним относятся конструкции длиной не более
6 м и сечением заготовки не более
225 см2, которые используются для
устройства перекрытий небольших
домов. Более крупные несущие конструкции с использованием EPI клеев
делать не рекомендуется. Расход EPI
клеевых материалов составляет от 180
до 330 г/м2, что зависит от текущих
температурно-влажностных условий в
цехе и качества подготовки пиломатериала, средний расход составляет 270
г/м2. На рынке клеевых материалов
России представлены EPI системы многих производителей: AkzoNobel, Dynea,
Kiilto, Oshika, AICA, Klebchemie, Jowat.
Основное правило при выборе EPI
клеевых материалов: следует проверить наличие сертификата JIS K6806,
которым подтверждается, что клеевой материал является EPI клеем.
Эти сертификаты могут быть выданы
либо комитетом по сельскому хозяйству Японии, либо институтом NTI
(Norsk Treteknisk institut) в Норвегии.

Почему я заостряю внимание на этом
аспекте? Дело в том, что после добавления в CНИП II-25-80 EPI клеев появилось большое количество предложений неизвестных брендов с клеями,
визуально похожими на EPI системы,
но не снабженных какими-либо подтверждениями ни об их происхождении, ни о рабочих характеристиках.
Чтобы через несколько лет после
изготовления домокомплектов вас не
постигла участь увязших в судебных
разбирательствах, мой совет – применять в производстве проверенные и
одобренные органами сертификации
клеевые материалы известных производителей.
Полиуретановые (PUR) клеевые
материалы. Официально в России
пока не допускаются к производству
ДКК, но мы не станем обходить эти
КМ вниманием, поскольку скоро они
получат допуск как минимум к производству ограждающих конструкций. По
рабочим характеристикам большинство
полиуретановых КМ близки EPI системам, но у них имеется ряд отличий.
Основной плюс PUR клеевых систем
для древесины – однокомпонентность,
то есть для них нет такого понятия,
как время жизни смеси. Полиуретановые КМ отлично клеят любые древесные и древесно-композитные материалы, обладают очень высокой степенью адгезии к металлам. Температура
почти не влияет на время прессования, минимальная температура применения +5°С. Однако полиуретановые
клеи крайне требовательны к уровню
влажности воздуха в цехе – требуется минимум 30%, лучше не менее
40%, иначе существенно увеличивается время прессования, при падении влажности ниже уровня 30% эти
клеи перестают клеить вообще. Для
использования этих клеевых материалов требуется установка специальных систем контроля влажности в
цехе. Также, несмотря на заблуждение многих производственников, PUR
КМ довольно требовательны к качеству строжки пиломатериала. Дело в
том, что одно из их свойств – расширение; с одной стороны, оно способствует заполнению пустот и каверн,
с другой – приводит к резкому падению прочностных характеристик клеевых швов. Время прессования – от
30 мин. до 6 ч, время сборки – от
10 до 60 мин. в зависимости от конкретного клеевого материала (часть

полиуретановых КМ сходна по техническим характеристикам с EPI системами, другая часть – с MF системами).
Использование PUR клеевых материалов требует применения специального клеенаносящего оборудования.
Нанесение вручную крайне трудоемко,
поскольку полимеризация клеев начинается сразу после открытия емкости.
В промышленных условиях рекомендуется также обработка пресса и деталей машин специальной антиадгезивной пастой. В сравнении с клеевыми
системами расход полиуретановых КМ
самый низкий – от 140 до 220 г/м2 в
зависимости от условий в цехе, средний расход составляет 180 г/м2. При
этом полиуретановые клеи – самые
дорогие, что отчасти нивелируется
низким расходом. Полиуретановые КМ
для древесины поставляются в Россию
компаниями Klebchemie, Kiilto, Jowat,
Henkel, AkzoNobel. Обращаю внимание: далеко не все PUR КМ можно
использовать для производства ДКК,
среди них много столярных клеев и
даже материалов, которые вообще не
клеят древесину, в том числе и среди
продукции указанных выше производителей. При выборе полиуретанового
клея руководствуйтесь наличием сертификата по EN 14080:2005 или EN301
на конкретный артикул – только наличие этого документа даст уверенность
в качестве изготавливаемых конструкций и убережет вас от рекламаций со
стороны покупателей.
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Экологичность
В последнее время в пылу конкурентной борьбы разные поставщики клеевых материалов очень любят показывать, насколько продукция, представляемая ими, экологичнее продукции конкурентов. Попробуем оценить реальность.
Все рассмотренные клеевые материалы
в жидком состоянии относятся к первому классу опасности, что можно легко
проверить, затребовав MSDS (паспорт
безопасности) на интересующую вас
клеевую систему. Согласно этому документу, обязательному в Европе, все эти
материалы опасны для здоровья человека в жидкой фазе, то есть до полимеризации. Поэтому на предприятии
требуется соблюдать правила безопасности при работе с клеевыми материалами. Необходимы: вытяжка в зоне клеенанесения, средства индивидуальной
защиты для рабочих, регулярная проверка оборудования и емкостей с клеем
№8
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материалы
на предмет протечек; в случае применения резорцин-формальдегидных клеевых
систем надо следить за ограничением
времени пребывания рабочих в зоне, где
выполняется склеивание. Причем, хочу
еще раз отметить, эти меры касаются
абсолютно всех клеевых материалов,
используемых для производства ДКК.
После полимеризации клеевых систем,
к моменту передачи готовых домокомплектов, ДКК, изготовленные с применением любых указанных выше клеевых материалов, являются экологически безопасными как по европейским,
так и по российским нормам, которые,
кстати, в пять раз жестче самых строгих европейских – французских норм.
Поэтому при выборе клеевой
системы я рекомендую руководствоваться исключительно теми задачами,
для выполнения которых предназначена клеевая система, и теми условиями, которые вы сможете обеспечить
на своем производстве.
При планировании производства
для выпуска стенового бруса в объеме
до 700 м3 в месяц предпочтительно
ориентироваться на EPI системы, при
более крупном объеме производства
либо производстве несущих конструкций – на MF клеевые материалы.
Для контроля различных параметров на участках клеенанесения и
прессования необходимо приобрести некоторые приборы. Для контроля
температуры и влажности воздуха в
зоне прессования требуется установить метеостанцию, можно даже бытовую, ведь от температуры и влажности
напрямую зависит время прессования.
На участке клеенанесения потребуются электронные весы с возможностью взвешивания до 10 кг и точностью до одного грамма. Сегодня есть
даже модели бытовых кухонных весов
с такими параметрами. Весы нужны
для определения точного соотношения
компонентов клеевых систем и точности расхода клея. Нелишне приобрести электронные часы для установки в
зоне прессования – для контроля времени, пирометр – для контроля температуры доски, влагомер – для контроля влажности доски, электронный
штангенциркуль – для контроля разнотолщинности и качества строжки
заготовок.
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Клеенанесение
Все указанные клеевые системы
и материалы можно наносить как
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вручную, так и с помощью специальных клеенаносящих машин.
Хотелось бы остановиться на
самой распространенной ошибке
при комплектации производств ДКК
клеенаносящим оборудованием. Эту
ошибку совершает каждый второй
начинающий производитель. Самый
бесполезный агрегат на вашем производстве – клеевальцы. Для этого
заявления есть два веских аргумента:
первый – все предлагаемые производителями клеевальцы поставляются
с насечкой на клеенаносящем валу,
рассчитанной на ПВА клеи с максимальной возможностью клеенанесения 150 г/м2; второй – все вальцы
обеспечивают крайне низкую скорость протяжки заготовки, до 30 м/
мин. Попытка решить проблему мелкой насечки путем переточки валов
не имеет смысла ввиду низкой скорости протяжки. Гораздо эффективнее
на небольших производствах пользоваться ручными клеенамазками.
На крупных производствах целесо
образно пользоваться клеенаносящими установками ленточного нанесения или, как их еще называют, наливного типа. При этом нужно помнить,
что в линию с клееналивными машинами в зоне прессования надо обязательно устанавливать подающие и
приемные рольганги.
На небольших производствах, где
выпускают менее 150 м3 готовой продукции в месяц, рекомендую использовать ручные клеенамазки. Они представляют собой небольшую емкость
с ручкой, обычно на 1,5–2 кг клея, с
установленным на ней полиуретановым клеенаносящим валиком. Внутри емкости находится дозирующий
металлический вал. Чем сильнее оператор давит на ручку клеенамазки при
работе, тем больше клея наносится на
доску. Два оператора с ручными клеенамазками за четыре минуты промазывают ламели для одной закладки
6-метрового пресса. Это почти в два
раза быстрее, чем при работе с клеевальцами. Да и существенно экономнее, если принять во внимание стоимость клеенамазок и потери клея на
промывках клеевальцев. Используя
ручные клеенамазки, можно работать
с любыми двухкомпонентными клеями
для производства ДКК. В редких случаях при изготовлении бруса вручную
можно наносить и однокомпонентный полиуретановый клей, однако

это следует делать металлическими
или пластиковыми шпателями. Шпатели целесообразно использовать в
силу того, что этот тип клея быстро
реагирует с влагой в воздухе и впоследствии никакие валики отмыть
от него невозможно. Ручные клеенамазки продают многие станкоторгующие организации, советую брать
шириной 180 мм и обязательно сразу
покупать запасные валы. Несмотря на
то что все клеевые смеси до тех пор,
пока не затвердели, легко смываются
водой, валики со временем приходят в
негодность. Причем практика показывает, что портятся они в самый неподходящий момент. Основной минус ручного нанесения – отсутствие точного
контроля расхода клея.
Клеенаносящие установки наливного типа делятся на две большие
группы: постоянной циркуляции и
непосредственного смесевого нанесения (так называемые «старт/стоп»).
В установках постоянной циркуляции клеенанесение осуществляется путем прохождения ламели под
непрерывной завесой клея. Расход
довольно точно выставляется заранее при помощи частотных преобразователей или PLC-машины с обязательным контролем точности на весах
и с учетом скорости подачи заготовок. Подобные машины используются
как со смесевыми клеевыми материалами, так и при раздельном нанесении компонентов смеси. В таком случае автомат снабжен двумя контурами
циркуляции – для клея и для отвердителя. Весь клей, который проливается мимо доски, попадает в приемный бак, откуда при помощи насосов снова отправляется в систему
циркуляции; одновременно, по мере
необходимости, осуществляется подкачка компонентов клея из тары, в
которой он поставлен на предприятие. Если используются смесевые
машины, к оборудованию еще добавляется электрический или пневматический миксер, с помощью которого
смешиваются компоненты по мере их
подачи из тары, а точность и правильность подачи компонентов в необходимом соотношении также контролируют преобразователи, регулирующие
частоту рабочего тока, или механические вариаторы. Агрегаты смесевых
машин необходимо в обязательном
порядке периодически промывать. Это
нужно делать не позднее чем за пять

минут до конца периода жизнеспособности смеси, которая находится
в этих агрегатах или на их поверхностях. Иногда предприятия работают в таком технологическом цикле,
когда время сборки, прессования и
выгрузки пресса меньше периода жизнеспособности клеевых компонентов
смеси. В таком случае клееналивную
машину необходимо промывать только
в конце рабочей смены. Потери клеевой смеси составляют до 1,5 кг за
одну промывку. Клеевые машины для
раздельного нанесения компонентов
не требуют промывки, и потерь клеевых компонентов почти нет. Клеевые машины смесевого типа постоянной циркуляции обычно используют
при работе с EPI системами, машины
раздельного нанесения – для работы
с MF клеями.
Машины непосредственного смесевого нанесения работают на иных
принципах. Смесь приготавливается
внутри статического миксера, который
представляет собой спираль определенной длины и определенного диаметра с необходимым количеством разнонаправленных витков. Через этот
миксер под высоким давлением прокачиваются компоненты клея, что и обеспечивает их смешивание. Затем смесь
попадает в клеенаносящую трубку, из
которой подача клея начинается, как
только начало доски появляется под
трубкой, а заканчивается, когда клей
наносится на конец доски. Системы
циркуляции нет, что обеспечивает
минимальные потери клея на промывке машины – 150–200 г в смену.
Этот тип установок обычно применяется при работе с EPI системами.
Подобные машины требуются и
при использовании однокомпонентных полиуретановых клеев, но есть
серьезные отличия как в составе агрегатов, так и в технологии клеенанесения. Во-первых, не нужен миксер
в принципе, во-вторых, нет клеенаносящей трубки, как у других клеевых машин. Клей наносится непосредственно на заготовку через электромагнитные клапаны, управляемые
с PLC-установки. Дело в том, что в
машинах для нанесения полиуретановых клеев необходимо обеспечить
герметичность системы, чтобы в них
не попадал воздух. Поэтому полиуретановые машины и их компоненты
не промываются вообще. Потери клея
невелики – всего 50–70 г в смену.

Клеенаносящая машина ООО «АСД-техника»:
процесс нанесения полиуретана
Все наливные машины могут комплектоваться разгонными блоками,
обеспечивающими скорость работы
и быструю загрузку прессов. Скорость протяжки ламелей – от 80
до 150 м/мин. Чем выше скорость
сборки пресса, тем меньший расход
клея можно обеспечить, что со временем даст существенную экономию
средств. Некоторые установки также
могут быть оснащены модулями поламельного снижения подачи клея. Этот
модуль снижает расход клея на каждую последующую ламель в рамках
одной запрессовки – так как время
сборки последней заготовки почти
равно нулю, то нет необходимости
большого расхода на нее. Применение подобного модуля обеспечивает
снижение расхода клея до 30% от
общего объема.
Клеевые установки наливного
типа для всех видов клеев производят две компании: OEST (Германия) и
Mixon (Швеция). Были попытки изготавливать подобные машины в России, однако они отличались крайне
низкой надежностью. Для полиуретановых клеев и EPI систем наливные
машины выпускаются компаниями OSV
(Украина) и «АСД-техника» (Беларусь).
Машины эти также не без изъянов, но
по крайней мере являются альтернативой немецким и шведским агрегатам, да и стоят недорого.
Еще одна из причин определиться
с клеевой системой на ранней стадии
проектирования завода – предоставление клеенаносящего оборудования
поставщиками клеевых систем. На российском рынке сложилась практика,
когда при потреблении предприятием

клеевых систем определенного производителя он предоставляет этому предприятию свои клеенаносящие установки.
Конечно, установки предоставляются
только тем производствам, которые
могут обеспечить потребление клеевых систем в определенном количестве, обычно не менее 1,5 т в месяц.
Однако еще раз хочу обратить внимание,
что при работе с клееналивными машинами неизбежны технические потери
клея, поэтому для небольших заводов,
где случаются частые простои оборудования, брать у производителя КМ клеевую установку просто нерентабельно.
Надо понимать, что оборудование предоставляется не бесплатно – поставщики
клеев либо устанавливают сумму ежемесячной аренды, либо закладывают
стоимость машины в стоимость клея.
С одной стороны, установка клееналивной машины от поставщика клея – это
благо. Довольно большую часть технологических проблем в таком случае
можно переложить на плечи поставщика КМ. С другой стороны – вы попадаете в сильную зависимость от поставщика. Именно вам решать, какой путь
выбрать: приобрести собственную клеенаносящую установку или получить
ее от поставщика клея. Но, повторюсь,
определяться с выбором нужно уже на
максимально ранней стадии.
Использование каждой из выбранных клеевых систем предполагает свои
требования к инженерным системам
обеспечения в цехах. Эти особенности
мы рассмотрим в следующих публикациях.
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Михаил ТАРАСЕНКО,
pro-kleim.ucoz.ru
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Высокотехнологичные
полиуретановые клеи от

Kiilto

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

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

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

На правах рекламы

К числу таких новых систем, в частности, относятся и однокомпонентные
полиуретановые клеи Kiilto, выпускаемые под торговой маркой Kestopur.
Так каковы плюсы использования полиуретановых клеев? Приведем далеко не полный перечень их
преимуществ перед двухкомпонентными клеевыми составами:
● благодаря однокомпонентному составу нет риска ошибиться с пропорциями смешивания;
● формируют более эластичный клеевой шов (благодаря этому режущий инструмент не требует частой
заточки);
● позволяют проводить склеивание
даже при низких температурах (от
+5 °С);
● пригодны для работы с древесиной влажностью до 20 %;
● обладают высокой термостойкостью;
● благодаря возможности вспенивания полиуретановые составы могут частично заполнять небольшие неровности древесины, такие как сколы, места выпавших
сучков, трещины;
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ИННОВАЦИОННЫЕ
КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «Йоват» представляет ПУР преполимеры
для клееных деревянных изделий
Деревообработка и мебельная промышленность, по сравнению с другими производствами
и отраслями, в прошлом считались консервативными и малоинновационными. Но за последние
несколько лет это представление существенно изменилось. Сегодня за счет применения
передовых клеевых технологий в этих отраслях создаются новые продукты: они производятся
более рационально и финансово экономично, а их качество постоянно улучшается.
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преполимеры, вступающие в реакцию
под действием влаги, обеспечивают значительное сокращение времени прессования, не сокращая при этом открытое
время работы клея.
Так, например, гребенчатое соединение на основе клея Jowapur 686.20, протестированное в МРА Stutgard на соответствие норме ЕN14080, при открытом
времени действия 20 мин. обеспечивает
минимальное время прессования всего
15 мин., а новый клей Jowapur 686.70,
предназначенный для склеивания ламелей по пласти, обеспечивает набор прочности соединения при времени прессования 75 мин. По сравнению с обычными
однокомпонентными ПУР клеями это
увеличивает производительность в 2–3
раза. В других областях применения
зачастую стремятся к универсальности используемых клеевых продуктов.
Однако для производства клееных несущих конструкций из древесины компания
«Йоват» приняла решение разработать в
группе сертифицированных однокомпонентных полиуретановых преполимеров
клеевые системы, полностью удовлетворяющие требованиям каждого сегмента
производства. По сравнению с другими
продуктами, представленными на рынке,

Сертифицированные ПУРы / Пласть
Jowapur®

686.30

686.60

686.70

686.19

Быстрый ПУР
Универсальный Универсальный Единственный
Особенности
для склеивания ПУР для склеива- ПУР для склеива- ПУР для ТВЧпо пласти
ния по пласти
ния по пласти
прессов
Z-9.1-691
Z-9.1-636
Z-9.1-800
Z-9.1-690
Допуск
Для зубчатого сращивания и склеивания по пласти
Открытое время
15 мин.
45 мин.
60 мин.
15 мин.
Время прессования
45 мин.
135 мин.
75 мин.
7 мин. при 70°C
Расход для зубч. соед.
120–200 гр/м²
Расход для скл. пласти
150–250 гр/м²
Толщина шва
max. 0,3 мм
max. 0,3 мм
max. 0,3 мм
max. 0,3 мм
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клеи марки Jowapur имеют ряд преимуществ, например низкое вспенивание.
Это защищает от склеивания штабелированные или лежащие рядом готовые
ламели, а также значительно снижает
загрязнение оборудования и вибрацию
на строгальном станке.
Результат – значительное улучшение качества ламелей. Благодаря технологии производства с добавлением
аддитивов для стабилизации, разработанной компанией «Йоват», на клеенаносящей дюзе в процессе обработки не
образуются комки, и даже при длительном складировании под воздействием
высоких температур не происходит разделения волокон древесины.
Компания «Йоват» является членом
Ассоциации деревянного домостроения,
имеет сертификаты ассоциации на соответствие клеев марки Jowapur требованиям ГОСТ 20850 и СНиП II-25-80.
www.jowat.ru

На правах рекламы

В промышленных масштабах клееные деревянные конструкции изготавливаются уже более 100 лет. Клееный
брус нашел широкое применение как в
домостроении, так и при решении большого спектра конструкционных задач,
где необходимо использовать высокопрочностные, но при этом экономически выгодные соединения. Убедительным аргументом в пользу применения
полиуретановых клеев нового поколения для воплощения современных архитектурных идей является новый культурный центр Помпиду в Метце, открытый в
мае 2010 года. Конструкция из переплетающихся клееных балок, образующая
сеть из шестигранных ячеек, покрывает
три галереи центра, напоминая шатер
гигантского цирка. Для производства
необходимых по длине балок отдельные доски склеиваются встык по длине
(так называемое гребенчатое соединение), а затем, в зависимости от предъявляемых требований, склеиваются по
пласти в несколько слоев. На продуктивность процесса существенно влияет
время прессования склеенных между
собой ламелей, нужное для того, чтобы
клей набрал необходимую прочность
соединения. Новые полиуретановые
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мебельное производство

ВАЙМы для склеивания
и сборки
Одной из наиболее важных операций в деревообработке и мебельном производстве,
во многом определяющей качество готовых изделий, является сборка рамок и
пространственных конструкций из брусковых деталей, а также корпусных изделий на
основе щитовых деталей.
Все сборочные устройства в отечественной терминологии называются
ваймами.

Что такое вайма
Вайма – общее наименование
механических приспособлений и
устройств, относящихся к так называемым сжимам. Сжимами называют
обширную группу ручных и стационарных позиционных устройств и приспособлений для стягивания между
собой и прижима друг к другу деталей,
соединяемых на шипах, на клее или
скрепляемых разного рода стяжками.
Назначение любой ваймы – создание усилия, необходимого для исключения зазора между соединяемыми
деталями, обеспечение правильности их взаимного пространственного
положения и их начальной выдержки
до тех пор, пока не произойдет схватывание клея.
Первой простейшей ваймой был
сжим, использовавшийся столярами
много веков назад. Он состоял из
довольно широкой доски, по концам
которой жестко закреплялись поперечные бруски, а между ними укладывались смазанные клеем заготовки,
которые прижимались друг к другу
посредством деревянных клиньев или
винтами.
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Классификация вайм
Официальной и полной классификации вайм пока нет. Условно
все их существующие конструкции
можно подразделить по назначению
на ваймы для склеивания, для приклеивания, для сборки изделий из брусковых деталей и для сборки корпусных изделий.
Сегодня ваймы используются при
облицовывании кромок, склеивании
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изогнутых деталей из тонких слоев
древесины, при сборке (склеивании)
щитов, рамок, обвязок, каркасов кресел, стульев и т. п. Различают ваймы
для облицовывания плоских, неплоских или рельефных поверхностей, а
также ваймы для плоской и объемной сборки.
Ваймы для склеивания брусков
по ширине и толщине (сплачивания)
могут быть вертикальными, горизонтальными (одно- и многоэтажными),
поворотными и веерными.
Ваймы для приклеивания – горизонтальные и вертикальные – служат,
например, для приклеивания обкладок к щитовым деталям и облицовывания кромок деталей непрямоугольной формы.
Ваймы для сборки (склеивания)
рамочных конструкций из брусковых деталей применяются в производстве оконных и дверных блоков,
рамок филенчатых дверей мебели и
тому подобных изделий. Причем конструкции таких вайм, используемых
для сборки рамок на прямые рамные
шипы и на ус, сильно разнятся. И если
первые чаще всего вертикальные, то
вторые обычно горизонтальные.
Особое место занимают ваймы для
сборки стульев и брусковых каркасов
диванов и кресел, конструкция которых часто зависит от конструкции и
последовательности сборки самого
изделия: сборка бокового комбината
(узла), сборка отдельно переднего и
задних комбинатов, объемная сборка
изделия из этих узлов или целиком из
отдельных деталей.
Ваймы для сборки корпусных изделий, которые часто неверно называют корпусными прессами, используются при изготовлении неразборных малоформатных изделий мебели и

крупноразмерных разборных, поставляемых в собранном виде. Цель
использования таких вайм – обеспечение прямоугольности собранной конструкции и удобства установки фурнитуры. Такие ваймы чаще всего используются в производстве изделий кухонной мебели и контейнеров (тумб) для
офисной мебели, а также для сборки
комодов и шкафов.
Для сжатия и выдержки изделия
под давлением в ваймах применяются
винтовые механизмы, а также устройства с пневматическим или гидравлическим приводом, реже с электрическим.
Если точность выполнения используемых для сборки шиповых соединений соответствует заданному квалитету, то выдержка изделия под давлением не требуется, оно может быть
сразу же после сжатия (прессования) вынуто из ваймы и оставлено
без нагрузки до полного отверждения
клея не менее чем на сутки.

ваймы для склеивания
Эти ваймы используются для склеивания брусковых заготовок по пластям и кромкам при изготовлении клееного щита или клееного бруска для
рамок оконных и дверных блоков и
клееного бруса в домостроении.
Наиболее простые устройства
– это металлическая рама с откидными прижимами, на одной из сторон которой располагаются переставные упоры для регулирования размера зоны склеивания, а напротив
них – устройство для прижима: механическое, гидравлическое или пневматическое (чаще всего в виде пневмо
шланга). Чтобы исключить выпучивание сжатых брусков, над ними располагается прижим.

Рис. 1. Вайма многоэтажная
пневматическая
Для обеспечения необходимого
времени выдержки склеиваемых заготовок под давлением без существенного увеличения площади, занимаемой такими ваймами, их делают многоэтажными (рис. 1), каждый этаж
заполняется отдельно.
Вертикальные ваймы, одно- и двухсторонние (рис. 2), используются в
промышленном производстве клееного бруска. Они могут объединяться в
блок, в котором обеспечивается одновременное склеивание заготовок длиной до 6 м. Причем заготовки с нанесенным на них клеем к ваймам подаются по конвейеру, а формирование
склеиваемого пакета заготовок ведется
вручную. Аналогичное устройство у
поворотных вайм для склеивания –
роторных, у которых может быть от
двух до шести зон для размещения
в них склеиваемых заготовок.

Рис. 2. Вайма для склеивания щитов и брусков вертикальная двухсторонняя
Нередко в промышленности применяются и веерные ваймы (рис. 3), в
которых может быть очень много зон
склеивания. в таких ваймах для сжатия ковра заготовок довольно часто
используется винтовой механизм, приводящийся в действие электро- или
пневмовинтовертом, оснащенным ограничителем вращающего момента, который обеспечивает одинаковость усилия
сжатия в разных зонах склеивания.
Несомненное преимущество холодного склеивания перед склеиванием
в обогреваемых прессах – значительная экономия тепловой и электрической энергии и использование более
дешевых клеев.

ваймы для приклеивания
Несмотря на широкое распространение кромкооблицовочных станков
для приклеивания толстых (до 12 или

Рис. 3. Вайма веерная шестипозиционная
для склеивания щитов и брусков

до 24 мм) обкладок с использованием
клея-расплава, приклеивание массивного бруска по схеме «паз – гребень»
или вставных шпонок не потеряло своего значения. В первую очередь из-за
прочности получаемого соединения.
Особенно это актуально в производстве дорогой мебели из массива древесины, например, при облицовывании
пластей натуральным шпоном после
упрочнения кромки таким способом.
Интересна конструкция ваймы,
в которой на расположенный горизонтально пневмоприжим (пневмокамеру) укладывается брусок с нанесенным клеем, на брусок сверху вертикально устанавливается облицовываемая щитовая деталь, которая закрепляется горизонтальным винтовым
или пневматическим прижимом (рис.
4). При включении пневмокамеры создается давление, необходимое для
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Рис. 4. Вайма пневматическая для приклеивания обкладок
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склеивания. Такая вайма применяется,
например, в комплекте с усорезным
станком, когда необходимо приклеить
обкладки, зарезанные на ус с четырех сторон щита, и при этом исключить образование зазоров в угловых
соединениях.
Сначала в такой вайме приклеиваются обкладки к двум противоположным сторонам щита, а затем в
специальном станке одновременно
выполняется торцевание на ус уже
приклеенных обкладок и отдельной
рейки, которая затем вклеивается в
той же вайме.
В производстве мебели довольно
часто применяются универсальные
ваймы в виде поставленного вертикально (с небольшим наклоном назад)
перфорированного щита из клееной
фанеры или металлического листа.
В зависимости от вида работ и
размеров обрабатываемых деталей, в
отверстия в различных комбинациях
устанавливаются упоры и гидроцилиндры с ручной накачкой или присоединяемые к отдельной гидростанции (рис. 5).
Такие ваймы могут быть одно- и
двусторонними, а также роторными с
горизонтальной осью вращения (рис. 6).
С помощью таких вайм может
выполняться сборка деталей рамочной конструкции – прямоугольных,
непрямоугольных и с арочными навершиями, склеивание гнутоклееных заготовок разной формы, а также облицовывание кромок деталей разнообразной непрямоугольной формы. Подобные ваймы применяются не только в
мастерских, но, например, и на экспериментальных участках крупных
предприятий.
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Рис. 5. Вайма универсальная
для склеивания и сборки
плоских элементов
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ваймы для сборки изделий
из брусковых деталей
Наиболее широко ваймы используются в производстве оконных и
дверных блоков, для сборки разных
рамочных конструкций: рамок оконных
створок, форточек, коробок, полотен
филенчатых дверей и т. п.
В таких ваймах обычно устанавливаются цилиндры для создания давления в зоне расположения импоста
(рис. 7). Производятся также полуавтоматические ваймы, в которых цикл
проходит в две стадии: сначала обеспечивается полное сжатие шиповых
соединений в зоне импоста, а затем
остальных угловых соединений в раме.
Несколько иной принцип работы
вайм для склеивания на ус рамочных конструкций с угловыми соединениями. Такое оборудование обычно
используется при сборке рамок из
облицованного профильного погонажа,
соединяемого посредством шкантов
или овальных шпонок типа Lamello.
При этом в стыках необходимо одновременно создавать давление вдоль
оси каждой детали. В противном случае в них образуются напряжения,
приводящие к повреждению соединительных элементов.
Существуют также более сложные
полуавтоматические ваймы проходного
типа для сборки рамок филенчатых
дверей фасадов мебели.
В таких ваймах дверь (с предварительно наживленными элементами)
укладывается на ленточный конвейер
и продвигается вместе с ним до поперечного упора. Затем за счет перемещения заднего и бокового упора рамка
сжимается и дверь выдерживается

Рис. 6. Вайма универсальная роторная
четырехпозиционная для склеивания и
сборки плоских элементов

под давлением. После этого передний упор поднимается и ленточный
конвейер выносит собранную дверь
из ваймы. У таких вайм есть существенный плюс – возможность сборки
рамок с угловыми соединениями под
90° и на ус без дополнительной переналадки. Все упоры ваймы позиционируются на размеры двери самостоятельно, ручной настройки их положения не требуется, что позволяет
выпускать изделия малыми партиями
с сохранением той же производительности, что и при массовом производстве. Усилия сжатия регулируются
по отдельности и могут изменяться
в зависимости от типа собираемого
фасада; длительность сжатия регулируется таймером, расположенным
на пульте управления.

Ваймы для сборки стульев
Ваймы для сборки стульев (рис.
8) более компактны, чем те, которые
предназначены для сборки окон и
дверей, поскольку длина собираемых
в них деталей не превышает одного
метра.
Они могут быть разделены на
предназначенные для сборки бокового
комбината стула Ч-образной формы,
для сборки п-образного переднего
комбината и П-образного заднего,
а также на ваймы, обеспечивающие
сборку объемного изделия из уже
собранных передних или боковых
узлов с присоединением промежуточных деталей. Значительно реже
используются ваймы, в которых можно
сразу соединить все детали стула в
готовое изделие.
Для обеспечения высокого качества сборки стульев или аналогичных
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Рис. 7. Вайма для сборки
рамочных конструкций с ручными
гидроприжимами
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От экспансии
к доминированию

им каркасов кресел по большей части
используются шиповые соединения с
натягом. Это предопределяет появление высоких усилий при сборке.
Поэтому у вайм для стульев и кресел
чаще всего имеется гидравлический
привод.
Подобное оборудование в силу
его сложной конструкции, связанной
с большим количеством устройств для
регулировки взаимного положения
соединяемых деталей и их сжатия,
довольно дорогостоящее.
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Рис. 9. Вайма для сборки корпусов позиционная
в них детали без предварительного
наживления. Они просто устанавливаются на отдельных позициях, базирующие устройства которых точно
настраиваются в нужном положении, и зажимаются. При включении
силовых пневмо- или гидроцилиндров обеспечивается сжатие корпуса с точным совпадением положения шкантов и предназначенных для
них отверстий.
Во время выдержки изделия в
прессе на него устанавливается и
закрепляется задний полик, привинчивается разнообразная фурнитура, устанавливаются опоры,

Рис. 8. Вайма для объемной сборки каркасов стульев и кресел
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навешиваются двери, выравниваются передние стенки выдвижных
ящиков и т. д.
Есть конструкции, в которых такие
прессы устанавливаются на колесные
опоры и объединяются цепным приводом в полуавтоматическую линию.
Прессы передвигаются от одной позиции к другой, и во время их остановки осуществляются отдельные
этапы сборки.
Номенклатура вайм, используемых в деревообработке и производстве мебели, довольно велика.
К сожалению, многие наши изготовители не уделяют достаточного внимания их использованию и лишь иногда стараются изготовить это оборудование своими силами. Однако конструкция вайм, разрабатываемых фирмами, специализирующимися на их
производстве, содержит множество
незаметных на первый взгляд мелочей, облегчающих сборку изделий,
обеспечивающих высокую точность
сборки и, соответственно, высокую
прочность. Поэтому при организации
своего производства или модернизации его не следует забывать о приобретении этого довольно несложного
и недорогого оборудования, позволяющего уменьшить трудозатраты и
добиться повышения качества выпускаемых изделий.
Андрей ДАРОНИН,
компания «МедиаТехнологии»,
по заказу журнала
«ЛесПромИнформ»

Соглашение является закономерным
результатом довольно продолжительных переговоров, которые позволили
убедиться в схожести подходов к
ведению бизнеса. Оно выгодно для
обеих сторон, так как продукция,
предлагаемая компаниями, занимает
различные ниши на рынке. Компания
«Евротек» – это, прежде всего, ведущий поставщик обрабатывающего оборудования и инструмента на нашем
рынке, а Höcker Polytechnik – признанный лидер в области проектирования
и производства систем аспирации с
более чем пятидесятилетней историей.
Обе компании динамично развиваются,
несмотря на переживаемый мировой
экономикой кризис. Достаточно сказать, что компания Höcker Polytechnik
за годы кризиса полностью обновила
производственные мощности, построила
новый офисный центр и ультрасовременный складской комплекс. Весь
кризисный период компания показывает устойчивый рост продаж, превышающий 10 % в год. В свою очередь,
«Евротек» тоже добилась выдающихся
результатов, примером может являться
двукратное увеличение объема продаж
оборудования концерна HOMAG в 2013
году. Это крупнейшее многопрофильное
объединение по поставкам промышленного оборудования, инструмента, комплектующих и расходных материалов
для производства мебели располагает
одиннадцатью представительствами
по всей стране, а также разветвлённой дилерской сетью, представленной
более чем восьмьюдесятью дилерами.
Таким образом на российском рынке
появляется новый игрок, являющийся
равноправным союзом двух успешных
независимых компаний – лидеров в

своих областях. Новый альянс позволит
обоим партнёрам выступать на рынке
в качестве поставщика комплексных
решений, где продукция компании
Höcker Polytechnik будет сочетаться и
дополнять оборудование, предлагаемое
компанией «Евротек». То есть заказчик
или покупатель будет получать готовые
решения, по сути, от одного поставщика. Специализация каждой компании в своем сегменте, безусловная
компетентность, при условии тесного
взаимодействия и наличия большого
опыта в производстве и продвижении
своих продуктов, позволит предлагать
заказчикам оптимальные решения с
точки зрения цены и качества, наиболее полно отвечающие особенностям
потребностей и запросов каждого клиента. Неотъемлемой частью данного
соглашения является договоренность
по защите информации о клиенте.
Широкая линейка продуктов компании Höcker Polytechnik, от небольших мобильных установок до индустриальных стационарных систем
аспирации, предназначенных для
крупных производств, позволит компании «Евротек» предлагать клиентам
эффективные решения «под ключ»
на любой вкус и кошелек. В свою
очередь, широкая сеть представительств компании «Евротек» в России
и огромная номенклатура предлагаемой продукции позволит также привлечь новых клиентов к продукции
компании Höcker Polytechnik.
Первый же опыт совместной
работы продемонстрировал взаимную заинтересованность и желание
обеих сторон неукоснительно следовать выполнению заключенных договоренностей.
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На правах рекламы

ваймы для сборки
корпусных изделий
Конструкции вайм, которые
используются при изготовлении малоформатных изделий мебели, поставляемых в собранном виде, во многом
сходны. Внутри рамы таких вайм размещены гидроцилиндры для сжатия
корпуса, настраиваемые по высоте и
ширине пресса (рис. 9). Принципиальным отличием конкретных вайм друг
от друга является наличие или отсутствие конвейера для подачи заготовок.
Прессы проходного типа с пластинчатым конвейером оснащены
устройствами для базирования собираемого изделия, которые автоматически поднимаются в момент загрузки
изделия в вайму и выгрузки из нее.
Сжимаемое изделие должно обязательно предварительно наживляться
вручную.
Позиционные прессы без конвейера позволяют соединять помещенные

1 октября 2013 года вступило в силу соглашение
о стратегическом сотрудничестве между компаниями
«Евротек» и дочерней компанией Höcker Polytechnik GmbH –
ООО «Хекер Политехник и Престо Пресен». Оно было подписано
генеральным директором компании «Хекер Политехник
и Престо Пресен» Леваном Кузьминым и генеральным
директором ООО «Евротек» Александром Колюховым.
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Прессы и линии
для облицовывания пластей
Современный рынок предъявляет серьезные требования к изделиям мебели, облицованным
натуральным шпоном. Несмотря на необходимость дополнительных вложений в их
производство и высокую себестоимость, производить такие изделия выгоднее, чем
выпускать в больших количествах дешевую массовую продукцию, изготовленную из
ламинированной плиты или облицованную синтетическим шпоном.
Что нужно для
фанерования
Для организации производства
фанерованных (облицованных натуральным шпоном) изделий любому
предприятию в первую очередь требуется оборудование для подготовки
шпона, например, станок для раскроя
и фугования пачек шпона, ножницы
гильотинные, станок для ребросклеивания.
Необходимо также оборудование
для форматной обрезки щитовых деталей с удалением свесов шпона, станки
шлифовальные и оборудование для
отделки.
Но основа всего технологического
процесса – станок или устройство для
нанесения клея и пресс для облицовывания пластей.
Облицовывание в прессах может
выполняться с прогревом клеевого
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Рис. 1. Пресс пакетный четырехсекционный с поперечной загрузкой
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шва или без него, то есть горячим
или холодным способом.
В процессе облицовывания участвуют три «стороны»: основа (поверхность детали), клей и облицовочный
материал. Для их соединения в целое
и используется пресс. На качество
облицовывания влияет много факторов, но в основном оно зависит от
качества подготовки облицовываемой
поверхности (плоскостности и шероховатости), расхода нанесенного клея
и равномерности его нанесения. Причем чем тоньше облицовочный материал, тем выше должно быть качество
подготовки поверхности, а также точность дозирования и нанесения клея.
Поэтому обязательными «партнерами» любого пресса должны быть
калибровально-шлифовальный станок
и вальцовый станок (или устройство)
для нанесения клея.
Калибровальный станок должен
обязательно быть снабжен утюжковым шлифовальным агрегатом для
устранения кинематической волны,
довольно часто образующейся при
обработке поверхности плит жестким калибрующим валом, а вальцы
клеенаносящего станка – дозирующими валами, обеспечивающими точность регулирования расхода. Ведь
если на подложке есть кинематическая волна, то рано или поздно она
проступит через пластик даже толщиной 0,8 мм, а чрезмерное количество
нанесенного клея приведет к разбуханию древесно-стружечной плиты с
проявлением ее внутренней структуры
на облицованной поверхности в виде
характерных «звездочек». А если разнотолщинность деталей, одновременно

облицовываемых в прессе, больше
±0,15 мм, то на этих деталях могут
образоваться непроклеи.
Обработка заготовок в прессе не
может устранить никаких недостатков их поверхности и выровнять уже
покоробленную деталь! Назначение
пресса – обеспечение прижатия облицовки к подложке с заданным усилием
и прогрева клеевого слоя до заданной температуры.
Пресс – довольно дорогой вид
оборудования, и его правильный
выбор должен основываться на точном
знании типа подложки, вида используемого клея, типа облицовочного
материала, размеров облицовываемых деталей и требуемой производительности оборудования с учетом
развития предприятия.
При этом диапазон выбора прессов
для облицовывания плоских поверхностей довольно узок: это так называемые пакетные прессы для холодного облицовывания деталей в стопе
и одно- или многопролетные прессы
для горячего облицовывания.

Прессы пакетные
При холодном склеивании, например, плит по толщине, при их облицовывании декоративными бумажнослоистыми пластиками или пленками,
не выдерживающими повышенной температуры, часто применяются однопролетные, так называемые пакетные
прессы с большим просветом, которые
предназначены для выдержки под давлением склеиваемых пакетов, уложенных в стопу высотой до 1,5 м (рис. 1).
Загружаться они могут как с широкой,
так и с узкой стороны.

Нижняя плита пресса оснащается продольными или поперечными
утапливаемыми роликовыми шинами,
позволяющими закатить внутрь пресса
стопу на поддоне. У такого оборудования может быть от двух до восьми
плит, которые поднимаются и опускаются при помощи отдельных гидроцилиндров, что дает возможность
выполнять прессование одновременно нескольких стоп, каждая из
которых может отличаться от других по высоте. Рабочее давление в
гидросистеме этих прессов создается
работающей в режиме накачки общей
гидростанцией, которая останавливается по достижении заданного давления и автоматически включается
вновь, когда давление опускается ниже
установленного нижнего предела.
У большинства выпускаемых пакетных прессов размер нижних плит
2500×1300, 3000×1300 или 3500×1300
мм. Общее усилие – в среднем около
160 т.
Подобные прессы мод. АП082 МА
изготавливались Карачевским экспериментальным машиностроительным
заводом как аналог модели HW15-4
немецкой фирмы Wemhoener. Наибольшую номенклатуру таких прессов предлагает сегодня итальянская
фирма Italpresse.

Плиты горячих прессов
Плиты горячих прессов по конструкции могут быть сварными, с
пустотами для прохода теплоносителя, цельными, с просверленными в
них поперечными и продольными каналами для теплоносителя, и комбинированными – сборными, с установленным
внутри керамическим наполнителем и
размещенными в нем трубчатыми электронагревателями (тэнами). Рабочая
поверхность плит всех видов может
быть покрыта алюминиевым листом,
что обеспечивает равномерное распределение температуры по поверхности облицовываемых деталей.
Сварные плиты дешевле цельных,
но в процессе длительной эксплуатации на них возможно появление
неровностей – впадин. Плиты с просверленными каналами дороже, но
обладают большой теплоемкостью, что
ослабляет скачкообразное снижение
температуры на поверхности плит в
момент помещения холодных пакетов заготовок внутрь пресса.

Немного о терминах
Облицовывание – общее наименование процесса наклеивания какого-либо
тонкого материала на какую-либо поверхность с целью улучшения ее внешнего вида, относящееся к применению любых видов облицовок: из натурального или синтетического шпона (пленок на основе бумаги, пропитанной смолами), пластмассовых пленок, фанеры клееной (многослойной) и т. д.
Облицовывание натуральным шпоном называется фанерованием, поскольку
фанера – тонкий лист, срезанный с поверхности какого-то материала. При этом
шпоном называется такой лист, прирезанный в размер. Многие заблуждаются,
считая, что склеенный в несколько слоев шпон и есть фанера, – правильно
этот материал называть фанерой клееной, то есть склеенными друг с другом
листами шпона. А слово «клееная» было лет двадцать назад потеряно фанерщиками, для краткости исключившими его из названий всех своих ГОСТов.
Слово «шпонирование», возникшее в среде профанов и довольно часто
встречающееся теперь даже на страницах специализированных изданий, в
профессиональной лексике недопустимо.
Для обозначения обычного облицовывания пластей синтетическим шпоном в свое время не был предложен русскоязычный термин и сегодня для
этого используется выражение «облицовывание пленкой». При этом термин
«облицовывание бумагой» также недопустим, поскольку для облицовывания деталей и изделий применяется не бумага, а смоляная пленка с листовым бумажным наполнителем (пленка на основе бумаг, пленка бумажная).
Недостаток прессов, в которых в
качестве теплоносителя используются
вода или пар, – коррозия всех металлических деталей пресса из-за неминуемых протечек в местах уплотнения.
Использование термомасла исключает эту проблему, но требует оснащения пресса отдельной установкой
для его нагрева и циркуляции. Кроме
того, стоимость этого теплоносителя
весьма высока и его потери при эксплуатации пресса должны полностью
исключаться. Другое преимущество
нагрева плит термомаслом – возможность достижения высокой температуры плит (140°С и выше), что способствует сокращению периода прогрева
клеевого шва и увеличению производительности пресса за счет уменьшения времени выдержки.
Система электронагрева плит значительно проще в эксплуатации, чем
система нагрева с использованием
жидких теплоносителей, однако она
часто не обеспечивает нужной равномерности нагрева поверхности плит.
Кроме того, при выходе из строя
одного из тэнов возникает необходимость его полной замены, для чего
приходится разбирать пресс. К тому
же существуют ограничения на мощность электроустановок, эксплуатируемых предприятиями, а стоимость
электроэнергии постоянно растет и
будет расти…
Наиболее выгодный и экономичный вариант – использование

термомасляных установок, и в современных прессах они нашли широкое
распространение.

Прессы многопролетные
Пресс многопролетный (рис. 2)
состоит из рамы с горизонтально размещенными внутри нее обогреваемыми плитами (не менее трех – от 2 до
40 пролетов), гидравлического механизма для смыкания плит и создания
рабочего давления, а также системы
обогрева и механизмов загрузки и
разгрузки пресса.
Основной недостаток многопролетных прессов в том, что клеевые слои
первого прессуемого пакета, помещенного на плиту, начинают отверждаться еще до того, как будет загружен последний пакет, плиты пресса
сомкнутся и будет достигнуто рабочее давление. Это обстоятельство диктует необходимость применять загрузочные и разгрузочные этажерки для
одновременной загрузки всех пакетов,
что серьезно усложняет конструкцию
пресса, увеличивает его стоимость и
снижает надежность оборудования.
Кроме того, загрузка пресса с большим количеством пролетов – процесс
длительный, в течение которого пресс
при малых периодах выдержки простаивает. Поэтому сейчас применение
многопролетных прессов ограниченно
и они используются для прессования деталей, требующих длительного
периода выдержки под давлением,
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мебельное производство

Рис. 2. Пресс многопролетный с загрузочной и разгрузочной этажерками
например, для склеивания дверных
полотен с наружными слоями из ДВП
или для изготовления деталей мебели
с сотовым заполнением, выдержка
которых при прессовании составляет
около 6 мин.
Отечественные многопролетные
прессы, предназначенные для склеивания дверных полотен, производились Нелидовским заводом гидравлических прессов.
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Прессы однопролетные
В конструкцию простейшего обогреваемого однопролетного пресса
(рис. 3) входят: рама, две плиты,
гидравлическая система для смыкания плит и создания рабочего давления и механизм синхронизации
смыкания.
Размеры плит таких прессов –
2300 × 1100, 2500 × 1300, 3000 × 1300,
3300 × 1300 и 3500 × 1300 мм. Причем плиты размером 2500 × 1300 или
3000 × 1300 мм в наибольшей степени
подходят для размещения в прессе
одного полотна двери или двух
проходных боковых стенок шкафа.
Обогрев плит таких прессов обеспечивается горячей водой, паром, электричеством или термомаслом.
В зависимости от конструкции пресса его рабочие цилиндры
могут быть расположены сверху
или снизу, то есть смыкание плит
выполняется за счет перемещения
нижней или верхней плит. Нижнее
расположение удобнее, так как уровень загрузки пресса всегда остается постоянным. Однако необходимость размещения ее рабочей
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поверхности на высоте 800–900 мм
от пола ведет к увеличению габаритов пресса.
Конструкция таких прессов обеспечивает их загрузку с узкой или
широкой стороны. Однопролетные
прессы с большим рабочим просветом
более удобны при загрузке и позволяют оснащать их дополнительными
греющими плитами, что дает возможность преобразовывать прессы в двухили трехпролетные с существенным
увеличением производительности при
минимальных затратах.
Пакеты загружаются в такой пресс
вручную, на металлических поддонах или без них. Однако этот способ
загрузки непроизводительный и связан с опасностью получения персоналом ожогов.
Поэтому более совершенные
прессы оснащаются ленточным загрузочным конвейером. За пределы
пресса выходит часть этого конвейера, на которой и выполняется сборка
пакета для прессования.
Наиболее известные производители однопролетных прессов –
немецкая фирма Joos и итальянские
Italpresse, ORMA Macchine, Tiger и др.

Облицовывание неплоских
поверхностей
Однопролетные прессы могут
оснащаться также и дополнительными устройствами, позволяющими
использовать их для облицовывания
фрезерованных неплоских и рельефных поверхностей натуральным шпоном и пленками на основе термопластичных пластмасс.

Для этого на верхней плите пресса
закрепляется рамка с эластичной каучуковой мембраной, а к отверстиям
в нижней плите пресса подсоединяется система для создания вакуума.
К отверстиям в верхней плите подводятся шланги, подсоединяемые к
системе создания воздушного давления. Загрузка пакетов в рабочий пролет
выполняется с узкой или широкой стороны пресса с помощью каретки, движущейся по направляющим. В таком
виде пресс работает при облицовывании пленками в качестве вакуумного
(со снятой мембраной) или в качестве мембранного – при облицовывании натуральным шпоном и пленками.
После съема рамки с мембраной он
может использоваться как обычный –
для облицовывания плоских поверхностей. Подобные прессы особенно
хороши для оснащения небольших отечественных мебельных предприятий.

Прессы короткотактные
Переход мебельной промышленности в 1960-х годах к серийному производству изделий потребовал увеличения производительности многих
видов оборудования, в том числе
и для облицовывания пластей. Это
привело к созданию быстроотверждающихся клеевых систем и разработке однопролетных прессов проходного типа с автоматической загрузкой, работа которых характеризуется
небольшой продолжительностью цикла
смыкания-размыкания плит и достижения и снятия рабочего давления (от
восьми секунд). Такие прессы называют короткотактными.
Автоматизация загрузки пакетов в
эти прессы достигается за счет того,
что вокруг их нижней плиты проходит приводной ленточный транспортер
из полиэтилентерефталатной (ПЭТФ)
пленки (в России ее выпускают под
названием «лавсан», а за рубежом
она называется «майлар» или «терилен»), устойчивой к воздействию высокой температуры и давления.
Этот транспортер выходит за пределы плит пресса, и пакет формируется прямо на нем. В ходе технологического цикла пресс открывается,
транспортер приводится в движение,
лежащий на нем спрессованный пакет
выводится из пресса, а на его место
поступает новый. После этого плиты
снова смыкаются и цикл повторяется.

Рис. 3. Пресс однопролетный с нижним расположением гидроцилиндров и
нижней подвижной плитой

Линии облицовывания
При облицовывании выполняются
следующие операции: очистка поверхности деталей от пыли, нанесение клея
на пласти заготовок, сборка пакета,
прессование с выдержкой под давлением и выдержка (охлаждение).
Начиная с 1972 года в нашу страну
было поставлено несколько таких
линий фирм Wemhoener и Buerkle,
конструкция которых была положена в основу отечественных аналогов – линий мод. МФП1, АКДА 4938,
АКД 4140 и ЛЛД-4941, выпускавшихся
Днепропетровским станкозаводом и
Нелидовским заводом гидравлических прессов.

В состав таких линий входят: автоматический питатель, станок щеточный
для очистки пластей и кромок деталей
от пыли, станок вальцовый клеенаносящий (четырехвальцовый), дисковый приемный транспортер для деталей с нанесенным клеем, транспортер формирующий, короткотактный пресс с загрузочным транспортером и автоматический
укладчик. Линии оснащаются обогреваемыми прессами с продольной загрузкой,
размеры плит – примерно 1850×3500
или 1850 × 5400 мм. К сожалению, в
1990-е годы из-за увлечения производителей мебели ламинированной плитой большая часть этого оборудования
была выведена из эксплуатации.

Пресс однопролетный HT 90 с нижним расположением гидроцилиндров и
нижней подвижной плитой (High Point)

Основные изготовители таких
линий – немецкие фирмы Buerkle,
Wemhoener и итальянские Italpresse,
Carrozzauto (Kolmag), Colombo Remo,
MK Impianti и др.
Однако линии, оснащенные тяжелыми прессами с продольной загрузкой и с большими прессующими плитами, развивают высокую производительность, что подходит только для
довольно крупных предприятий.
На предприятиях с малой производственной мощностью целесообразно использование линий на
базе пресса с поперечной загрузкой,
который оснащен ленточным транспортером. Подобную линию можно
не комплектовать питателем, но
желательно оснастить укладчиком,
так как укладка в стопу горячих
деталей после прессования вручную
всегда представляет собой проблему.
Для изготовителей дверей и деталей
мебели вполне достаточно пресса
с размерами плит 2500 × 1300 мм,
обеспечивающего, например, одновременное облицовывание двух проходных стенок высокого платяного
шкафа. Основными изготовителями
подобных линий являются фирмы
Joos, Italpresse, ORMA Macchine, Tiger,
Steton и др.
В связи с заметным увеличением
объемов использования в изделиях
мебели натурального шпона задача
приобретения прессового оборудования для многих предприятий становится все более актуальной. Пресс
следует выбирать весьма тщательно,
причем исходя не только из цены, но
и из требуемой производительности,
соображений надежности и долговечности, удобства использования оборудования, а также с обязательным учетом всех требований технологии, реализуемой при облицовывании.
При выборе пресса большое значение имеет правильное определение размеров его плит и способа их
нагрева. Размер плит должен обеспечивать облицовывание всех деталей, входящих в состав производимых
изделий, при максимальном заполнении рабочей площади плит и с учетом возможной перспективы перехода
к выпуску изделий других размеров.
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Немецкая компания Schmalz – один из мировых лидеров в области
вакуумных технологий для автоматизации производства,
перемещения и фиксации изделий. Обладая большим опытом и
знаниями в этой сфере деятельности, компания Schmalz является
основным поставщиком для многих производителей оборудования.
Ее вакуумные системы используются в европейских станках, которые
компания МДМ-ТЕХНО поставляет на
российский рынок. Schmalz предлагает большой выбор высококачественного зажимного оборудования, модернизацию уже существующих систем и
запасные части к ним.

Вакуумные зажимные
системы Schmalz
Зажимные системы Schmalz разработаны для надежной фиксации заготовок на любых типах столов – матричных, консольных и плоских, имеют
различную рабочую высоту, доступны
со шланговым и бесшланговым подсоединением, незаменимы при обработке деталей сложной геометрической
формы. Блочные присоски Schmalz были
разработаны для использования на
обрабатывающих центрах с ЧПУ ведущих мировых производителей, таких как
Holz-Her, Biesse, SCM/Morbidelli, Homag,
IMA, Weeke, Felder, Masterwood.
Блочные присоски Schmalz для
матричных столов не требуют сложной установки, их простое и быстрое
позиционирование осуществляется
с помощью соответствующих вставок. Рабочая поверхность присоски
гарантирует надежную фиксацию
изделия даже при большом давлении
на материал и высокой скорости обработки. Благодаря этому они идеально
подходят для обработки изделий на
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пятиосевом станке без использования
износостойких накладок.
Вакуумная зажимная система
для обрабатывающих центров с ЧПУ
с матричным столом подходит для
всех стандартных столов (ширина паза
6,5 и 7,5 мм, глубина паза от 6 до 7
мм). Безопасный и надежный зажим
заготовки возможен благодаря наличию фрикционных пластин на рабочей поверхности блочной присоски.
Вакуумная зажимная система
Innospann подходит для всех стандартных столов (размер паза от 5х5
мм, до 7х7 мм) и позволяет легко изменять ее конфигурацию. Вакуумная монтажная плита устанавливается непосредственно на стол, на ней размещаются блочные присоски в соответствии с геометрией заготовки. которые
бывают различной высоты, также, опционально, можно использовать промежуточные кольца. Независимо от использования одноконтурной или двухконтурной системы, независимо от того, что
вы обрабатываете – полноформатные
панели или рамки, блочные присоски
Schmalz для консольных столов можно
точно и быстро расположить на консоли
и при необходимости легко заменить.
Одноконтурная бесшланговая вакуумная зажимная система консольного
стола для обрабатывающих центров с
ЧПУ обеспечивает высокую точность
позиционирования, максимальную фиксацию и надежный зажим, исключающий
повреждение заготовки. Блочные присоски предварительно фиксируются на
консоли при помощи направляющих, что
исключает смещение при инсталляции.
Фиксация блочных присосок на консоли
и обрабатываемой заготовки на присоске осуществляется с помощью вакуума.
При двухконтурной системе консольного стола блочные присоски
предварительно фиксируются на
консоли при помощи первого вакуумного контура, что исключает смещение

при инсталляции. Второй вакуумный
контур надежно и точно закрепляет
обрабатываемую заготовку и усиливает
фиксацию блочной присоски.
Зажимные системы Schmalz для
обрабатывающих центров с ЧПУ с
гладким столом обеспечивают быструю
и простую переналадку. Два независимых вакуумных контура сначала
фиксируют блочные присоски, а затем
обрабатываемую заготовку. Schmalz
предлагает блочные присоски со шланговым подсоединением для универсальных гладких столов и с бесшланговым подсоединением для гладких
алюминиевых столов со встроенным
распределением вакуума.
Вакуумная зажимная система
Innospann позволяет модернизировать любой обрабатывающий центр
с ЧПУ независимо от его типа и производителя. Таким образом, Schmalz
предлагает экономичную альтернативу инвестициям в новую машину.
Вакуумная зажимная система
для модернизации обрабатывающих
центров с ЧПУ с любым типом стола
– гладким, матричным или консольным – станет хорошей инвестицией в
мелкосерийное производство, например мебельное. Монтажные плиты
Mono-Base и Quad-Base с присосками могут свободно размещаться
на стальной плите, лазерная сетка
помогает при размещении присосок.
Неиспользуемые вакуумные отверстия
автоматически закрываются встроенными магнитными клапанами. Детали
могут обрабатываться на различной
высоте относительно стола благодаря
разным высотам присосок и опционально поставляемым промежуточным
кольцам.
Универсальная вакуумная зажимная система Multi-Clamp используется
для ручной обработки деталей, в том
числе распиловки, шлифовки, сверления и т. д.

Вакуумные системы
перемещения Schmalz
Вакуумные системы перемещения Schmalz используются в различных сферах человеческой деятельности. Они очень востребованы в логистике, а также в деревообрабатывающей промышленности, где обеспечивают эффективную загрузку различных типов древесных плит на обрабатывающие центры.
Использование вакуумных подъемников позволяет легко перемещать
окна и стеклянные листы без риска
их повреждения, они незаменимы при
обработке металла. Кроме того, вакуумные подъемники Schmalz находят
применение в химической и фармацевтической промышленности.
Вакуумный шланговый подъемник
Jumbo обеспечивает быстрое и легкое
перемещение изделий весом до 300 кг
с большой скоростью и частотой при
загрузке обрабатывающих центров.
Использование подъемника дает
ряд преимуществ: за счет сокращения
времени на перемещение и загрузку
повышается производительность и
сокращаются простои на предприятии, с помощью вакуума обеспечивается безопасный и бережный захват
изделия, происходит экономия трудовых ресурсов, поскольку механизмом может управлять один оператор.
Подъемный элемент, управляющий модуль, вакуумные присоски
и генератор вакуума, входящие в
состав подъемника Jumbo, конфигурируются в соответствии с техническими задачами.
Подъемный шланг Jumbo сжимается или удлиняется при подъеме и
опускании груза. Большая эффективная площадь контакта вакуумного
захвата позволяет надежно и безопасно удерживать груз.
Компания Schmalz предлагает
три варианта исполнения вакуумного
подъемника для различных областей
применения: JumboFlex, JumboErgo и
JumboSprint различаются формой, элементами управления и используются
для решения разных задач.
Вакуумный шланговый подъемник
JumboFlex позволяет вам с высокой
скоростью перемещать изделия весом
до 35 кг. Ручка управления удобно
лежит в руке и позволяет оператору
работать в течение длительного времени без утомления. Управлять подъемником достаточно легко, это можно

делать одним пальцем руки, обеспечивая подъем, опускание и высвобождение груза.
Вакуумный шланговый подъемник
JumboFlex поставляется в комплекте с
быстросъемным адаптером для смены
вакуумных захватов.
Вертикально захваченное изделие автоматически разворачивается в
горизонтальное положение, в котором
оно может произвольно вращаться.
Ключевой фактор – универсальность: с помощью вакуумных подъемников Schmalz можно осуществлять
захваты разных типов изделий практически для любого материала. Благодаря адаптеру, вы сможете быстро
и легко поменять вакуумный захват.
Грузоподъемность JumboErgo и
JumboSprint – до 300 кг. Вакуумные
шланговые подъемники JumboErgo и
JumboSprint имеют общую техническую базу, но отличаются модулями
управления.
Вакуумные шланговые подъемники
JumboErgo можно использовать для
перемещения изделий различных форм
и размеров. Управление JumboErgo
осуществляется поворотной рукояткой,
как на мотоцикле. Вы можете аккуратно и точно перемещать большие и
тяжелые изделия, такие как древесные
плиты, картонные коробки, солнечные батареи и т. д. Длина рукоятки
может варьироваться, что позволяет
оператору находиться на безопасном
расстоянии от груза.
Для работы с компактными изделиями идеально подходит JumboSprint,
оснащенный дугообразной рукояткой
управления, что позволяет оператору
оптимально располагать вакуумные
присоски подъемника на компактных
изделиях, таких как мешки или брикеты каучука. Изделие поднимается
при перемещнии рукоятки управления вверх и опускается при перемещении вниз.
Вакуумный подъемник VacuMaster
от компании Schmalz является незаменимым помощником при работе
с тяжелыми изделиями. С помощью
подъемника VacuMaster можно перемещать изделия весом до нескольких тонн: листовой металл, древесные плиты, гипсоволоконные и гипсокартонные плиты, пластиковые листы,
бочки, окна, листовое стекло и многое другое. Для управления подъемником VacuMaster достаточно одного
оператора.

* ООО <Техно-Трейд-Регионы> по лицензии РД0090385 от 18.11.2011 г.

VacuMaster HHVM разработан для
вертикального перемещения древесных
плит и их поворота на 90° из горизонтального положения направо или
налево. Также он подходит для МДФ,
ОСП и ДСП и очень узких заготовок,
например столешниц. С его помощью
можно загрузить и выгрузить вертикально уложенные плиты.
VacuMaster VHB применяется при
горизонтальном перемещении узких
изделий, таких как доски, брус, балки
с минимальной шириной 120 мм, при
загрузке продольных пил, клееных
щитов.
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Новосибирск: +7 (383) 289-90-10/11/12
Казань: +7 (843) 512-02-35/25
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Хабаровск: +7 (4212) 76-70-85/95
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Bacci – это…
В 1918 году Paolino Bacci основал
фирму с одноименным названием – и
сегодня это одна из старейших итальянских компаний в сфере производства оборудования для обработки массивной древесины.
В настоящее время компанией
управляют представители четвертого
поколения семьи Bacci: братья Giuseppe,
Paolo и Nino Bacci.
Более 3000 обрабатывающих центров с ЧПУ от компании Bacci работают
в разных странах мира. Компания продолжает оставаться безусловным лидером мирового рынка по производству
высококачественных и надежных 5-осевых центров с ЧПУ для производства
фурнитуры, стульев, дверей, окон и
композитных материалов.
В чем секрет успеха компании
Bacci? Это высокая эффективность производства и инновации (более 40 международных патентов), постоянное развитие и поиск лучших технологических
решений (одна и более новых моделей
оборудования каждый год), а также
послепродажное сервисное обслуживание для клиентов во всем мире.
Этот успех стал возможным благодаря компетентности и профессионализму сотрудников компании и пристальному вниманию к мельчайшим
деталям производственного процесса.
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Eurotech – это…
Компания Eurotech была создана
в Москве в 2013 году. Ее цель – способствовать продвижению на российском рынке высокотехнологичного европейского оборудования для деревообработки и изготовления композитных
материалов.
Eurotech – это новый способ продажи высококачественного оборудования, который ранее не применял ни
один российский поставщик.
Составляющая Euro в названии указывает на тот факт, что компания представляет только оборудование высочайшего качества от престижных европейских производителей – таких всемирно известных брендов, как Bacci,
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Homag, Martin и т. д. Этим она кардинально отличается от других российских
дилеров, которые до сих пор продвигают оборудование высокого качества
наравне с низкосортными образцами.
Такой подход к продажам, который
можно назвать принципом супермаркета, на наш взгляд, должен остаться
в прошлом, поскольку имеет множество недостатков:
• у персонала компании-продавца
(менеджеров по продажам и технических работников) отсутствуют
специализированные навыки и глубокие знания о каждом станке;
• предлагаемого оборудования слишком много, и оно не классифицировано, что приводит клиентов в
замешательство;
• случайные закупки не позволяют
предприятиям развиваться в технологическом отношении, поскольку основная цель дилера – продать
товар, а не помочь заказчикам профессиональными советами и инновационными предложениями.
Этот способ продвижения станков
уже не соответствует потребностям
нового российского рынка, участники
которого все больше внимания уделяют инновациям, качеству и повышению конкурентоспособности.
Именно поэтому компания Eurotech,
отвечая на запросы российских заказчиков, продает только лучшие марки
оборудования, существующие на мировом рынке.
Eurotech предлагает:
• оборудование только тех европейских производителей, которые доказали надежнoсть и качество своей продукции;
• прозрачный и быстрый обмен информацией в цепочке «клиент – дилер – производитель»;
• высокую профессиональную подготовку персонала в области продаж и послепродажного сервиса;
• индивидуальную поддержку каждого заказчика в течение всего срока эксплуатации оборудования.

Bacci & Eurotech
вместе в России
В октябре 2013 года Bacci и Eurotech подписали соглашение об эксклюзивном представительстве на территории Российской Федерации.
Один из владельцев компании,
Паоло Баччи, так объяснил этот шаг:

На фото слева направо: Агостино Баччи – руководитель компании.
Александр Колюхов – генеральный директор Eurotech, Джузеппе Баччи,
Паоло Баччи, Олег Сотников – бренд-менеджер Bacci в Eurotech
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«Основные причины, по которым мы
решили подписать данное соглашение
с Eurotech, следующие:
• Уверенность в партнере, который
исповедует ту же философию, что
и Bacci: качественные станки, великолепное послепродажное обслуживание, профессиональное отношение к клиентам.
• Bacci – всемирно признанный лидер в своей области благодаря
качеству, надежности и инновационности своих станков, и мы
не хотим, чтобы наряду с нашим
оборудованием предлагалась продукция низкого качества (из Китая, Турции и т. д.). Eurotech представляет уникальную по качеству
подборку оборудования, что полностью соответствует нашим требованиям.
• Успех оборудования Bacci достигнут благодаря многим преимуществам по сравнению с конкурентами, – и мы нуждаемся в людях,
способных понять и донести эти

различия до заказчиков. Это возможно с такой структурой, как
Eurotech, принципом которой является глубокая специализация в
сфере оборудования от ведущих
европейских производителей».
Эксклюзивный договор с Bacci
позволит наилучшим образом дополнить линейку оборудования самых
престижных мировых брендов на российском рынке. Теперь клиент может
получить проект любой сложности с
гарантиями высочайшего качества и
надежности от одного поставщика.
Паоло Баччи,
Александр Колюхов

Эксклюзивный представитель
Bacci в России:
ООО «Евротек»
+7 (495) 308-95-95
8 (800) 100-57-97
www.eurostanki.com
www.bacci.com
info@eurostanki.com

На правах рекламы
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биоэнергетика

Биоэнергетика
на новом старте

было изготовлено средними и мелкими предприятиями. Это довольно
оптимистичные цифры, если учитывать
тот факт, что у пеллетной отрасли не
было государственной поддержки и
она развивалась, как говорится, не
благодаря, а вопреки.

Эксперты утверждают, что к 2020 году в странах Евросоюза средний удельный вес
возобновляемых источников энергии в совокупном объеме потребления энергоресурсов
достигнет 20%.
Прогнозируется, что лидером по
использованию древесных ресурсов в качестве топлива будет Швеция (49%), второе место займет Латвия (40%), третье – Финляндия (38%).
Такие данные были обнародованы в
ходе XV Петербургского лесопромышленного форума, причем подчеркивалось, что наибольший прирост объемов потребления биотоплива придется
на энергетический сектор, а также на
транспорт.
О том, каким образом в ЕС достигают значительных результатов в области биоэнергетики, хорошо известно.
Из года в год европейские страны планомерно и комплексно применяют различные механизмы государственного
стимулирования в этой сфере, включая такие инструменты, как тарифы,
налоги, прямые субсидии операторам рынка и даже частным лицам.
Сегодня оптимистично выглядит не
только европейский рынок биотоплива.
В мире активно развиваются новые
рынки: в Японии, например, импорт
пеллет с 2008 года вырос на 78%, в
Южной Корее – в три раза, формируется емкий рынок потребления в
Китае, где к 2015 году эксперты прогнозируют рост потребления пеллет
до 3 млн т при низком уровне развития собственного пеллетного производства. Как же выглядит на этом
фоне Россия?
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Сложности
процесса рождения
В России существуют необходимые
предпосылки для активного развития
биотопливной отрасли, и это очевидно
всем. Одна из главных предпосылок
– впечатляющие объемы неиспользуемой биомассы: малоценной древесины,
порубочных остатков, отходов лесопереработки. По данным Министерства
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природных ресурсов и экологии РФ,
сегодня в переработку могло бы быть
вовлечено 80 млн м3 древесной биомассы, а это, безусловно, значительный
сырьевой потенциал. И при этом в
стране не прекращается рост тарифов на тепло- и электроэнергию, у
нас крайне плохо решается проблема
утилизации отходов, как в процессе
заготовки древесины, так и при производстве древесной продукции.
Казалось бы, есть все предпосылки
для стимулирования биотопливной
отрасли, однако ее становление явно
затянулось...
На фоне мировой тенденции к
использованию возобновляемых источников энергии и очевидных достижений
на этом пути положение России выглядит более чем странно. В то время как
европейские государства всячески поддерживают производство и использование альтернативных источников энергии, из российского федерального бюджета выделяются огромные средства
для того, чтобы доставлять мазут или
уголь за тысячи километров в удаленные районы для котельных, рядом с
которыми сплошной стеной стоит лес.
Что мешает организовать заготовку
и сжигание этой древесной массы?
Многие специалисты лесной отрасли
считают, что главная причина – позиция Министерства энергетики, которое
при нынешнем топливном балансе не
сильно заинтересовано в системном
развитии биоэнергетики в России, а
также высокая коррупционная составляющая в регионах. По мнению почетного члена Консультационного комитета
ФАО ООН по бумаге и древесным продуктам Эдуарда Акима, для того чтобы
российская биоэнергетика начала наконец активно развиваться, нужно прежде всего искоренить коррупционные
схемы на местах.

Выступая на форуме, Эдуард Аким
подчеркнул, что для российского ЛПК
освоение прорывных технологий –
единственный путь выхода на инновационный путь развития лесного комплекса, а одним из приоритетов реализации инновационной модели должно
быть производство продукции с высокой добавленной стоимостью на базе
комплексной глубокой переработки
лесных ресурсов непосредственно в
регионе их произрастания.
Прорыв в любой отрасли требует
предвидения тенденций развития внутреннего и зарубежного рынков на
долгосрочную перспективу. У нас есть
возможность изучать опыт европейского рынка древесного топлива, внимательно следить за его трендами, и
эксперты считают, что если мы с умом
используем все лучшее, чем сейчас
обладает мировая биоэнергетика, то
получим реальный шанс для быстрого
развития собственного рынка, более
того – мы сможем выйти в мировые
лидеры. К сожалению, уже очевидно,
что многие производители отечественной пеллетной продукции на этапе
становления не смогли грамотно адаптировать европейский опыт к нашим
условиям, и это самым негативным
образом сказалось на работе компаний, особенно – в условиях финансового кризиса 2008 года.
Несмотря ни на что, статистика
свидетельствует об уверенном приросте объемов производства пеллет в
России. Так, в 2010 году он составил
34 %, в 2011-м – 22 %, а в 2012 году
– 83%. Общий объем производства
древесных пеллет в 2012 году достиг
771 тыс. т. По данным Национального
биоэнергетического союза, в первое
полугодие 2013 года Россия экспортировала около 500 тыс. т пеллет,
причем 70 % экспортной продукции

Импульс к развитию
В последнее время чиновники
высокого ранга с разных трибун все
громче заявляют о необходимости
создания благоприятных условий для
использования возобновляемых древесных источников энергии в промышленной и коммунальной энергетике.
Правительство делает вполне конкретные шаги для формирования внутреннего рынка и оптимизации рынка
экспортного. Принятый и утвержденный 31 мая 2013 года «План мероприятий по созданию благоприятных
условий для использования возобновляемых древесных источников в промышленной и коммунальной энергетике» и начатая Минприроды России
активная работа по его выполнению
дают специалистам надежду на то,
что российская топливная биоэнергетика действительно получит импульс
к развитию.
Начальник отдела госполитики в
сфере использования и воспроизводства лесов Минприроды России Павел
Трушевский, выступая с обстоятельным
докладом на конференции по вопросам биоэнергетики, которая прошла в
рамках Петербургского форума, рассказал о ближайшей задаче, которую
поставило перед собой правительство. По его словам, государство намерено создавать условия для обеспечения спроса древесного топлива на
внутреннем рынке, включая промышленную и коммунальную энергетику,
а также домохозяйства, которые, по
оценке экспертов, могут давать производителям брикетов и пеллет максимальную цену за их продукцию.
Министерство природных ресурсов уже предприняло некоторые
меры, которые считает эффективными и способствующими развитию
биоэнергетики в России. При участии Рослесхоза и подведомственных организаций был подготовлен
доклад о зарубежном опыте использования возобновляемых источников
энергии, который в сентябре 2013
года представлен в правительство.

Также усилиями Минприроды был
подготовлен «Справочник наилучших
доступных технологий и решений для
производства из отходов древесины
пеллет/брикетов, рекомендаций по
производству тепло- и электроэнергии», который получил положительные оценки специалистов биотопливной отрасли. Этот справочник размещен в свободном доступе на сайте
министерства.
Министерством природы и экологии была проделана важная и объемная работа по формированию Реестра мазутных котельных на территории России, включая ведомственные (Минобороны, МЧС, МВД, ГУФСИН). Стоит отметить, что полной и
достоверной информации по котельным на всей территории России до
сих пор не было. Подготовлены и в
скором времени будут представлены
на рассмотрение российского правительства рекомендации по определению пяти субъектов РФ, на территории
которых будут реализованы пилотные
типовые проекты по развитию био
энергетики. По словам Павла Трушевского, на текущий момент это одна из
наиболее важных целей, потому что на
пилотные проекты возлагаются большие надежды.
В Минприроды России прорабатывают вопросы взаимодействия с рядом
субъектов РФ по проблемам биоэнергетики, а также с министерствами и
ведомствами, имеющими отношение
к решению задач в сфере биоэнергетики. В частности, с Минпромторгом
обсуждаются предложения по установлению для биоэнергетических проектов собственных критериев отбора
для включения в перечень приоритетных инвестиционных проектов. По
мнению чиновников, своевременное
выполнение всех пунктов разработанного и утвержденного правительством плана даст толчок развитию
российской биотопливной промышленности, которая, как показывает
европейская практика, вполне может
существовать как самостоятельный
успешный бизнес.
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Галина МАЛИКОВА
По материалам конференции «Биоиндустрия – инновационное будущее ЛПК.
Переработка лесных отходов: как создать
биоэнергетический сектор в России?»
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Перспективы использования
биотоплива из древесного сырья
Оценка эффективности и себестоимости
возобновляемых источников энергии
В этой публикации автор дает оценку эффективности и себестоимости генерации
разных видов альтернативной энергии, а также перспективам использования древесного
сырья для производства такой энергии.
В России производство и использование возобновляемых источников
энергии (ВИЭ) пока не является отдельной отраслью со всеми ее атрибутами
и нет относящихся к этой сфере статистических и аналитических данных
за длительный период. Поэтому рассмотрим ситуацию, сложившуюся в
области альтернативной энергетики в
Европе, в частности в Германии, которая удерживает в Евросоюзе первенство по объемам использования ВИЭ.
Сегодня основной тренд в сфере ВИЭ
– это солнечная и ветровая энергия,
а также энергия из биомассы, поэтому
выведем за рамками этой публикации
гидроэнергетику, геотермальные, волновые, приливо-отливные и другие
источники энергии.
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Энергия из биомассы
В Германии эксплуатируется 270
электростанций (ЭС) и ТЭС, использующих твердое биотопливо, в основном

Солнечные панели
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древесное (щепу, пеллеты и др). Общая
мощность этих станций – около 1400
МВт, и среди них есть как классические электростанции мощностью до
20 МВт, на которых энергия вырабатывается посредством паровой турбины,
так и станции с ORC-модулями* мощностью 1–5 МВт и газогенераторные
станции до 1 МВт. А всего в ЕС насчитывается около 1100 таких станций, и
еще 130 угольных ТЭС используют биотопливо (пеллеты) для совместного
сжигания. В ФРГ мощность электростанций, использующих твердую биомассу, в части получения гарантированных бонусов ограничена 20 МВт в соответствии с законом о ВИЭ (EEG). Инвестиционные затраты и себестоимость
генерации электроэнергии на таких
станциях в сравнении с аналогичными
характеристиками станций, использующих другие виды ВИЭ, приведены
в табл. 1. В последние несколько лет
инвестиции направляются в основном

на создание маломощных, до нескольких мегаватт, когенерационных электростанций, так как их стоимость невысока,
а эксплуатационные расходы сопоставимы с расходами на более мощные ЭС
и ТЭС. Кроме того, в случае полезного
использования дополнительно вырабатываемой этими небольшими ЭС тепловой энергии сроки их окупаемости значительно сокращаются. Одна из проблем, мешающих реализации новых
проектов крупных электростанций на
биомассе, – отсутствие достаточной
сырьевой базы (например, щепы). Биотопливо из твердой биомассы, а это в
основном древесные пеллеты и брикеты, применяется в Германии и в ЕС
в целом для теплогенерации с целью
отопления жилых и промышленных
зданий и использования пара в промышленных целях.
Разброс мощности установленных отопительных устройств в этом
сегменте рынка довольно велик: от
каминов мощностью 5–6 кВт до индустриальных паропроизводящих котлов мощностью 2–5 мВт. В Германии
на 2013 год насчитывается около 325
тыс. только пеллетных котлов разной мощности. Себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой такими
котлами, составляет в среднем 0,055
евро за 1 кВт·ч (58,7 евро, или примерно 2525 руб. за 1 Гкал).

Солнечная энергетика
(фотовольтаика)
Для генерации электроэнергии за
счет солнечного излучения используются солнечные модули из фоточувствительных панелей, состоящих из
мультикристаллов кварца. Стоимость
таких модулей мощностью до 10 кВт
составляет в среднем 1900 евро/кВт
* ORC – органический цикл Ренкина – схожий с паровым циклом термодинамический процесс, в котором
для обеспечения работы турбины вместо воды используются высокомолекулярные органические жидкости с
более низкой температурой кипения.

Таблица 1. Сравнительные характеристики ТЭС на биомассе, морских и сухопутных ВЭС и солнечных ЭС
Ед. измерения
Электрич. мощность
Инвестиции
Продолжительность периода эксплуатации
Срок эксплуатации
Продолжительность строительства
Производств. и эксплуатац. расходы

МВт
Евро/кВт установл. мощности
Дней в году
Лет
Лет
Евро/кВт/год (сред.)

ТЭС на биомассе
20
2100–3350
182,5–313,9
20–40
0,7–3
150

установленной мощности; больших
модулей (от 100 кВт) – от 1600 до 1700
евро/кВт установленной мощности.
Средняя себестоимость генерации
электроэнергии на солнечных модулях в Северной Германии составляет
0,20 евро/кВт·ч, в южных землях Германии – 0,15 евро/кВт·ч. В некоторых
районах с большой интенсивностью
солнечного потока (юг Германии, на
границе с Францией) – 0,11–0,13 евро/
кВт·ч. На основании расчетов экспертов в области энергетики, в Германии
для предприятий с потреблением энергии от 500 до 2000 МВт/ч рентабельней использовать солнечную энергию полностью для своего потребления, чем продавать ее в общую сеть.

и реже, себестоимость выработки единицы электроэнергии выше: от 0,090 до
0,115 евро/кВт·ч, к примеру, при 2000
ч работы в год – 0,065–0,081 евро/
кВт·ч (для сравнения: себестоимость
генерации единицы электроэнергии на
ТЭС, использующих ископаемые виды
топлива, в среднем 0,06 евро/кВт·ч).
У морских ВЭС в составе ветропарков себестоимость генерации составляет: у расположенных вблизи берега
– от 0,105 до 0,150 евро/кВт·ч, а у установленных далеко в море – от 0,122
до 0,183 евро/кВт·ч (удорожание объясняется существенными инвестициями в монтаж ВЭС в море на большой
глубине и передающих сетей значительной длины).

Ветровая энергетика
и ветроэлектростанции
Себестоимость генерируемой
ветроэлектростанциями (ВЭС) энергии
очень сильно зависит от места расположения станции. ВЭС подразделяются
на наземные (on-shore) и морские (offshore) электростанции. У первых, расположенных недалеко от побережья,
при среднем показателе работы в год
2700 ч себестоимость выработки единицы электроэнергии составляет 0,059
евро/кВт·ч. Инвестиционная стоимость
такой ВЭС 1400 евро/кВт установленной мощности. У ВЭС, расположенных
в глубине материка, где ветры слабее

Закон о ВИЭ:
назрела реформа
Государственная поддержка ВИЭ
в Германии напрямую ведет к постоянному повышению конечной стоимости электроэнергии для потребителя.
Поэтому политики в последнее время
ведут разговоры о назревших реформах закона о ВИЭ, но, к сожалению, до
сего времени безрезультатно.
Уже существует ряд компаний, которые успешно генерируют альтернативную тепловую и электроэнергию и получают без гарантированных государством
доплат прибыль, даже бóльшую, нежели
получатели таких доплат за каждый

ВЭС (на
суше)
3
950–1300
53,7–98,5
12–30
0,2–1
50

Морская
ВЭС
5
1100–3500
91–175,2
12–30
0,5–2
120

ЭС на фото
элем.
>1
1000–2000
32,8–65,7
15–30
0,2–1
33

киловатт-час в рамках закона о ВИЭ.
За счет государственной поддержки
на основании закона о ВИЭ, принятого
в Германии еще в 2000 году, доля ВИЭ
в энергобалансе ФРГ повысилась с 8 до
23%. Но сегодня, при росте цен на фоне
продолжающегося мирового экономического кризиса, механизмы этого закона
начали буксовать. Ежегодные выплаты
на поддержку «зеленой» энергии увеличились с 0,9 млрд евро в первый год
действия закона до 20 млрд евро. А
частный потребитель электроэнергии
должен за каждый киловатт-час сейчас доплачивать 5,3 евроцента (до 2013
года – 3,2 евроцента) – пятую часть
общей стоимости. Цены на электроэнергию на спотовом рынке (Европейская энергетическая биржа в Лейпциге – Europen Energy Exchange) в зависимости от времени года и времени
суток – 0,03–0,06 евро/кВт·ч. А в цену
для конечного потребителя добавляется стоимость доставки энергии по
линиям электропередач, налоги и расходы сетевых и распределительных компаний. В результате сегодня в Германии
в жилом секторе 1 кВт·ч электричества
стоит уже от 0,26 до 0,29 евро, а в промышленности – 0,14–0,15 евро. Потому
назрели реформы, которые будут проводиться под лозунгом: «Больше рынка,
меньше государства».
Предлагаются три модели реформирования сферы ВИЭ в ФРГ.
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Таблица 2. Сравнительные характеристики ТЭС разного типа и АЭС
Ед. измерения

Электрич. мощность
КПД (нетто)
Инвестиции
Продолжительность периода эксплуатации
Срок эксплуатации
Период строительства
Производств. и эксплуатац. расходы (постоян.)
Производств. и эксплуатац. расходы (перемен.)

МВт
%
Евро/кВт
Дней в году
Лет
Лет
Евро/кВт/год
Евро/МВт/час

ТЭС (камен.
уголь)

ТЭС (камен. ТЭС (бурый ТЭС (природн.
уголь) с отдеуголь)
газ)
лением СО²
800
740
1050
800
45–54
34 44
44–52
54–63
1250–1800 1750 – 2450 1350–1850
680–900
182,5–313,9 182,5–313,9 182,5–335,8 182,5–313,9
20–50
20–50
20–50
20–40
2–8
3,5–8
3,5–8
1,5–6
35
65
39
19
4
5
4,4
2

АЭС

1600
33–38
2400–3800
182,5–339,4
30–60
4–12
55
0,5

* Примечаниz: евро/кВт/год – на 1 кВт установл. мощности, евро/МВт/час – на 1 МВт/час выработ. эл. энергии.
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1. Квотирование
Государство заранее заявляет, какое
количество «зеленой» энергии должно
быть генерировано в том или ином году.
В отличие от существующего сегодня
определения общего объема произведенной в год альтернативной энергии,
при такой модели необходимо будет
регулировать конкретный обязательный
процент ее потребления (квоту). Обязанности по распределению квот могут
быть возложены на сетевые компании
и на энерготрейдеров. Для обеспечения контроля может использоваться
сертификация электроэнергии, выработанной из возобновляемых источников. Не выполняющие своих обязательств касательно квоты «зеленой»
энергии будут подвергаться штрафным санкциям. Подобная схема уже
успешно применяется в Швеции. Достоинства такой модели налицо: сетевые
компании и трейдеры будут заинтересованы в том, чтобы выполнять свои
обязательства по продажам установленного для них обязательного количества «зеленой» энергии. Недостаток модели в том, что из-за неизбежной региональной концентрации генерации ВИЭ (в Германии около 90% ВЭС
расположены в северных федеральных
землях и на побережье Северного и
Балтийского морей) часть генерируемой ветровой энергии, согласно квотам, необходимо будет перераспределять в центральные и южные регионы
Германии, для чего придется инвестировать в создание новых линий электропередач.
2. Полная рыночная интеграция
При реализации этой модели предлагается отказаться от гарантированной доплаты к каждому генерированному киловатт-часу «зеленой» энергии и от обязательств сетевых компаний закупать эту энергию. Компаниям, генерирующим ВИЭ, предлагается напрямую продавать на рынке
произведенную ими энергию. В принципе, поправки к закону о ВИЭ, принятые в 2012 году, позволяют делать
это уже сейчас, чем и воспользовались многочисленные ветровые парки
на севере Германии. Правда, сегодня в
рамках закона о ВИЭ свободная продажа на рынке «зеленой» энергии
является всего лишь опцией, благодаря
чему в любой момент от нее можно
отказаться и вернуться к гарантированным законом доплатам. В новой
модели компаниям, генерирующим ВИЭ,
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предлагается производить гарантированные доплаты за каждый киловаттчас реализованной электроэнергии
соразмерно с ныне действующими
по закону выплатами, но только если
компания работает с прибылью, то
есть не убыточна. Разработчики этой
модели считают, что таким образом у
производителей альтернативной энергии появится серьезный стимул к реализации на рынке своего продукта.
Ведь сегодня у таких компаний, генерирующих в ФРГ «зеленую» энергию,
принцип работы такой: сгенерировал и
забыл. А если новую модель все-таки
примут, руководству генерирующих
компаний придется уже по полной
программе заниматься маркетингом,
искать новые концепции в бизнесе, а
возможно, и инвестировать в современные технологии аккумулирования
энергии, для того чтобы удержаться на
плаву в условиях очень жесткой конкуренции на рынке энергоресурсов.
3. Изменения и дополнения в
законе о ВИЭ
Это предложение, за принятие которого больше всех выступают «зеленые» в коалиции с некоторыми оппозиционными партиями,
уже окрестили «небольшим косметическим ремонтом» закона. Предлагается уменьшить доплаты (бонусы) за
выработанные из ВИЭ киловатт-часы
электроэнергии, а сам закон о ВИЭ
оставить без изменений. При таком
подходе инвестор получит реальные
гарантии, в отличие от первых двух
вариантов. Но всех проблем в отрасли
это, конечно, не решит.

Обойдется ли Россия
без ВИЭ?
Возобновляемые источники энергии – непростая для России тема. Для
справки: Федеральный закон «О государственной политике в сфере использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии» был принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации еще в 1999
году, но Президент РФ Борис Ельцин
отклонил этот закон.
По прогнозам, объем мирового
рынка ВИЭ в 2025 году достигнет
уровня $ 2 трлн. Традиционно ведущие игроки на рынке ВИЭ – Евросоюз,
США, Япония, Канада. Доля России
составляет всего 0,1–0,2%, а некоторые продукты, например жидкое биотопливо, в нашей стране вообще не

производятся. Считается, что главным
фактором, тормозящим развитие ВИЭ
в РФ, является то, что Россия располагает огромными запасами традиционных энергоресурсов. Некоторые
эксперты считают, что в России есть
немало регионов, где использование
ВИЭ не только целесообразно, но и
необходимо. Однако большинство экспертов считают, что развитие в России
отрасли ВИЭ может нанести урон как
атомной энергетике, так и нефтегазовому топливному комплексу, в том
числе за счет уменьшения субсидий
традиционному топливному комплексу
и перераспределения их в пользу альтернативной энергетики. Эти специалисты придерживаются мнения, что
Россия будет инвестировать в развитие технологий ВИЭ только тогда, когда
это станет экономически привлекательным, что будет возможно только
в случае исчерпания углеводородных
ресурсов, снижения стоимости энергии из ВИЭ или, что более реально, при
директивной переориентации определенных потребителей на альтернативные источники. Тем не менее Россия
наметила цель – довести к 2020 году
генерацию и потребление ВИЭ до 4,5%
энергобаланса страны. Это зафиксировано в Распоряжении Правительства
РФ № 1-Р от 08.01.2009 «Основные
направления государственной политики
в сфере повышения энергетической
эффективности электроэнергетики на
основе использования возобновляемых источников энергии на период
до 2020 года», на основании которого
было установлено, каких показателей
объема генерации и потребления электроэнергии из ВИЭ (за исключением
ГЭС установленной мощности более 25
МВт) необходимо достигнуть: к 2010
году – 1,5%; к 2015 году – 2,5%, а к
2020 году – 4,5%.
В России потенциал возобновляемых источников энергии распространен по территории крайне неравномерно, а экономическая эффективность ВИЭ очень сильно зависит от
местных условий.
Ветровая энергетика. Темпы
использования ветровой энергии в
России составляют резкий контраст
с темпами в Евросоюзе, США и Китае.
Установленные мощности ветроэнергетических установок и объемы выработки на них электроэнергии в нашей
стране в тысячу с лишним раз ниже,
чем в перечисленных выше странах.
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По данным Минэнерго РФ, установленная мощность ВЭС в России составляет
всего около 16,5 МВт (для сравнения:
в Германии – 37 ГВт), суммарная генерация российских ВЭС не превышает
25 млн кВт·ч в год при общем потенциале, по разным оценкам, от 40 до
чуть ли не 260 млрд кВт/ч в год. Доля
ВЭС в общем энергобалансе России
составляет менее 0,01%. В районах
так называемого северного завоза,
где цена киловатт-часа, выработанного на дизель-генераторах, не менее
18 руб., ветровую электростанцию
можно довольно быстро окупить при
себестоимости генерации 2,2–3 руб.
за 1 кВт·ч (по оценкам специалистов,
такова себестоимость электроэнергии,
вырабатываемой в РФ на ВЭС).
Солнечная энергетика. Россия
располагает довольно большим потенциалом для ее развития. И не только
в южных регионах (например, в Краснодарском и Ставропольском краях,
где солнечная радиация выше, чем в
Германии), но и в некоторых регионах
Сибири, где число солнечных дней в году
достигает трехсот, то есть сопоставимо
с Южной Европой. Солнечные панели
можно использовать и как дополнительный источник энергии с целью минимизации издержек энергопотребления.
Однако до сего времени весь этот
потенциал, по сути, не используется.
Исключение – эксплуатация небольшого количества маломощных солнечных модулей, например, на базовых станциях сотовых операторов на
юге России. Первые в России солнечные (правда, так их можно назвать с
натяжкой, на самом деле они гибридные – дизель-солнечные) электростанции мощностью 100 кВт были введены
в эксплуатацию в Белгородской области в 2010 году, затем в 2013 году на
Алтае. В июне 2013 года в Якутии в
составе автономного энергетического
комплекса была запущена солнечная
электрическая станция ОАО «Сахаэнерго». Новая станция стала третьей по счету в этом ОАО и первой,
построенной за Полярным кругом.
В ее состав входят солнечные панели
общей мощностью 20 кВт. В России
создана Ассоциация солнечной энергетики. Однако общая мощность генерации электроэнергии на всех солнечных модулях в России, по экспертным
оценкам, не превышает 2 МВт, что
составляет менее 0,001% всего энергобаланса страны.
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В ближайшие годы в стране должны быть реализованы мегапроекты
в сфере солнечной энергетики. В правительственном 449-м постановлении
о ВИЭ (к нему мы еще вернемся) «...
определен механизм стимулирования
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на оптовом рынке
электроэнергии и мощности <…> в
основу положены принципы возврата
капитала, инвестированного в создание
таких объектов, и обеспечения необходимого уровня его доходности». На
основании этого постановления к 2020
году в России будет введено солнечных
панелей общей мощностью 1,5–2 ГВт.

Энергия из биомассы
Генерация электроэнергии из биомассы осуществляется в единичных
случаях, как правило, на промышленных
предприятиях для собственного потребления. В этой публикации мы не ставили цель назвать все российские электростанции, работающие на биомассе.
Но несколько примеров приведем. Это
мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт в Вытегорском районе Вологодской области,
запущенная еще в 2007 году и использующая местные виды топлива: низкосортную древесину, древесные отходы,
торф. ТЭЦ обеспечивает энергией местный леспромхоз и жителей соседнего
поселка. В 2014 году будет введена в
эксплуатацию мини-ТЭЦ на Сыктывкарском ЛДК мощностью 3,9 МВт, которая
будет работать на отходах комбината.
В Ямало-Ненецком АО достраивается
ТЭЦ на базе итальянских ORC-турбин.

Твердое топливо из древесного
сырья (пеллет, щепы, брикетов) в
России используется в основном для
теплогенерации. К сожалению, никаких систематизированных статистических данных по количеству установленных в РФ твердотопливных котлов, работающих на биотопливе, пока
нет. Конечно, можно было бы теоретически просчитать, сколько, например, пеллет сжигается на внутреннем
российском рынке и, соответственно
этому, примерную общую мощность
всех установленных в России пеллетных котлов. Но объем реально сжигаемых, а не складированных пеллет в России неизвестен никому. Что
говорить, если даже оценки объема
экспорта пеллет в разных источниках различаются чуть ли не в два
раза (по данным EU Biofuels Annual,
в 2012 году из РФ было экспортировано 637 тыс. т гранул, а согласно ТД
ВЭД РФ – около 1 млн т).
Для привлечения инвесторов в
альтернативную энергетику правительство должно гарантировать, что
электрическая энергия, генерируемая из ВИЭ, будет покупаться. Стоимость такой энергии превышает стоимость энергии, произведенной традиционным способом в период окупаемости, после чего она может быть
вполне сопоставима и конкурентоспособна со стоимостью генерации при
сжигании, например, нефти и мазута.
Существует две концепции внедрения ВИЭ, обе направлены на
полный возврат инвестиций через
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ВЭС в море
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специальные механизмы торговли. В
первом случае – через договоры на
оптовом рынке на поставку мощности (ДПМ) с компаниями, генерирующими ВИЭ, аналогично уже действующей системе ДПМ для теплогенерации.
Во втором потребители будут оплачивать стоимость объектов ВИЭ на розничном рынке через сетевые компании посредством тарифа на оказание услуг по передаче электроэнергии. В соответствии с подготовленным Минэнерго в рамках программы
поддержки ВИЭ проектом постановления правительства, производители
электроэнергии из возобновляемых
источников смогут квалифицировать
свои генерирующие мощности*. Федеральная служба по тарифам должна
будет составить рекомендации по установлению тарифов на ВИЭ, и получить тариф и продавать электроэнергию территориальным сетевым организациям (ТСО), не присоединенным
к Единой национальной энергетической сети (ЕНЭС). В этом случае ТСО
не имеют права не заключить договоры с поставщиками электроэнергии
из ВИЭ, имеющими генерирующие мощности. В отличие от схемы с надбавкой, предполагающей поддержку ВИЭ
через рынок электроэнергии, изменения в Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 28 декабря 2010
года предусматривают возможность
организации поддержки ВИЭ через
рынок мощности. В соответствии с п.
1 ст. 32 федерального закона, покупатели электрической энергии обязаны заключить «договоры поставки
мощности» для оплаты установленной мощности только тех объектов,

которые определены Правительством
Российской Федерации. Из подготовительных документов следует, что
к такому генерирующему оборудованию относятся также ВИЭ. Согласно
новой схеме поддержки на базе платы
за мощность, производство электро
энергии ВИЭ будет стимулироваться
за счет заключения договоров о предоставлении мощности ВИЭ. Согласно
планам правительства, к 2020 году в
РФ должно быть введено 6 ГВт мощности ВИЭ через механизм договоров на поставку мощности (ДПМ). То
есть наиболее привлекательные проекты по ВИЭ, прошедшие конкурсный
отбор, будут окупаться за счет повышенных тарифов на производимую
электроэнергию.
А вот выдержка из Постановления
Правительства РФ № 449 от 28 мая
2013 года «О механизме стимулирования использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ) на оптовом
рынке электрической энергии и мощности (ОРЭМ)»: «Цена на предоставленную мощность генерирующего объекта
по договору о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на
основе использования возобновляемых
источников энергии, рассчитывается в
следующем порядке: к рассчитанной в
соответствии с пунктом 8 настоящих
Правил величине прибавляется произведение расчетной величины расходов
на уплату налога на имущество организаций, определенной в отношении данного генерирующего объекта исходя из
ставки налога на имущество организаций, действующей в соответствующем
субъекте Российской Федерации (без

учета специальных льгот по налогу
на имущество организаций), и доли
затрат, компенсируемой за счет платы
за мощность генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии…»
Прочитали? Смысл поняли? То-то…
Интересно, внимательно ли читали этот
документ и подобные ему постановления по ВИЭ власти предержащие,
а если читали, то поняли ли, о чем
речь? Читателям, желающим все же
дойти до сути, рекомендуем ознакомиться с «Методикой определения доли
затрат, компенсируемой за счет платы
за мощность генерирующих объектов,
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии». В ОАО
«Россети», владеющем примерно 3 тыс.
ТСО, считают, что цена электроэнергии
из ВИЭ значительно превышает уровень
цен, по которым сегодня дочерние
структуры «Россетей» покупают электроэнергию у генерирующих компаний.
Так как традиционная энергетика получает значительные субсидии, а цена на
природный газ пока ниже мирового
уровня, на российском энергетическом рынке тяжело конкурировать с
основными игроками.
Многие эксперты и чиновники
отмечают: итогом ввода в эксплуатацию генерирующих мощностей на
базе ВИЭ для конечных потребителей
станет дополнительное повышение цен
на электроэнергию, а поддержка ВИЭ
может обойтись дороже производства
электрической энергии из ископаемых
видов топлива.
Эти сомнения понятны, особенно
в то время, когда некоторые страны
сокращают поддержку для ВИЭ на
фоне экономического спада. Вот
что сказал в интервью «РБК daily»
директор НП «Сообщество потребителей электроэнергии» Дмитрий Говоров: «...Аркадий Дворкович заявил о
невозможности финансирования развития ВИЭ за счет бюджета по причине слишком больших затрат. По данным Минэкономразвития, цена электрической энергии, необходимая для
обеспечения окупаемости строительства объектов ВИЭ, значительно превышает текущую цену на электрическую энергию: свыше 5 руб./кВт•
ч для ветроэнергетики и малых ГЭС,
свыше 15 руб./кВт•ч для солнечной
энергетики. Действительно, затраты
слишком большие. Кроме того, банки

* Генерирующее оборудование должно быть квалифицировано в соответствии с процедурой, определенной в Постановлении Правительства
РФ № 426 от 3 июня 2008 года «О квалификации генерирующего объекта, функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии», для доказательства того, что определенное количество электроэнергии было выработано на базе ВИЭ; Федеральный закон «Об электроэнергетике» с поправками о схеме надбавки к цене на электроэнергию, предлагает ввести систему «сертификатов».

не готовы кредитовать проекты ВИЭ
под приемлемые проценты, но группе
инвесторов-инициаторов (”Роснано”,
ГК ”Ренова”, ОАО ”РусГидро” и ГК
”Росатом”) очень хочется заработать,
не неся при этом никаких предпринимательских рисков. Вместо того чтобы
строить ВИЭ на изолированных территориях, где такого рода объекты будут
окупаться и могут снизить остроту
проблемы дефицита электроэнергии,
небедные, мягко говоря, компании
пытаются переложить свои риски на
всех потребителей. И правительство
России не прочь им в этом помочь».
Чтобы оценить уровень инвестиций в электростанции, работающие
на ВИЭ в России, обратимся к специалистам. Рабочая группа НП «Совет
рынка» (некоммерческое партнерство
по организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью) по
поручению Минэнерго сформулировала свою оценку развития ВИЭ в России и представила расчеты по рекомендуемым капитальным затратам из
расчета на 1 кВт установленной мощности, которые составили 1375 евро
для ветровых электростанций, 2519
евро – для солнечных электростанций и 2327 евро – для электростанций на биомассе.
Теперь что касается использования
твердого биотоплива из древесного
сырья. По мнению автора этих строк,
в северных и дальневосточных районах России, где население составляет
около 10 млн чел. и постоянно ощущается нехватка энергоресурсов, а электричество вырабатывается децентрализовано в большинстве случаев на
дизель-генераторных станциях, для
которых дизтопливо доставляется по
«северному завозу» за тысячи километров, а себестоимость электроэнергии весьма и весьма высока, использование малых ТЭС на биомассе будет
оправданно – оно позволит и снизить
стоимость энергии, и создать новые
рабочие места. Общее число дизельных электростанций в России превышает 5 тыс., а ежегодный расход
топлива – 6 млн т. Но и в регионах
с централизованным энергоснабжением есть многочисленные объекты,
в которых применение ВИЭ экономически эффективно. В таких регионах биомассу (дрова, щепу, древесные
отходы, пеллеты, брикеты) как местный
вид топлива можно использовать и для

отопления малых населенных пунктов
и небольших промышленных объектов,
и для когенерации, применяя для этих
целей те же газификационные станции или микротурбины. Интересно,
что в касающихся ВИЭ речах российских политиков использованию биомассы в децентрализованной энергетике почти не уделяется никакого
внимания, и в перечисленных выше
распоряжениях и других документах
правительства речь идет только о солнечной, ветровой и гидроэнергетике.
«По результатам экспертной оценки
и анализа в отношении биомассы и
биогаза был сделан вывод, что указанные ВИЭ либо не представлены в
ценовых зонах оптового рынка, либо
технология производства электроэнергии из указанных источников не носит
промышленного масштаба», – гласит
вывод экспертов Минэнерго, из чего
следует, что поддерживать генерацию
электроэнергии из биомассы государство считает нецелесообразным.
А ведь в большинстве случаев в
лесных отдаленных районах Сибири
и Дальнего Востока солнечную и
ветровую энергию использовать невозможно по объективным причинам:
здесь низкие показатели солнечной
радиации и незначительные для ВЭС
градиенты силы ветра и количества
ветреных дней в году. Государству
для поддержки проектов генерации
электро– и тепловой энергии из древесной и другой твердой растительной
биомассы не обязательно перекладывать все бремя на потребителей
электроэнергии, а достаточно создать
механизм перераспределения государственных дотаций в пользу ВИЭ, что
решило бы проблему их окупаемости, а также экономии топлива. Ведь
дотирует же государство из года в
год электроэнергию, генерируемую
дизель-генераторами на Севере, в Якутии, на Дальнем Востоке, да и чуть
ли не под боком у Северной столицы
(на острове Валаам работает дизельэлектрическая станция мощностью 2
МВт с коэффициентом использования
мощности менее 1%), а также отопление электроэнергией многих объектов
ЖКХ даже в центральных регионах
России. Просто без команды сверху
на местах, к сожалению, редко кто
возьмет на себя инициативу. Живой
пример – Смоленская область, где
уже много лет инвесторы предлагают
за свой счет заменить в районных

школах электрокотельные (стоимость
1 ГКал доходит до 9 тыс. руб.) на
пеллетные котлы, а воз и ныне там.
Нет инструкций, нет прецедента, нет
указаний, и, понятно, что нет никакого
желания у местных чиновников проявлять инициативу, которая в России
так часто наказуема.
Совершенно очевидно, что Россия
из-за промедления в принятии кардинальных решений в сфере ВИЭ теряет
темп в мировой гонке на рынке альтернативных источников энергии. Все
как в старые добрые советские времена, когда страна из-за невовремя и
неправильно принятых решений безнадежно отстала от всех в компьютерных технологиях. В последние годы
по той же причине Россия лишилась
сотен миллионов евро, которые могла
бы получить в рамках Киотского протокола по проектам совместного осуществления (ПСО), зачетный период
которых определялся с 2008 по 2012
год. Отечественные чиновники все это
время никак не могли определиться с
механизмом применения этих ПСО в РФ
(в основном в части их регистрации и
распределении финансовых потоков).
Не хочется, чтобы и использование в
России ВИЭ постигла та же участь.
В заключение – выдержка из
речи Владимира Путина на встрече
с участниками Молодежного саммита
«Группы двадцати» 20 июня 2013 года
в Санкт-Петербурге:
«Хочу сказать, что все виды альтернативной энергетики должны поддерживаться и развиваться. Но нам
надо оставаться на почве реальности, все-таки вы все люди взрослые,
понимающие, что происходит. Сегодня
эффективность альтернативных видов
энергии такова, что не является конкурентоспособной абсолютно по сравнению с ядерной энергетикой и с углеводородной, просто никакого сравнения по эффективности и конкурентоспособности. Она, прямо надо сказать, неконкурентоспособна и живет
только потому, что ее субсидируют.
Но это не значит, что ее не надо развивать. Это значит, что нужно работать и над водородной энергетикой,
и над солнечной, использовать энергию приливов и отливов и ветра. Все
это должно совершенствоваться…»
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ЦБП

ЦБП России: без господдержки
не будет прорыва
В первой половине 2013 года в России было произведено 3647,5 тыс. т целлюлознобумажной продукции, из них – 1052,8 тыс. т картона, 1637 тыс. т бумаги и 957,7 тыс.
т товарной целлюлозы.
Об этом сообщил, выступая на XV
Петербургском международном лесопромышленном форуме, председатель
правления РАО «Бумпром» Владимир
Чуйко. За последние 20 лет Россия
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увеличила производство этих видов
продукции на 25%, но более быстрыми
темпами двигаются Китай (в пять раз)
и другие государства.
Если в 1992 году наша страна занимала 10-е место в мире по выпуску
бумаги и картона, то за 2010–2012
годы опустилась на 14-е место, пропустив вперед Корею, Бразилию, Индию
и Индонезию; лидером на конец 2012
года стал Китай с объемом 106,3 млн т
(Россия – 7,7 млн т).
Тенденции 2013 года, по словам
Владимира Чуйко, «не самые благоприятные». Так, индекс выпуска продукции за шесть месяцев текущего года
составил 93,7% (в 2012 году – 107%).
За этот же период существенно уменьшилась прибыль крупных и средних
предприятий ЦБП, составив 6,8 млрд
руб. (в 2012 году – 14,4 млрд руб.),
на 5% увеличились затраты на один
рубль произведенной продукции. Заработная плата работников выросла на
7,7% к уровню прошлого года, составив
26,6 тыс. руб. «Инвестиционные возможности отрасли сегодня невелики,
– отметил Владимир Чуйко. – Пока
что на инвестиции использовано 51
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млрд руб., а судя по основным экономическим тенденциям этого года,
в 2013 году этот показатель будет
намного меньше».
На текущую ситуацию в российской ЦБП серьезное влияние оказывают: устаревшие производственные
фонды; переход на новое природоохранное законодательство, направленное на внедрение лучших технологий; глобальные вызовы – изменение климата и связанная с этим необходимость замены ископаемых энергоносителей возобновляемыми биоресурсами; неблагоприятный инвестиционный климат, отсутствие устойчивого
развития ЛПК.
Несмотря на это, сегодня в отрасли
реализуется 13 приоритетных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 240 млрд руб., два из
которых реализованы (инвестиции по
ним составили 21,3 млрд руб.). Кроме
этого, девять предприятий проводят
модернизацию вне рамок названных
приоритетных инвестиционных проектов. В первом полугодии 2013 года
объем инвестиций составил 26,3 млрд
руб. (до 2020 года планируется вложить 360 млрд руб.).
По прогнозам экспертов, реализация этих и других мер должна привести к росту производства целлюлозы по варке – с 0,6 млн т в первом
полугодии текущего года до 3,9 млн т
к 2020 году; бумаги – с 1,3 до 1,9 млн
т; картона – с 1 до 3,4 млн т соответственно. Однако достижение этих показателей представляется неочевидным,
поскольку снижается уровень господдержки предприятий всего ЛПК. Если
в 2012 году было выделено 174 млн
руб. субсидий на возмещение затрат
на уплату процентов по кредитам под
техническое перевооружение, то в 2013
году – 100 млн руб., а в 2015 году

предполагается всего лишь 50 млн
руб., субсидии под инвестиции для
создания высокотехнологичных производств на 2012–2015 годы предусмотрены только в 2013 году в объеме 287
млн руб. Если говорить об общем объеме субсидирования, то он снизится с
975 млн руб. в 2012 году до 170 млн
руб. (!) в 2015-м. Таким образом, уровень господдержки с небольшого 0,28%
в 2012 году упадет до микроскопического 0,04% в 2015 году.
По словам Владимира Чуйко, противопоставить этому можно лишь «масштабную модернизацию действующих
предприятий и строительство новых
высокоэффективных производств». Это
может происходить поэтапно. На первом этапе обеспечивается переход на
технологическое нормирование с доведением расхода ресурсов до современного уровня (оптимизация использования первичного и вторичного волокна,
рост объемов использования биомассы
для получения энергии), на втором
– увеличение производства импортозамещающей продукции (создание
новых мощностей по выпуску новых
видов бумажно-картонной продукции
на основе НДТ), на третьем – организация производства инновационных
продуктов на базе биорефайнинга
(производство новых типов волокон,
пленок, фильтров на основе целлюлозы, композитов, полимеров и реагентов, использование отходов ЦБП
в качестве сырья для производства
биопродуктов). Правда, как показывает текущая ситуация, последовательность этапов не удастся соблюсти, поскольку предприятия находятся
в разном состоянии: некоторые уже
внедряют в технологический процесс
биотехнологии, а другие не могут даже
хоть как-то обновить производство.
В связи с этим вызывает недоумение

сокращение господдержки, без которой невозможно стратегическое развитие отрасли.
Сейчас в основу взаимодействия
с бизнесом государство пытается
заложить принцип государственночастного партнерства. Для этого в
целях социально-экономического развития страны Правительство РФ утвердило 42 госпрограммы, в числе которых
программа по повышению конкурентоспособности промышленных предприятий на период до 2020 года. Это можно

только приветствовать. Но все же предприятия ЦБП ждут «благоприятного»
отношения государства, прежде всего
в виде снижения налогов и уменьшения процентных ставок по кредитам.
При хорошем развитии событий,
если действия сторон совпадут, мы
получим инновационный сценарий
развития ЦБП: производство бумаги
и картона возрастет с 7,7 млн т (2012
год) до 25,5 млн т в 2030 году, инерционный же сценарий предусматривает рост до 14,7 млн т.

Среди перспективных программ,
которые могут помочь предприятиям
этой сферы в продвижении на внутреннем и мировом рынках, – «Биотех-2030», которая предусматривает
развитие биоэнергетики путем газификации черного щелока и твердой
биомассы, производства биодизеля
и биоэтанола, выпуска пеллет из древесных отходов. Реализация подобных программ может обеспечить увеличение на 70% объемов использования биотоплива для получения на
предприятиях электроэнергии и пара,
сокращение на 55% удельного расхода
воды на одну тонну продукции, электроэнергии – на 30%, увеличение до
52% степени использования вторичного волокна и картона, что в итоге
должно увеличить валовую прибыль
в ЦБП в 2,5 раза.
Илья СЕРГЕЕВ,
нач. отдела по связям
с общественностью и СМИ
НИиАЦ экономики леса
и природопользования
По материалам XV Петербургского Международного лесопромышленного форума

№8

179

(98)

2013

За рубежом

Финляндия: лес как объект
инвестиций в 1983–2012 годах
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В 2012 году реальная доходность лесного хозяйства в финских лесах, принадлежащих
частным владельцам, составила 2,2%. Увеличение по сравнению с 2011 годом составило
0,3%, однако средний за 10 лет показатель реальной доходности оставался на уровне
немногим более 1%.
Доля прибыли от продаж древесины в общих доходах составила 2,5%,
а доля стоимости нетто-прироста древесины – 1,4%. Снижение реального
уровня стоимости леса на корню привело к уменьшению общей доходности на 1,6%.
Доля доходов от продажи древесины в общей прибыли составила 3,1%,
что на 0,6% ниже среднего показателя за предыдущие 10 лет. Расходы
на ведение лесного хозяйства привели к снижению общей доходности на
0,82%, а поддержка государства способствовала ее увеличению на 0,14%.
Доля стоимости нетто-прироста древесины (1,4%) в общей доходности была
значительно выше, чем в среднем за
предыдущие 10 лет (0,6%). Снижение
стоимости леса на корню уменьшило
доходность на 1,6%.
В 2012 году реальный доход
от ведения лесного хозяйства
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производства древесины был на
0,2% ниже, чем средние показатели
за период с 1986-го по 2011 год.
В период с 1986 года по 1992-й, с
началом финансовой либерализации и окончанием спада в экономике Финляндии, реальная доходность от ведения лесного хозяйства
была выраженно отрицательной по
причине снижения стоимости леса
на корню. После окончания экономического спада начался переходный период (1993–2005 годы), в течение которого происходили изменения
в налогообложении лесной отрасли
Финляндии: налогообложение в зависимости от площади лесных угодий
сменилось налогообложением, основанном на доходах, получаемых от
продажи древесины. Благодаря низкой инфляции и высокому уровню
доходности, годовой реальный доход
составлял в то время примерно 5%

(изменение стоимости нетто-прироста
древесины было в среднем близко к
нулю). Период с 2006-го по 2011 год
характеризовался значительными ежегодными колебаниями доходности.
Реальная доходность составила менее
4%, а доля стоимости нетто-прироста
древесины в доходности оставалась
на уровне предыдущего переходного
периода, т. е. менее 1%.
Весь период с 1986-го по 2012 год
номинальная доходность ведения лесного хозяйства в среднем составляла
4,8% при инфляции в 2,8%, а реальная доходность была 2,5%.
В 2012 году номинальная доходность лесного хозяйства составила
4,5%. Для сравнения: наибольшая
номинальная доходность по другим
акциям была 13%, а по государственным облигациям – 7%.
НИИ леса Финляндии
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деревообработка
эколайф

Роль общественных организаций
в противодействии незаконным рубкам
Может ли новое европейское законодательство, регулирующее торговлю лесоматериалами
и продукцией из древесины, способствовать наведению порядка в российских лесах? Ответ
на этот вопрос искали участники круглого стола «Новое европейское законодательство
по древесине: роль гражданского общества», организованного 8 ноября в Москве
Всемирным фондом дикой природы и ClientEarth.
В обсуждении приняли участие
представители ряда российских общественных организаций экологической
и социальной направленности, заинтересованных в обеспечении легальности и устойчивости лесопользования, а также представители лесной
науки и образования и мониторинговой организации НЭПКон.
Регламент (ЕС) 995/2010 по древесине был принят в 2010 году и вступил в силу 3 марта 2013 года. С этого
момента поставка на рынок Европейского союза лесоматериалов и продукции из древесины, заготовленной с
нарушением законодательства страны,
в которой она была заготовлена, считается правонарушением. Также компании, размещающие лесоматериалы
и продукцию из древесины на европейском рынке («операторы»), обязаны обеспечить разработку и внедрение «систем должной добросовестности» для обеспечения эффективной
оценки и минимизации рисков поставок на европейский рынок нелегально
заготовленной древесины. Новое европейское законодательство важно не
только для лесного бизнеса, оно дает
возможность общественным организациям оказывать влияние на практику
лесопользования.
В Еврорегламенте общественным организациям отводится большая роль: в условиях ограниченности
ресурсов, имеющихся для обеспечения эффективного правоприменения
положений регламента, компетентные
органы власти Евросоюза не полагаются только на выборочные проверки
«операторов». Согласно Еврорегламенту основанием для проверок является информация о возможных нарушениях требований законодательства
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компаниями-лесоимпортерами и их
поставщиками в странах, где заготавливается древесина, в том числе
и в России. Сейчас уже известны
несколько примеров разбирательств,
касающихся поставки в Европу незаконно заготовленной древесины тропических видов. Об этих случаях
узнали благодаря общественным организациям, информировавшим компетентные органы власти Европейского
союза о нарушениях.
Участники круглого стола договорились о необходимости взаимодействия российских и европейских
общественных организаций для обеспечения эффективного применения
на практике Еврорегламента по древесине, призванного ограничить международную торговлю нелегально заготовленной древесиной.
«Еврорегламент по древесине –
рамочный закон, и он не будет работать сам по себе, без активного участия заинтересованных сторон. Компетентные органы власти Европейского союза рассчитывают на активное участие неравнодушных общественных организаций, заинтересованных в прекращении незаконных
рубок в своих странах, но информация о незаконном лесопользовании
должна быть абсолютно достоверной
и подтвержденной фактами», – отметила руководитель проекта и юрист
ClientEarth Эмили Анвин.
«Рассматривать Еврорегламент
в качестве некоего торгового барьера,
созданного Европейским союзом в
отношении российской продукции
из древесины, – ошибочно: власти
Евросоюза потребовали от компанийлесоимпортеров заставить своих
поставщиков строго соблюдать рос-

сийское законодательство. Для того
чтобы Еврорегламент не стал проблемой для добросовестного бизнеса,
необходимо совершенствовать наше
лесное и торговое законодательство,
обеспечив прозрачность сделок с продукцией из древесины и возможность
документального контроля ее происхождения», – считает координатор
проектов по лесной политике WWF
России Николай Шматков.
По словам руководителя Лесной программы WWF России Елены
Куликовой, «легальность – необходимая составляющая устойчивости
лесопользования. Необходимо, чтобы
Еврорегламент по древесине стал
по-настоящему рабочим инструментом, который бы способствовал наведению порядка в российских лесах.
Как показал этот круглый стол, многие общественные организации, в том
числе региональные, готовы использовать возможности, которые предоставляет Еврорегламент, для сокращения объемов незаконного лесопользования в нашей стране».
Участники встречи пришли к
выводу, что государство может
помочь компаниям-лесоэкспортерам
и их поставщикам в обеспечении соответствия требованиям Европейского
регламента и сохранения их доли
рынка в Европейском союзе в долгосрочной перспективе, совершенствуя
систему прозрачности информации о
лесопользовании и обороте продукции из древесины. Одним из первых
шагов в этом направлении могла бы
стать обязательная публикация лесных деклараций всех лесопользователей в сети Интернет.
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«Эксподрев – 2013»

показала достойные результаты

С 10 по 13 сентября в Красноярске прошла XV Международная специализированная
выставка «Эксподрев – 2013», которая по праву считается крупнейшим в России
региональным выставочным проектом в области лесной промышленности и
деревообработки.
В этом году юбилейная выставка
«Эксподрев» стала еще и рекордной
за всю свою историю: на 70% выросла
площадь выставочной экспозиции,
заняв абсолютно все помещения МВДЦ
«Сибирь» – 12 540 м2. Свои стенды
представили 175 участников, 55 из
них приехали из-за рубежа. Расширилась география компаний-участниц:
19 зарубежных стран (Австрия, Германия, Италия, Китай, Чехия, США,
Голландия, Словения, Тайвань, Турция,
Финляндия, Япония, Латвия, Эстония,
Швеция, Беларусь и др.) и 18 регионов России (Москва, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород, Великий Новгород,
Киров, Иркутск, Пермь, Челябинск,
Барнаул, Красноярск и Красноярский
край и пр.).
За 4 дня выставку, по статистике
организаторов, посетили 8 317 человек, в их числе 82% – специалисты
лесной промышленности из 16 зарубежных стран, 19 регионов России, 16
городов и 25 районов Красноярского
края.

Основными разделами выставки
стали: техника и оборудование для
лесозаготовки, деревообрабатывающей и мебельной промышленности,
лесопильное оборудование; комплектующие, инструмент и оснастка для
мебельных и деревообрабатывающих
производств; оборудование и инструмент для деревянного домостроения;
технологии и оборудование для производства древесных плит, фанеры
и шпона, а также для переработки,
утилизации отходов и производства
биотоплива.
Среди экспонентов, представленных в павильонах, были такие
компании, как Ari Vislanda, BG
Holztechnik, Czech Woodworking
Machinery Manufacturers Association,
EWD, General Dies, Inos, Kvarndstrands,
Heinola, Hekotek, Ledinek, Liebherr,
Metso, Muehlboeck Vanicek, Polytechnik,
Soderhamn Eriksson, SAB, Tajfun, Veisto,
Valutec, Urbas, USNR, Ustunkarli, Storti,
Ассоциация «КАМИ», «Спекта Интерпак» и многие другие.

Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов
и руководитель Федерального агентства лесного хозяйства
Владимир Лебедев
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Большим успехом пользовалась
уличная площадка спецтехники, где
были представлены ведущие мировые бренды техники для лесозаготовки и транспортировки: Ponsse,
John Deere, Komatsu Forest, Liebherr,
Tigercat, «Амкодор», ХК «Подъемные
машины», Майкопский машиностроительный завод.
Интерес к выставке подогрела
масштабная конгрессная часть, ключевым событием которой стал проводимый впервые Лесопромышленный
форум Сибири. В форуме приняли
участие 1173 человек – это представители лесной отрасли, в том
числе и гости из зарубежных стран:
Германии, Китая, Чехии, Финляндии,
Японии, США, Италии и Латвии. На
пленарном заседании выступили:
замминистра природных ресурсов
и экологии РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Владимир Лебедев, губернатор
Красноярского края Лев Кузнецов,
министр природных ресурсов и
экологии Красноярского края Елена
Вавилова, руководитель агентства
лесной отрасли края Михаил Малькевич и другие.
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события

ОТЗЫВЫ участников
Тоне Роскар, Ledinek
– Как представитель компании, которая участвует в выставке «Эксподрев» уже не первый раз, я могу отметить, что за последние годы она
сделала большой рывок вперед. По моему мнению, это лучшая региональная
отраслевая выставка в России: отличная организация, превосходное место
проведения с наличием залов для конференций и семинаров, удобное расположение гостиниц. Красноярский край – один из крупнейших и важнейших
регионов в России в области деревообработки, поэтому мы будем участвовать в этой выставке и в 2014 году.

186

Юхо Вирта, Limab
– Мы остались довольны уровнем планирования и подготовки выставки.
Прямая отдача от участия в выставке поначалу невысокая, но компания
Limab приняла решение в будущем повысить степень своей активности. Мы
видим потенциал развития своей компании на рынке сибирского региона и
готовы прилагать усилия для достижения успеха в сфере измерительных
систем высокого качества для лесопильных производств.

Майкл Персторпер (управляющий директор Dynalyse),
Юхо Вирта (управляющий директор Limab),
Алексей Лобанов (инженер по проектам Limab)
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В рамках форума прошло шесть
круглых столов, семинаров и конференций по темам:
• «Кадровый потенциал лесной
отрасли с учетом модернизации
действующих мощностей лесопромышленного комплекса. Пути
повышения престижа профессий
лесной отрасли. Инновационные
пути обучения»;
• «Работа лесоперерабатывающего
комплекса края в условиях ВТО»;
• «Инновации, биоэнергетика и биотехнологии лесного комплекса»;
• «Лесовосстановление, лесозащита:
вопросы, задачи, необходимость»;
• «Рациональное использование и
сохранение лесов Красноярского
края»;
• «География и современная качественная оценка лесных ресурсов
России и Красноярского края».
Особое внимание было уделено
вопросам развития биоэнергетики
на территории Красноярского края.
Ознакомившись с экспозицией
выставки и проведя ряд встреч,
Владимир Лебедев рассказал о том,
что 31 мая 2013 года правительством
РФ был утвержден план мероприятий
для создания благоприятных условий
по использованию возобновляемых
древесных источников и разработаны финансовые инструменты для
поддержания этого процесса. «На
сегодня определены 10 пилотных
регионов, где будут отрабатываться
механизмы развития биотехнологий
и биоэнергетики. И Красноярский
край одним из первых вошел в их
число. У краевых предприятий есть
долгий и очень интересный опыт
по производству биотоплива, также
в регионе работают специальные
отраслевые программы», – пояснил В. Лебедев. Кроме того, замминистра отметил, что перспективы
развития биоэнергетики для России и, в частности, для Красноярского края очень заманчивы. «Уже
сегодня Европа готова потреблять
6–8 млн т биотоплива ежегодно,
а к 2030 году эта цифра возрастет до
40 млн т. Россия на данный момент
производит всего около 1 млн т
топлива из древесных отходов».
Министр природных ресурсов и
экологии Красноярского края Елена
Вавилова заявила, что в Красноярском крае существует огромный

потенциал для развития биоэнергетики. Она рассказала, что в рамках
программы по внедрению биоэнергетики и биотехнологий на период
2014–2016 гг. в крае планируется
создание трех новых производств
по выпуску пеллет: два завода по
выпуску топливных брикетов и
одно новое производство по выпуску древесного угля. «Кроме того,
планируется начать перевод котельных предприятий и муниципальных
образований с мазута на возобновляемые источники топлива», –
сказала г-жа Вавилова.
Впервые в рамках форума были
проведены экскурсии на ведущие
деревообрабатывающие предприятия
Красноярского края. Для представителей иностранных делегаций организовали экскурсию на самое современное
в России мебельное производство
компании «Мекран», где гостям
показали производственные цеха и
линии, рассказали о технологиях и
материалах, из которых изготавливается мебель. Кроме того, участники
Лесопромышленного форума Сибири
во главе с Владимиром Лебедевым
посетили одну из самых современных
в мире лабораторий ДНК-анализа – в
Центре защиты леса Красноярского
края. Данная лаборатория совместно
с центральным офисом в Пушкино
уже несколько лет ведет инновационные для лесозащиты проекты, в
том числе участвует в расшифровке
генома лиственницы; разрабатывает
специализированное программное
обеспечение, компилирует картографический web-сервер с лесопатологическими данными. На данный момент
организацией уже получены первые
существенные результаты в области освоения генетических методов,
способных вывести лесозащиту на
принципиально новый уровень. Эти
данные и были представлены делегации форума.
Новизну выставке «Эксподрев»
придал европейский опыт организации мобильной телестудии Expodrev
TV, благодаря которой можно было
следить за происходящим в режиме
реального времени. Для этого была
организована онлайн-трансляция на
сайте «Красноярской ярмарки».
Следующая международная специализированная выставка «Эксподрев»
будет проходить с 9 по 12 сентября
2014 года.

ОТЗЫВЫ участников
Александр Кислухин, Waratah
– К несомненным плюсам выставки я бы отнес состоявшиеся продуктивные встречи с потенциальными клиентами.
В Красноярске расположен постоянный офис нашего официального
дилера по навесному оборудованию Waratah – ООО «Тимбермаш Байкал»,
на его стенде была представлена процессорная головка Waratah HTH622В –
самая лучшая и продаваемая модель 600-й серии. Во время выставки она
пользовалась особой популярностью у посетителей. К недостаткам можно
отнести низкую посещаемость выставки.
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Мика Ханнонен, Кирилл Крайненко, Александр Кислухин
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Григорий Белоусов, BG Holztechnik
– Положительные тенденции в динамике развития экономики Красноярского края уже ни для кого не секрет, что, естественно, влияет и на положение
дел в области глубокой переработки древесины. И вполне понятно, почему
сегодня BG Holztechnik представил здесь линейку европейских производителей
оборудования для отрасли.
Выставка, несомненно, способствует развитию региона, она дает нам
возможность продемонстрировать свой товар и дать консультации технического характера местным производителям.

Тимофей Богатенко,
ООО «Комацу СНГ»

Наталия Змиева,
«INTEC Energy Systems»

– Мы уже в третий раз приехали
на выставку в Красноярск. Ежегодно
привозим сюда свои новинки. Это
уникальные машины по своей эргономике и производительности. Наша
компания поставляет лесозаготовительную технику для предприятий
по всему миру. Для нас Красноярский край – один из приоритетных
рынков.
Я уверен, что мы будем участвовать в выставке «Эксподрев» и в
следующем году.

– Наша компания первый раз участвовала в выставке «Эксподрев».
Несмотря на то, что INTEC Energy
Systems широко известна во всем
мире, в России она знакома лишь
узкому кругу специалистов. Поэтому
основной задачей для нас было представить себя и свою продукцию, а
также выявить потребности российского рынка.

Олег Голубев, «Тимбермаш Байкал»
– Компания «Тимбермаш Байкал», официальный дилер лесозаготовительной и дорожно-строительной техники John Deere в Восточной Сибири
и Томской области, является постоянным участником выставки «Эксподрев». Мы считаем, что это эффективная площадка для демонстрации
новейшего оборудования в сфере лесозаготовительной промышленности.
Здесь созданы все условия для продвижения на сибирский рынок инновационных продуктов для лесопромышленного комплекса. Наша компания представила харвестер 1270Е John Deere и валочно-пакетирующую машину 909К
John Deere, а также симулятор выполнения операций на харвестере и форвардере. Результатами выставки мы в целом довольны, поскольку достигли
своих целей: формирования и укрепления имиджа, установления контактов
с потенциальными заказчиками, презентации целевой аудитории обновленных моделей машин и т. д. Планируем участвовать в выставке и дальше.

Герман Рошковский,
ООО «Концепция
лесопиления»

Гуннар Шнайдер (инженер HDS-Group GmbH), Григорий Бело
усов (генеральный директор BG Holztechnik), Андреас Хиндрихс (директор HDS-Group GmbH), Петер Кеель (экспортменеджер Pawert-SPMAG), Алвин Баарслаг (экспорт-менеджер
Europe Forestry VOF)
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Константин Колотушкин, Heinola Sawmill Machinery Inc.
– На мой взгляд, организация выставки, а также ее информационное
сопровождение заслуживают высокой оценки. К сожалению, думаю, что многих
не порадовали низкая посещаемость выставки в целом, и особенно теми,
для кого она и проводилась, а именно специалистами – лесопильщиками/
деревообработчиками и их подрастающей сменой.
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Павол Гаваш,
ООО «Хоуфек»
– Мне понравилась выставка,
потому что здесь, в Сибирском
регионе, я нашел новые контакты,
смог пообщаться с потенциальными
клиентами и понять специфику их
требований, что и было целью моего
приезда.

– Мы очень довольны участием в
выставке, благодаря этому у нас появилось много новых контактов, которые, возможно, приведут к появлению
заказов оборудования у компаний Ari
Vislandа, С. Gunnarssons Verkstads AB
и Sawmill Concept. Первые две из них
только начинают вхождение на российский рынок, и мы надеемся, что
теперь наши позиции в сфере лесопиления в России станут более сильными и устойчивыми. Красноярский
край – это один из самых лесных регионов России, богатый по ресурсам и
своим возможностям, и в следующем
году мы снова планируем принимать
участие в выставке «Эксподрев».

события

Штепан Йилек, Czech Trade

– Красноярский край – один из ключевых регионов обработки лесоматериалов, поэтому чешским компаниям выгодно искать здесь партнеров
и клиентов. Цель нашего приезда – провести анализ возможностей для
чешских компаний в освоении этого региона. Если результаты окажутся
высокими, то в следующем году уже хотелось бы приехать сюда с более
широкой экспозицией, привезти оборудование и технику.

Фридрих Крамер, Iseli
– Красноярская выставка «Эксподрев» относится к тем региональным мероприятиям, которые дают
возможность пообщаться с местными инженерами и технологами. В
числе посетителей оказались и наши
клиенты – сервисные центры по
заточке инструмента. Организация
выставки нам понравилась, можем
оценить ее на 5+. В следующем году
обязательно примем участие снова.

Иван Липовец,
PAL S.r.l.
– Организация выставки «Эксподрев – 2013» была на высшем
уровне. Устроители выставки
сделали все возможное для того,
чтобы поддержать участников и
предоставить им все условия для
демонстрации своей продукции в
наилучшем виде.

Сергей Садовский и Массимо Бонфатти

Максим Лобатый, Suzuko

Арнис Адаковскис, «ИНОС»
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– Сибирь – не новый регион для нашей компании, в выставке в Красноярске
мы участвуем каждый год. На этот раз мы предложили посетителям не
только хорошо известный и испытанный спектр решений для котельных и
когенерационых станций, работающих на древесных отходах, но и сушильные
установки с котельной под ключ. Мы ощутили интерес к этим продуктам,
поэтому уверенно заявляем, что будем участвовать в выставке и в следующем году.

Алан Цингер, USNR (США)
– В выставке мы принимаем
участие уже в пятый раз. Здесь мы
не только встречаемся со своими
клиентами и партнерами, но и находим новых. В этом году мы зарегистрировали дочернюю компанию ООО
«ЮСНР Рус Сервис» и теперь можем
работать с российскими компаниями
напрямую. Мы предлагаем комплексные системы – от сортировки и
окорки бревен до сушильных камер и
высокоскоростной строжки. При этом
все оборудование произведено в США.
В следующем году мы снова будем
участвовать в выставке «Эксподрев».

– В целом выставка для нас
прошла успешно. Если говорить
о количестве новых контактов с
клиентами, особенных всплесков мы
не заметили. Но если говорить о
качественном уровне посетителей,
то в этом году мы наладили контакты с серьезными компаниями, к
некоторым даже съездили, познакомились поближе и получили запросы
на оборудование. Надеемся, что в
ближайшем будущем у нас получится
завязать новые деловые связи и реализовать намеченные проекты.

Максим Лобатый (Suzuko), Танака Киёаки и Тихон Сапаров
(Fuji Seisakusho), Елена Шумейко («ЛесПромИнформ»)
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Петер Госеляк,
«Энергас Чехия»
– Мы производим модульные
установки 50 и 250 кВт для газификации древесины. Наши установки
вырабатывают электроэнергию и
тепло, давая покупателям энергонезависимость. Участие в выставке
позволило нам получить информацию
о требованиях российского рынка и
узнать больше о Красноярском крае.

Иво Кристен и Петер Госеляк

Примож Краньц, Tajfun

Арнис Адаковскис (генеральный директор компании «ИНОС»,
представитель компании Agro Forst & Energietechnik GmbH),
Арнис Зивертс (директор по продажам сушильных камер на
российском рынке)
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– Мы не первый год приезжаем
на выставку «Эксподрев» и хотим
отметить, что с каждым разом
уровень ее проведения только повышается. Красноярский край – важный
для нас регион. Для развития нашей
клиентской базы в этой части России и поддержания имиджа компании
мы будем продолжать участвовать
в этой выставке.
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Карло Боттоли, General Dies

– Компания General Dies базируется в Вероне (Италия). Раньше мы
участвовали только в московской
выставке, а в этом году решили
приехать в Красноярск. Главная наша
цель – найти на развивающемся российском рынке новых партнеров и
клиентов. Красноярский край в этом
плане имеет большой потенциал.
Хорошее впечатление произвел на
нас сам город, а также доброжелательность и отзывчивость организаторов выставки. Мы хотели
бы снова участвовать в выставке
«Эксподрев» в следующем году.

Замира Туна, Ustunkarli
– Участие турецкой компании
Ustunkarli в выставке «Эксподрев» мы
считаем особенно важным в своей
деятельности на территории России. Мы предлагаем наше оборудование деревообработчикам сибирского
региона, поэтому личные встречи и
прямой контакт с потенциальными
клиентами считаем необходимыми.
Уже несколько лет подряд мы неизменно участвуем в этой выставке
в Красноярске.

Николай Дорошенко, Metso

– Мы удовлетворены результатом выставки и вниманием к проектам
биоэнергетики со стороны властей Красноярского края в целом и предпринимателей в частности.
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Сотрудники компании Metso: Паси Петаус, Николай Дорошенко, Павел Гранченко и Елена Шумейко («ЛесПромИнформ»)

Замира Туна и Эркан Эдебак

Микко Питканен, Valutec
– Для нас было важно встретиться с нашими давними заказчиками и
обсудить текущие и будущие проекты. Важным моментом выставки стало
знакомство с сибирскими лесопильными компаниями.

Следующая выставка
состоится

9-12
сентября
2014 года

Микко Питканен и Артем Веретенников
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Подготовила Елена Шумейко
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«СибМебель» и WOODEX Siberia
отразили рост интереса к региону
С 16 по 19 октября в Новосибирске, в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошли две
специализированные выставки: «СибМебель» и Woodex Siberia. Организатор – «ITE
Сибирская Ярмарка».
Выставка мебели, фурнитуры и
оборудования «СибМебель» состоялась в Новосибирске уже в 21 раз.
Второй год подряд организаторы выбирают местом ее проведения современный и просторный выставочный комплекс «Новосибирск Экспоцентр». С
учетом растущего интереса к региону производителей и поставщиков
оборудования и инструмента, впервые
раздел «Деревообработка» был выделен в самостоятельную выставку технологий, оборудования и инструментов для деревообрабатывающей промышленности Woodex Siberia.
По данным организаторов, в
выставке «СибМебель» приняли участие 134 компании из крупных городов России, а также из Белоруссии и
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Турции. Компании-участницы представили на своих стендах различные виды мебели для дома: корпусную, мягкую, для ванных комнат, садовую, мебель для общественных помещений – школ и дошкольных учреждений, офисов, гостиниц и ресторанов. А также мебельную фурнитуру, комплектующие и программное обеспечение для производства
мебели. Среди экспонентов: «Первая российская фабрика стульев» и
«Витра» (обе компании из г. Томска),
Jet Systems (г. Екатеринбург), «МДМКомплект» (Москва), «Базис-Центр»
(г. Коломна, Московская область),
«Сидак» (Санкт-Петербург), «Бийская мебельная фабрика» (г. Бийск,
Алтайский край), «Родная мебель»

(г. Кемерово), «Ахтамар» (г. Барнаул),
«Бакаут» (г. Краснодар), «РосМебель»
(г. Ставрополь), «Гранд Кволити»
(г. Курган), «Интеди» (г. Тюмень),
«Озерская фурнитурная компания»
(г. Новосибирск) и другие. Турцию на
«СибМебели» представили компании
Plastik, Arkopa, ASD Laminate, Viole,
предлагающие мебельную фурнитуру,
комплектующие и заготовки для производства мебели. Из Беларуси комплекты корпусной мебели на новосибирскую выставку привезли Anrex и
Калинковичский мебельный комбинат.
Основным трендом на выставке,
как и в течение всех последних лет,
стали функциональность и эргономичность: производители мебели представили продукцию, позволяющую

решать вопросы экономии и полезного
использования пространства. Так, компания «Центр мебельной фурнитуры»
(г. Новосибирск) предложила вниманию посетителей корпусную мебель от
немецких производителей, в которой
выдвижной ящик легко трансформируется в гладильную доску. Томская
компания «Мебельер Т» представила
кухонные гарнитуры с фасадами из
ЖК-экранов.
Еще один очевидный тренд
выставки – индивидуализация детских: несколько оригинальных вариантов корпусной мебели для детей и
подростков показала на «СибМебели
2013» ижевская фабрика «Мебельсон». Но производители предлагают не
ограничиваться только общим дизайном детской, а продумывать каждую
мелочь, вплоть до фурнитуры. Оригинальные ручки и фурнитуру от Paolo
Mozzero представила петербургская
компания «ТДМ».
Внимание посетителей привлекали мойки из цельного или искусственного (с добавлением мраморной
крошки) камня, которые можно было
увидеть на стенде компании «Гранфест» (Москва).

На стенде компании «БазисЦентр» (г. Коломна, Московская
область) заинтересованные посетители могли ознакомиться с программным обеспечением и получить рекомендации по комплексной автоматизации мебельного производства на
платформе системы «Базис». «Компания “Базис-Центр” в седьмой раз
приняла участие в выставке “Сибмебель”. Вернувшись сюда после четырехлетнего перерыва, мы были приятно удивлены произошедшими переменами. Выставка на новой площадке
превзошла все наши ожидания, как
по уровню организации, так и по
количеству клиентов, которым мы
смогли продемонстрировать возможности нашего программного обеспечения. В будущем году обязательно
примем участие в этой выставке. На
наш взгляд, это прекрасная возможность прямого общения с клиентами
из сибирского региона и Казахстана»,
– сказал заместитель директора компании «Базис-Центр» по работе с партнерами Иван Бакулин.
По статистике, обнародованной
организаторами выставки, «СибМебель
2013» посетили 3260 человек.

В выставке Woodex Siberia, проводившейся в качестве стартап-проекта,
приняли участие 30 компаний из
Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Екатеринбурга и
других городов, а также фирмы из
Италии. Среди участников: компании
«Фаэтон» и «Технолайн» (обе из СанктПетербурга), Altendorf, Vollmer (обе из
Москвы), Leuco и SCM Group (Москва –
Новосибирск, совместный стенд),
московские «Интервесп», «МДМТехно», Skyduna Group и «КАМИ»
со своими новосибирскими представительствами, «АБМ» (Барнаул),
«АБК-Инструмент» (Новосибирск), «ДТ
Групп» (Екатеринбург) и другие.
Ассоциация «КАМИ» представила на
своем стенде высокопроизводительный
четырехсторонний станок Beaver 520,
который предназначен для изготовления высококачественной евровагонки и
доски пола. Также на стенде демонстрировался обновленный автоматический
кромкооблицовочный станок Filato 430.
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Компания Skyduna Group продемонстрировала немецкое оборудование Homag, Brandt, Weeke и Holzma.
«АБК-Инструменты» – дилер JET в
Новосибирске – привезла на выставку
целую линейку станков этого производителя — фуговальный, рейсмусовый,
токарный, фрезерный, а также ленточную пилу и вытяжное устройство.
Большой интерес посетителей
вызвал мембранно-вакуумный пресс
DT-2600, который представила на
своем стенде компания «ДТ Групп»
из Екатеринбурга. Пресс может быть
использован для облицовки пленками
ПВХ (компания занимается не только
продажей оборудования, но и поставкой этих пленок), ABS-пластиком, а
также шпоном мебельных фасадов,
дверей, дверных накладок, карнизов,
декоративных панелей на стены и
двери шкафов-купе.
На стенде корпорации «Интервесп» посетители увидели в работе
разные станки для деревообработки
и производства мебели. По мнению
руководителя представительства
корпорации «Интервесп» в Новосибирске Артема Бабича, «выставка
Woodex siberia стартовала удачно.
Для “Интервеспа” она имела особое
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значение, ведь в прошлом году мы
открыли свое представительство в
Новосибирске, а здесь на выставке
еще раз заявили о себе. Рассказали о нашем богатом складском
ассортименте, представили наиболее популярные модели оборудования и инструмента: автоматический
многофункциональный кромкооблицовочный станок Italmac Mira-6E,
форматно-раскроечный станок Italmac
Omnia-3200 Maxi и многофункциональный фрезерный станок с ЧПУ
Artisman Advanced 24C, а также деревообрабатывающий инструмент BSP
(Италия). Когда мы включали станки
для демонстрации их возможностей, у
стенда возникал ажиотаж. Особенно
популярен был показ автоматической смены инструмента у фрезерного станка Artisman. Также наша
компания презентовала на семинаре
“Эксплуатация и подготовка твердосплавных дисковых пил на мебельных
предприятиях”, организатором которого выступил журнал “ЛесПромИнформ”, итальянский инструмент
компании BSP. Предложенные нами
на семинаре специальные условия
покупки инструмента принесли нам
новые контракты».

Также на выставке были представлены заточные станки. Компания
Vollmer (Германия) на своем стенде
предложила вниманию деревообработчиков и мебельщиков Сибири
высокотехнологичные станки, использование которых позволяет снизить
расходы на инструмент. «Наша компания выставлялась в Новосибирске впервые. Были приятно удивлены высоким уровнем организации выставки, профессионализмом
сотрудников “ITE Сибирская Ярмарка”,
удобством современной площадки в
новом “Новосибирск Экспоцентре”.
Регион для нас очень интересный –
здесь много мебельных фабрик, на
предприятиях большое количество
пил в обороте, которые нужно точить,
есть сервисные центры – словом, нам
обязательно нужно быть в регионе.
Правда, на выставке было не так
много посетителей, как хотелось, но
со всеми, с кем мы планировали пообщаться, пообщались. На следующий
год обязательно поедем на выставки
в Новосибирск, правда пока неизвестно, в каком формате: в качестве
участников или посетителей», – рассказал менеджер компании Vollmer
Евгений Зайцев.

В экспозиции «СибМебель» и Woodex Siberia были продемонстрированы
в работе 39 единиц оборудования для
всех стадий деревообработки и производства мебели. Посетители могли
не только ознакомиться с новинками
и сравнить предложения различных
компаний, но и купить понравившийся
станок по специальной выставочной
цене.
Большинство участников выставок
положительно отозвались о качестве
работы организатора – «ITE Сибирская Ярмарка». Вот что сказал директор филиала «МДМ-Техно» в Новосибирске Александр Мищенко: «Выставка
прошла успешно. Техническая и административная работа была проведена на хорошем уровне. Есть пожелание о проведении выставки в рамках рабочей недели. Также хотелось
бы в пресс-релизе к выставке видеть
больше информации по оборудованию для производства мебели, ведь
многие компании-участницы демонстрировали оборудование, предназначенное именно для вторичной
обработки древесины. Так, на нашем
стенде были представлены основные
виды оборудования для мебельщиков
от итальянского завода-изготовителя
Vitap: универсальный кромкооблицовочный станок Smart 3 и сверлильноприсадочный станок Alfa 21. В целом
в этом году по сравнению с предыдущими выставками в Новосибирске
наши сотрудники отметили успешное
внедрение новых стандартов в организацию и проведение выставки».
Многие экспоненты выражали
надежду на то, что в следующем
году организаторы сумеют привлечь
к участию в Woodex Siberia больше
заинтересованных деревообработчиков и мебельщиков. В 2013 году, по
данным «ITE Сибирская Ярмарка», за

четыре дня работы выставку посетил 571 специалист. Конечно, это
немного, но не стоит забывать, что
ряд посетителей прошли регистрацию как посетители выставки «СибМебель». Общее же число уникальных посетителей проходивших одновременно выставок – 3 831, что на
10% больше, чем в 2012 году. И это
неплохой показатель для региональных выставок, особенно если проект
реализуется первый раз.
В рамках деловой программы
выставок 17 октября состоялся семинар «Эксплуатация и подготовка твердосплавных дисковых пил на мебельных предприятиях», организатором
которого выступил журнал «ЛесПромИнформ» при поддержке «ITE Сибирская Ярмарка». Официальным партнером мероприятия стала компания
Vollmer. На семинаре ведущие эксперты отрасли дали свои рекомендации и советы по применению, эксплуатации и сервису инструмента,
имеющего огромное значение для
производства деталей необходимого
качества. С презентациями выступили
специалисты компаний «Канефуса
Инструменты», Vollmer, корпорации
«Интервесп», а также компании BSP.
Также на выставке «СибМебель
2013» по традиции были подведены
итоги отборочного тура 9-го Всероссийского конкурса на соискание
национальной премии в области промышленного дизайна мебели «Российская кабриоль» и прошли семинарыпрезентации и мастер-классы участников выставки.
В целом обе выставки завершились на мажорной ноте. Отмечены тенденции роста: расширяется география
компаний-участниц, постепенно увеличивается число посетителей. Возможности для развития у проектов есть,

главное для организаторов – суметь
их реализовать. «Я хотела бы поблагодарить всех экспонентов за участие в выставке “СибМебель 2013”
и доверие к нашему стартап-проекту
Woodex Siberia 2013, – сказала директор обоих проектов Екатерина Абухович. – Надеюсь, что те возможности
для заключения деловых контрактов и
получения полезных контактов, которые предоставили им выставки, наши
участники реализуют в полной мере.
Желаю всем компаниям в их поствыставочных мероприятиях в полной
мере отработать каждый полученный контакт и укрепить знакомства.
Мы будем рады получить от всех конструктивные отзывы, которые помогли
бы нам улучшить наши выставки и
сделать “СибМебель 2014” и Woodex
siberia 2014 успешнее, чем предыдущие. Тем более что у нас есть хорошие ориентиры для этого – выставки
группы компаний ITE: UMIDS в Краснодаре и “Woodex/Лестехпродукция”
в Москве».
В 2014 году выставки «СибМебель»
и Woodex Siberia пройдут с 8 по 11
октября.
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При эксплуатации и подготовке
инструмента важен каждый нюанс
Таков был лейтмотив семинара «Эксплуатация и подготовка твердосплавных дисковых
пил на мебельных предприятиях», который прошел 17 октября в Новосибирске в рамках
выставок «СибМебель» и Woodex Siberia. Организатором мероприятия выступила
редакция журнала «ЛесПромИнформ» при поддержке компании «ITE Сибирская Ярмарка».
Официальный партнер – компания Vollmer.
При раскрое плитных материалов
в мебельном производстве огромное значение для получения деталей необходимого качества имеет
устанавливаемый на оборудование инструмент – дисковые пилы.
В рамках семинара ведущие эксперты
отрасли дали участникам мероприятия свои рекомендации и советы по
применению, эксплуатации и сервису
инструмента.
Семинар открыла презентация
итальянского инструмента BSP.
Доклад «Дереворежущий инструмент
BSP (Италия): точный, надежный, эксклюзивный» сделали менеджер по
продажам инструмента и запчастей
корпорации «Интервесп» Сергей
Олейник и торговый представитель
компании BSP Алессандро Бертези
(Alessandro Bertesi). Специалисты
корпорации «Интервесп», эксклюзивного поставщика итальянского
инструмента BSP в России, рассказали
о плюсах сотрудничества с этой компанией. Бренд BSP известен на рынке
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инструмента уже более 40 лет, фирма
является стратегическим партнером
мирового концерна SCM Group. Продукция BSP – это широчайший ассортимент стандартного инструмента
(более 3000 наименований): ножевые
барабаны, пильные диски, концевые
фрезы, сверла, сменные пластины и
ножи и т. д., причем у клиента есть
возможность сделать индивидуальный заказ. Как рассказали докладчики, компания BSP, которая всегда
в курсе новинок технологии, одной
из первых на итальянском рынке применила поликристаллический алмаз
для изготовления инструмента. Для
производства используются только
лучшие материалы и сырье. Инструмент BSP отличается выгодной ценой
при стабильно высоком качестве. Для
выставки «Интервесп» совместно с
BSP подготовила специальные предложения на инструмент, которые
были обнародованы на семинаре.
Как отмечают представители корпорации «Интервесп» и BSP, посетители

выставки и семинара по достоинству
оценили эти предложения, они остаются популярными до сих пор.
Тему продолжил доклад компании «Канефуса Инструменты» «Повышение экономической эффективности предприятия при эксплуатации
режущих инструментов Kanefusa», в
котором руководитель отдела продаж
ООО «Канефуса Инструменты» Дмитрий Святоха рассказал о дисковых
пилах японского производителя и их
применении в мебельной промышленности, а также привел экономические обоснования эффективности
эксплуатации инструмента Kanefusa.
Корпорацией Kanefusa выпускается разнообразный промышленный
инструмент для обработки массива
древесины, металла и пластика, производства древесно-плитных материалов, древесной пульпы и бумаги,
для изготовления мебели. Также у
ООО «Канефуса Инструменты» есть
сервисный центр в Москве, где осуществляется заточка дисковых пил с
твердосплавными напайками, алмазного режущего инструмента, сверел
сквозных и глухих, фрез концевых и
насадных, фрез спиральных, плоских
ножей и пластин, дисковых фрез из
стали «быстрорез».
На семинаре большое внимание было уделено обслуживанию
инструмента, так как правильная
заточка имеет определяющее значение при использовании качественного инструмента. Г-н Святоха представил несколько экономических расчетов, в которых содержалось сравнение эффективности обслуживания
дисковых пил при подготовке инструмента собственными силами предприятия, при обслуживании в обычном

сервисном центре и обслуживании в
фирменном сервисном центре. Дисковые пилы Kanefusa показывают
отличные результаты по продолжительности эксплуатации между переточками, и компании, использующие
этот инструмент, при его правильном обслуживании экономят существенные средства и, самое главное,
рабочее время на замене инструмента. Например, при работе с полной
загрузкой на автоматическом распиловочном центре пакетного раскроя
за счет высокого качества инструмента и его правильного обслуживания можно сэкономить от 200 тыс.
до 1,5 млн руб. и от 4 до 10 рабочих смен в год. Эти данные были
получены в результате многократного
тестирования инструмента компании
Kanefusa по методике общей эффективности оборудования (ОЕЕ) и подтверждены крупнейшими мебельными
фабриками России.
В докладе менеджера компании
Vollmer Евгения Зайцева «Профессиональная заточка твердосплавных дисковых пил. Основные критерии подбора заточного оборудования» были
рассмотрены вопросы профессиональной заточки инструмента и критерии
подбора заточного оборудования. По
мнению докладчика, большое количество мебельных фабрик Сибири – как
крупных, так и небольших – нуждаются в профессиональной подготовке
инструмента, в первую очередь это
касается дисковых пил. Хотя (и специалисты компании Vollmer это не раз
подчеркивали) не каждой мебельной
фабрике нужен свой заточной станок. Ведь простые, дешевые станки
не отвечают требованиям правильной

технологии заточки твердосплавных
дисковых пил. В итоге мебельщики
закупают огромное количество дорогого и качественного инструмента,
который не вырабатывает свой ресурс
даже на 50%.
В то же время небольшой мебельной фабрике с объемами заточки не
больше двух комплектов в смену
просто невыгодно приобретать профессиональное заточное оборудование. В связи с этим остро встает
вопрос о наличии сервисных центров с профессиональным заточным
оборудованием в каждом городе.
Сегодня в Новосибирске есть сервисные центры, которые могут качественно заточить твердосплавную
дисковую пилу.
Специалист компании Vollmer рассказал о ситуации с заточкой твердосплавных дисковых пил в стране
в целом, о требованиях, которым
должна соответствовать профессиональная заточка, об основных ошибках при заточке твердосплавных дисковых пил. Докладчик постарался
подробно рассказать о процессе и

критериях подбора заточного станка.
В заключение докладчик представил решения, которые обеспечивают
высокий современный уровень обслуживания режущего инструмента, что
приводит к значительному сокращению производственных затрат на
закупку и эксплуатацию дисковых
пил.
Этот доклад вызвал наибольшее
количество вопросов от слушателей,
к дискуссии присоединились инструментальщики, которые поделились
своим опытом заточки и обслуживания инструмента.
В работе семинара приняли участие представители компаний, занимающихся производством и продажей оборудования и инструмента,
а также производители мебели из
Москвы, Новосибирска, Новосибирской области и Республики Казахстан.
Среди участников можно отметить:
МФ «Камея», МФ «Сибирь», «ДунаТехно», «СтанкоКомплект», «Город
мастеров», «Ками-Инструмент» и др.
Ключевой докладчик семинара
Евгений Зайцев из компании Vollmer
сказал: «Подобные семинары уже
стали традицией, и мы уверены, что в
будущем поможем еще большему количеству мебельных фабрик экономить
на инструменте, добиваясь при этом
высокого качества производства продукции!» Журнал «ЛесПромИнформ»
планирует и в дальнейшем проводить
подобные мероприятия для специалистов всех отраслей ЛПК. Ближайший
семинар для производителей мебели
состоится 3 апреля в рамках выставки
UMIDS в Краснодаре (2–5 апреля 2014
года). Темы и программы новых мероприятий будут анонсированы на сайте
журнала.
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Ставка на дилеров!
19 и 20 сентября 2013 года компания SCM Group провела ставшее уже традиционным
собрание дилеров России и стран СНГ, на котором за круглым столом обсуждались вопросы,
связанные со стратегией развития компании, политикой и инструментами продаж,
новинками в сфере производимого оборудования и, конечно, сервисным обслуживанием.
Мероприятие проходило в подмосковном городе Солнечногорске, на
территории великолепного загородного гостиничного комплекса «Солнечный». Это место на северо-западе
Московской области было выбрано для
мероприятия не случайно – с одной
стороны территория комплекса примыкает к простирающемуся на многие
километры великолепному хвойному
лесу (согласитесь, проводить собрание
дилеров производителя оборудования
для деревообработки в таком антураже символично). К тому же богатая
инфраструктура отеля позволила не
только успешно реализовать насыщенную деловую программу, но и
организовать спортивные состязания: футбольный матч и турнир по
боулингу. Представители редакции
журнала «ЛесПромИнформ» оказались в числе приглашенных на это
мероприятие, и поэтому об увиденном
и услышанном вы узнаете, что называется, из первых уст.
Но для начала краткий экскурс
в историю компании SCM Group. Она
была основана в 1935 году, когда в итальянском городе Римини Никола Джеммани и Ланфранко Аурели организовали
производство сельскохозяйственного
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оборудования (плугов) с собственным
литейным цехом. В 1952 году молодой инженер Джузеппе Джемани создал из чугуна первый комбинированный деревообрабатывающий станок,
который получил название L’invincibilе
В4. В том же году по решению владельцев компании началось производство деревообрабатывающих станков,
и уже через два года все предприятие было полностью переориентировано на выпуск станков для столярных мастерских. Доработанный и усовершенствованный станок L’invincibilе
В4 был продемонстрирован на ганноверской выставке и получил известность во всем мире. В 1965 году началось производство первых кромкооблицовочных станков, а в 1975 году был
выпущен первый станок с ЧПУ. К этому
времени SCM Group занималась активной экспансией на рынках по обе стороны Атлантики: во Франции, Германии
и США уже вовсю работали ее филиалы.
С 1985 года компания начала проводить
политику диверсификации продукции и
расширения за счет приобретения более
мелких фирм. В тот год была приобретена компания Morbidelli, которая занималась производством обрабатывающих центров. Эта покупка дала старт

череде серьезных приобретений, которые сегодня позволяют SCM Group называться крупнейшим холдингом в области проектирования, производства и
продаж технологических решений для
обработки древесины, стекла, пластика,
мрамора, металла и композитных материалов. SCM Group стала законодателем
мод в сфере производства обрабатывающего оборудования и с завидной регулярностью удивляет игроков мирового
рынка высокоэффективными новинками. Судите сами: в 1987 году компания предлагает потребителям производительные раскроечные центры и решения для внутрицеховой механизации; в
1990 году – шлифовальное оборудование; в 1992 году – кромкооблицовочные станки и оборудование для домостроения; в 2002 году – оборудование
для обработки композитных материалов, пластика, камня, стекла и древесины; в 2004 году – линии для финишной отделки; в 2006 году – комплексные решения для производства мебели;
в 2008 году – прессы, присадочные
станки и оборудование для установки
фурнитуры; в 2011 году – станки и
линии для производства стульев.
Но руководство компании считало
и считает, что этого мало для развития.

Теодор Драйзер сказал: «В минуты высшего напряжения всего заметнее растет
человек». Так получилось с SCM Group в
2009 году: в то время, когда весь мир
переживал экономический кризис, компания приступила к реализации плана
промышленной консолидации и развития холдинга, для чего потребовались
инвестиции в размере 40 млн евро,
которые были вложены в развитие технологий и увеличение интеллектуального капитала. Колоссальные затраты
окупились, потому что выполнение этого
плана позволило оптимизировать конкурентоспособность группы компаний и
увеличить занимаемую ею долю рынка.
Сегодня компания по-прежнему делает
акцент на максимально возможном увеличении доли рынка, о чем, выступая с
приветственной речью перед дилерами
компании, сказал генеральный директор
московского представительства SCM
Group Борис Чернышев. Подчеркнув, что
дилерская сеть SCM Group однозначно
лучшая в своей сфере, он рассказал о
векторе развития сети. Суть стратегии
такова: при сохранении минимального
числа дилеров в регионе увеличивать
долю компании на рынке.
Сегодня в составе SCM Group 18
заводов в Италии, в производстве
занято 3800 человек, а годовой оборот компании составляет 460 млн евро.
Ассортимент выпускаемого оборудования подразделяется на два направления:
Industrial – производственные решения
и услуги для предприятий мебельной промышленности и Premium –
гамма станков, предназначенных для
столярных мастерских и малых и развивающихся мебельных фабрик. Активную деятельность ведет фирма CMS,
которая входит в группу компаний SCM,
но работает как обособленная структура. Это связано с тем, что компания
создает индивидуальные решения в
области обработки широкого спектра
материалов. Круг клиентов этого вида
оборудования очень широк и выходит
далеко за рамки сферы деревообработки и мебельной индустрии – это
авиационная и автомобильная промышленность, оптика, судостроение,
производство фурнитуры.
90% выпускаемой продукции SCM
Group экспортирует в 120 стран мира.
Продажи ведут сотрудники торговых
подразделений компании и дилеры.
Руководство уделяет большое внимание работе с дилерской сетью,
потому что именно дилеры позволяют

Генеральный директор московского представительства
SCM Group Борис Чернышев и координатор SCM Group
в Восточной Европе Паоло Ломбардини
компании занимать существенную
долю рынка, несмотря на сильные
позиции других главных игроков.
«Все, чего мы добились, и все, чего
хотим достичь и сделать в будущем
– благодаря только вашим усилиям!» –
отметил в своем приветствии дилерам
координатор SCM Group в Восточной
Европе Паоло Ломбардини.
Самое время перечислить всех
партнеров SCM Group, представляющих интересы компании в России и
странах СНГ: «Интервесп», «НегоциантИнжиниринг» и «Биржа технологий»
(Москва), «Премьер Инжиниринг» и
«СВИК СПб» (Санкт-Петербург), «Станкоград» (г. Екатеринбург), «Станкоимпорт» (г. Новосибирск), «Гравитон»
(г. Хабаровск), «Краузе и К» (Калининград), «ДСП Центр», W&T Group
(г. Алматы, Казахстан), «Зебравуд»
г. Минск, Беларусь), ARHAR Engineering
(г. Москва, Россия; г. Минск, Беларусь, г. Ташкент, Узбекистан), Lamacces
SRL (г. Кишинев, Молдова), а также
недавно примкнувшая к этой команде
компания Doligno (г. Харьков, Украина), получившая статус эксклюзивного представителя в регионе. Весь
сбыт продукции в России и странах
СНГ с 1999 года координирует московский офис SCM Group. Он же несет
ответственность за всестороннюю
техническую поддержку клиентов и

занимается поставкой запасных частей
для всей гаммы продукции. География осуществляемых поставок очень
обширна. Именно поэтому очень важно
поддерживать полноценную связь с
представителями дилерских компаний,
вводить их в курс последних новостей
и событий и своевременно снабжать
информацией, получаемой из головного офиса в Италии. Такую функцию отчасти выполняет ежегодное
собрание дилеров, плотно вошедшее
в план мероприятий по развитию бизнеса компании SCM Group.
Как и положено, открыл собрание
дилеров 2013 года генеральный директор московского представительства
SCM Group Борис Чернышев. Он рассказал о структуре подразделения,
представил сотрудников московского
офиса, среди которых оказались и
новички. Например, чуть больше полугода назад в штат компании принята
Мария Данилина, которая отвечает
за связи с общественностью. Алексей Гурзовиков пополнил штат отдела
сервисной поддержки. На два человека увеличился персонал отдела
запчастей.
А с лета 2013 года в Москве на
постоянной основе работает Клаудио
Сордженто, инженер из Италии с 30-летним стажем, чьи проекты с успехом реализованы на мебельных предприятиях
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таких клиентов, как «Акватон» и Dana.
В связи с повышением запросов в области инжиниринговых решений и сложностью этой работы, требующей опыта
и знаний, итальянское руководство компании приняло решение об укомплектовании московского представительства первоклассным специалистом. Вот
что сказал в своем выступлении перед
дилерами г-н Сордженто: «Инжиниринг
– это глубокий анализ потребностей
заказчика, его требований и желаний,
позволяющий понять и реализовать их
с учетом индивидуальных особенностей
производства клиента. В девяти случаях из десяти приходится интегрировать новую часть оборудования в уже
существующее производство. И часто
это работа, которая занимает два-три
месяца. Каждый проект уникален, и
два одинаковых найти невозможно».
Компания SCM Group оказывает услуги
по инжинирингу не только мебельным
фабрикам, но и предприятиям, производящим окна, двери, паркет. Приводя
примеры успешно реализованных инжиниринговых проектов, г-н Сордженто
подробно рассказал о системе для производства и обработки сэндвич-панелей,
созданной одним из подразделений
группы компаний SCM – SAC Celaschi,
которая является пионером в области
разработки этой технологии. Сегодня
сэндвич-панели широко используются
в деревянном домостроении.
Технический консультант представительства SCM Group в странах
СНГ Дмитрий Гребенщиков рассказал
о процессе создания инжиниринговых решений и убедительно просил
дилеров использовать знания г-на
Сордженто рационально: не отвлекать его по мелочам и тщательно
отбирать клиентов, которые желают
решить вопрос об увеличении объемов
продукции (расширении производства)
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или оптимизации процессов, потому
что в течение года можно реализовать
максимум 20 проектов.
Выступление технического директора «SCM России» Александра Степанова было посвящено деятельности
сервисной службы московского офиса,
значение которой переоценить невозможно: круглосуточно, даже в выходные
и праздничные дни, сотрудники этого
отдела находятся в постоянном контакте
с клиентами и потенциальными заказчиками. «Роль технических специалистов
очень важна. Зачастую технический
отдел генерирует продажи после посещения клиента, а иногда из обращения
заказчика за простым оборудованием
вырастает решение о покупке целой
линии», – сказал Александр Степанов.
Сегодня в штате этого департамента в
московском офисе SCM Group трудится
восемь человек, а с начала 2014 года он
увеличится до девяти специалистов. Что
касается стратегии развития сервисной
службы московского представительства
SCM Group, то она будет направлена на
передачу полномочий и знаний дилерам компании на местах. Это связано
с тем, что присутствие грамотного
сервисного инженера в регионе для
клиентов является основополагающим
фактором при выборе SCM как торговой
марки при приобретении оборудования.
Обычно при выборе оборудования клиент делает выбор в пользу компании, у
которой есть свой сервисный центр на
этой территории.
Безусловно, в течение этих двух
дней в Солнечногорске много говорили об оборудовании SCM Group
для мебельных производств. Большое внимание было уделено новинкам, некоторые из них будут представлены на выставке Woodex 2013,
которая пройдет в Москве с 26 по 29
ноября. Например, обрабатывающий

центр с ЧПУ Accord FX10 для малых
предприятий, производящих окна и
двери, высокоскоростной сверлильный центр с ЧПУ Author 924 от компании SCM-Morbidelli для производства
мебели и односторонний кромкооблицовочный станок с внешним фрезернопазовальным агрегатом Solution HD от
компании SCM-Stefani. Уникальность
последнего заключается в том, что
применение узла фрезерования (расположенного вне линии кромкооблицовки) позволяет выполнять обработку
деталей, у которых кромка и паз находятся на параллельных сторонах, за
один проход со скоростью 30 м/мин.
Стенд компании SCM Group будет расположен в павильоне № 1 зала № 1,
а стенды дилеров – в залах № 3 и 4.
Программа собрания дилеров была
насыщенной и даже во время коротких
перерывов не прекращались разговоры
о насущных вопросах. Каждый сотрудник отдела продаж московского офиса
SCM Group выступил с презентацией
того или иного вида станков либо
по вопросу, связанному с их обслуживанием. Павел Силяков и Томас
Саркисов рассказали о гамме станков
класса Premium, Михаил Зайцев, Алексей
Плюснин, Игорь Венславович, Сергей
Зориков и Дмитрий Гребенщиков – о
гамме станков класса Industrial. Им
активно помогали коллеги, прибывшие
на мероприятие из Италии: Вальтер
Бьяджи (технологии производства окон
и дверей), Филиппо Романи (станки
Morbidelli), Андреа Виньокки (оборудование по упаковке CPC), Даниэле
Пасквини (станки Minimax), Лука Бергантини (станки SCM класса Premium)
и Лука Лонги (линии для покраски
Superfici).
Плотная деловая программа первого дня завершилась состязаниями
по футболу и боулингу, а затем превосходным ужином, в ходе которого
сюрпризом для всех стало исполнение русско-итальянской командой SCM
Group популярной песни «Врагу не
сдается наш гордый ”Варяг”».
Итоги собрания дилеров, перед
которыми руководство компании
поставило новые, амбициозные задачи,
можно выразить словами Бориса Чернышева, совсем недавно покорившего
одну из высочайших горных вершин –
Эльбрус: «Вперед, к завоеванию новых
высот в бизнесе!»
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Авторитет и востребованность
SICAM растут

Schattdecor на выставке SICAM 2013

На выставке SICAM 2013 компания Schattdecor AG представила новые идеи декоров,
разработанные специально для итальянского рынка, и хиты выставки Interzum в
актуальных, трендовых цветах. Выразительными акцентами стали фоновые цвета
из второй коллекции unique Colours by Schattdecor.
Одной из изюминок стенда компании был новый декор – имитация древесины американского ореха с волнистыми годовыми кольцами, типичными темными порами,
узкими срезами цветка и маленькими сучками – элегантный «Орех Марракеш».
Одной из целей участия Schattdecor AG в выставке стала презентация производственных мощностей входящего в состав группы итальянского предприятия в г. Росате.
В Италии компания в течение последних лет расширила ассортимент продукции,
не ограничиваясь декоративной бумагой и наращивая мощности по производству
меламиновых и финиш-пленок.

SICAM 2013 – пятую международную выставку комплектующих, отделочных материалов
и аксессуаров для мебельной промышленности в итальянском Порденоне – с 15 по 19
октября посетили более 16  000 человек. Статистика свидетельствует о том, что среди
экспонентов, которых в этот раз было 500, из года в год присутствуют все основные
игроки рынка.
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Отличительной чертой SICAM 2013
стал очень высокий уровень международного интереса к этой выставке:
по данным организаторов, посетители
приехали из 94 стран мира. Кроме
того, организаторов порадовал тот
факт, что многие экспоненты сразу
после выставки подали заявки на участие в SICAM 2014, что говорит об
их удовлетворенности результатами
участия.
Директор выставки г-н Карло
Джобби считает, что такое оперативное бронирование стендов на следующий год, а также то, что более
35% посетителей SICAM 2013 были
иностранцами, подтверждает высокий интерес экспонентов и международный статус выставки. Наибольшее число посетителей прибыло из
Германии – 9% и России – 8%. Это
хороший результат, показывающий, с
одной стороны, активность немецких
и российских мебельщиков, а с другой стороны, – подтверждающий правильность шагов, предпринятых организаторами SICAM для продвижения
в этих странах.
Около 70% от общего числа
иностранных посетителей были

представителями стран ЕС, что вполне
предсказуемо. Приятной неожиданностью стало то, что 21% посетителей
прибыли из стран Азии.
По итогам пятой выставки SICAM
укрепил свои позиции, подтвердив
востребованность в профессиональной среде и стабильный интерес
экспонентов и посетителей к этому
мероприятию. SICAM – это настоящая «витрина» новинок, со статусом
события, обязательного для посещения первыми лицами предприятий, и
в успехе выставки большая заслуга
ее организаторов. Кроме интересных
экспозиций, посетители отмечали несомненные плюсы сервиса: бесплатное
питание, в меню которого в этом году
были добавлены вегитарианские блюда
и пицца, а также услуги бесплатной
парковки и трансфер из аэропортов
Венеции и Тревизо. В этом году участникам выставки была предоставлена
возможность воспользоваться новым
приложением для iPhone и смартфонов
на платформе Android, что во многом
способствовало оперативному получению информации о выставке.
В следующем году SICAM пройдет в Порденоне с 14 по 17 октября.
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Материалы для облицовки кромок

заседание ассоциации Acimall

16 октября в рамках выставки состоялось заседание ассоциации Acimall, на котором
представителям прессы было сообщено о том, что выставка Xylexpo 2014, запланированная на 13–17 мая на площадке Fieramilano-Rho, судя по интересу потенциальных
экспонентов, состоится в расширенном международном формате. Планируется, что
в ней примут участие ведущие немецкие компании, ожидается возможное возвращение в число экспонентов итальянских компаний Biesse, SCM и Cefla. Поводом для
таких надежд стало возвращение Biesse в ассоциацию Acimall, которое состоялось
буквально накануне выставки SICAM.
«Мы очень рады решению Biesse, – говорит президент Acimall Амброджио Делачи.
– Я уверен, что это возвращение станет знаковым для ассоциации и будет весьма
полезно для имиджевой поддержки итальянских производителей на мировых рынках».

№8

(98)

2013

Шпон из поперечного среза
бревна

Директор выставки
г-н Карло Джобби

Плетеный шпон

Натуральный крашеный шпон
стилизованный под состаренную
древесину
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WOOD-TEC 2013
400 фирм и всемирно известных брендов из 18 стран приняли участие в 13-й
Международной выставке деревообрабатывающей и мебельной промышленности
Wood-Tec, которая прошла в чешском городе Брно с 22 по 25 октября. Экспозиция была
представлена в двух залах, а также на открытой площадке. Выставку посетили свыше
12 000 специалистов. Более 70% иностранных посетителей приехали из Словакии.
Сотрудники выставочной компании BVV в Брно продемонстрировали
высшую степень профессионализма,
благодаря чему Wood-Tec смогла подтвердить свой престижный статус среди
деревообрабатывающих и мебельных
выставок Центральной и Восточной Европы. Как и два года назад,
здесь были представлены лидирующие бренды и крупнейшие компании
отрасли: Felder, Houfek, Pilart, Rojek
prodej, BeA CS, Panas, Asamer, Italcomma,
Epimex и другие. Среди производителей фурнитуры и аксессуаров для
мебельного производства можно отметить такие компании, как Adler, Blum,
Egger, Silvi Nove CS, Hettich ČR, Hranipex,
Schachermayer, Trachea, TKZ и другие. В
качестве новичков выступили Frewood,
GreMi Klima CZ, Sirca и Tece Decor.
«Выставка Wood-Tec повышает
конкурентные преимущества чешской
деревообрабатывающей и мебельной
промышленности. А их доля в ВВП
страны составляет 3%», – сказал Юрий
Кулиш, генеральный директор чешской
выставочной компании BVV во время
своего выступления на гала-ужине по
случаю открытия выставки.
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Выставка WoodTec в поддержку
деревообрабатывающей
промышленности
Значимость выставки Wood-Tec
подтвердили не только ее высокая
посещаемость и качественная организация, но и поддержка со стороны
Европейской федерации производителей деревообрабатывающего оборудования (Eumabois), члены которой сочли
выставку одним из главных событий
отрасли, происходящих в Европе. В
своем выступлении вице-президент
федерации Джанни Кидзони отметил, что выставка в Брно оказывает
реальную помощь сектору деревообработки и производства мебели, а
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также сопутствующим отраслям, рынки
которых недавно пережили стагнацию во всей Европе. Основой чешской
деревообрабатывающей промышленности служит малый и средний бизнес,
которые обеспечивают работой жителей территорий, удаленных от крупных
муниципалитетов и индустриальных
мегаполисов. И основным преимуществом чешской деревообработки
является использование возобновляемого экологического сырья, которого в
Чехии в изобилии. Эксперты, посетившие выставку в этом году, сошлись во
мнении, что в дальнейшем участники
рынка должны строить свой бизнес
на основе конкурентных преимуществ.
Важно повысить рейтинг деревообрабатывающей отрасли в Чехии. А
этому может способствовать применение современного оборудования и
инструментов, при помощи которых
станет возможным увеличить производительность, улучшить качество и
дизайн продукции.
Как отметил в своем выступлении
директор Министерства промышленности и торговли Эдуард Мурицки,
деревообрабатывающая и мебельная промышленность Чехии сегодня
находятся на подъеме. За период с
января по август 2013 года в этих
отраслях отчисления в казну увеличились на 3,6%, годовой экспорт – на
7,6%, производительность – на 5%.
Данные показатели оказались лучше,
чем результаты всей обрабатывающей
промышленности страны в целом.

Производители
деревообрабатывающего
оборудования идут по
новому пути
Сегодня производители деревообрабатывающего оборудования стараются предложить рынку новинки,
которые были бы экономически
целесообразными. Особенно ценятся

многофункциональное оборудование
и разработки, позволяющие снизить
себестоимость конечного продукта.
Именно такой тенденции следует компания Rojek. «Очевидно, что это правильный путь развития, потому что с
самого первого часа работы выставки
мы начали подписывать контракты на
поставку нашего оборудования клиентам», – отметил исполнительный
директор и глава совета директоров
компании Евзен Ройек.
Некоторые игроки рынка деревообработки испытали резкое падение продаж, связанное со стагнацией
строительного рынка. Дорогостоящие
технологии теперь мало кого интересуют, производители оборудования
и инструментов охотнее используют
наряд-заказы. Сегодня наблюдается
спрос на технологии, созданные для
решения индивидуальных задач: здесь
требуется оптимально эффективный
логистический подход, позволяющий в результате повысить качество
продукции и сократить расходы
производства.

Программа поддержки
инноваций и современных
технологий в
деревообработке
Факультет лесного хозяйства и
деревообрабатывающих технологий
Университета сельского и лесного
хозяйства им. Менделя в Брно (MUAF)
совместно с городской ассоциацией
«Технологическая платформа деревообрабатывающей отрасли и сопутствующих промышленных секторов»
разработали программу поддержки
деревообрабатывающей отрасли, которую представили в рамках выставки
Wood-Tec.
Например, была организована
панельная дискуссия на тему «Дерево
как материал». Проректор университета
Карел Кронторад высказал мнение, что

потребление древесной продукции
в мире будет расти, что приведет к
утрате 250 млн м3 древесного сырья
к 2030 году. К тому же современные
деревообработчики не жалуют идею
использования древесины в качестве
источника энергии, а не как материал,
применяемый в строительстве или производстве мебели. «Если сегодня 50%
от 1 млрд м3 древесины обрабатывается как строительный и дизайнерский материал, а 30% применяется
для выработки энергии, то в 2030 году
ситуация будет диаметрально противоположной. Поэтому мы хотим найти
более эффективный способ обработки
древесины», – сказал представитель
городской ассоциации инженер Томаш
Парик. Необходимо приложить усилия
для разработки стратегии продления
жизни лесных ресурсов, потому что
последующая стагнация может привести к их исчезновению. Поэтому важно
отслеживать мероприятия, на которых представлены новые технологии
и результаты исследований в области
сохранения и преумножения лесных
ресурсов. Ведь сегодня в деревообработке ощущается острая нехватка
инноваций, которые активно используются в других отраслях экономики
и могут быть с успехом применены в
деревообрабатывающей и мебельной
промышленности.
В рамках деловой программы
выставки, организованной Университетом им. Менделя, участники обсудили и другие темы: «Передовые виды
материалов», «Инженерные разработки
и технологии, используемые в производстве мебели», «Древесина как
материал и изделия, производимые из
натурального сырья», а также «Наука
и образование в помощь деревообработчикам». А для посетителей проводился ставший уже традиционным
конкурс под названием «Познакомьтесь с нашей древесиной».

Отзывы
компаний-участниц

Наш замысел полностью удался, чему
мы несказанно рады.

Евзен Ройек, исполнительный
директор и глава совета директоров компании Rojek: С самых
первых часов работы на выставке мы
сразу поняли: это успех! Мы заключили несколько контрактов. Решение
проводить выставку Wood-Tec и далее
раз в два года считаем целесообразным, ведь тогда у компаний есть достаточно времени на создание новинок,
что является важным аспектом для
постоянных посетителей выставки.
На сегодняшний день Wood-Tec приобрела колоссальный престиж и из
домашнего события превратилась в
мероприятие международного масштаба. Наша команда намерена всегда
принимать в ней участие: это важно
для поддержания имиджа стабильно
развивающейся компании на рынке.

Юрий Минар, владелец компании
MiniProf: Признаться честно, я был
приятно удивлен большому списку
участников выставки Wood-Tec и ее
активной посещаемости. Ведь на других отраслевых выставках подобного
масштаба сегодня наблюдается явный
спад. На стенде мы демонстрировали
работу наших кромкооблицовочных
станков, а также показали инновационную разработку – станок Manual Rambo.

Петр Яну, менеджер по развитию
бизнеса компании TKZ: Выставка
Wood-Tec полностью оправдала наши
надежды и мы остались довольны
своим участием. Мы провели большое
количество переговоров с потенциальными клиентами и запланированных
встреч с партнерами. И я уверен,
что уже в ближайшем будущем мы
почувствуем отдачу от сделанной
работы. Участие в выставке WoodTec укрепляет авторитет компании
на рынке деревообрабатывающего
оборудования.
Томаш Выстид, исполнительный
директор компании Felder Group
CZ: Мы принимаем участие в выставке
Wood-Tec не первый раз и в этом году
решили увеличить площадь нашего
стенда, для того чтобы показать клиентам как можно больше производимых
нами станков. Мы привезли 75 машин
и все станки выставили в экспозиции.

Жденек Холуб, директор компании STM: Выставка полностью
оправдала наши ожидания, мы смогли
реализовать все поставленные задачи.
В Брно у нас был запланирован ряд
переговоров, в ходе которых мы представили свои новинки потенциальным
клиентам. Стенд компании посетили
профессионалы, проявившие глубокий
интерес к нашему оборудованию.
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Вэвид Дворачек, исполнительный
директор Pilart: Стенд нашей компании оказался одним из самых больших по размеру. Решение арендовать
такую площадь было связано с необходимостью показать работу наших
станков в действии. Нам это удалось
и мы остались довольны участием. В
выставочном центре мы провели ряд
переговоров с партнерами.
Ярослав Немецки, представитель
отдела продаж компании Asamer:
Для нас выставка была успешной. Мы
полностью справились с поставленными целями и задачами, встретились
с потенциальными и реальными клиентами и обсудили текущие и будущие
контракты. Работы было очень много,
встречи проходили одна за другой,
поэтому мы практически не покидали
нашего стенда. Мы остались довольны!
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WMF/WMA 2014: СТАВКА
НА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ С ЧПУ
С 25 по 28 февраля в международном выставочном центре Пекина CIEC пройдет
15-я Международная выставка деревообрабатывающего оборудования WMF 2014 и
одновременно – выставка компонентов и аксессуаров для производства мебели WMA.
В качестве информационного партнера этих мероприятий журнал «ЛесПромИнформ»
приглашает всех заинтересованных специалистов посетить выставки или принять в
них участие.
За последние несколько лет в
связи со стремительным развитием
мебельного рынка производство
деревообрабатывающих станков было
значительно модернизировано. Высокая степень трудозатрат и серьезная
конкуренция в деревообрабатывающей
отрасли спровоцировали рост спроса
на высокопроизводительные, качественные и экологичные деревообрабатывающие станки. Станки с ЧПУ по
сравнению с традиционным деревообрабатывающим оборудованием обладают существенными преимуществами:
повышенной производительностью,
более эффективным использованием
древесных ресурсов, высокой степенью безопасности. Такие станки полностью удовлетворяют современным
требованиям производителей мебели.
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«План двенадцатой пятилетки»
Китая четко предписывает развитие
промышленных отраслей в направлении роботизирования техники и
сопутствующих компонентов. Цель –
перейти от интенсивного рабочего
труда к автоматизированным производствам, оснащенным станками с ЧПУ,
сократить энергетические затраты и
снизить количество выбросов в атмо
сферу. План развития промышленности страны популяризирует идею
повсеместного использования и совершенствования оборудования с ЧПУ.
Кроме того, Китай активно экспортирует производимую технику
в другие страны, преимущественно
Юго-Восточной и Южной Азии. Станки
более высокого качества поставляют
в Америку и европейские страны.

Клиенты предъявляют жесткие требования к надежности и экономической эффективности станков, предназначенных для выполнения индивидуальных заказов, что неминуемо приводит к серьезной конкуренции среди
производителей деревообрабатывающего оборудования. И в этом плане
оборудование с ЧПУ обладает явными
преимуществами перед остальными
станками. Тем более что в развитых
странах машины с ЧПУ уже широко
применяются в производстве. Можно
с уверенностью сказать, что сегодня
станки с ЧПУ завоевывают все большую популярность во многих странах.

«Автоматизация
и оборудование с ЧПУ» –
новый раздел на выставке
WMF 2014
Представляя деревообрабатывающую промышленность более 26 лет,
выставка WMF является крупнейшим
отраслевым мероприятием в Азии.
Выставку в эксклюзивном порядке
поддерживает ряд мировых ассоциаций промышленников и производителей оборудования, среди которых стоит отметить Eumabois – Европейскую федерацию производителей
деревообрабатывающего оборудования.
В согласии с «Планом двенадцатой
пятилетки» устроители решили организовать в рамках выставки WMF 2014
раздел «Автоматизация и оборудование с ЧПУ», где будет демонстрироваться новейшая техника в этом классе.
Чтобы удовлетворить запросы всех
посетителей, выставка будет поделена на шесть секторов по следующим направлениям:
• Оборудование для производства
мебели

• Оборудование для производства
древесных панелей
• Станки для резьбы по дереву и
обрабатывающие центры с ЧПУ
• Станки для облицовки поверхности, сушильные камеры и оборудование для производства сопутствующих материалов
• Материалы и инструменты для производства мебели, древесная продукция
• Ножи, фрезы и комплектующие
для оборудования

Торговые марки-флагманы
на выставке WMF 2014
На сегодняшний день более 360
экспонентов заявили о своем участии в выставке WMF 2014. Раздел
«Автоматизация и оборудование с
ЧПУ» вызывает наибольший интерес
у потенциальных участников. Такие
всемирно известные производители
деревообрабатывающего оборудования, как Homag, Weinig, Motimac,
Unisunx, Guangdong Yongqiang, Excitech, Jianming Machinery и Tongang,
подтвердили готовность представить
на выставке наиболее перспективные
модели станков с ЧПУ.
Крупнейшей международной корпорацией, поставляющей передовое
деревообрабатывающее оборудование в Китай, считается немецкая компания Homag. Она владеет 28% мирового рынка деревообрабатывающего
оборудования. В линейке ее продукции есть все необходимое для производства качественной и современной
мебели: раскроечные, шлифовальные,
автоматические кромкооблицовочные станки, обрабатывающие центры,
линии для производства окон и дверей. Некоторые из них можно будет
увидеть на выставке на стенде компании Homag Group – 8B20.
Еще одной популярной немецкой фирмой в Китае является компания Weinig, которая будет представлена на стенде 8A01. Эта компания работает на китайском рынке
чуть более 10 лет и за это время
смогла зарекомендовать себя как
лидер в производстве станков для
фрезерования древесины, обработки
напольных покрытий, сортировки,
раскроя заготовок для производства
окон и дверей. В 2010 году компания Weinig приобрела всемирно
известную немецкую фирму Holzher и с тех пор уверенно развивает
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производство панелей для мебельной промышленности.

Наилучшая платформа
для определения трендов
Выставка WMF 2014 соберет на
своих площадках ведущих экспертов
отрасли. На семинарах будут представлены актуальные тенденции года,
пройдет обсуждение вопросов, связанных с автоматизацией производства и защитой окружающей среды.
На выставку приедут специалисты из
VDMA – Немецкой ассоциации производителей деревообрабатывающего
оборудования, они поделятся с аудиторией своим опытом. Мировые эксперты, представители известных компаний и прессы также приглашены для
обмена информацией в сфере развития деревообрабатывающей отрасли.

Многие влиятельные организации, заинтересованные в развитии лесопромышленного комплекса
Китая, оказывают поддержку WMF/
WMA 2014, в их числе Государственное управление лесного хозяйства
Китая, Китайский совет по развитию
международной торговли и Китайская
корпорация по проведению международных выставок. Организаторами
этого масштабного события стали
Китайская национальная ассоциация
лесопромышленного оборудования,
Ассоциация архитектуры и дизайна
Китая и выставочная компания Adsale
Exhibition Services Ltd.
Более подробная информация о
выставке: www.woodworkfair.com
Материал подготовлен компанией
Adsale Exhibition Services Ltd.

№8

(98)

2013

Мероприятия ЛПК в 2013 году
Дата
26-29
ноябрь
27 ноября

28 ноября

3-5 декабря

4-6 декабрь

Название
Woodex / Лестехпродукция 2013

Город
Москва

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

Контакты
+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

26-28
февраля
Март

Дни мировой устойчивой
энергетики, Европейская пеллетная
конференция
Весенний Биотопливный Конгресс
2014

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

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

Вельс,
Австрия
СанктПетербург

13–14 марта

MIFIC

Москва

13–16 марта

Деревянный дом

Москва

18–21 марта

Лесдревпром

Кемерово

26–29 марта

Holz-Handwerk 2014

Нюрнберг,
Германия

2–4
апреля

Лес и деревообработка

Архангельск

1–3 апреля

5-ая международная конференция
«Лесной комплекс России»

Москва

1–4 апреля

Buildex'2014

Москва

1–4, 15–18
апреля

20-я Строительная и интерьерная
выставка MosBuild

Москва

2–5 апреля

UMIDS. Выставка мебели и
деревообработки

Краснодар

Energiesparverband

Tel. +43/732/7720-14386, office@esv.or.at;
www.wsed.at

Биотопливный портал Wood-Pellets / +7 (812) 600 55 78,
ГК Парк Инн «Пулковская»
info@wood-pellets.com, www.wood-pellets.com
+7 (812) 320-80-96,
ВО «РЕСТЭК®»
mebsummit@restec.ru, www.mific.ru
+7 (495) 730–5591,
«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «КРОКУС
eva@weg.ru, bns@weg.ru,
ЭКСПО»
www.woodenhouse-expo.ru/2013/
КВК «Экспо-Сибирь» / СРК
+7 (3842) 36-68-83,58-11-66,
«Байканур»
info@exposib.ru www.exposib.ru
Выставочный центр Messezentrum
+49 (0) 9 11 86 06-49 29,
Nürnberg
www.holz-handwerk.de
«Поморская ярмарка» / Дворец
+7 (8182) 20-10-31, 21-46-16,
спорта профсоюзов
info@pomfair.ru, www.pomfair.ru
+44 20 7017 7442,
Институт Адама Смита / отель
amelie@adamsmithconferences.com
«Балчуг Кемпински Москва»
www.adamsmithconferences.com/AS2236LPIa
Media Globe, МВЦ «Крокус Экспо»
+7 (495) 961-2262,
и компании IMAG / МВЦ «Крокус
buildex@mediaglobe.ru, www.buildex-expo.ru
Экспо»
+7 (495) 935-73-50, mosbuild@ite-expo.ru,
ITE / ЦВК «Экспоцентр», ВВЦ
www.mosbuild.com
ВЦ «КраснодарЭКСПО» в составе
+7 (861) 210-98-93, 279-34-19,
группы ITE / ВЦ «Кубань
mebel@krasnodarexpo.ru, www.umids.ru
ЭКСПОЦЕНТР»

Дата
3–6 апреля

8–10 апреля

Название
«Деревянное Домостроение /
Holzhaus»
Woodshow (Dubai International Wood
& Wood Machinery Show)

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

Город
Москва

Дубай, ОАЭ
Римини, .
Италия
ХантыМансийск

Организатор / Место проведения
Контакты
MVK, в составе группы компаний ITE +(495) 935 81 00, holzhaus@mvk.ru,
/ ВВЦ
www.holzhaus.ru
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

Мебель. Деревообработка

Челябинск

ПВО/Дворец спорта «Юность»

10-13 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

12-15 мая

ТЕХНОДРЕВ Мебель

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

12–15 июня

Лес и деревообработка 2014

Алматы,
Казахстан

19–21 июня

Euroforest 2014

26–27 июня

Всероссийский Мебельный Саммит

16–20 июля

Interforst 2014

28–30
августа

Finnmetko 2014

Бургундия,
Франция
СанктПетербург
Мюнхен, .
Германия
Ямса,
Финляндия

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

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.tdrev.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
+7 (812) 320-96-84, 320-96-94, 320-80-90 tdv@
ВО «РЕСТЭК®» / ВВЦ
restec.ru, techles@restec.ru, www.tdrev.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/
+7 (727) 275-09-11,275-13-57
МВК «Атакент-Экспо» / КЦДС
atakent-expo@mail.ru, manager1@atakentexpo.kz,
«Атакент»
www.atakentexpo.kz
Сен-Боне-де-Жу (71)

info@euroforest.fr, www.euroforest.fr

ВО «РЕСТЭК®» / КЦ «ПетроКонгресс»

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

Выставочный центр Messe Muenchen www.interforst.de
Finnmetko Oy / Ямса, Финляндия

+358 40 9009410,
mirva.revontuli@koneyrittajat.fi, www.finnmetko.fi

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

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

Сентябрь

Югэкспомебель. Деревообработка.
Интерьер. Комфорт

Ростовна-Дону

ВЦ «ВертолЭкспо»

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

16-18
сентября

ТЕХНОДРЕВ Сибирь

Новосибирск

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

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

4–6 сентября Eko-Las 2014

Познань,
Польша

Международные Познанские
ярмарки/ Mostki

+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

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

Эксподрев

Красноярск

ВК «Красноярская Ярмарка» /
МВДЦ «Сибирь»

16–19
сентября

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
23–26
сентября

ЭкспоМебель-Урал

LESPROM-Ural Professional

30 сентября –
Деревообработка-2014
3 октября
30 сентября
– 2 октября

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная
выставочная компания – Урал» /
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал», ООО «Дойче Мессе +7 (343) 253-77-44 (-41),
Рус» (в составе Deutsche Messe AG) / info@mvkural.ru, www.mvkural.ru
МВЦ «Екатеринбург-эскпо»

Минск,
Беларусь

XV Петербургский Международный СанктЛесной Форум
Петербург

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

ЗАО «Минскэкспо» / Футбольный
манеж

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

ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»

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

30 сентября – ТЕХНОДРЕВ. Транслес. Деревянное
2 октября
строительство. Регионы России.

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»

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

30 сентября –
MIFIC EXPO
2 октября

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК®» / ВК «Ленэкспо»

+7 (812) 320 80 96, + 7 (812) 635 95 04,
focus@restec.ru, www.mificexpo.ru/index/

8–11 октября Деревообработка

Тюмень

ОАО «Тюменская ярмарка» /
Выставочный зал

+7 (3452) 48-53-33, 41-55-72,
fair@bk.ru, tyumfair@gmail.com , www.expo72.ru

8–11 октября Wood Processing Machinery

Стамбул,
Турция

TUYAP Fair and Exhibitions
Organization Inc.

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

14–17
октября

SICAM 2014

Порденоне,
Италия

Выставочный центр Порденоне

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

20–23
октября

Лесдревмаш – 2014

Москва

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

+7 (499) 795-27-24, +7 (495) 609-41-68,
koroleva@expocentr.ru,
www.lesdrevmash-expo.ru

СанктПетербург

Reed Exhibitions / ЭКСПОФОРУМ

+7 (495) 937 6861,
anna.troshina@reedexpo.ru, www.pap-for.ru

MVK в составе группы компаний ITE
/ ВВЦ

+7 (495) 935-81-00,
holzhaus@mvk.ru, www.holzhaus.ru

28–31 октября PAP-FOR

30 октября – 2
Деревянное домостроение / Holzhaus Москва
ноября
Ноябрь

Lisderevmash 2014

Киев, Украина АККО Интернэшнл / МВЦ

5–8 ноября

СибМебель – 2014

Новосибирск

5–8 ноября

WOODEX Siberia 2014

Новосибирск

Декабрь

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

Декабрь

Российский лес 2014

Место размещения рекламного макета.
Place for an Ad.

Обложка
Cover

Внутренний блок
Pages inside

Дата

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

+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

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

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

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
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»

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

ITE Сибирская ярмарка / ВЦ
«Новосибирск Экспоцентр»

Размер (полоса).
Size (page)

Размер, полоса

Первая обложка – 1/2 А3
Последняя обложка – А3
А3
Гор.
Внутренний 1/2 Верт.
блок
Гор.
1/4
Верт.

Размер,
мм

«UMIDS. Мебель. Деревообработка»,
Краснодар

«Эксподрев»,
Красноярск

«Лесдревмаш 2014»,
Москва

2–5 апреля

9–12 сентября

20–23 октября

декабрь

5000 экз.

5000 экз.

10 000 экз.

5000 экз.

Рубли
127× 330 120 000
302 × 430 120 000
302 × 430 61 600
262 × 187
40 000
128 × 379
262 × 91
28 000
128 × 187

Все цены указаны с учетом НДС.

«Российский лес 2014»

Евро
3000
3000
1540

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3000
3000
1540

Рубли
160 000
160 000
96 000

Евро
3 140
3 440
2 400

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3 000
3 000
1 540

40 000

40 000

1000

61 600

1 540

40 000

1 000

28 000

28 000

700

38 800

970

28 000

700

		

Прием материалов заканчивается за 20 дней до начала выставки

реклама в журнале
торговая марка (фирма)
стр.
AGRO.......................................................................169
AkzoNobel................................................................133
BG Holztechnik.......................................................... 91
Brake Forest............................................................... 66
Carmac...................................................................... 61
Caterpillar...................................................................3
CMC-Texpan........................................................116–117
CMM..........................................................................11
EWD.................................................................. 1-я обл.
FABA.................................................................... 98, 99
Fill..........................................................................140
Firefly....................................................................... 10
GreCon.........................................................113, 124–125
Griggio.....................................................................157
Har-Kо Oy.................................................................. 37
HewSaw.................................................................... 54
High Point..........................................................100, 157
Hildebrant................................................................. 13
Hoecker Polytechnik...................................................159
Holtec....................................................................... 59
Homag...................................................................... 31
Huntsman...................................................... 17, 122–123
Indexator....................................................................9
John Deere....................................................4-я обл., 70
Jowat .....................................................................152
Kiilto.......................................................................150
Komatsu............................................................ 2-я обл.
Komforts................................................................ 8, 14
Kvarndsdrans............................................................. 14
Ledinek.................................................................... 137
Leitz......................................................................... 57
Liebherr......................................................................5
Lisker....................................................................... 84
Lissmac....................................................................147
LogMax..................................................................... 67
Maggi......................................................................157
Maier.................................................................118–119
Microtec.....................................................................11
Minda......................................................................127
Mobil Oil................................................................... 21
Olofsfors...........................................................74–75, 77
PAL.........................................................................107
Polytechnik.......................................... плотная вклейка
Ponsse...................................................................... 69
RAW TV..................................................................... 25
Reinbold................................................................... 10

торговая марка (фирма)
стр.
Rembe..................................................................... 113
Rippert................................................................ 94–95
Ro-Ma...................................................................96, 97
SAB.......................................................................... 55
Sawcenter ................................................................. 10
Sawmill................................................................ 78–79
SCM..................................................................200–203
SECAL....................................................................... 16
SHW......................................................................... 43
Siempelkamp.................................................114–115,121
Singlis...................................................................... 87
Soderhamn................................................................ 85
Springer.................................................................... 15
Stratum....................................................................120
Tajfun....................................................................... 68
Termolegno .............................................................. 137
Tool Land.................................................................139
TTT........................................................................... 99
USNR........................................................................ 63
Ustunkarli............................................................ 80–81
Valutec..................................................................... 93
Vanicek..................................................................... 49
Venjakob................................................................... 35
Waratah.....................................................................71
Weinig..................................................................... 141
Wemhoener................................................................ 33
Wintersteiger............................................................. 47
Wravor.................................................................82–83
Акмаш...................................................................... 43
Амкодор.............................................................. 72–73
Балтротор................................................................. 76
Гризли.....................................................................181
ЗАБТ........................................................................181
ЗЭТ........................................................ 171, 172, 174, 177
ИмпортТехснаб.......................................................... 43
Инвестлеспром.........................................................129
КАМИ............................................3-я обл., 105, 166–167
Ковровские котлы...................................................... 14
МДМ-Техно........................................................164–165
СК-Ресурс . ............................................................... 12
Станкозавод.............................................................. 86
Теплоресурс............................................................. 173
Тимбер Продукт......................................................... 19
Химтех (ПКФ НКТ)..............................................142–143
Эдис Групп................................................................ 97
ЭЛСИ........................................................................ 97

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия

PulpPaper......................................................................... 1
SICAM....................................................................204–205
UMIDS.......................................................................... 151
WMF&WMA........................................................ 208–209, 213
Wood Guangzhou 2014..................................................... 193
Wood-Tec............................................................... 206–207
Деревянный дом............................................................ 183

Европейская пелетная конференция (Австрия)................. 175
Конференция ЛПК в РФ в Москве (Адам Смит)....................211
Лесдревмаш.................................................................. 153
Российский лес............................................................. 179
Сиблесопользование (Иркутск)....................................... 193
Технодрев Сеть.............................................................. 101

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).

