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РАН учредила медаль
им. Г. Ф. Морозова

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Вологодская область
ЧФМК организует производства фибролита
ЗАО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат» («ЧФМК») арендовало земельный участок в индустриальном парке «Череповец» для организации производства
фибролитовых плит. Руководство «ЧФМК» впервые представило проект строительства
завода цементно-стружечных (фибролитовых) панелей и плит летом 2014 года. Тогда
инвестиции в проект оценивались в 2,5 млрд руб.
Завод будет построен на территории 10 га. Срок реализации проекта – четыре
года. На первом этапе будет возведен комплекс по изготовлению фибролитовых плит,
на втором – производство панелей для домостроения. Предполагается, что проект
окупится в течение восьми лет с момента ввода завода в эксплуатацию. Инвестиции –
40% собственных средств комбината и 60% заемных. Продавать продукцию планируется
в основном (до 75%) на российском рынке, остальную часть предполагается экспортировать в страны Азии (20%) и Европы (5%).
Инвестпроект Череповецкого фанерно-мебельного комбината по расширению производства включен в перечень приоритетных. Кроме того, «ЧФМК» к концу текущего года
планирует довести выпуск фанеры до 40 тыс. м3. Инвестиции в увеличение объемов
производства составят почти 700 млн руб.
Инвестиционное агентство «Череповец»

20 лет тюрьмы и штраф $60 млн
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Хулиган-поджигатель, устроивший один их самых крупных лесных пожаров в Калифорнии в сентябре 2014 года, был приговорен судом к 20 годам лишения свободы и
штрафу $60 млн. Лесной пожар продолжался (до локализации) 27 дней, охватил более
40 тыс. га леса, уничтожил 12 жилых домов и около сотни иных строений.
Поджигатель и сам оказался в зоне огня, а когда проезжавший мимо человек спас
его, стал хвастать своими подвигами и показал записанное на мобильный телефон видео.
Спаситель злоумышленника сообщил об этом в полицию, в результате чего поджигатель
был задержан и признался в содеянном.
Лесной форум Гринпис России

ДЕРЕВООБРАБОТКА . Ленинградская область
Китайцы хотят построить деревообрабатывающее предприятие
в Ленобласти

Постановлением президиума Российской академии наук от 15 марта 2016 года
№ 61 учреждена золотая медаль имени
Г. Ф. Морозова за выдающиеся работы
в области лесоведения, лесоводства и
агролесомелиорации.
Медаль начиная с 2017 года будет присуждаться раз в пять лет за выдающиеся
научные работы, открытия и изобретения или
по совокупности работ большого научного
и практического значения. Медаль может
быть присуждена отдельным ученым или
коллективам (не более трех авторов).
Лесной форум Гринпис России

ЛПК Карелии увеличил
объемы производства
Лесопромышленный комплекс Карелии
показал рост по всем видам продукции.
Об этом заявил заместитель министра
промышленности и торговли РФ Дмитрий
Овсянников.
В 2015 году в Республике Карелия
выросло производство бумаги на 4%, почти
такая же динамика по выпуску целлюлозы.
Производство ДСП выросло на 7%. ОАО
«Кондопога» впервые за два года нарастило производство бумаги на 22%. ДОК
«Калевала» в январе-феврале этого года
в 1,5 раза увеличил производство OSB.
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rk.karelia.ru

ООО «Трастфорест» планирует построить деревообрабатывающее предприятие в дер.
Красные Горы Толмачевского городского поселения Лужского района Ленинградской
области. Соглашение с представителями компании подписал глава администрации
Лужского района Олег Малащенко.
Китайские инвесторы проекта надеются оперативно решить вопросы устройства
инженерных сетей и начать возведение деревообрабатывающих цехов и монтаж оборудования. Администрация Лужского района намерена оказывать поддержку в продвижении и реализации проекта ООО «Трастфорест».
online47.ru
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Группа компаний IMAL-PAL на выставке XYLEXPO 2016
Группа IMAL-PAL – один из лидеров
в области поставок оборудования и
предоставления инжиниринговых услуг
для комплектных заводов по выпуску
ДСП, плит MDF и OSB, теплоизоляционных плит, бобышек для поддонов
и пеллет с инновационным гранулятором DynaPelletPress – на выставке
XYLEXPO 2016 представит ряд своих
новых разработок.
Помимо широкого спектра оборудования для удаления посторонних включений и
примесей из древесно-стружечной и древесноволокнистой массы, из которых производят
древесные плиты, и сортировочного оборудования компания предлагает стружечные
станки и мельницы, станки по нарезке стрэндов для плит OSB и экстракторы материала.
За последние шесть месяцев было продано более 20 стружечных мельниц с эксцентриковым диском EVO4 Globus и большое число ножей. Последние модели мельниц снабжены
сеткой типа Conidur или щелевыми сетками, которые легко и быстро заменяются для
изготовления стружки нужной геометрии в зависимости от толщины плит.
В результате постоянного внимания инженеров компании к инновациям и технологическим разработкам была создана установка Cleaning Tower, особенности вертикальной
конструкции которой и технология воздействия на очищаемый материал позволяют обеспечить удаление всех ненужных примесей и сократить число необходимых транспортеров.
За последние годы группа много инвестировала в развитие технологии прессования – речь идет о прессе DYNASTEAMPRESS® и DYNASTEAM, установке инжекционной
обработки ковра сухим паром без образования пятен конденсата на поверхности плиты.
Благодаря использованию новой системы осмоления высокого давления для производства ДСП, плит MDF и OSB можно сэкономить от 10 до 20% смолы по сравнению с
технологиями, в которых используются системы предыдущих моделей.
Посетите нас на выставке XYLEXPO 2016. Зал 2, стенд №13/Q10/Q12
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ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ . Республика Татарстан
Kastamonu осуществила тестовый пуск второй очереди завода
На деревообрабатывающем заводе компании Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга» произведена
первая плита MDF в рамках тестового пуска второй линии производства древесных плит.
После завершения пусконаладочных работ проектная мощность предприятия превысит 1 млн м3 древесных плит в год. С таким показателем завод Kastamonu в Татарстане
станет крупнейшим производителем плит MDF/HDF в Европе.
Пуск первой очереди деревообрабатывающего завода Kastamonu мощностью 565 тыс. м3
плит MDF и 20 млн м2 ламината состоялся в 2014 году. В 2015 году было закуплено оборудование ведущих мировых производителей для второй очереди завода. Установлена
линия по производству MDF/HDF компании Dieffenbacher. После пуска второй линии
завода общий объем инвестиций Kastamonu в это предприятие достигнет $600 млн.
Kastamonu
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Группа «Илим» инвестирует
в развитие своих предприятий
более $2 млрд
В Группе «Илим» принята стратегия
компании до 2030 года и бизнес-план
на 2016–2020 годы, предполагающий
инвестиции более $2 млрд в развитие
производственных мощностей. В планах
компании увеличить в ближайшие пять
лет объемы выпуска продукции более
чем на 500 тыс. т в год.
Инвестиционная программа охватит
все производственные площадки компании в Братске, Коряжме и Усть-Илимске.
Бизнес-план включает в себя комплекс
проектов, направленных на модернизацию,
повышение эффективности и качества
продукции, снижение воздействия на
окружающую среду и увеличение объемов
производства.
Развитие комбинатов будет сопровождаться ростом собственной лесозаготовки и расширением сотрудничества с
поставщиками леса.
В Усть-Илимске планируется увеличение
объемов производства более чем на 100
тыс. т, строительство нового древесноподготовительного цеха, модернизация
очистных сооружений; в Братске – увеличение объемов производства более
чем на 300 тыс. т., повышение качества
продукции, строительство нового древесноподготовительного цеха, выпарной станции; в Коряжме – увеличение объемов
производства на 130 тыс. т, строительство новых корьевых котлов и турбин,
модернизация содорегенерационного
котла, цеха каустизации и регенерации
извести, бумагоделательной и картоноделательной машин.
Компания также рассматривает возможность строительства новой линии
по производству хвойной целлюлозы в
Усть-Илимске. Окончательное решение
будет принято до конца года.

11

www.ilimgroup.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ . Архангельская область
Инвестпроект Архангельского фанерного завода получил статус
приоритетного
ЗАО «Архангельский фанерный завод» (г. Новодвинск) получил льготы – его проект
по модернизации производства включен 11 апреля 2016 года в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Общая стоимость проекта превышает 1,4 млрд руб., срок реализации – с 2012 по
2016 год. В результате реализации проекта объем производства фанеры составит
146 тыс. м3. Будет создано 136 новых рабочих мест.
Интерфакс

ДЕРЕВООБРАБОТКА . Рязанская область
ООО «Топливные технологии»
создаст лесопромышленное
предприятие за 413 млн руб.

12

Министр лесного хозяйства Рязанской
области Сергей Карабасов сообщил, что
ООО «Топливные технологии» планирует
построить высокотехнологичный комплекс
лесопиления, производства древесных
брикетов и пеллет. Инвестиции в проект
могут составить 413 млн рублей.
Инвестор планирует взять в аренду
лесные участки на территории Сасовского
лесничества (площадь — более 68 тыс. га).
Целью проекта является строительство
лесопильного комплекса, цеха по производству мебельного щита, бруса, мебели
из массива дерева.

Ц ИФР Ы

Объём лесозаготовки
в 2015 г. в России

=

205
млн м
3

(в 2014 г. – 203 млн м3).

Заготовка велась
на площади
171 млн га.

Рослесхоз

Рязанские ведомости

Новый дилерский центр John Deere в Нижнем Новгороде
В середине апреля компания John Deere и торговый дом «Вертикаль» открыли новый
дилерский центр John Deere, который осуществляет продажи и обслуживание строительной и лесозаготовительной техники. На мероприятие в честь этого события собрались
представители крупнейших предприятий Нижегородской области и соседних регионов.
Руководитель группы компаний «Вертикаль» Геворк Ахвердян выразил уверенность
в том, что открытие центра дает импульс развитию строительной и лесозаготовительной
отраслей в Поволжье, открывает множество возможностей для оперативного технического
обслуживания техники и поставки качественных запасных частей, а также профессионального подбора машин и круглосуточного консультирования со специалистами John Deere.
В рамках мероприятия состоялась экскурсия по центру и офисно-складским помещениям.
Гости мероприятия смогли оценить маневренность и удобство управления экскаваторапогрузчика John Deere 315SK в ходе демо-шоу и тест-драйва машины.
Deere.ru
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ДЕРЕВООБРАБОТКА . Рязанская область
В 2016 г. ГК «Гранд»
введет в эксплуатацию
деревообрабатывающий завод
Группа компаний «Гранд» готовится к
запуску завода по производству пиломатериалов, погонажа, паркета, мебельного
щита и мебели из массива в селе Княжое
Кораблинского района Рязанской области.
На стадии запуска линия по выпуску
погонажных изделий (вагонку, блок-хауса
и пр.), смонтирован комплекс сушильных
камер. Идет монтаж оборудования цеха по
производству мебельного щита. Из отходов
производства планируется наладить выпуск
древесных топливных гранул.
Открытие завода запланировано на
август-сентябрь 2016 г. На предприятии
будут работать 150 человек.
ООО «Гранд» намерено взять в аренду
более 40 тыс. га Можарского лесничества.
Объем инвестиций в проект составит
328 млн рублей, расчетный срок окупаемости производства – 3 года.
МедиаРязань

ЛЕСОПИЛЕНИЕ . Взрыв
древесной пыли уничтожил
лесопильный завод в Австрии

13

В результате взрыва древесной пыли
в аспирационной установке лесопильного
завода Entacher в г. Гросарль (Австрия)
13 апреля произошел пожар, с которым в
течение нескольких часов боролись более
140 человек, но спасти предприятие не
удалось, оно было полностью уничтожено
огнем. Пострадавших нет.
Предприятие Entacher производило
клееный брус из древесины ели. На заводе
были установлены две линии сращивания, мощность производства составляла
8 тыс. м3 продукции в год.
wood-prom.ru
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ПРОИЗВОДСТВО ФАНЕРЫ . Кировская область
Мурашинский фанерный завод будет производить 120 тыс. м3 фанеры в год
В Кировской области в 2016 году начнется строительство Мурашинского фанерного завода. Запланированный объем производства –
120 тыс. м3 фанеры в год. Предприятие будет построено в г. Мураши, который расположен в 100 км к северу от столицы региона.
В 2016 году в ЛПК Кировской области будет реализовано еще три крупных инвестиционных проекта. Компания «Хольц Хаус» на
территории моногорода Лузы продолжит реализацию проекта по организации производства клееного бруса (17 тыс. м3 в год), который
в конце 2015 года был включен приказом Минпромторга в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов. На получение статуса приоритетного проекта претендует Кировская лесопромышленная компания. Ее проект подразумевает
создание лесоперерабатывающего производства в пос. Лесные Поляны Омутнинского района. Идет строительство второй очереди
Вятского фанерного комбината, объем производства – 180 тыс. м3 фанеры в год.
rosned.ru

SCM Group представила результаты работы за 2015 год

14

ОБРАЗОВАНИЕ . МГУЛ преобразован
в Мытищинский филиал МГТУ
им. Н. Э. Баумана

18 марта 2016 года компания SCM
Group провела пресс-конференцию,
на которой представила результаты
работы компании в 2015 году. Председатель правления SCM Group Андреа
Аурели сказал: «Мы завершили год с
отличными результатами: выручка от
продаж превысила 500 млн евро, что на
10% больше, чем в 2014 году. Валовая
операционная рентабельность составила
56 млн, а чистая прибыль — 17 млн
евро. Компания добилась серьезных
успехов на зарубежных рынках, операции на которых составили 90% нашего бизнеса.
Мы открыли три новых филиала: в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), в КуалаЛумпуре (Малайзия) и на западном побережье Соединенных Штатов, продолжив расширение нашей международной сети». Г-н Аурели также подчеркнул, что в бизнес-плане
концерна на 2016–2018 годы предусмотрены значительные инвестиции в исследования
и разработки для удовлетворения потребностей рынка.
Директор подразделения Woodworking Machinery Division, отвечающего в составе
SCM Group за поставку оборудования для вторичной обработки древесины, Луиджи Де
Вито рассказал об успехах, которые были достигнуты подразделением в 2015 году:
«Продано более 17 тыс. единиц оборудования, оборот Woodworking Machinery Division
превысил 380 млн евро, что на 23% больше, чем в 2014 году. Наибольшим спросом
пользовались обрабатывающие центры и кромкооблицовочные станки, продажи которых выросли более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. На 16% выросли
и продажи столярных станков, притом что все наши конкуренты заявили о снижении
продаж этого типа оборудования».
Г-н Де Вито отметил также, что концерн уделяет большое внимание исследованиям
и разработкам новинок, годовые инвестиции в которые составляют 5% продаж: «Вот
почему нам удается удерживать на рынке лидерство в секторе обрабатывающих центров
с ЧПУ, где представлены такие наши марки, как Morbidelli, SCM, CMS и Balestrini. Наши
специалисты добились великолепных результатов в разработке программного обеспечения,
и мы предлагаем широчайший спектр программных решений, призванных оптимизировать эксплуатацию наших станков и повысить эффективность их работы. Все решения
собраны в едином пакете Maestro, который прост в использовании и характеризуется
максимальной гибкостью проектирования и программирования рабочих процессов».
Свой вклад в общий успех концерна внесло и инжиниринговое подразделение
Engineering Division, занимающееся проектированием и строительством крупных
комплексных линий и систем: результаты работы в 2015 году на 30% превысили показатели 2014 года. Это свидетельство того, что участники рынка ценят способности
специалистов SCM Group в области создания индивидуальных решений, отвечающих
особым требованиям клиентов.
На пресс-конференции была представлена новая коммуникационная кампания
концерна со слоганом Strong Reasons Why («Веские причины»). Основная идея
кампании – подчеркнуть ценности концерна, выражающиеся в реальных выгодах
для потребителей, и продемонстрировать возможности SCM Group, которая готова
предложить профессионалам отрасли чрезвычайно широкий спектр оборудования
и решений для деревообработки.

Приказом Минобрнауки от 12 апреля
2016 года Московский государственный
университет леса присоединен к МГТУ
имени Н. Э. Баумана в качестве обособленного структурного подразделения
(филиала). Теперь он называется «Мытищинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального
образования “Московский государственный технический университет имени
Н. Э. Баумана”». Согласно приказу, МГТУ
им. Баумана является правопреемником
МГУЛ, а имущество, ранее закрепленное за
МГУЛ, в полном объеме передается МГТУ.
МГУЛ (Московский государственный
университет леса) был основан в 1919
году и пережил множество реформ: в 1923
году – объединение с лесным факультетом
Тимирязевской сельхозакадемии, в 1925 и
1936 годах – объединение с Ленинградским лесным институтом (в дальнейшем
Лесотехнической академией). В 1943 году
самостоятельность вуза была восстановлена.
В 1959 году в институте создан факультет
электроники и системотехники для подготовки специалистов космической отрасли,
существующий до настоящего времени.
В 1993 году Московский лесотехнический
институт был преобразован в Московский
государственный университет леса.
МГТУ им. Н. Э. Баумана отсчитывает свою
историю с 1830 года, когда было создано
Ремесленное учебное заведение, преобразованное в 1868 году в Императорское
московское техническое училище, которое
готовило специалистов разного профиля,
в том числе деревообработчиков. К концу
XIX века ИМТУ стало ведущим техническим
вузом страны и вошло в число лучших
высших технических учебных заведений
мира. В советское время училище было
переименовано в МВТУ (Московское высшее техническое училище), а в 1989 году
получило статус университета.

scmgroup.ru

Лесной форум Гринпис России
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ЦБП . Республика Карелия
Реализация инвестпроекта «Белый медведь» приостановлена

Segezha Group до 2018 года проведет IPO

В Норвегии построят
95-метровый мост
из клееного бруса

Реализация инвестиционного проекта «Белый медведь» на Сегежском ЦБК (входит
в Segezha Group, принадлежащую АФК «Система») временно приостановлена.
Сегежский ЦБК планировал полное перевооружение комбината, расширение производства по выпуску беленой целлюлозы, инвестиции должны были составить 900 млн
евро. По заявлениям собственника предприятия, реализация проекта будет продолжена
после внесения в него корректировок.
Проект «Белый медведь» предполагал строительство на базе Сегежского ЦБК нового
целлюлозного завода мощностью 850 тыс. т в год, в том числе линии по производству
товарной целлюлозы мощностью 530 тыс. т в год и линии по производству небеленой
целлюлозы мощностью 320 тыс. т.

Норвежская строительная компания
PEAB осенью 2016 года начнет строительство деревянного моста длиной 94,5 м в
коммуне Конгсвингер. Несущая способность
моста будет 60 т. Основным материалом для
строительства сооружения станут балки
из клееного бруса. Заказ на производство
710 тыс. м3 балок размещен в Швеции.
Стоимость контракта – 4,3 млн евро.

Lesprom Network

Lesprom Network

ПРОИЗВОДСТВО ДРЕВЕСНЫХ ПЛИТ
Доля российского ламината
на внутреннем рынке
увеличивается

16

По оценке экспертов компании Kastamonu, присутствие локальных производителей ламината на российском рынке увеличилось
с 40% в 2013 году до 60% в 2015 году. Ожидается, что к концу
2016 году доля отечественных производителей ламинированных
полов на внутреннем рынке превысит 75%.
«Еще пару лет назад российский рынок ламината был разделен приблизительно поровну между тремя группами игроков: производителями с локализацией производства в России, а
также китайскими и европейскими производителями, – отметил
руководитель отдела продаж напольных покрытий Kastamonu
Владимир Кривцов. – Глобальные и внутрироссийские экономические процессы привели к изменению ситуации на рынке.
Поставки ламината из Европы и Китая стали сокращаться, и рынок
постепенно переориентировался на местных производителей».
Наиболее заметно сокращение доли китайского ламината на
российском рынке: более чем в два раза (с 39% в 2014 году до
16% в 2015 году).
По мнению экспертов, емкость рынка ламината в России сегодня
находится на отметке 80 млн м2. Мощности по производству
ламината в России могут полностью покрыть эту потребность. Так,
только производственные мощности завода компании Kastamonu
в ОЭЗ «Алабуга» (Республика Татарстан) составляют 20 млн м2
ламината в год, и руководство компании планирует нарастить проектные показатели уже в 2016 году до 30 млн м2. На предприятии
Kastamonu установлены две линии ламинирования, на каждой из
которых можно производить до 540 плит в час.

Segezha Group объявила о проведении IPO до 2018 года. В компании рассчитывают,
что это поможет привлечь дополнительные инвестиции.
Segezha Group (ранее «ЛесИнвест») входит в АФК «Система». Компании принадлежат
предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности.
Активы Segezha Group размещены в 13 странах. Расчетная лесосека составляет около
5,9 млн м3.
В 2015 году Segezha Group произвела 280 тыс. т бумаги, 1,1 млрд бумажных мешков,
500 тыс. м3 пиломатериалов. Мощности компании по производству ДСП составляют 110
тыс. м3, ЛДСП – 7,7 млн м2, ДВП – 24 млн м3 в год.
Lesprom Network

На Вологодчине реализованы два приоритетных инвестпроекта
Приоритетные инвестиционные проекты в сфере ЛПК «Организация производства по
выпуску сухих пиломатериалов в г. Вытегре» ООО «ЛДК № 2» и «Развитие производства
с добавленной стоимостью» ОАО «Сокольский ДОК» признаны полностью завершенными
(приказы Минпромторга от 12.04.16 № 1156 и № 1154 соответственно).
В рамках приоритетного инвестпроекта ОАО «Сокольский ДОК» инвестировало в
развитие производства более 725 млн руб. и повысило мощность завода по выпуску
деревянных домов из клееного бруса в 2,5 раза.
Мощность завода по производству деревянных домов составляет 160 тыс. м2. Введено
в эксплуатацию оборудование по выпуску высококачественного клееного стенового
бруса и несущих балок длиной до 13,5 м, а также деталей домов, сертифицированных
для любого мирового рынка. Поступления в бюджетную систему от реализации проекта
составили более 32 млн руб.
В рамках приоритетного проекта ООО «ЛДК № 2» в Вытегре построен и введен в
эксплуатацию современный деревообрабатывающий комбинат, на котором применяются
передовые технологии лесопиления и деревообработки. Общий объем инвестиций
составил почти 860 млн руб. Бюджетная эффективность за период реализации проекта – 17,6 млн руб.
Департамент лесного комплекса Вологодской области

Кировское УФСИН
ищет партнеров
для производства пеллет
В Кировской области 60% экономической
деятельности учреждений УФСИН составляет лесозаготовка и деревообработка,
однако утилизация древесных отходов
производства не налажена.
В рамках «круглого стола», посвященного
взаимодействию УФСИН России по Кировской
области и предприятий, замруководитель
ведомства Андрей Борисов предложил
бизнес-сообществу совместно организовать
производство древесных пеллет и брикетов.
«Сегодня у нас в наличии имеется очень
большое количество опила, – сообщил
он. – Часть его утилизируется в наших
котельных, часть вывозим. Фактически мы
понимаем (и вы понимаете), что это "живые"
деньги. Если есть сбыт, ваше оборудование и
наши рабочая сила и опил – нет вопросов».
На площадках учреждений УФСИН имеется немало готовых производственных
площадей для создания таких производств.
Они предлагаются бизнесу без арендной
платы. С материалами проблем тоже не
возникнет: объем опила и отходов деревообработки оценивается в 20 тыс. м3
ежегодно; кроме того, остается невыбранная лесосека.
bnkirov.ru
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Влияние административной
реформы управления
на развитие лесного хозяйства
Лесные отношения последние десять лет развиваются в рамках проводимой в стране административной реформы управления. Одним из признаков государственного управления
является его юридическая регламентация, образуемая разными источниками права или
нормативными правовыми актами (законами, указами Президента РФ, постановлениями
Правительства РФ и пр.).
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Указом Президента РФ были
определены следующие приоритетные направления административной реформы управления: ограничение вмешательства государства в
экономическую деятельность предпринимателей, сокращение избыточного госрегулирования; исключение
дублирования функций и полномочий
федеральных органов исполнительной власти; развитие системы саморегулируемых организаций в области экономики; разделение функций регулирования экономической
деятельности, надзора и контроля,
управления государственным имуществом и предоставления государственными организациями услуг
гражданам и юридическим лицам;
завершение разграничения полномочий между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, оптимизация деятельности территориальных федеральных органов исполнительной власти.
Административная реформа по
единому шаблону преобразовала все
сферы государственного управления
страны, невзирая на своеобразие
видов экономической деятельности и
ведомственной подчиненности организаций, степени их готовности к
рыночным преобразованиям. Применительно к лесному хозяйству вышеуказанные приоритетные политические направления были закреплены
Лесным кодексом Российской Федерации (2006 год), который установил
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правовые основы современных лесоэкономических отношений.
Лесному закону отведена роль
драйвера развития лесного сектора
экономики, с его принятием сделан
акцент на лесной бизнес с надеждой на приток инвестиций, государственные лесхозы, выполнявшие производственные функции, сменили
лесничества, наделенные функциями управления, а производственные функции были переданы предпринимательским структурам.
По замыслу авторов административной реформы и нового лесного
закона, лесные отношения должны
были выйти на новый уровень экономического развития, стать более
экологизированными и социально
направленными.
Такие замыслы преследовали три
единую цель: в экономическом аспекте
– сокращение бюджетных расходов на
ведение лесного хозяйства, повышение
поступлений от использования лесов
и качества государственных услуг;
в экологическом плане – сохранение лесов от пожаров, вредителей и
болезней лесов, развитие сети особо
охраняемых природных территорий; в
социальном – создание новых рабочих
мест, приток молодых специалистов в
лесное хозяйство, повышение уровня
их материального состояния и социальной защищенности и др.
По сути, была выстроена идеальная теоретическая модель лесных отношений в условиях государственной собственности на леса,
что могло быть только при наличии

следующих условий: необходимого
бюджетного финансирования структуры государственного управления
лесами, равновесного спроса и предложения лесных ресурсов, развитого
рынка рабочей силы, необходимого
числа лесных специализированных
предпринимательских структур, оптимального географического размещения лесных ресурсов и перерабатывающих мощностей, наличия лесных
дорог и др.
На момент начала административной реформы отечественное лесное хозяйство подобными условиями не располагало, не располагает
и сейчас. Революционные преобразования были проведены без учета
мнений большинства лесных специалистов, которые предупреждали о
негативных экономических, экологических и социальных последствиях
реформы.

Рынок лесных ресурсов
Административная реформа
искусственно связала государственные леса с частным капиталом и
наемной рабочей силой и тем самым
образовала монопольный отраслевой рынок лесных ресурсов, характерными чертами которого являются:
наличие единственного собственника и продавца лесных ресурсов
в лице государства, неразвитость
лесной политики или переговорного
процесса по установлению баланса
интересов бизнеса и власти, преобладание императивных методов государственного управления лесами,

централизованное государственное
ценообразование на лесные ресурсы,
отсутствие связи между рыночными
ценами на круглые лесоматериалы и
ценой леса на корню, сильная зависимость лесного бизнеса от решений государственных органов управления и др.
Для оценки степени реализации
поставленных целей в лесном хозяйстве проведем анализ лесных отношений за последние десять лет.

Лесная экономика
Фактически основа современной
лесной экономики образована постановлением Всероссийского центрального исполнительного комитета от
16.10.1924 г., определившим порядок финансирования лесного хозяйства: «Установить, что финансирование лесного хозяйства должно производиться в сметном порядке по
государственному бюджету». Этот
порядок в лесном хозяйстве действует по сей день.
Поэтому лесной экономики в ее
классическом содержании, с соизмерением затрат и результатов, с 1924
года по настоящее время не было и
нет. Ее заменяет элементарное счетоводство, и мы по-прежнему находимся на первой стадии развития
экономических отношений.
Предстоит пройти непростой эволюционный путь развития лесной
экономики от оккупационного лесного хозяйства до учета затрат и
результатов по хозяйствам: хвойному, лиственному (экономика хвойного хозяйства, экономика лиственного хозяйства) – и детального учета
сведений по отдельным древесным
породам (экономика выращивания
и эксплуатации сосновых, еловых,
березовых и прочих насаждений).
Реформируя систему управления, авторы реформ не меняли базовую экономическую модель развития страны, ее структура осталась ресурсоориентированной, с
врожденными основными чертами
административно-командной экономики и заимствованными у зарубежных стран элементами социальнорыночной экономики. В таких условиях сформировалась своеобразная экономическая модель лесного
хозяйства страны со сложными и
малоэффективными экономическими
отношениями.

Основные черты экономической
модели развития лесного хозяйства
нашей страны:
• государственная собственность на
леса (все леса, произрастающие на
землях лесного фонда, составляющих около 70% земельной территории страны);
• единая модель ведения лесного
хозяйства и платного лесопользования для всей страны (лесное
законодательство не предусматривает дифференциацию лесо
экономических схем ведения лесного хозяйства для многолесных и
малолесных регионов, провозглашает принцип платности использования лесов);
• отсутствие в лесной экономике базовых рыночных категорий: себестоимости, цены, рентабельности
и др.;
• отсутствие соизмерения затрат
на ведение лесного хозяйства и
результатов и наличие плановых
убытков государства от использования своего лесного имущества (из бюджета финансируются отдельные работы лесного хозяйства, а не конечные результаты этих работ, поступления от использования лесов на протяжении
многих лет в два раза меньше государственных расходов на управление лесами и ведение лесного
хозяйства);
• срочное и возмездное использование лесных ресурсов и восстановление лесов частным бизнесом (долгосрочное – до 49 лет
или краткосрочное – до одного
года);
• уход государственных организаций из производственной сферы
и их финансирование за счет государственного бюджета (сохранение функций управления, контроля и надзора за государственными органами управления лесами,
законодательное запрещение использования лесов органами государственной власти, органами
местного самоуправления);
• административно-рыночное ценообразование на лесные ресурсы (централизованное установление Правительством РФ минимальных ставок лесных платежей для
всех лесных ресурсов, запланированных к использованию, с последующим их администрированием,

•

•

•

•

без учета их рыночной стоимости
и затрат на освоение и проведение аукционных процедур по продаже права пользования лесными
ресурсами);
плановое ведение лесного хозяйства и организация лесопользования (обязательность лесных планов субъектов Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов государственных лесничеств, проектов освоения лесов
у частного лесного бизнеса);
наличие многоукладной лесной
экономики (официальная – для
государственной статистики, теневая – для предпринимателей и
коррупционная – для бизнеса и
государственных органов управления лесами);
значительное различие (в десять
и более раз) уровней заработной
платы руководителей и рабочих
лесных и лесоперерабатывающих
предприятий;
индифферентное отношение государства к проблемам лесного
бизнеса, активное государственное регулирование экспортноимпортных операций и государственный учет заготовленной древесины (квоты и лицензии на вывоз круглого леса, сообщение сведений о законности происхождения древесины в ЕГАИС) др.
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Таким образом, можно говорить о
наличии в России административнорыночной лесной экономики и специ
фической схемы государственного
управления лесами с доминированием императивных методов управления.
Экономическая модель лесного хозяйства единая для огромной страны, на территории которой 11 часовых зон. Сущность этой
модели, которая не учитывает региональные особенности, заключается
в предоставлении собственником
лесов – государством отдельных лесных участков в пользование частному бизнесу (в том числе и иностранному) в аренду на срок от 10
до 49 лет или краткосрочно – до
одного года.
За лесопользование арендатор
платит государству лесную ренту,
а также разные налоги и сборы.
Средний размер арендной платы –
около 45 руб./м3 (0,6 евро/м3). Доля
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затрат на арендную плату в себестоимости заготовки круглого леса
– около 10%.
Общая сумма годовых платежей
арендаторами в 2014 году составила
17 млрд руб. (236 млн евро). Государственные расходы на управление лесами и выполнение лесохозяйственных работ на свободных от
аренды лесных площадях, по данным
Федерального казначейства России,
составили в 2014 году 31,4 млрд руб.
(436 млн евро).
Расходы государственного бюджета на лесное хозяйство на протяжении постреформенных 15 лет
стабильно превышают доходы лесного хозяйства и составляют около
50 руб./га (0,7 евро/га). Подобное
превышение характерно не для всех
субъектов Российской Федерации.
Например, лесная экономика Ленинградской области показывает положительное сальдо: на один рубль
субвенций из федерального бюджета область возвращает в федеральный бюджет около четырех
рублей. Однако это никак не учитывается при защите бюджетных проектировок и последующем распределении бюджетных средств на очередной хозяйственный год. Налицо
скрытый конфликт бюджетных интересов (регионального и федерального), а следовательно и представителей исполнительной и законодательной властей разных уровней.

Проект новой (марта 2016 года)
методики распределения между
субъектами Российской Федерации
субвенций из федерального бюджета на осуществление отдельных
федеральных полномочий в области
лесных отношений не вносит кардинальных изменений в существующее
положение: методика по-прежнему
«распределяет» средства вне зависимости от конечных результатов регионов по государственному управлению лесами.
Достижения лесной экономики –
зеркальное отражение эффективности лесных отношений, которые регулирует Лесной кодекс.
Время не стоит на месте, и уже на
самом высоком уровне ведутся дискуссии о переходе к «зеленой» экономике – принципиально новым отношениям между обществом, природой
и бизнесом. В октябре 2014 года в
Казани прошло выездное заседание
Комитета по лесам и лесной отрасли
Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН), на котором рассматривался вклад лесного сектора
в развитие «зеленой» экономики. В
апреле 2016 года в Санкт-Петербурге
прошла III Международная научнопрактическая конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика»,
в которой принял участие лауреат
Нобелевской премии по экономике
2010 года Кристофер Писсаридес и
многие другие известные экономисты.

Может ли страна перейти к
«зеленой» экономике без полноценной «лесной» экономики?

Интенсивная модель
Растет интенсивность использования ресурсов ради получения
налогов и сборов для государства
или прибыли для частного бизнеса.
Последний пример – широко пропагандируемый Рослесхозом проект интенсивного лесопользования,
который в последнее время стал
именоваться интенсивным лесным
хозяйством.
Сущность проекта, инициированного лесным бизнесом, сводится к
уменьшению возраста рубки насаждений. Если проект будет одобрен, то
лесной бизнес получит определенные преференции: не нужно будет
строить лесные дороги для освоения
удаленных лесов, можно будет заготавливать древесину на уже освоенных территориях.
Сырьевая база спелых лесных
насаждений вокруг действующих
лесоперерабатывающих предприятий значительно истощена, почти не
ведется освоение новых лесных массивов, поскольку подобная деятельности сопряжена с большими расходами на строительство лесовозных дорог, поэтому возникла идея
интенсификации лесозаготовок на
уже разработанных арендованных
лесных участках.

Отчетливо просматривается ориентация органов власти и частного
бизнеса не на вовлечение труднодоступных лесных массивов в эксплуатацию, не на качество воспроизводства лесонасаждений, создание чего-то нового, прогрессивного
в деле освоения лесов, а на интенсивное использование лесных ресурсов, растущих недалеко от пунктов их
переработки или транспортных путей.
Интенсивная модель лесопользования – очередная попытка слепого
копирования отдельных зарубежных
элементов использования лесов без
учета отечественных традиций, обычаев и менталитета.
Количественные показатели лесной отрасли порой становятся определяющими при оценке эффективности управления и отодвигают качественную составляющую на второй
план. Но даже при таком подходе
площадь лесов, переданных в аренду,
не превышает 25% общей площади
лесов страны. За 2014 год арендаторами было заготовлено около 200
млн м3 древесины (без учета нелегальной заготовки). Для сравнения:
в 1913 году в России заготавливали
около 260 млн м3 древесины.
Ежегодная площадь лесовосстановления составляет около 850 тыс.
га. Воспроизводство лесных ресурсов
по площади компенсирует площадь
их выбывания (от пожаров, рубки
леса), но качество восстановления
и смена породного состава говорят
о необходимости изменения подходов к воспроизводству лесов.
Площадь лесных пожаров в 2014
году, по данным Гринпис России (сведения полученны по термоточкам
системы FIRMS), составила 6,24 млн
га, а по официальным данным, площадь лесных пожаров в 2015 году
составила всего 3,6 млн га.

Подготовка кадров
Ведомственное разобщение
органов управления лесами (Рослесхоза) и подготовки кадров для
лесной отрасли (Минобрнауки) отрицательно сказывается как на воспроизводстве кадров, так и на притоке молодых специалистов в лесной сектор.
Воспроизводство кадров для лесной отрасли в рамках федеральных
образовательных стандартов ведется
более чем в 20 вузах страны, но
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качество подготовки специалистов
не соответствует требованиям работодателей. Из-за низкой заработной платы на местах и неразвитой
социальной инфраструктуры молодые специалисты не желают работать в отрасли.
Не лучше и материальное положение работников вузов, заработная плата которых остается на очень
низком уровне. Слабая материальная
база, низкая заработная плата, резкий рост объемов бумаготворчества,
риск потерять работу в результате
объединения вузов – вот основные
причины, по которым молодежь не
желает заниматься преподавательской и научной деятельностью.
В сфере образования административная реформа управления
привела к бурному развитию бюрократии, резкому повышению бумаго
творческой деятельности преподавателей, выхолащиванию отраслевой
направленности высшего образования. В результате нарушена преемственность в лесной науке и образовательном процессе, в течение многих лет интенсивно эксплуатируются
созданные ранее разработки и методики, оставшиеся трудовые и интеллектуальные ресурсы.

Автономизация
госуправления
Противоречия между развивающейся системой государственного
управления и стагнирующим отечественным производством с каждым
годом все заметнее.
Система госуправления вышла на
качественно новый уровень развития – она стала воспроизводить сама
себя независимо от конечных результатов управленческой деятельности
и оставшихся ресурсов: природных,
трудовых, финансовых.
В эту модель госуправления как
нельзя лучше вписались существующие методы лесопользования, но не
методы ведения лесного хозяйства,
часть которых носят ярко выраженный экологизированный характер и
не приносят быстрой прибыли, а требуют бюджетного финансирования в
условиях государственной собственности на леса.
Таким образом, возникла проблема, которая заключается в
автономизации системы государственного управления лесами,

характеризующейся независимостью
от конечных результатов деятельности и направленной не на воспроизводство и сохранение лесных ресурсов, а на их интенсивное использование.
Автономизация охватила все
уровни лесоуправления: федеральный (Минприроды, Рослесхоз), межрегиональный (окружные департаменты лесного хозяйства), региональный (органы управления лесами
в субъектах федерации) и локальный (лесничества).
Решение возникшей проблемы
управления лесами невозможно в
рамках проводимой административной реформы. Основная причина:
реформа никак не связана с объектом управления – лесами и слабо
связана с субъектами управления
– лесопромышленниками и лесничествами. Автономность и стремление
к полной регламентации деятельности управленческого персонала не
оставляют места для творческого
подхода на местах и сводят на нет
любые попытки решения назревших
проблем очередным руководителем
отрасли. Практика показывает, что
появление нового федерального или
регионального руководителя управления лесами не влияет на развитие
лесных отношений в стране.
Реформирование целой отрасли
требует времени и сопряжено с разными видами рисков. Разработчики
реформы не могли учесть все риски
– ни экономические, ни политические, ни прочие, с которыми столкнулась наша страна в настоящее
время. Причем политические риски
стали определяющими в развитии
экономических лесных отношений.
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Реакция государства
на экономикополитические вызовы
Лесное хозяйство постперестроечной России никогда не представляло для государства приоритетный
вид деятельности. Финансирование
государственного лесного хозяйства ведется по так называемому
остаточному принципу, что предусматривает первоначальное финансирование приоритетных направлений: армия, полиция, безопасность и прочее, – а на последнем
месте в списке находится лесное
хозяйство.
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в центре внимания
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Сильное падение цен на нефть
привело к сокращению поступлений
в бюджет и, как следствие, сокращению бюджетного финансирования почти всех бюджетных расходов, в том числе и на ведение лесного хозяйства на 10%. Уход государства из лесной производственной сферы стал причиной дополнительных бюджетных расходов. Государственное управление лесами без
надлежащего финансирования не
работает. Постоянное невыполнение принимаемых стратегических
программ развития лесного хозяйства по разным причинам ведет к
обесцениванию правительственных
решений, снижению их актуальности.
Министерство природных ресурсов пытается корректировать планы
развития лесного хозяйства с учетом сокращения расходов государственного бюджета. В результате
этих корректировок будет снижено
качество и сокращены объемы лесохозяйственных работ.
Сокращается число занятых в
отрасли по причине ухода из нее профессионалов, растут объемы документооборота. Так, по данным Комитета по
природным ресурсам Ленинградской
области, в 2015 году в комитет ежедневно поступало около сотни писем от
разных инстанций, руководящих органов и граждан. Творческий подход к
ведению лесного хозяйства, по сути,
невозможен из-за чрезмерной регламентации деятельности по управлению
лесами и отсутствия времени у работников лесничеств на разработку и внедрение полезных эффективных новинок или использование опыта прошлых
поколений.
Это настоящая кадровая катастрофа: сегодня в России средняя площадь одного лесничества составляет
796 тыс. га, а средняя численность
работников лесничества – около 15
чел. Это означает, что на одного работника лесничества в среднем приходится
53 тыс. га. При низком уровне оплаты
труда работников лесного хозяйства,
огромных лесных площадях контроль
нелегальных лесозаготовок в лесу становится нереальным.
Однако государство не спешит
бороться с причиной, а вкладывает
финансовые средства в борьбу с
последствиями. Принимается решение
о создании единой государственной
автоматизированной системы (ЕГАИС)
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учета древесины, аналогичной созданной еще в 2005 году системе ЕГАИС для
учета объема производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Несмотря на
повсеместное внедрение «алкогольной»
ЕГАИС, рынок нелегальной алкогольной
продукции продолжает существовать
и развиваться. Возможно, эффективность «лесной» ЕГАИС, ее влияние на
снижение объема нелегальных лесозаготовок будет сильнее. Время покажет.

Лесное машиностроение
Современная экономическая и
политическая ситуация создала условия для резкого роста стоимости
импортных машин. Правительством
страны поднимается вопрос о развитии собственного машиностроения,
которое уже несколько лет находится
в глубоком кризисе и продолжает
деградировать. По данным Союза
машиностроителей России, моральный и физический износ лесной техники свыше 80%, парк машин ежегодно обновляется не более чем на
3%. Основная проблема – низкая
рентабельность лесозаготовительного производства, высокие процентные банковские ставки на кредиты
для арендаторов лесных участков.
Принятая Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена Приказом Минпромторга России,
Минсельхоза России от 31.10.2008 г.
№ 248/482) не предусматривает развитие собственного машиностроения в России.
Это означает, что в обозримом
будущем государство не планирует
оказывать финансовую поддержку
российскому лесному машиностроению, равно как и лесным товаропроизводителям – арендаторам лесных
участков, для которых Постановлением Правительства РФ от 06.02.2016,
№ 81 в отношении машин и оборудования для лесного хозяйства установлен утилизационный сбор, в среднем
составляющий половину остаточной
стоимости техники. А ведь еще необходимо возрождать научные школы и
готовить специалистов для лесного
машиностроения.
Законодательные
органы власти
Анализ законодательных актов,
принятых к рассмотрению Комитетом

Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию
и экологии (Государственной думы
VI созыва) в области регулирования природоресурсных отношений,
охраны окружающей среды и экологической безопасности (данные
АСОЗД на 14.04.2016) и их правоприменительная практика позволяют
сделать следующие выводы и предложения.
Субъектами законодательной инициативы в думу текущего созыва
было внесено 190 законопроектов,
направленных на регулирование природоресурсных отношений, из них
57 (30%) были посвящены вопросам правового регулирования лесных отношений, шесть получили статус «опубликование закона».
Подобная активность субъектов
законодательной инициативы говорит о
необходимости пересмотра всей системы
существующего лесного законодательства и создания новой. Во главе новой
системы должен быть рамочный федеральный лесной закон, а лесные субъекты Российской Федерации должны
принимать собственные лесные законы
с учетом лесорастительных, экономических и социальных условий.
В феврале 2015 года в Госдуме
состоялись парламентские слушания
«Правовые и экономические аспекты
повышения эффективности и развития
лесного комплекса Российской Федерации». На заседании было решено
начать подготовку новой стратегии
развития лесного сектора экономики
до 2030 года, которая должна интегрировать все вопросы, связанные с
использованием леса как природного
ресурса и экологической системы.
Следует заметить, что любые предложения можно реализовать только
в том случае, если они подкреплены
финансовыми ресурсами. Финансовых ресурсов для лесного хозяйства
в России нет, следовательно высока
вероятность неисполнения очередных планов. Эффективность развития
лесного хозяйства есть результат воздействия лесной политики на лесную
экономику, и наоборот. Современный
этап развития нашей страны – яркий
пример воздействия внешней и внутренней политики на национальную
экономику, основные показатели ее
эффективности.
Лесное хозяйство не является
исключением, его результативность

в настоящее время также зависит
от политических процессов, результатом которых стали экономические
санкции. Однако эта зависимость для
лесного хозяйства не так сильна,
как для других видов экономической деятельности.
Основной производственный фактор лесного хозяйства – природный,
он не подвержен влиянию ни политических процессов, ни экономических
санкций. Исключение составляет
лесозаготовительная деятельность.

Выводы
В сложившихся экономикополитических условиях руководству страны необходимо обновить
реформу управления, взять новый
курс экономической политики с учетом дифференцированного подхода
к отраслям экономики.
Важен не столько поиск внутренних экономических резервов,
сводящийся к сокращению персонала и экономии бюджетных расходов, сколько конкретная государственная идеология (новая идея или
идеи) переходного периода. Пока
таких идей нет.
Но история повторяется, и государство будет вынуждено признать
необходимость принятия НЭП с ее
новым содержанием. По крайней мере,
вместо «смычки города и деревни»
мы будет говорить о необходимости
реального соединении лесного хозяйства и лесной промышленности.
Государство, как собственник
лесов, обязано выразить свою позицию по отношению к лесам в изменившихся экономических и политических условиях. Именно ясная и
последовательная идеология порождает доверие бизнеса к власти, препятствует оттоку капитала.
Конструкция лесного законодательства, находящегося в совместном
ведении Российской Федерации и ее
субъектов, должна отражать специфику каждого региона, его экономический природный и трудовой потенциал. Сегодня лесное законодательство де-юре находится в совместном ведении, а де-факто – в ведении Российской Федерации.
Принцип нахождения уголовноисполнительного законодательства
в ведении Российской Федерации
нельзя шаблонно применять к лесному законодательству.

Осуществлять централизованное
управление легче, но эффективность
лесного хозяйства при этом всегда
низкая.
Необходимо принятие небольшого рамочного федерального лесного закона, в границах которого
лесные субъекты РФ должны принимать собственные лесные законы,
учитывающие специфику лесных
отношений, определяемую лесорастительными, экономическими и
социальными особенностями.
В рамках единых прав пользования экономическое содержание лесных отношений должно быть разным, с учетом особенностей субъектов РФ, степени освоения лесов,
наличия лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры.
«Шаблонизация» лесных отношений находит свое выражение в готовящихся проектах типовых договоров лесных участков по видам лесопользования. Это ошибочный путь;
гораздо эффективнее строить лесные отношения в области использования лесов на основе примерных
договоров аренды лесных участков.
Эффективность управления лесами
напрямую зависит от точной информации о состоянии лесных ресурсов. Программно-целевое управление
лесами зависит от документов лесного
планирования, а они, в свою очередь, от
материалов лесоустройства или изученности лесов. Только у 23% лесов срок
давности лесоустройства – до 10 лет,
у 17% – от 10 до 15 лет, у 29% – от
16 до 20 лет и у 40% – от 21 года и
более (данные Государственного лесного реестра за 2013 год).
Необходимо принять меры для
сокращения документооборота в
области государственного управления лесами и приостановления
реализации отдельных направлений: автоматизированной информационной системы Государственного
лесного реестра (АИС ГЛР); государственного лесного кадастрового
учета лесных участков, предоставляемых в аренду, и др.
Пора решить вопрос об оптимизации числа документов, предоставляемых осуществляющими использование лесов лицами в уполномоченные органы в области лесных
отношений.
Не будут служить повышению
эффективности лесопользования

типовые договоры аренды лесных
участков. Они не такие «гибкие»,
как примерный договор аренды, а
следовательно, не будут учитывать
специфику лесных отношений в конкретном регионе.
Для сохранения оставшихся
научно-педагогических кадров правительству страны следует определиться с базовым лесным вузом и
перевести его из ведения Минобр
науки в ведомственное подчинение федеральному органу исполнительной власти в области лесного
хозяйства.
Необходимо принять постановление Правительства Российской Федерации «Об экономической организации
лесного хозяйства», в котором установить категории «лесной доход», «лесной налог», «продукция лесного хозяйства» и другие, определяющее порядок
образования и расходования финансовых средств, полученных от лесного
дохода. В целях стимулирования субъектов Российской Федерации к повышению доходности от использования
лесов часть доходов должна возвращаться в бюджеты субъектов РФ в
зависимости от перечисленной в федеральный бюджет суммы превышения
платежей за право пользования лесными участками.
Напрашивается общий вывод:
повышению эффективности государственного управления лесным
хозяйством мешают не столько
внешние экономические санкции,
сколько внутренние организационноэкономические проблемы, порожденные административной реформой. Система лесного законодательства и шаблонная система управления – продукты этой реформы.
Поэтому сейчас нужны существенные корректировки административной реформы и структурные сдвиги
как во всей экономике страны, так
и в лесной экономике.
Ни одна система управления
лесами не станет эффективной,
если она экономически не зависит
от результатов управления: количественных и качественных показателей объекта управления – леса.
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развитие

«СВЕЗА Усть-Ижора»
курс на устойчивость
и эффективность бизнеса
24

НА ФОТО: Две автоматические линии Raute для сращивания шпона работают на полную мощность с 2006 года

Устойчивость и эффективность бизнеса – именно так обозначает руководство комбината «СВЕЗА Усть-Ижора» одну из ключевых задач предприятия в 2016 году. В числе других
задач – выпуск 115 тыс. м3 фанеры, освоение принципиально нового вида продукции и
повышение уровня удовлетворенности клиентов.
Для достижения этих целей у одного из старейших фанерных комбинатов России есть
все условия: современное высокопроизводительное оборудование и средства механизации,
отлаженные технологические цепочки, солидные деловые партнеры, заполненный портфель заказов, а также поддержка руководства группы «СВЕЗА», в состав которой входит
комбинат «СВЕЗА Усть-Ижора», расположенный в пос. Понтонный в Санкт-Петербурге.
В 2015 году предприятие отметило очередную круглую дату: 105 лет
со дня основания. В 1910 году УстьИжорский фанерный комбинат (УИФК)
был основан инженером-технологом
В. Л. Хорватом, который и стал его
первым владельцем. Годовой объем
выпуска фанеры на предприятии,
в штате которого тогда трудились
всего 15 человек, составлял 90 м3.
«Это меньше, чем половина объема,
который мы сегодня изготавливаем
за смену», – говорит руководитель
комбината «СВЕЗА Усть-Ижора»
Святослав Сарсон.
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Тогда, в начале XX века, из фанеры
изготавливали мебель, чемоданы, упаковку, а также многие детали аэропланов. В советский период на комбинате
несколько раз проводилась модернизация: перестраивались производственные подразделения, вводилось в
строй новое оборудование, осваивались новые технологии и виды продукции, столь необходимые развивавшейся экономике страны. В 1935 году
комбинат вошел в число крупнейших
производителей фанеры Советского
Союза. В годы Великой Отечественной
войны коллектив предприятия продолжал работать и выпускал очень
важную для нужд армии продукцию:
лыжи, санитарные носилки, корпуса
противопехотных мин, снаряжение для
обозов, а также... муляжи самолетов
для ложных аэродромов (кто хотя
бы раз смотрел классику советского
кинематографа – фильм «Беспокойное хозяйство» с Михаилом Жаровым
в роли бравого старшины Семибаба,
сразу поймет, о чем идет речь). В 1997
году УИФК вошел в состав российской
группы «СВЕЗА» – мирового лидера
в производстве березовой фанеры.

Продукция, сферы
применения, клиенты
Продукция комбината – фанера
из березового шпона – всегда была
востребована и продолжает оставаться
таковой: сферы ее применения многочисленны и разнообразны. Фанера,
изготовленная на УИФК, использовалась при постройке Дворца съездов
Московского Кремля, концертного зала
«Октябрьский» в Северной столице
России, гостиницы «Россия» в Москве,
многочисленных станций метрополитена в городе на Неве и других
городах страны и мира.
Сегодня комбинат «СВЕЗА УстьИжора» выпускает фанеру марок ФК и
ФСФ – 5 × 5, 5 × 10 ФСФ, 5 × 10 ламинированную, 4×8 ФСФ, 4×8 ламинированную. Фанера успешно использовалась
для устройства опалубки перекрытий
при строительстве важнейшей автомагистрали Санкт-Петербурга – Западного скоростного диаметра, завода
Volkswagen в г. Калуге, жилого комплекса «Московский» в г. Кирове, футбольного стадиона «Донбасс Арена»
в г. Донецке на Украине, музея и
образовательного центра компании
Mercedes Benz в Великобритании,
детской больницы в США и других

Вехи истории
• 1910 год – основание Усть-Ижорского фанерного комбината
• 1935 год – после реконструкции предприятие стало одним из крупнейших фанер-

ных комбинатов в СССР
• 1949 год – на экспорт отправлена первая партия продукции
• 1951 год – в результате коренной модернизации достигнут довоенный уровень

производства
• 1997 год – УИФК вошел в состав группы «СВЕЗА»
• 2015 год – предприятие отметило 105 лет со дня основания, переименовано в НАО

«СВЕЗА Усть-Ижора»

важнейших объектов. На комбинате
гордятся тем, что российская фанера
применяется при возведении олимпийских объектов в Рио-де-Жанейро
(Бразилия).
Продукция комбината сертифицирована в соответствии с международными стандартами FSC COC, ISO 9001,
EN (CE-mark), BFU-100. Она поставляется более чем в 70 стран мира и
пользуется повышенным спросом на
всех континентах. Свыше 65% продукции НАО «СВЕЗА Усть-Ижора» в 2015
году было поставлено на европейский рынок. На другие страны (США,
Канаду, Индию, Японию и др.) приходится 26% экспорта, на внутренний
российский рынок поставляется 18%
продукции комбината.
Ключевые клиенты петербургского
предприятия – такие мировые гиганты
в области строительства, как компании
PERI (Германия) и DOKA (Австрия), а

также европейский лидер в производстве трейлеров – компания Schmitz
Cargobull (Германия) и другие. Нельзя
не добавить, что из усть-ижорской
фанеры на радость ребятишкам строят
детские площадки и изготавливают
игрушки.

Возможности производства
и технология
Номинальные производственные
мощности предприятия по фанере –
100 тыс. м3 в год. В прошлом году,
который для всей отрасли и экономики России выдался непростым в
силу известных причин (западные
санкции, ослабление рубля и т. д.),
комбинатом было произведено 103
тыс. м3 фанеры. «Это на 5% меньше,
чем в 2014-м, но следует отметить,
что мы значительно повысили качество выпускаемой продукции, а во
второй половине 2015 года набрали
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Новейшая линия лущения 4/5-футового шпона,
произведенная Raute в 2005 году, была усовершенствована
в 2012-м и оснащена системой автокалибровки
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Обе сушильные линии Raute производства 2001 и 2005 годов
имеют интегрированные линии сортировки сухого шпона
с высокой точностью укладки в каждый карман
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высокий темп, что сегодня позволило
нам поставить перед собой вполне
выполнимую задачу: произвести в
текущем году 115 тыс. м3 фанеры», –
говорит Святослав Сарсон.
Комбинат, расположенный в Колпинском районе Санкт-Петербурга, на
берегах реки Большая Ижорка (правого притока реки Ижоры – левого
притока Невы), занимает территорию
32 га. Сырье – фанерный кряж – на
предприятие поставляют несколько
лесозаготовительных компаний из
Вологодской (в основном), Псковской,
Кировской и Ленинградской областей.
«Портфель заказов сырья мы в последние годы диверсифицировали, отказались от услуг посредников, стали работать напрямую с поставщиками, обеспечив непрерывность поставок фанкряжа и бесперебойную работу производственных линий. Положительную роль сыграло и ужесточение в
последнее время законодательства,
что гарантировало поставки высококачественного, сертифицированного
сырья, – отмечает г-н Сарсон. – Для нас,
как солидной компании, в принципе не
использующей "серые" схемы в работе
с поставщиками, это очень важно, так
же как и для потребителей нашей продукции». Надо отметить и эффективную работу сотрудников службы обеспечения бизнеса, благодаря которой в прошлом году предотвращены
потери в разных бизнес-процессах комбината на сумму более 21 млн руб.
Например, по инициативе этого подразделения изменены условия расчетов стоимости погрузо-разгрузочных
работ одной из компаний-подрядчиков
на бирже – расчеты теперь выполняются исходя из фактического объема
выполненных работ, а не из объема
сырья, поступившего на комбинат; в
результате компания сэкономила свыше
6,6 млн руб.
Сырье поставляется на склад комбината несколькими путями – как
автомобильным и железнодорожным
транспортом, так и по воде (комбинат
арендует причал).
В состав машинного парка входят
линии производства компании Raute
(Финляндия), компании Hashimoto
Denki Co., Ltd (Япония), компаний Fezer
S. A. (Бразилия), Plytec Oy (Финляндия),
Shelling Anlagenbau GmbH (Австрия).
Контроль качества на всех участках
производственного процесса обеспечивают приборы и оборудование

компаний GreCon GmbH (Германия) и
Limab (Финляндия), пожарную безопасность – системы шведской компании FireFly (они защищают установки
аспирации на операциях обрезки и
шлифовки, кроме того, впервые в России системами искрогашения оснащен
шлифовальный станок Steinemann),
необходимые параметры чистоты воздуха и температурный режим – аспирационная система фирмы Moldow A/S
(Дания). Внутрицеховые перевозки
осуществляют более 30 автопогрузчиков разных моделей. Готовая продукция упаковывается и отправляется
заказчикам автомобильными фурами,
железнодорожными вагонами, а также
морскими судами.
Технология производства фанеры в
общих чертах соответствует классической схеме. Лесопогрузчиком фанкряж
загружается в бассейн, где в течение
суток пропаривается при температуре
не ниже 40 ºС, после чего по транспортеру подается на окорочный станок
Valon Kone. Затем очищенные от коры
бревна поступают на круглопильные
станки производства компании Raute
и раскраиваются на чураки определенной длины. Далее чураки отправляются на автоматические линии лущения шпона (производитель – компания
Raute), оборудование которых обеспечивает точную центровку чураков при
помощи лазерного многоточечного ЦЗУ,
быстрое срезание с них древесного
слоя определенной толщины и рубку
ленты шпона в соответствии с заданными параметрами, высокий выход.
Раскроенные по формату листы сырого
шпона поступают на роликовую линию
сопловой сушки Raute. В состав линии
входит оборудование для загрузки,
разгрузки и сортировки шпона,
сушилка с набором всех необходимых комплектующих для сушки шпона,
измерительные приборы, контролирующие режимы операций, системы
управления рабочим процессом.
У линии множество достоинств: автоматическая подача шпона позволяет
обеспечить равномерность загрузки
на всех этажах сушилки, высокоточные
влагомеры следят за уровнем влажности, а устройства быстрой смены стоп
шпона позволяют свести до минимума
время холостой работы оборудования. Следующее звено технологической
цепочки – сортировка. В автоматических линиях сортировки фирмы Raute
сухой шпон из сушилки попадает на
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Высокопроизводительная линия раскроя бревен
с окорочным станком Valon Kone и тремя раскроечными
пилами (две из которых произведены Raute)
Обе лущильные линии Raute производства шпона
для большеформатной фанеры оснащены влагомерами и
современными сканерами оптимизации рубки VCO Mecano
для обеспечения высокого качества фанеры и выхода
продукции
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Синий «зайчик» на полу на переднем плане – один из
элементов обеспечения безопасности на производстве.
Он предупреждает персонал о приближении погрузчика и
направлении его движения. При этом скорость движения
погрузчиков на предприятии жестко ограничена 5 км/ч
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Сушильная линия Raute производства 2005 года имеет
4 этажа и ширину 6,2 метра. Была модернизирована в 2013 г.
путем установки «безостановочного» устройства загрузки
42-пролетная линия прессования фанеры,
произведенная Raute в 2005 году
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поперечный конвейер. Листы шпона
с помощью вакуумных присосок поджимаются к верхней перфорированной ленте конвейера и транспортируются к своему карману. Установленные
на этих линиях сканирующие устройства – цветной сканер VDA и влагомер производства компании Mecano
(подразделения компании Raute) –
фиксируют пороки древесины, автоматически определяют сорт каждого
листа и передают команду устройству, направляющему этот лист в нужный карман. Пакеты качественного
шпона подаются на сборку и затем
на склейку на горячих прессах Raute.
А кусковой шпон с выявленными
дефектами (например, сучками) проходит оптимизацию: удаление дефектных
участков, шпонопочинку с использованием новой автоматической линии
шпонопочинки Raute, сортировку
кусков по качеству, ширине и толщине,
подготовку кромок и ребросклеивание
с помощью нанесения специальной
нити, в результате чего из кускового
шпона получают форматный, который
затем поступает на сборку пакетов и в
пресс. Для выполнения этих операций
используется оборудование компании
Raute и других производителей.
Выходящие из пресса сформированные штабели листов фанеры
посредством вилочных погрузчиков перемещаются на роликовые
транспортеры, откуда подаются на
линию форматной обрезки производства австрийской компании Shelling.
Эта линия оснащена автоматической
системой вакуумной загрузки, которая выполняет полистное формирование пачек фанерных плит определенной высоты. Далее набранные пачки подаются на продольную,
а затем – на поперечную пильные
установки для форматной обрезки.
Установки оснащены основными и
подрезными пильными агрегатами,
что гарантирует отсутствие сколов на
плитах в процессе обрезки (это особенно важно при обработке плит с
покрытием – ламинированных). После
обрезки специальное штабелирующее
устройство формирует штабель готовых плит, который с помощью рольганга подается в зону выгрузки.
Определенная часть шлифованной
фанеры после сортировки отправляется на ламинирование в горячих прессах Raute, а часть, после обрезки и
сортировки, – на раскрой и окраску.

Готовую продукцию упаковывают
и обвязывают пластиковой лентой на
специальном оборудовании и отправляют заказчикам автомобильными
фурами, железнодорожными вагонами, а также морскими судами.
«Мы удовлетворены уровнем
имеющегося в нашем распоряжении
основного оборудования и вспомогательных машин и систем, – говорит
руководитель комбината, – и стараемся использовать их возможности
максимально эффективно. Кроме
того, уверенность в том, что задачи
на текущий год будут решены, нам
придают результаты проведенной
реформы управления производством
и оптимизации работы технической
службы, а также растущая активность
сотрудников компании, которые все
больше вовлекаются в процессы
жизнедеятельности комбината, что
способствует повышению производительности оборудования и качества
выпускаемой продукции».
Например, коллектив инженеров
«СВЕЗА Усть-Ижора» предложил усовершенствовать процесс опиловки тонких
(толщиной до 15 мм) фанерных листов
на станке фирмы Shelling, обеспечив
стабильную производительность оборудования за счет сокращения минипростоев пилы в ожидании подачи при
наборе микропаркета. Инженеры компании Shelling признали идею устьижорцев весьма интересной, и вскоре
она будет воплощена в жизнь посредством модернизации пильного оборудования. Внедрение этого решения позволит в том числе добиться того, чтобы за
смену на оборудовании Shelling можно
было распилить 190 м3 (сейчас 180–185
м3). Отличный результат обещает принести и творческое сотрудничество инженеров «СВЕЗА Усть-Ижора» с компанией

GreCon. Петербуржцы предложили «научить» ультразвуковые дефектоскопы,
которые на фанерных производствах
во всем мире используются для распознавания дефектов в листах готовой фанеры, «видеть» также дефекты
и на краях листов, то есть в тех местах,
где, как правило, дефектов образуется больше всего. Взяв за основу эту
идею, специалисты немецкой компании провели эксперименты и признали
ее эффективность. В этом году будет
создана усовершенствованная модель
дефектоскопа, и ее первый экземпляр
смонтируют на линии шлифования
фанеры на комбинате.
Сотрудники отделов контроля ПФ
и ПОФ постоянно работают над повышением эффективности технологических процессов. Так, в результате
промышленных испытаний новых
видов фенолформальдегидных смол
с высокой реакционной способностью был разработан состав клея,
использование которого позволяет
ускорить процесс прессования фанеры,
повысить эффективность работы горячих прессов. А испытания образцов
финишных пленок для ламинирования
фанеры производства российских и
финских компаний дали возможность
определить пленки, обеспечивающие
наилучшие физико-механические параметры ламинированной фанеры.
Все возникающие в процессе
производства технические проблемы
быстро устраняются, поскольку у
каждого производственного подразделения имеется собственная служба
технического обслуживания и ремонта.

Движение вперед
В 2016 году коллектив НАО
«СВЕЗА Усть-Ижора» намерен сделать сразу несколько серьезных шагов

в развитии. Для того чтобы изготовить 115 тыс. м3 фанеры, требуется
произвести 188 тыс. м3 сырого шпона
и значительно снизить коэффициент
расхода сырья. О том, что эти рубежи
будут преодолены, говорят набранные
темпы производства и отлаженная технология, растущая заинтересованность
сотрудников в высоком результате, а
также планы руководства комбината
и группы «СВЕЗА» по модернизации
машинного парка и инфраструктуры.
В 2016 году на комбинате взамен
устаревшей отечественной сушилки
СРГ будет установлено новое сушильное оборудование – линия сушки и
автоматической сортировки шпона,
поставляемая компанией Plytec Oy
(Финляндия) совместно с компанией Power Machines Fezer Indústria
Mecânica SA (Бразилия). В результате
вырастет общая производительность и
повысится качество продукции, снизятся затраты на ее выпуск. С вводом
новой сушилки в эксплуатацию расход
газа на сушку 1 м3 шпона составит 40
м3, что почти в три раза меньше, чем
при сушке на старом оборудовании.
На линии в автоматическом режиме
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развитие

Линии ламинирования фанеры Raute
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На «СВЕЗА Усть-Ижора» работают две многопролетные
линии ламинирования фанеры, произведенные Raute
в 2004 и 2008 годах
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также будет сортироваться и укладываться в стопы шпон, в том числе
и кусковой.
В этом году стартует и весьма важный как для комбината, так и для
всех жителей Ленинградской области экологический проект. Финские
специалисты займутся разработкой
проекта новых очистных сооружений
для бассейна пропарки сырья. Сотрудники «СВЕЗА Усть-Ижора» специально
ездили на один из фанерных комбинатов в Финляндии, чтобы оценить
эффективность работы подобных
очистных сооружений, которые эксплуатируются там уже более десяти
лет. В результате строительства и
ввода в эксплуатацию новой системы
очистки, по сути, весь объем воды,
использующейся в процессе подготовки березового сырья к лущению,
будет возвращаться в оборот.

Работать
на пять с плюсом
На предприятии работает почти
700 человек. Что приятно удивило,
во время экскурсии по предприятию
довелось увидеть много молодых лиц
на разных производственных участках.
Уровень средней заработной платы,
по словам руководителя комбината,
выше среднего показателя по отрасли.
Важным для дальнейшей деятельности
предприятия руководство комбината
считает решение задач по повышению
вовлеченности сотрудников в процессы,
происходящие на комбинате, повышению квалификации и заинтересованности в результатах труда, обеспечению
безопасности труда на производстве
и достойных социально-бытовых условий для коллектива. Руководители
разных подразделений, начиная с
директора комбината, регулярно проводят встречи с трудовым коллективом, рассказывая о происходящих на
предприятии процессах, достижениях
и планах, проблемах, открыто отвечая на все возникающие у работников вопросы. Программа подготовки
кадрового резерва предусматривает
обучение передовым методам работы,
бережному отношению к оборудованию, расходуемым материалам, прививает стремление двигаться вверх по
карьерной лестнице. В рамках проекта
«Отличная работа! 5+» руководители
подразделений отмечают достижения
сотрудников, оценивая их вклад в
общий успех по пяти критериям.

Большое внимание на предприятии
уделяют мерам по охране труда и обеспечению безопасности на производстве (например, прежде чем провести
экскурсию по территории комбината и
производственным участкам, нас тщательно проинструктировали, облачили
в защитные шлемы, ботинки и жилеты
и даже выдали беруши). Работать без
случаев тяжелых травм или гибели в
результате нарушения правил техники
безопасности – еще одна цель, которая поставлена перед коллективом.
И для ее достижения здесь делается
многое: опасные участки производства огорожены и окрашены яркой
краской, на рабочих местах имеются
таблички и плакаты с предостерегающими надписями, все автопогрузчики
оснащены специальным световым сигналом, который предупреждает о приближении транспорта, да и скорость
самих автопогрузчиков ограничена,
в текущем году все сотрудники производственных подразделений будут
обеспечены фирменной спецодеждой
и т. д. «Золотое правило для каждого
работника: прежде чем что-то сделать,
подумай, как это сделать, можешь ли ты

это сделать безопасно, – подчеркнула
во время инструктажа начальник отдела
по охране труда, промышленной безопасности и экологии комбината Елена
Поплавская. – Посмотри налево, посмотри направо, посмотри вверх. Не знаешь,
как выполнить операцию безопасно –
спроси у руководителя. В этом году на
комбинате начала действовать Академия
безопасности, в рамках которой каждый
сотрудник проходит семичасовой курс
обучения правилам охраны труда. Курс
основан не столько на официальных
документах – нормативах и инструкциях, сколько на результатах изучения
психологии поведения сотрудников на
рабочих местах».
На комбинате справедливо
считают, что многое зависит от
самодисциплины, уровня культуры
сотрудника, его ответственности.
На проходной комбината установлен алкотестер, и каждый день все,
независимо от должности, занимаемой на комбинате, проходят тест на
содержание алкоголя в крови, ведь
нетрезвый человек – это огромный
риск возникновения нештатной ситуации, которая может повлечь тяжелые

последствия. Так что – мера строгая,
но справедливая.
Руководство компании хорошо
понимает, что на предприятии, где
для коллектива не созданы нормальные социально-бытовые условия,
трудно говорить о достижении высоких результатов и реализации серьезных планов. В течение ближайших
двух лет четырехэтажное здание на
участке производства сырого шпона
будет перестроено под бытовой комплекс с удобными раздевалками, душевыми, помещением для сушки одежды
и туалетами. Здесь же планируется
открыть так называемый «магазин
спецодежды», в котором сотрудники
компании будут получать спецодежду
и средства индивидуальной защиты,
причем можно будет подобрать комплект по размеру и даже подогнать под
особенности фигуры. Тут же можно
будет отдать спецодежду в стирку и
починку. На очереди – капитальный
ремонт цеховых туалетов и комнат
отдыха сотрудников на производстве.
Александр РЕЧИЦКИЙ
Фото: Андрей ЗАБЕЛИН
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финансы

Цены и ценообразование в ЛПК
Рекомендации по страхованию договорных цен  .
и договоров купли-продажи*
Договор купли-продажи – это соглашение, в котором одна сторона (продавец, поставщик) обязуется передать в собственность товар другой стороне – покупателю, а тот,
в свою очередь, обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).
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Договор купли-продажи, как и любой другой хозяйственный договор, выступает ведущей формой обеспечения законности осуществления сделки (согласно положениям ГК РФ, арбитражного процессуального кодекса РФ
и другим правовым актам), то есть является юридическим
документом. В качестве основных структурных разделов
договора купли-продажи, требующих экономической аргументации измерения и страхования финансовых рисков,
выступают следующие: цена и общая сумма контракта
(договора); сроки и объемы поставки товара; качество
товара; организация платежей.
В договорной практике финансовые риски возникают
по разным причинам. Важнейшие из них: наличие инфляционных процессов в формировании затрат; изменение технических параметров (качественных характеристик) продукции; отклонение от нормативных сроков поставки продукции потребителю; отклонение от установленных объемов поставляемых товаров; изменение порядка расчетов
за поставляемую продукцию.
Задача заключается в том, чтобы экономически грамотно
выявить и оценить ущерб от возможных нарушений договорных взаимных обязательств, правильно распределить
финансовые риски между договаривающимися сторонами и
тем самым застраховать экономические отношения между
участниками переговорного процесса. Поскольку методы
решения этих проблем применительно к каждому разделу
договора купли-продажи различаются, рассмотрим их раздельно в такой последовательности: страхование договорных цен; страхование технических параметров (качества)
товара; страхование сроков и объемов поставки; страхование платежей за поставляемую продукцию.

Страхование договорных цен
Цена, зафиксированная в договоре, действует на протяжении определенного периода, в течение которого под
действием разных причин уровень договорной цены может
подвергаться определенным колебаниям. Поэтому для сделок, реализация которых растянута на определенный период,
возникает проблема договорного оформлении цены с учетом фактора времени. При этом, как правило, чем продолжительнее период действия договора, тем сложнее решаются вопросы, связанные со страхованием договорных цен.
Базовые договорные цены обычно используются только
в тех случаях, когда фирма-поставщик довольно уверенно
и надежно может прогнозировать уровень своих будущих
издержек. В свою очередь, такие прогнозы должны быть
№ 3 (117) 2016

увязаны с уровнем цен при заключении договоров с поставщиками сырья и оборудования для своего производства.
У поставщиков могут возникать негативные ситуации, когда
при сохранении неизменного уровня цен фактически имеет
место рост затрат. В подобных случаях поставщики товара
порой прибегают к завуалированным формам повышения
цен: использованию при комплектации партии более дешевых материалов, чем предусмотрено договором, уменьшению
содержимого одной упаковки, сокращению дополнительных услуг или отказу от их предоставления и т. п. Однако
было бы ошибкой думать, что с помощью подобных мероприятий можно развивать нормальные партнерские отношения. Здесь речь, скорее всего, должна идти об обоснованности ценовых изменений при заключении договоров.
Договоры на базе фактической цены на момент поставки
товара (договоры PETS-Prise in Effectat Time of Shipment)
почти полностью возлагают риск потерь на плечи покупателя. Поэтому договоры на поставку материалов по фактическим ценам на практике заключаются довольно редко.
Наибольшее распространение в действующих условиях
хозяйствования получила форма с возобновлением ценового торга, вступающего в силу при наступлении определенных условий. Другими словами, речь идет о пересмотре договорной цены ввиду определенных причин. Если
в процессе реализации договора не возникает никаких
условий для корректировки цены, то ее уровень остается
прежним. При наступлении меняющихся ценовых условий ведутся повторные переговоры об изменении уровня
цены. Таким образом, вопрос об уровне договорной цены
здесь остается открытым. Важно отметить, что у подобной
формы договора имеется весьма существенный недостаток:
она связана со значительными затратами на проведение
переговоров. Наиболее эффективной и нередко применяемой в зарубежной практике формой корректировки договорных цен выступают так называемые скользящие ценовые условия. В этом случае сначала достигается договоренность о базовом уровне цены, то есть цены на момент
заключения договора, затем первоначальный уровень цены
корректируется с помощью точно установленных в договоре методов индексирования. Важное достоинство такой
формы страхования цен заключается в том, что она базируется на заранее оговоренных в контракте ценовых условиях (индексах), не требующих дополнительных затрат по
пересмотру договорных обязательств.
Следует признать, что всестороннее обоснование и
согласование между договаривающими сторонами условий

* Мосягин В. Цены и ценообразование в ЛПК // ЛПИ. – 2015. – № 6 (112) – 8 (114); 2016. –
№ 1 (115) – 2 (116).

скольжения цен – процесс довольно сложный. При обосновании скользящих ценовых условий чаще всего на
практике используют формулу эскалации:
Ц1 = Ц0 (Смm1 + Cзпm2 + Сц),
где Ц0, Ц1 – базовая и конечная договорная цена соответственно; См, Cзп – доля издержек в цене на материалы
(включая энергию) и заработную плату соответственно;
m1, m2 – индексы материальных и трудовых затрат соответственно; Сц – неизменная часть цены.
Поскольку индексы изменения затрат представляют
собой соотношение цен материалов и ставок заработной
платы, приведенная выше формула может быть представлена в следующем виде:
Ц1 = Ц0 (См

+ Cзп

+ Сц),

где α1 – цена материалов за период скольжения; α0 –
базовая цена материалов; β1 – ставка заработной платы за
период скольжения; β0 – базисная ставка заработной платы.
Нетрудно заметить, что эта формула ориентирует договаривающиеся стороны на изменение расходов только по
двум направлениям: овеществленному труду (материальные затраты); живому труду (заработная плата). Кроме
того, неясен порядок корректировки других составляющих цены, помимо издержек. В первую очередь это касается прибыли.
Возникает вопрос: какие составляющие договорной
цены необходимо индексировать и в каких пределах?
Чтобы получить ответ, авторами проанализирована отчетная
информация деревообрабатывающих предприятий Ленинградской области и мебельных фирм Санкт-Петербурга.
В качестве объектов исследования были взяты крупные
(прирельсовые) деревообрабатывающие предприятия и
небольшие фирмы, вырабатывающие в основном пиломатериалы. Основным признаком дифференциации мебельных предприятий выступала их специализация: производство корпусной и мягкой мебели.
Как известно, планирование и учет себестоимости продукции осуществляются путем определения затрат на производство по элементам затрат и статьям калькуляции.
Группировка затрат по калькуляционным статьям отражает их состав в зависимости от направления расходов
(производство или его обслуживание) и места возникновения (основное производство, вспомогательные службы,
обслуживающие структуры). В зависимости от группировки
затрат и структура себестоимости характеризуется удельным весом как отдельных элементов, так и статей расходов в общей сумме расходов.
В табл. 1, 2 приведены данные о структуре затрат
по группам на названных выше деревообрабатывающих
предприятиях. Как у крупных, так и у небольших фирм
удельный вес материальных затрат (включая энергозатраты)
в общих расходах составляет 59,9–71,0%. Аналогичная
ситуация имеет место и в структуре затрат по статьям
калькуляции, хотя здесь доля материальных затрат без
расходов на энергию несколько ниже. На предприятиях
корпусной мебели доля материальных затрат, включая
энергозатраты, составляет 72,9% и 55,4% без стоимости
энергии. На предприятиях, выпускающих мягкую мебель,
эти показатели равны 58,2 и 38,4% соответственно. В целом
анализ себестоимости продукции деревообрабатывающих
и мебельных производств показал, что в структуре их

Таблица 1. Структура затрат по группам
анализируемых деревообрабатывающих предприятий, %
Крупные при- Неболь- В среднем по
рельсовые
шие
всем предпредприятия фирмы
приятиям
По экономическим элементам
Материальные затраты
59,9
71,0
63,4
Расходы на оплату труда
25,4
19,7
23,4
Отчисления на социаль7,0
4,3
6,5
ные нужды
Амортизация основных
4,8
2,9
4,1
фондов
Прочие расходы
2,9
2,1
2,6
Итого
100,0
100,0
100,0
По статьям калькуляции
Сырье и материалы (с уче49,8
62,5
54,2
том возвратных отходов)
Энергозатраты
3,3
3,1
3,2
Заработная плата, основ11,8
9,6
11,1
ная и дополнительная
Отчисления на социаль3,3
2,7
3,1
ные нужды
Расходы по содержанию
16,5
11,8
14,8
и эксплуатации оборудования
Цеховые расходы
2,4
1,6
2,1
Общехозяйственные рас6,3
5,8
6,2
ходы
Коммерческие расходы
6,6
2,9
5,3
Итого
100,0
100,0
100,0
Элементы и статьи затрат
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затрат она сопоставима как по элементам расходов, так и
по отдельным статьям калькуляции.
Можно сделать вывод о целесообразности выделения для деревообрабатывающих предприятий, включая
мебельное производство, в общей формуле эскалации двух
составляющих: непосредственно материальных затрат и
энергетических расходов. Необходимость такого разграничения подтверждается также разной динамикой этих
расходов, что особенно важно учитывать при скользящих
ценовых условиях.
С учетом изложенного формула индексации затрат
применительно к деревообрабатывающим предприятиям
будет иметь вид:
ΔС = Смз +Сэз +Сзп +Сн–1,
где Смз – доля издержек на сырье и материалы; α1, α0 –
базисные и конечные цены на сырье и материалы соответственно; Сэз – доля издержек на тепловую и электрическую
энергию; γ0, γ1 – базовые и конечные цены на приобретаемые
энергоресурсы; Сн – неизменная часть издержек.
Как уже отмечалось, формула эскалации не затрагивает
вопрос корректировки прибыли. Вместе с тем разными специалистами ценовые изменения при страховании воспринимаются по-разному. Одни считают, что при договорном оформлении цены прибыль должна корректироваться по аналогии
с затратами, другие полагают, что доля прибыли в цене при
страховании последней не должна индексироваться. Постараемся аргументировать нашу точку зрения по этой проблеме.
Авторам представляется, что скользящая цена должна
учитывать все изменения текущих затрат с обязательным
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Таблица 2. Структура затрат по группам
анализируемых мебельных предприятий, %
Корпус- Мягкая В среднем по
ная мемевсем предбель
бель
приятиям
По экономическим элементам
Материальные затраты
72,9
58,2
67,0
Расходы на оплату труда
16,9
21,8
18,9
Отчисления на социальные нужды
4,7
6,0
5,2
Амортизация основных фондов
2,1
4,3
3,0
Прочие расходы
3,4
9,7
5,9
Итого
100,0
100,0
100,0
По статьям калькуляции
Сырье и материалы (с учетом воз55,4
38,4
48,6
вратных отходов)
Энергозатраты
10,6
13,2
11,3
Заработная плата, основная и до9,2
15,3
11,7
полнительная
Отчисления на социальные нужды
2,5
4,2
3,2
Расходы по содержанию и экс11,1
13,1
11,5
плуатации оборудования
Цеховые расходы
3,2
5,4
5,0
Общехозяйственные расходы
5,5
8,2
6,5
Коммерческие расходы
2,5
2,2
2,2
Итого
100,0
100,0
100,0
Элементы и статьи затрат
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сохранением уровня рентабельности, это позволит оставить минимальную прибыль неизменной, постоянной.
В этом случае реальная прибыль в условиях роста издержек будет снижаться.
Разумеется, фирма-продавец заинтересована в том,
чтобы индексировать и эту часть цены. Но, по нашему мнению, подобная позиция противоречит принципу долевого
участия в рисках договаривающихся сторон, поскольку
поставщики могут получить дополнительную прибыль за
счет наращивания издержек. Безусловно, это обстоятельство должно учитываться участниками ценовых переговоров, что соответствует принципу разумного риска и его
справедливому долевому распределению между поставщиком и потребителем товара.
С учетом сказанного целесообразно конечную цену Ц1
рассчитать по следующей формуле:
Ц1 = С1 + П0; С1 = С0 (1 + ΔС),
где С1 – конечные удельные издержки (с учетом периода
скольжения); П0 – базовая удельная прибыль; С0 – базовые
удельные издержки; ΔС – коэффициент индексации затрат.
Исходя из полученных значений конечную цену с учетом базовых издержек следует определять по формуле:
Ц1 = С0(1 + ΔС) + С0 R0 = С0(1 + ΔС + R0);
а с учетом базовых цен – по формуле:
Ц1 = Ц0 [1 + ΔС(1 -

)] = Ц0(1 + ΔС

).

Таким образом, предприятиям лесопромышленного комплекса, на которых уровень договорных цен может подвергаться определенным колебаниям, целесообразно страховать
договорные цены на основе скользящих ценовых условий.
При этом формула эскалации должна учитывать особенности деятельности договаривающихся сторон.
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Страхование технических параметров
(качества) товара
Большое значение в договорной практике имеют риски,
связанные с изменением качественных параметров поставляемых товаров. В этом случае связь между ценой и показателями качества должна строиться по принципу равенства цен на равнокачественную продукцию. Следует иметь
в виду, что страхование цен по объекту страхования не
может быть сведено к какому-то одному универсальному
методу. Все зависит от того, на какой вид товара страхуется цена.
В случаях, когда товар характеризуется наличием одного
основного параметра, который в значительной степени определяет общий уровень цены изделия, используют метод
удельных показателей. При этом подходе цена устанавливается (корректируется) в следующей последовательности:
– вычисляется удельная цена
,
где Цо – базовая цена товара; σo – параметр товара при
базовой цене;
– определяется уровень конечной цены
Ц1 = Цудσ1,
где σ1 – параметр товара при конечной цене.
Допустим, мебельная фирма для отделочного цеха заказала по договору вытяжной вентилятор мощностью 3,5 кВт
по базовой цене 20 тыс. руб. Поставщик доставил потребителю вентилятор мощностью 3,0 кВт. В такой ситуации
конечная цена вентилятора составит 19,0 тыс. руб. (20 :
3 : 3,5), индекс корректировки цены составит 0,95 (19,0 :
20,0). Как правило, если товар характеризуется одним важнейшим количественным параметром, но имеет достаточно
сложную конструкцию, для корректировки цены характерны
некоторые особенности. В первую очередь это относится
к современному деревообрабатывающему оборудованию
сложной конструкции, но цены на него зависят в основном от его производительности. В этом случае должна
соблюдаться следующая пропорция:

где N0, N1 – производительность при базовой и конечной
цене соответственно; n – коэффициент торможения цены,
учитывающий степенную зависимость цены от производительности (n ≤ 1).
Экономическое содержание коэффициента n сводится к
требованию, при котором уровень договорной цены должен
соответствовать опережающему росту полезного эффекта
(применительно к оборудованию это прежде всего его
производительность) по сравнению с ростом затрат и тем
самым обеспечивать удешевление продукции для потребителя. Этот принцип, обычно называемый принципом относительного удешевления товара, позволяет потребителю
надеяться, что за счет использования новой продукции
он удовлетворит свои потребности и снизит собственные
издержки. При таком подходе конечная договорная цена
может быть выше базовой.
В случаях, когда товар характеризуется несколькими параметрами и некоторые из них не поддаются

количественному измерению (дизайн, запах и т. д.), используют балловый ценностный метод на основе экспертных
оценок. Когда уровень цены товара зависит не от одного
параметра, а от совокупности качественных характеристик,
у каждой из которых нет доминирующего значения, при
страховании договорных цен успешно может быть использован метод регрессивного анализа.
Суть этого метода состоит в определении эмпирической зависимости цены от параметров товара:
Ц = ƒ(х1, х2 , …, хn),
где х1, 2, ..., n – параметры товара.
Задача состоит в раскрытии характера связи и степени
влияния аргументов х1, 2, …, n на функцию Ц. Такая количественная зависимость находится в основе метода регрессивного анализа. По уравнению регрессии получают выровненные (расчетные) значения цены. Обоснование регрессивной зависимости проводится в следующем порядке: отбираются параметры, в наибольшей степени влияющие на цену
товара; выбирается форма связи изменения цены в зависимости от параметров; устанавливается форма регрессивной зависимости цены от технических параметров товара.
Уравнение зависимости цены, например, эмали для
покрытия кухонных щитов от ее основных качественных
характеристик имеет следующий вид:
Ц = 42,5 + 0,0197 х1 – 0,1534 х2 + 0,0044 х3 – 0,0233 х4,
где х1 – белизна, %; х2 – удельный расход, г/м2; х3 – срок
хранения, дней; х4 – продолжительность периода высыхания, мин.
Результаты расчетов, выполненных по указанной формуле, приведены в табл. 3.

Страхование порядка платежей
за продукцию
Поводом для корректировки договорных цен может
стать изменение порядка расчетов за приобретаемую продукцию. Порядок расчетов за поступающие на предприятия товары может предусматривать авансирование покупателем приобретаемых товаров. В этом случае покупатель
кредитует поставщика, изымая из своего оборота определенную сумму денежных средств или занимая их в банке
под проценты. Цель подобных мер – снижение договорной
цены, которое позволяет поставщику возместить названные выше расходы покупателя.
При рассрочке платежа продавец кредитует покупателя.
Базовая цена в зависимости от изменения порядка расчетов может быть скорректирована посредством расчетной
поправки (удельной компенсации) ΔК:
ΔК = kn kkp ∑Иi ti ,
где kn – расчетный коэффициент; kkp – банковский процент;
Иi – размер i-го платежа; ti – срок взноса по i-му платежу.
В этом случае конечная цена, учитывающая банковский процент, размер платежа и срок оплаты, определяется по следующей формуле:
Ц1 = Ц0 (1± ΔК)n.
Допустим, по контракту мебельная фирма должна получить
через 14 мес. многопильный станок по цене 108,5 тыс. руб.
при условии распределения платежей следующим образом:

Таблица 3. Корректировка договорной цены
в зависимости от технических параметров товара
(на примере эмали для покрытия мебельных щитов)
Показатель
Белизна, %
Удельный расход, г/м2
Гарантийный срок хранения, дней
Время высыхания, мин.
Цена 1 т, тыс. руб.:
– по договору
(42,5 + 1,71 – 16,80 + 2,20 – 1,51)
– фактическая (конечная)
(42,50 + 1,83 – 15,30 + 3,08 – 1,16)
Индекс корректировки цены
(30,95 : 28,10)
Примечание. «–» – нет показателя.

Значение показателя
по договору
фактическое
87
93
109
99
500
700
65
50
28,1

–

–

30,95

–

1,10

первый взнос – 20% стоимости заказа при подписании договора; второй – 25% через 6 мес.; третий – 30% через 10 мес.
Предположим, что покупатель изыскал возможность
100%-ной предоплаты товара. При банковском проценте за
кредит, равном 15%, размер удельной компенсации составит:
ΔК = 0,00083×15 (0,20×14 + 0,25×8 + 0,30×4) = 0,075,
а конечная цена будет равна
Ц1 = 108,5 (1 - 0,075) = 100,4 тыс. руб.

Страхование сроков и объемов поставки
При страховании договоров немаловажное значение
для предприятий ЛПК имеет корректировка цены в связи
с изменением сроков и объемов поставки. Дело в том,
что предприятия лесопромышленного комплекса, особенно лесопильно-деревообрабатывающие и целлюлознобумажные комбинаты, имеют значительные производственные запасы, поэтому при заключении договоров важно
согласовать с поставщиками объемы и сроки поставок,
которые гарантировали бы предприятиям ЛПК бесперебойное обеспечение производства материальными ресурсами.
В случаях, когда у предприятия есть длительные прямые
хозяйственные связи с поставщиками и в договорах поставок предусмотрены согласованные календарные графики
отгрузок приобретаемой продукции, продолжительность
интервала между поставками принимается в соответствии
с графиком отгрузки. Допустим, лесозавод согласно договору получает от поставщика пиловочник равными партиями
10, 20 и 30-го числа каждого месяца. В этом случае интервал между поставками принимается равным десяти дням.
Однако интервалы между поставками и объемами поставок в практике не всегда строго соблюдаются и поставщики нередко отгружают свою продукцию потребителю
неравномерно. Прежде всего необходимо разработать плановый график поставки товара на предприятие. Как правило, составление такого графика базируется на фактических данных материально-технического обеспечения (приведенные в табл. 4 данные условные).
Плановые (нормативные) данные определяются в такой
последовательности:
• из журналов регистрации поступления материалов выписываются объемы поставок;
• выделяются мелкие и особо крупные поставки, которые
считаются нетипичными и в расчет не принимаются;
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Таблица 4. Отчетные данные снабжения лесозавода
пиловочником
Принято в расчет
количеобъем
ство по- поставок,
ставок
тыс. м3
1
13,2
1
8,0
1
12,1
1
9,2

Даты поставок

Объем поставок,
тыс. м3

6 января
11 февраля
25 февраля
9 марта

13,2
8,0
12,1
9,2

18 марта

0,3

нет
данных

нет
данных

2 апреля

14,1

1

14,1

25 апреля

46,6

нет
данных

нет
данных

12 мая
2 июня
18 июня
29 июня
9 июля
10 августа
9 сентября
17 октября
3 декабря
Итого

12,7
13,1
10,9
11,1
10,7
11,0
11,8
11,0
13,0
208,8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

12,7
13,1
10,9
11,1
10,7
11,0
11,8
11,0
13,0
161,9
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•

Примечание

•

–
–
–
–
Нетипичная
поставка (в расчет
не принимается)
–
Нетипичная
поставка (в расчет
не принимается)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

•

•

после корректировки числа поставок определяются
общие объемы поступления определенного материала на предприятие;
вычисляется величина расчетной партии поставок как
отношение расчетного объема потребления к откорректированному числу поставок;
определяется расчетное число поставок, которое равно
отношению общего объема поставок к величине расчетной партии;
рассчитывается средний интервал между поставками
путем деления числа дней в анализируемом периоде
(год – 360, квартал – 90) на расчетное число поставок.

Применительно к приведенным в табл. 4 данным объем
расчетной партии составит 11,6 тыс. м3 (161,9 : 14), число
поставок – 18 (208,8 : 11,6), а интервал между поставками
будет равен 20 дням (360 : 18).
Фактическое отклонение от графика поставок (опоздание очередной партии или поступление партии в меньшем
объеме) сопряжены с дополнительными затратами потребителя. Поскольку эти затраты вызваны перебоями в снабжении по вине поставщика, последний должен возместить
покупателю нанесенный ущерб.
Владимир МОСЯГИН,
д-р экон. наук, проф. СПБГЛТУ,
Денис МИХАЙЛОВ,
магистр экономики и маркетинга
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Сырьевые запасы Томской области  .
оцениваются как весьма значительные
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Томск входит в состав Сибирского федерального округа. Площадь территории региона
составляет 317 тыс. км2. Современная история Томской области ведется с 1944 года,
хотя областной центр, г. Томск, основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова как
военная крепость. Интересно также, что первая русская экспедиция в Китай в 1618 году
была организована именно томичами.
Административный центр региона
– г. Томск с населением более полумиллиона человек. Благодаря предприятиям, вузам и культурным учреждениям, эвакуированным в Сибирь в
Великую Отечественную войну, в 1950-е
годы Томск приобрел статус одного из
научных и культурных центров страны,
который старается сохранять до сих
пор. В определенном смысле историческое формирование Томской области продолжается: в мае текущего года
там снова может быть изменен часовой пояс. Сейчас разница с Москвой
составляет три часа, а будет составлять четыре, как до 2002 года. Необходимость изменений инициаторы объясняют расхождением фактического
времени региона с астрономическим.
У Томской области есть большой
(праздничный) и малый (повседневный) гербы. Основной рисунок соответствует гербу Томской губернии –
серебряный конь на зеленом французском щите, увенчанном большой
императорской короной. В парадном
варианте щит окружен венком из золотых дубовых листьев с лентой. Флаг
Томской области – белое полотнище
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с изображением герба, официального
гимна у региона нет. Расстояние от
Томска до Москвы – 3500 км.

Статистика
Томская область расположена
в юго-восточной части ЗападноСибирской равнины, в среднем течении реки Оби. На юге регион граничит с Кемеровской и Новосибирской
областями, на юго-западе – с Омской
областью, на западе, северо-западе и
севере – с Ханты-Мансийским автономным округом, на северо-востоке
и востоке – с Красноярским краем.
Согласно официальным данным правительства Томской области,
административно-территориальное
деление региона включает четыре
городских округа, 16 муниципальных
районов, три городских и 115 сельских
поселений, 578 сельских населенных
пунктов. В области всего шесть городов: Томск, Северск, Асино, Колпашево,
Стрежевой и Кедровый.
«Самый густонаселенный район
области – Томский, плотность населения в нем составляет 6,2 человека на квадратный километр, самый

малонаселенный – Каргасокский, плотность всего 0,3 чел./км2, – сообщили в
правительстве Томской области. – Зато
у этого района самая большая площадь в регионе: 86,9 тыс. км2 (27,4%
территории области)».
Согласно данным последней Всероссийской переписи населения (2010
год), в Томской области проживает 1 047
394 человека, по данным Федеральной
службы государственной статистики
РФ на 1 января 2016 года – 1 076 762
человека. Соотношение городского и
сельского населения в основном неизменное: примерно 70 и 30%, однако в
последнее время доля городского населения незначительно растет. Как сообщили в правительстве региона, Томская
область – один из 24 регионов России,
где наблюдается естественный прирост
населения.
В составе населения области преобладают русские – около 90%, затем
следуют татары (1,5%), украинцы и
немцы (примерно по 1%). Проживают
в области и представители коренных
народов Сибири: селькупы, ханты и
чулымцы, однако их доля исчезающе
мала.
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Специалисты характеризуют
рельеф региона как исключительно
равнинный, степень заболоченности
территории Томской области достигает 40%.
«На сотни километров тянутся плоские, сильно заболоченные равнины с
отметками, не превышающими 200 м над
уровнем моря, – отмечают специалисты регионального ГУ МЧС РФ. – Более
значительные абсолютные высоты есть
лишь на крайнем юго-востоке. Значительную часть территории области занимают лесные массивы, в которых четко
прослеживаются зоны средней тайги,
южной тайги и лесостепная зона».
Река Обь в среднем течении пересекает Томскую область с юго-востока
на северо-запад, деля на две почти
равные части. Правый берег Оби выше,
оттого меньше заболочен и, как следствие, больше заселен. Значительную
часть левобережья занимает огромное
Васюганское болото: 53 тыс. км2.
Крупные реки региона: Обь, Чулым,
Кеть, Тым, Васюган. Речные долины
занимают пятую часть территории
области.
«На реки и озера приходится
около 2,5% площади Томской области. На территории региона насчитывается 18 100 рек общей протяженностью 95 тыс. км, 112 900 озер с суммарной площадью водного зеркала
4451 км2, более 1,5 тыс. болот, более
170 прудов и водохранилищ», – такие
данные приведены на официальном
сайте правительства Томской области.
Климат Томской области характеризуется как умеренно-континентальный

циклический, отличается значительными суточными и годовыми амплитудами, длительным зимним периодом.
Среднегодовая температура -0,6°С,
средняя в июле +18,1°С, в январе
-19,2°С. В то же время в регионе есть
территории, которые по климатическим
условиям могут быть приравнены к
районам Крайнего Севера. Так, г. Стрежевой по природно-климатическим
условиям и факторам риска входит во
вторую экстремально дискомфортную
зону проживания населения. Зафиксированная там абсолютная минимальная
температура воздуха -54°С, абсолютная максимальная температура +36°С.

Ресурсы
Сырьевые запасы Томской области
оцениваются как весьма значительные.
Однако в силу географических особенностей, названных выше, а также причин экономического характера большая часть природных богатств региона пока не востребованы. Между
тем, согласно официальным данным,
разведано 47% геологических запасов
нефти и газа, потенциальные геологические запасы углеводородов в Томской области оцениваются в 1,5–2,5
млрд т, извлекаемые запасы нефти
– 333 млн т, газа – 300 млрд м3. По
запасам торфа Томская область занимает второе место в России, разведанные запасы оцениваются в 28,7 млрд т.
«В настоящее время реализуется программа по освоению и
разработке газовых и газоконденсатных месторождений Томской
области, – сообщили в правительстве
региона. – Кроме того, открыто 12
месторождений металлических руд.

Комбинатские озёра Парабельского и Колпашевского районов
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Прогнозируемые запасы Бакчарского
железорудного месторождения оцениваются почти в 110 млрд т. Титановые
руды разведаны в Туганском и Георгиевском россыпных месторождениях.
Кроме титана и циркония, эти руды
содержат скандий, гафний, ванадий,
лантаноиды, а также каолин и стекольный песок».
К настоящему времени уже разработаны планы по промышленному
освоению Туганского месторождения, которые включают строительство
горно-обогатительного комбината.
Запасы кварцевых песков и редкоземельных элементов составляют 5,1
млн т. В области есть проявления
золота, выявлены месторождения
медных руд, марганца, цинка, сурьмы,
бурого угля, песчано-гравийных смесей, огнеупорных и кирпичных глин.
К ценным ресурсам региона относятся также лесные запасы: расчетная
лесосека Томской области превышает
31 млн м3, эксплуатационные запасы
древесины оцениваются в 2,8 млрд
м3, из которых половина – древесина
хвойных пород.

Экономика
Одним из конкурентных преимуществ региона власти считают наличие сырьевых ресурсов и научнотехнических возможностей для их
использования, однако статистика
говорит о том, что экономика региона
по большей части имеет сырьевую
направленность. Крупнейшими предприятиями нефтехимической промышленности области являются ООО
«Томскнефтехим» и ООО «Сибирская
метанольная химическая компания».
На территории области работают
дочерние предприятия ОАО «Газпром»,
Роснефти, других крупнейших российских и зарубежных компаний. Самая
крупная в регионе нефтяная компания ОАО «Томскнефть» ежегодно
добывает более 10 млн т нефти. ОАО
«Томскнефть» и ОАО «Востокгазпром»
являются основными налогоплательщиками для бюджетов северных районов
области.
«В структуре валового регионального продукта (ВРП) Томской области
наибольший удельный вес у сектора
добычи полезных ископаемых – углеводородного сырья. Затем следуют
обрабатывающие производства, транспорт и связь, торговля, сельское хозяйство, строительство», – такие данные

представлены на официальном сайте
правительства Томской области.
В то же время по объему инвестиций в основной капитал на душу
населения Томская область входит
в число лидеров СФО и в двадцатку
лучших регионов России, по объему
ВРП на душу населения – в тройку
лидеров СФО. Основной поток промышленных инвестиций направлен в
топливно-энергетический комплекс.
«В декабре 2015 года в промышленном производстве наблюдался рост
на 7,3% относительно декабря 2014
года, однако за период, прошедший с
начала 2016 года, отрицательную динамику индекса промышленного производства (ИПП) переломить не удалось, – сообщают составители отчета
«Социально-экономическое развитие
Томской области в 2015 году». – По
итогам 2015 года индекс промышленного производства составил 99,4% к
2014 году. Однако в обрабатывающем
секторе промышленности в 2015 году
наблюдался стабильный рост ИПП,
начавшийся в 2010 году, а в добыче
полезных ископаемых отмечалось возобновление роста ИПП после двухлетнего перерыва».
«По итогам 2015 года, объем инвестиционного портфеля Томской области оценивался в 106,5 млрд руб.
В сопоставимых цифрах он сократился на 11,4% по сравнению с 2014
годом, но это сокращение соответствует “общероссийскому тренду” и
носит объективный характер, – считает начальник Департамента инвестиций Томской области Александр Федченко. – Если раньше многие предприятия использовали для своих проектов импортное оборудование, то сейчас
они вынуждены заменять его отечественным, которое дешевле, что также
влияет на объем инвестиций в основной капитал и на стоимость проектов».

Транспорт
На территории Томской области
представлены автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный транспорт. Согласно официальным данным, общая протяженность
автомобильных дорог с твердым
покрытием – 7156 км, магистрали
обеспечивают в том числе межрегиональные связи по направлениям
Томск – Югра, Томск – Кожевниково
– Новосибирск, Томск – Мариинск.
Протяженность водных путей – 5195

Обь-Енисейский канал
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.
В Томской области функционируют
два аэропорта – в Томске (международный аэропорт Богашево) и Стрежевом, а также 15 взлетно-посадочных
площадок.
Согласно данным Государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской области», в
настоящее время более 90% энергетического оборудования и сетей региона изношены и требуют скорейшей
модернизации. При этом существующая тарифная политика не позволяет за счет тарифной прибыли проводить модернизацию электросетевого
оборудования и сетей в соответствии
с программами капитальных ремонтов или инвестиционными программами. Для обеспечения энергобезопасности в Томской области строится
Северская АЭС, первый блок которой
должен быть введен в эксплуатацию
в 2017–2018 годах, второй – после
2020 года. «С пуском энергоблоков
Северской АЭС область не только полностью покроет свои потребности в
электроэнергии, но и сможет снабжать ею соседние регионы в объеме
2,5–4 млрд кВт·ч ежегодно», – сообщают разработчики проекта.
Кроме того, по территории Томской
области в ближайшее время пройдет транзитная линия электропередач в Китай.
«В первую очередь планируется построить ЛЭП мощностью 500
кВт от Нижневартовской ГРЭС до

Советско-Соснинской подстанции, а
затем второй участок – от Томска до
Володина или до Парабели, – рассказал
и. о. заместителя губернатора Томской
области по промышленной политике
Николай Глебович. – В дальнейшем
для обеспечения полноценного транзита через Томскую область будет рассмотрена возможность строительства
ЛЭП между Парабелью и СоветскоСоснинской подстанцией».
По замыслу авторов проекта, его
реализация позволит не только осуществлять транзит электроэнергии в
соседнее государство, но и присоединить к электрическим сетям перспективные нагрузки потребителей Томской
области мощностью около 250 МВт, в
том числе предприятий нефтехимического кластера (7,8 МВт), инновационного территориального кластера
фармацевтики, медицинской техники
и информационных технологий (10
МВт), индустриального парка (39 МВт),
лесопромышленного кластера (40 МВт),
кластера трудноизвлекаемых природных
ресурсов (60 МВт), Туганского титанцирконового месторождения и горнообогатительного комбината мощностью
4 млн т минеральных песков в год (10
МВт) и других объектов инновационного
территориального центра «ИНО Томск»,
а также обсуждаемого «западного»
маршрута поставок газа в КНР.
«В целом строительство ЛЭП позволит повысить надежность Единой национальной электрической сети России
и синхронность работы Объединенных
энергетических систем Сибири и Урала»,
– подчеркивают в Департаменте энергетики Томской области.
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регион номера: томская область
Планируемые мероприятия по воспроизводству лесов в Томской области
Объемы по годам
Наименование мероприятия

К борьбе с огнем готовы
Сезон лесных пожаров в  Томской области начался
на неделю раньше, чем в  2015 году
42

Будущее лесопромышленного комплекса Томской области власти региона связывают
с вводом в эксплуатацию новых лесозаготовительных мощностей и созданием высокотехнологичных предприятий по глубокой переработке древесины.
Нельзя сказать, что сегодня ЛПК
региона активно развивается, – это
отражено в цифрах статистики. Так, на
сайте правительства региона последние статистические данные относятся
к 2011 году, а данные Лесного плана
– еще более давние.
Отметим, что основными причинами, тормозящими развитие ЛПК,
чиновники региона считают ограниченную транспортную доступность
лесных массивов, отсутствие актуального лесоустройства и заболоченность территорий.
Разработка Лесного плана региона проводилась в 2008 году, поэтому
документ содержит статистику за 2007
год и более ранние периоды. Данные
документа уточнялись в последующие
годы, однако свежая информация в
него не внесена. План действует до
2018 года, поэтому в самое ближайшее
время правительство должно приступить к подготовке нового документа.
Согласно данным Лесного плана,
общая площадь лесного фонда региона составляет 28 604,2 тыс. га, из них
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хвойными породами занято 10 340,5
тыс. га. Общий запас древесины оценивается в 2820,88 млн м3.
«На территории Томской области выделены два лесных района:
Западно-Сибирский равнинный таежный и Западно-Сибирский подтаежнолесостепной, – сообщили составители
главного лесного документа региона.
– Лесные районы различаются по площади, породному составу и продуктивности лесов, интенсивности их освоения, выполнению работ по охране,
защите и воспроизводству лесов».
Расчетная лесосека Томской области составляет 41 млн м3, но осваивается не больше чем на 9–10%.
«В пользование передано 9 млн м3
древесины, фактически заготавливается 4 млн м3», – такие данные приводятся на официальном сайте правительства Томской области. В ведомственной целевой программе Томской
области «Повышение эффективности
развития лесов Томской области на
2016–2018 годы» уточняется: «Ежегодная расчетная лесосека на территории

Томской области установлена в объеме
41,1 млн м3 ликвидной древесины. Фактический объем заготовки древесины за
2014 год составил 4,8 млн м3, то есть
11,7% установленного объема, что объясняется незначительным числом крупных предприятий-лесозаготовителей».
Хвойные насаждения занимают
53,7% покрытой лесом площади региона (в том числе на сосновые леса
приходится 30%), мягколиственные
– 46,3%. «Из общей площади сосняков спелыми и перестойными древостоями занято 56,6%, 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 представлено
молодняками I и II классов возраста,
а 24,4% – низкопродуктивными древостоями V и Va классов бонитета, произрастающими на заболоченных землях», – такие сведения приведены в
Лесном плане области.
Наиболее крупной лесной формацией в Томской области являются

Содействие естественному
возобновлению леса, га
Посадка леса, га
Уход за лесными культурами, га
Дополнение лесных культур, га
Подготовка почвы под лесные культуры, га
Рубки ухода в молодняках, га
Выращивание посадочного
материала, тыс. шт.
Заготовка семян сосны, кг
Заготовка семян кедра, кг
Заготовка лесных семян с ПЛСБ, кг
Уход за постоянными лесосеменными
участками, га
Уход за маточными плантациями, га
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березовые леса, они занимают больше
36% общей покрытой лесами площади.
«Запасы древесины березовых лесов
составляют 879,88 млн м3 при средней продуктивности 126 м3/га. При
наличии источников семян почти все
производные березняки, не затронутые более десяти лет лесными пожарами, успешно возобновляются темнохвойными породами и представляют собой потенциальные темнохвойные насаждения, что учитывается при
организации рубок и ведении хозяйства в березовых лесах», – написано
в Лесном плане области.

Лесоустройство и
лесопользование
В 2015 году впервые на инвентаризацию лесов и составление перспективного плана развития лесоучастков
Томская область получила из федерального бюджета 35,9 млн руб. До
этого, по данным областного правительства, актуальная информация по
лесоустройству имелась едва ли на
пятую часть лесов региона. Так, в
конце 2014 года заместитель губернатора Томской области Андрей Кнорр
обнародовал такие данные: «В настоящее время только у 20,5% томских
лесов давность лесоустройства до 10
лет. Это серьезная проблема для всех
сибирских регионов, она серьезно препятствует вовлечению лесных ресурсов
в экономическое развитие. Согласно
официальным данным, только в Томской области необходимо охватить
лесоустроительными работами более

148
4700
1500

18,2

22 млн га, в первую очередь площади, предназначенные для реализации инвестиционных проектов на
условиях государственно-частного
партнерства».
В прошлом году за счет субсидий из федерального бюджета в Томской области удалось обследовать
392,3 тыс. га, еще на 184,2 тыс. га
лесоустройство было выполнено на
деньги областного бюджета, на 57,4
тыс. га – на средства арендаторов лесных участков. При этом надо отметить,
что в 2014 году на проведение лесоустройства в Томской области необходимо было 1,4 млрд руб.
«Софинансирование лесоустройства из федерального бюджета продолжится в 2016 и 2017 годах, – сообщили в департаменте лесного хозяйства. – При поддержке Рослесхоза
регион реализует пилотный проект, основой которого станут снимки
Роскосмоса и данные, полученные с
помощью инновационной геоинформационной технологии учета и оценки
природных ресурсов. Соглашение о его
реализации подписано между администрацией области и Федеральным
агентством лесного хозяйства».
В 2015 году удалось также провести подготовительные лесоустроительные работы в нескольких лесничествах Томской области, которые
в общей сложности охватили 511,5
тыс. га леса.
«Сейчас в рамках работ по лесо
устройству на территории Ореховского
участка Первомайского лесничества и

Кожевниковского лесничества разрабатывается карта-схема пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, которая будет занесена в ГИС,
– сообщили в профильном департаменте. – Лесоустроительные работы
в 2016 году запланированы в Первомайском, Кривошеинском, Шегарском
и Асиновском лесничествах».
Основным видом лесопользования
в Томской области является заготовка
древесины. В 2016 году региональное правительство намерено сосредоточиться на борьбе с незаконными
рубками и выявлении скупщиков краденой древесины, которые оказывают
негативное влияние на сохранность
лесов, доходы бюджета и экономику
в целом, однако особое внимание планируется уделить выполнению предусмотренных договорами аренды лесохозяйственных работ.
«Только 51% участков отвечают
лесохозяйственным требованиям по
воспроизводству и лишь 37% – требованиям по противопожарным мероприятиям, – сообщил вице-губернатор
Кнорр. – С этого года лесничества
ужесточат контроль качества лесохозяйственных работ вплоть до прекращения договорных отношений с
неблагонадежными арендаторами».
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Лесовосстановление
и пожарная безопасность
Как подсчитали составители Лесного плана Томской области, исходя
из площадей фонда лесовосстановления, за 10 лет планируется создать
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регион номера: томская область
культуры на 21,3 тыс. га, причем объемы посадок растут с 1,3 тыс. га в
2009 году до 3,0 тыс. га в 2018 году
в связи с ростом интенсивности освоения лесов и заготовки древесины.
Можно отметить, что в целом расчетные темпы лесовосстановления выдерживаются. Так, по данным лесничеств,
на конец 2015 года искусственными
посадками было охвачено 2193,1 га
(104% плана), в том числе на арендованных лесных участках – 2183,1 га.
«Лесовосстановительные работы в
Томской области проведены на площади 17,5 тыс. га, что составляет 110%
плана, установленного региону на 2015
год», – сообщили в профильном департаменте. При этом в прошлом году
большую часть мероприятий по лесовосстановлению (93%) пришлось перенести на осень из-за весеннего половодья, которое фактически продержалось до середины лета, и такая ситуация может повториться и в этом году.
Правительство РФ уже включило Томскую область в список шести регионов,
пострадавших от паводка до необходимости введения режима ЧС.

По данным уже упомянутой выше
ведомственной программы, в 2014 году
на территории Томской области за
пожароопасный сезон зарегистрировано 135 лесных пожаров на общей
площади 3965 га.
«Основная причина возникновения
лесных пожаров – неконтролируемое
выжигание растительных остатков на
землях сельскохозяйственного назначения, несоблюдение населением правил пожарной безопасности в лесах»,
– констатируют составители документа. Кстати, в этом году первый
пожар в регионе произошел также
по причине проведения сельскохозяйственного пала.
К тушению лесных пожаров в Томской области привлекают авиацию, в
2016 году будет задействовано пять
воздушных судов. Кроме того, согласно
официальным данным, в повышенную
готовность приведены все лесопожарные формирования (62 парашютиста,
42 десантника, 105 работников наземных служб и 100 единиц техники).
«Для тушения пожаров в сезоне
2016 всего будет задействовано

999 единиц техники и более полутора тысяч человек, – сообщили
в департаменте. – Лесоавиационные работы будут выполнять два
самолета АН-2 (в Томском и Парабельском районах) и три вертолета
Ми-8 (в Парабели, Каргаске и Колпашеве). Сформированы рейдовые
группы из сотрудников МЧС, регионального УМВД, муниципалитетов и
лесничеств».
В настоящее время на территории Томской области официально
объявлено о начале пожароопасного
сезона – на неделю раньше, чем в
прошлом году. «В этом году будет
возбуждаться административное производство по каждому факту возгорания с целью досконального определения причин его возникновения
и выяснения личностей поджигателей, – заявил заместитель начальника
Департамента лесного хозяйства Томской области Игорь Янко. – Штрафы
за нарушение правил пожарной безопасности – до 1 млн руб.».
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Китайцы проявляют
повышенный интерес к региону
В Томской области реализуется крупный российско-китайский проект промышленного
освоения лесных ресурсов. Китайская сторона выражает намерение наращивать мощности комплексного предприятия «Асиновский технопарк», и руководство области видит
в этом перспективы для социально-экономического развития региона.
Согласно данным Лесного плана,
в 2007 году Инвестиционный паспорт
Томской области содержал более
40 инвестиционных проектов и
предложений, в том числе шесть
предложений для реализации в
лесопромышленном комплексе: проекты строительства заводов по
производству фанеры, ДСП, плит
MDF, топливных гранул, химикотермомеханической массы, комбината
деревянного домостроения. Фактически все они были остановлены
на стадии реализации, в том числе
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по причине мирового финансового
кризиса 2008–2009 годов. Ряд компаний, которые планировали реализацию инвестиционных проектов, в
том числе строительство фанерного
комбината ООО «Томлесдрев» или
комбината деревянного домостроения
«Экодом» ООО «Мажор плюс» (была
даже подана заявка для включения
в Перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов РФ), сумели сохранить свои
позиции и в настоящее время продолжают активную работу на рынке.

Однако их замыслы 10-летней давности так и не были реализованы.
Из числа тех планов к сегодняшнему дню реализуется лишь проект создания российско-китайского
комплексного лесопромышленного
предприятия «РосКитИнвест», которое сейчас предпочитают называть
Асиновским технопарком. В апреле
нынешнего года ход работ в Асино
проверили специалисты комитета
по контролю и управлению государственным имуществом КНР (SASAC).
По итогам проверки перед ЗАО

«РосКитИнвест» поставлена задача
заготовить к концу 2016 года не менее
600 тыс. м3 древесины, нарастить
объемы лесопиления до 200 тыс. м3
и произвести 40 тыс. м3 шпона.
«Мы благодарны администрации
Томской области за всестороннюю
поддержку российско-китайского проекта и готовы выполнить взятые обязательства по развитию Асиновского
лесопромышленного парка, который
должен стать лучшим международным
проектом в области лесопереработки»,
– отметил руководитель делегации
SASAC Лю Шунда.
Власти региона видят в реализации проекта перспективы для комплексного социально-экономического
развития региона, ведь «РосКитИнвест» обязан вкладываться не
только в создание инфраструктуры
лесопромышленного парка, но и в
строительство очистных сооружений
и в социальные проекты региона.
«Крупнейшие инвестиционные
проекты, подобные Асиновскому
лесопромышленному парку, приведут к эффективному использованию
возобновляемых природных ресурсов,
дадут работу тысячам жителей региона и дополнительно повысят экспортную составляющую во внешнеэкономической деятельности Томской
области», – говорит вице-губернатор
региона по агропромышленной политике и природопользованию Андрей
Кнорр.
В то же время власти Томской
области опасаются, что современные
высокотехнологичные производства
в Томской области будут испытывать
кадровый голод.
«Эта проблема может стать
серьезным сдерживающим фактором
для развития отрасли, – отметил г-н
Кнорр. – В Асино сегодня безработица
всего 1,5% за счет пуска предприятия,
а скоро там же откроется завод по
производству плит MDF. Мы будем
Комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая (SASAC) – специальный комитет при госсовете Китайской Народной Республики. Создан в 2003 году вместо Управления по делам госимущества для
реформы управления госсобственностью с целью продвижения реформ на госпредприятиях.

Андрей Кнорр,
вице-губернатор Томской области:

– Томская область обладает значительным запасом
лесных ресурсов, которые при рациональном использовании могут и должны вносить все возрастающий
вклад в экономику региона. Поэтому мы ставим задачу:
повысить эффективность предприятий лесного хозяйства
и развивать систему лесопереработки.
По данным федерального центра, в Томской области только 51% участков соответствуют лесохозяйственным требованиям по воспроизводству
и 37% – по противопожарным мероприятиям. Мы научились выполнять
планы и по посадкам, и по противопожарным мероприятиям. Однако мало
посадить лес, надо организовать правильный уход за ним. В соответствии
с требованиями федерального центра, контроль качества выполнения лесохозяйственных работ лесничествами в этом году ужесточается вплоть до
прекращения договорных отношений с неблагонадежными арендаторами.
Теневые схемы в заготовке и движении древесины напрямую влияют на
сохранность лесов, доходы бюджета и экономику тех предприятий, которые
работают в правовом поле.

вести строительство поселков для
решения кадровой проблемы. Людей
надо привлекать из других населенных
пунктов».
Правительство региона готово поддержать строительство поселка для
рабочих «Асиновского технопарка».
Проект может быть осуществлен на
условиях государственно-частного
партнерства.
Что касается развития ЛПК региона
в целом, то, по мнению г-на Кнорра,
очевиден переход к глубокой переработке древесины – такая задача была
поставлена перед отраслью Правительством РФ несколько лет назад. Регион
прошел стадию создания производств
первичной обработки, и сейчас до
98% продукции ЛПК, выпускаемой в
области, – это полуфабрикаты разной глубины переработки и конечная
продукция.
«Теперь необходимо сделать шаги
для расширения ассортимента и увеличения объемов производства продуктов
глубокой переработки: погонажных
изделий и мебели, – сказал г-н Кнорр.
– Этот стратегический подход региона к
решению задачи получил поддержку на
уровне правительства России в рамках
концепции “ИНО Томск”».
Помимо «РосКитИнвеста», в числе
проектов, которые особо отмечают в
правительстве региона, инвестпроект компании «Томлесдрев», строящей
новый завод по производству ДСП
мощностью 350 тыс. м3 плит в год
(объем инвестиций 6,1 млрд руб.).
Сейчас там идут пусконаладочные

работы, ввод предприятия в эксплуатацию запланирован на первое
полугодие 2016 года.
В целом итоги 2015 года в части
развития ЛПК в правительстве региона
оценивают как успешные. Согласно
официальным данным, в лесопромышленный комплекс региона инвестировано 3,6 млрд руб., индекс производства в лесной промышленности
достиг 153,7%.
«Если никакие чрезвычайные
обстоятельства не помешают реализации планов, то к 2022 году мы ожидаем еще не менее 50–60 млрд руб.
инвествложений», – заявил Андрей
Кнорр.
Для сохранения динамики развития специалисты считают необходимым активнее вовлекать в экономический оборот расчетную лесосеку
(сегодня в Томской области она
осваивается только на 7%) и искать
варианты для решения одной из главных проблем в ЛПК – транспортной
недоступности лесных массивов.
Известно, что в конце прошлого года
губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным были подписаны
соглашения с главами Новосибирской
и Кемеровской областей о строительстве автодороги от пос. Игол до дер.
Орловка (Новосибирская область)
и автодороги Томск – Тайга. Новые
транспортные артерии позволят в
том числе начать освоение труднодоступных лесных ресурсов.
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ЛПК Томской области.
Равнение на лучших
Представляем вашему вниманию наиболее значимые предприятия лесопромышленного
комплекса Томской области.
ООО «Томлесдрев», г. Томск
Ассортимент выпускаемой продукции: брус сухой, брусок, плаха, доска, срубы, тес. «Березка» располагает современной техникой для заготовки лиственных и хвойных пород
древесины (заготовка сырья ведется в Тегульдетском р-не
Томской обл.) и складом для хранения готовой продукции.
На предприятии работает около 50 человек.
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Предприятие было основано в 1969 году, когда Минлеспром СССР издал приказ «О развитии лесной и деревообрабатывающей промышленности в Томской области».
Документ содержал предложения о строительстве завода
древесно-стружечных плит на базе комплекта импортного
оборудования по проекту фирмы Rauma-Repola (Финляндия),
но первую продукцию комбинат выдал только в 1980 году.
В настоящее время производственная площадь компании – 35 тыс. м2, приоритетным направлением деятельности является комплексная переработка древесины: лесозаготовка, лесопиление, производство ДСтП и ЛДСтП.
ДСтП, выпускаемые ООО «Томлесдрев», – это трехслойные плиты с наружными слоями из мелкой стружки и плотным внутренним слоем из стружки более крупной фракции. В настоящее время общий объем производства ДСтП
на предприятии превышает 15 млн м2 в год, из них более 14
млн м2 используется в производстве ламинированной ДСтП.
Общий объем лесозаготовок – 540 тыс. м3 в год; производство ДСП 15 млн м2 в год; производство ламинированной ДСтП – 14 млн м2 в год; производство импрегнированной бумаги – 30 млн м2 в год.

ООО «Сибирская карандашная фабрика»,
г. Томск
на древесных отходах и газе. Строительство ТЭЦ мощностью 36 МВт обойдется в 1,5 млрд руб.».
Первое предприятие комплекса – завод по производству шпона проектной мощностью 115 тыс. м3 шпона в год.
Кроме того, в этом году предполагается ввести в эксплуатацию лесопильный завод и завод по производству плит
MDF. В парк уже инвестировано 17 млрд руб. из запланированных 30 млрд руб. Как рассказал корреспонденту
«ЛПИ» представитель компании, срок реализации проекта – до 2022 года.
Общая численность сотрудников – 2,5 тысячи человек.
Планируется, что в ближайшее время ЗАО «РосКитИнвест»
получит официальный статус промышленного парка, который позволит предприятию претендовать на государственную поддержку и привлекать на свою площадку резидентов.
Сейчас интерес к проекту «РосКитИнвест» проявляет
еще один китайский инвестор – Хубэйская объединенная
инвестиционная группа.

ООО «Березка», Томский р-н,
пос. Копылово
Предприятие работает на рынке с 2006 года, специализируется на производстве, продаже и доставке пиломатериалов, а также предоставляет услуги по сборке срубов.
ЗАО «РосКитИнвест», Асиновский р-н
Предприятие принадлежит китайской корпорации AVICForestry Co, Ltd. Согласно официальным данным Департамента лесного хозяйства Томской области, компания до
2020 года планирует построить в Асиновском районе от
шести до восьми заводов лесопромышленного профиля
на территории бывшего Асиновского ЛПК.
«Общая стоимость инвестпроекта составляет около 20
млрд руб., – сообщили в правительстве региона. – Заводы
будут производить плиты OSB, MDF, ДСтП и фанеру. Принято решение создать проект ТЭЦ, которая будет работать
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В Томской области начал работу «Проектный офис»
в сфере освоения лесных ресурсов. Как сообщили в
профильном департаменте, пять рабочих групп проектной команды будут сопровождать приоритетные
инвестиционные проекты лесопромышленного комплекса региона. Также будет сформирована рабочая
группа для разработки программы создания лесопромышленного кластера.
В списке проектов – создание лесопромышленного
индустриального парка в г. Асино (ЗАО «РосКитИнвест»), строительство целлюлозно-бумажного комбината и сопутствующей инфраструктуры в пос. Белый
Яр (ООО «Синьцзян Чжунтай Групп», КНР), заводов
по производству ДСтП мощностью 350 тыс. м3 в год
(ООО «Томследрев») и плит OSB мощностью 250 тыс.
м3 в год (ООО «Латат»), а также реновационный проект «Зеленая фабрика».
По словам вице-губернатора Томской области
Андрея Кнорра, «объединение в одной проектной
команде лесопромышленников, глав “лесных” районов, дорожников, энергетиков и представителей профильных департаментов областной администрации
поможет максимально эффективно решать вопросы
и преодолевать сложности, возникающие при реализации инвестпроектов. Это одна из основных задач
лесопромышленного кластера, создаваемого в рамках проекта “ИНО Томск”».
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Единственный в России и странах СНГ производитель
карандашей и карандашной дощечки из сибирского кедра.
Предприятие ведет свою историю с 1912 года. В 2004
году в состав собственников фабрики вошла знаменитая
чешская компания Koh-i-Noor Hardtmuth a.s.
«Инвестиции дали возможность развить производство,
завоевать свою нишу на внутреннем и внешних рынках
канцелярской продукции, – отмечают руководители предприятия. – Мы стремимся выпускать конкурентоспособную,
соответствующую европейским стандартам качества продукцию, удовлетворяющую запросы потребителей».

ООО «Латат», г. Томск
Компания организована в 2006 году, когда было принято решение о строительстве предприятия по глубокой

переработке древесины в Томской области. В декабре
2011 года предприятие вышло на проектную мощность,
а в 2014 году ввело в эксплуатацию современную высокопроизводительную линию по производству ламинированных напольных покрытий, оснащенную современным
технологическим оборудованием производства германских компаний Dieffenbacher и HOMAG. В состав ООО
«Латат» также входит завод по производству малотоксичных смол.
Компания осуществляет полный цикл производства – от
лесозаготовки до доставки продукции заказчику.
«Производство плит MDF начинается с заготовки сырья,
которую мы ведем собственными силами в сибирской тайге
с использованием современной техники компании Ponsse
(Финляндия), – сообщили на предприятии. – Для выпуска
плит MDF мы отбираем только качественную древесину
возрастом 20–30 лет».
Подготовила
Мария АЛЕКСЕЕВА
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Департамент природных ресурсов
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Департамент лесного хозяйства
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634041, Томская область, г. Томск,
пр-т Кирова, д. 41
Тел. (3822) 90-07-98
Факс (3822) 55-72-98
www.dep-les@tomsk.gov.ru
www.tomskles.ru

Томский Государственный
архитектурно-строительный университет
Ректор Власов Виктор Алексеевич
634003, г. Томск, пл. Соляная, д. 2, корп. 1
Тел.: (3822) 65-39-30, 65-39-67
rector@tsuab.ru
www.tsuab.ru
Томский научный центр СО РАН (ТНЦ СО РАН)
634021, г. Томск, пр-т Академический, д. 10/4

Апио Томь, ЗАО
Арт-Мебель, ООО
Асиновский завод
МДФ, ООО
АсиноЛесстрой-2М,
ООО
Березка, ООО

Адрес
г. Томск, ул. Водяная, д. 84, стр. 1
г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 16
г. Томск, ул. Котовского, д. 19/2
г. Асино, ул. Куйбышева, д. 1, стр. 1
г. Асино, ул. Партизанская, д. 88

Тел./факс: (3822) 49-11-73, 49-27-13
prеzid@hq.tsc.ru, www.tsc.ru
Томский лесотехнический техникум ОГБПОУ
Директор Мельник Сергей Андреевич
634009, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 22
Тел. (3822) 51-43-59
Факс (3822) 51-56-32
lesoteh@sibmail.com
www.forest-college.ru

Контакты
Тел. (3822) 40-56-99
avtor.tomsk@mail.ru, www.avtor.tomsk.ru
Тел.: (3822) 53-13-13, 52-88-05
tom@mail.tomsknet.ru
Тел. (3822) 22-65-69
info@art-meb.com, www.art-meb.com
Тел.: (38241) 272-28, 2-71-63
azmdf@mail.ru
Тел./факс (38241) 2-33-09

Тел. (3822) 50-92-47
bereza084@gmail.com, www.berezkatomsk.ru
Верхнекетский ЛПК,
Тел.: (38258) 2-15-47, 51-39-54
ООО
belyi@vlpk.tomsk.ru
Витра, ООО
Тел.: (3822) 70-58-10, 70-58-20
vitra@vitra-mebel.ru, www.vitra-mebel.ru
Грол, МФ, ООО
г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 2/4
Тел. (3822) 28-27-00
maier@grol.tomsknet.ru, www.grol.ru
Двери из Дерева, ТМ
г. Томск, ул. Московский тракт, д.
Тел.: (3822) 21-20-71, 21-25-75
(Зубарев В. С., ИП)
19/1
dveriizdereva@sibmail.com
www.dveriizdereva.ru
Дом, СК, ООО
Деревянное домостроение: дома из оци- г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 63/1 Тел. (3822) 57-33-06
линдрованного бревна, профилированmanager@house.tomsk.ru
ного бруса. Лесопиление: пиломатериалы
www.house.tomsk.ru
ДСК Дома и Бани, ООО Деревянное домостроение: дома из г. Томск, 2-й поселок ЛПК, д. 111,
Тел.: (3822) 34-34-66, 57-03-80
массивной древесины. Лесопиление: стр. 5
info@doma-n-bani.ru, www.doma-n-bani.ru
погонажные изделия
ЗПК СибЛесТрейд, ООО Лесозаготовка. Лесопиление: пилома- г. Томск, Совпартшкольный пер.,
Тел.: (3822) 20-91-78, 20-91-79
териалы, погонажные изделия
д. 13, оф. 403
siblest@mail.ru, www.siblestrade-ltd.ru
Имтекс Мебель, ООО
Производство мебели: мягкая мебель г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 134 Тел. (3822) 64-70-68
info@imteksmebel.ru, www.imteksmebel.ru
Кедр-Томск, ООО
Лесопиление: пиломатериалы. Дере- г. Томск, ул. Профсоюзная, д. 2/67,
Тел. (3822) 33-44-39
вянное домостроение: дома из про- стр. 3
mail@kedr-tomsk.ru, www.kedr-tomsk.ru
филированного бруса
Латат, ООО
Д/о: плиты HDF, MDF
г. Томск, ул. Кузовлевский тракт,
Тел: (3822) 61-03-54, 70-21-84
д. 4, стр. 2
ann@pt.tomsk.ru, www.latat.org
Лесная компания
Лесопиление: погонажные изделия
г. Томск, ул. Московский тракт,
Тел.: (3822) 30-58-00, 33-12-65, 25-42-05
(Бедарева Т. Н., ИП)
д. 109 Б
bedarevat@mail.ru
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Производство мебели: корпусная
мебель

Томский р-н, пос. Копылово,
ул. Строителей, д. 2/1
Верхнекетский р-н, пос. Белый Яр,
ул. Таежная, д. 1, лит. Д
г. Томск, ул. Высоцкого, д. 28, стр. 7

Адрес
Верхнекетский р-н, пос. Клюквинка,
ул. Красноармейская, д. 1
г. Томск, ул. Мостовая, д. 32

Производство мебели: корпусная,
г. Томск, ул. Ивановского, д. 4, стр. 1
мягкая мебель
Производство мебели: мягкая мебель г. Томск, ул. Высоцкого, д. 27
Производство мебели: столы, стулья

Деревянное домостроение: каркасные деревянные дома, дома из бруса.
Д/о: столярные изделия. Лесопиление: пиломатериалы
Прима СВ, ООО
Деревянное домостроение: дома из
профилированного бруса. Д/о: лестницы
Проект-Лесстрой, ООО Деревянное домостроение: дома из
оцилиндрованного бревна, профилированного. Лесопиление: пиломатериалы, погонажные изделия
Рона Мебель, МФ
Производство мебели: мягкая мебель

информация актуальна на момент сдачи номера в печать
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Род деятельности
Производство мебели: мебель из массива. Д/о: лестницы, двери
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы
Производство мебели: корпусная
мебель
Лесопиление: пиломатериалы, щепа.
Д/о: столярные изделия, шпон, фанера
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы
Лесопиление: пиломатериалы. Деревянное домостроение: срубы
Лесозаготовка. Лесопиление: пиломатериалы
Производство мебели: корпусная
мебель
Производство мебели: корпусная
мебель
Д/о: двери из массива

Мебель City
(Харитонкина С. А.,
ИП)
Мебельер, ООО

Первая Российская
фабрика стульев
(СП Технолес, ООО)
Премьер, ООО

Предприятия лпк красноярского края
Наименование
Автор, ООО

Род деятельности
Лесозаготовка

Надежда, МФ

Департамент финансов Томской области
Начальник
Феденев Александр Михайлович
634069, г. Томск, пр-т Ленина, д. 111
Тел.: (3822) 51-25-15, 71-23-30
Факс (3822) 71-24-37
vera@findep.org
www.findep.org

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Томский сельскохозяйственный институт
(филиал ФГБОУ ВПО НГАУ)
И. о. директора
Чудинова Юлия Валерьевна
634050, г. Томск, ул. Карла Маркса, д. 19
Тел. (3822) 51-57-05
Факс (3822) 51-66-67
tshi@ngs.ru
tshi.tomsk.ru

Наименование
ЛК Ингузет, ООО

г. Томск, ул. Смирнова, д. 9/2

Контакты
Тел.: (38258) 2-44-21, 511-248
les_torg@bk.ru
Тел./факс (3822) 25-01-05
mebelcity-tomsk@yandex.ru
www.mebelcity-tomsk.ru
Тел.: (3822) 90-38-55, 63-38-55
mebeler@sibmail.com, www.mebeler-interyer.ru
Тел.: (933) 338-02-15, (913) 889-90-50
amir348@mail.ru, www.nadejda-mebel.ru
Тел.: (3822) 47-06-89, 76-13-00
rfstomsk@mail.ru, rfstomsk@yandex.ru

г. Томск, ул. Мичурина, д. 114

Тел.: (3822) 51-21-99, 51-26-99
Факс (3822) 73-64-05
t70t@bk.ru, www.tomles.ru

г. Томск, ул. Федора Лыткина, д. 3/1,
оф. 447

Тел.: (3822) 42-58-01, 44-39-77
primasv@inbox.ru, primasv.tomsk.ru

г. Томск, пр-т Кирова, д. 58

Тел.: (3822) 48-00-92, 91-58-80, 25-24-95
p-lesstroy1@rambler.ru, www.p-lesstroy.ru

г. Томск, 2-й пос. ЛПК, д. 111, стр. 6

Тел. (3822) 70-11-21
rona-m2004@mail.ru, www.rona-mebel.ru
РосКитИнвест, ЗАО
Лесопиление: пиломатериалы, щепа. г. Асино, ул. Куйбышева, д. 1, стр. 21 Тел. (38241) 2-72-28
Д/о: столярные изделия, шпон, фаhenda@mail.ru
нера
Русский Шик
Производство мебели: корпусная
г. Томск, пер. Добролюбова, д. 10
Тел.: (3822) 40-35-04, 40-31-00, 25-23-23
(Коме-С, ООО)
мебель
rshik@tomsk.ru, www.rshik.tomsk.ru
Сагос, ПО, ООО
Деревянное домостроение: дома из г. Томск, ул. Иркутский тракт, д. 234, Тел. (3822) 59-99-66
оцилиндрованного бревна. Лесопиле- стр. 9
lpk@sagos.ru, www.sagos.ru
ние: пиломатериалы, погонаж
Сибирская карандаш- Д/о: карандаши, карандашная дог. Томск, ул. Войкова, д. 75
Тел. (3822) 40-22-93, факс (3822) 40-40-79
ная фабрика, ООО
щечка
info2@skf.tom.ru, www.pencilfactory.ru
Столяр-мастер (ТриА, Производство мебели: корпусная ме- г. Томск, пр-т Ленина, д. 1, оф. 2
Тел. (3822) 22-43-65
ООО)
бель. Д/о: двери, лестницы
stolyar-master@mail.ru
www.столяр-мастер.рф
Студия-Ф, ООО
Производство мебели: мягкая мебель г. Томск, ул. Центральная, д. 3А
Тел. (3822)-25-51-68
studia-f@mail.ru, www.s-f.tomsk.ru
Томлесдрев, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление: пилома- г. Томск, 2-й поселок ЛПК, д. 111,
Тел.: (3822) 70-67-34, 28-33-48
териалы. Д/о: ДСП, ЛДСП
корп. 16, оф. 18
marketing@tomlesdrev.ru, www.tomlesdrev.ru
Томская производЛесопиление: пиломатериалы. Д/о: г. Томск, ул. Шевченко, д. 53
Тел.: (3822) 55-75-45, 48-05-70
ственная компания,
шпалы, опоры ЛЭП
Факс (3822) 55-54-76
ООО
tpktomsk@mail.ru, www.tpktomsk.ru
Томские двери, ООО
Д/о: дверные блоки. Производство
г. Томск, ул. Шишкова, д. 20
Тел.: (3822) 53-51-18, 22-55-68
мебели: корпусная мебель
mail@dveri.tom.ru, www.dveri.tom.ru
Томские мебельные
Д/о: мебельные фасады
г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 119 Е
Тел. (3822) 54-51-50
фасады, ООО
fasad@tomfasad.ru, www.tmf.tomsk.ru
Томсклеском, ООО
Лесопиление: пиломатериалы, пого- г. Томск, ул. Героев Чубаровцев, д. 6, Тел. (3822) 47-28-55, факс (3822) 76-52-15
нажные изделия
стр. 20
472855@mail.ru, www.томсклес.рф
Томь-Сервис (Беликов Д/о: деревянные игрушки
г. Томск, ул. Беленца, д. 17, оф. 57
Тел. (3822) 90-18-18
А. В., ИП)
manager@tomik.ru, www.tomik.ru
ФМФ Ирбис, ООО
Д/о: мебельные фасады
г. Томск, ул. Тимакова, д. 21, стр. 9,
Тел.: (3822) 21-36-86, 42-03-39
оф. 4
irbis-tomsk@yandex.ru, www.fmf-irbis.ru
Фортресс, ООО
Производство мебели: корпусная ме- г. Томск, ул. Пушкина, д. 63, стр. 7
Тел.: (3822) 65-08-88, 65-11-25, 46-86-00
бель (на металлокаркасе)
info@ooofortress.ru, www.ooofortress.ru
Хенда-Сибирь, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление: пило- г. Асино, ул. Куйбышева, д. 1
Тел. (38241) 2-72-28
материалы
tdasino@mail.ru
Чичкаюльский ЛПХ,
Лесозаготовка
Первомайский р-н, пос. Орехово,
Тел. (3822) 70-67-27
ООО
ул. Ленина, д. 5, оф. 20
karavatcskys@tomlesdrev.ru
www.tomlesdrev.ru
Чулымлес, ООО
Лесопиление: пиломатериалы. Д/о: Первомайский р-н, пос. Новый,
Тел.: (38245) 3-91-12, 3-91-16
древесные топливные гранулы
ул. Школьная, д. 4
mikhalyovg@tomlesdrev.ru
www.tomlesdrev.ru
Эко Лес (Сыркин И.
Лесопиление: пиломатериалы, пого- г. Томск, пер. Добролюбова, д. 10,
Тел.: (3822) 22-52-74, 93-39-90
В., ИП)
нажные изделия
стр. 3
ecoles225274@mail.ru, www.ecoles-tomsk.ru
Эсси, МФ, ООО
Производство мебели: корпусная,
г. Томск, пр-т Фрунзе, д. 40
Тел.: (3822) 53-25-07, 53-32-16
мягкая мебель
essi2000@mail.ru, www.essi.tomsk.ru
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Подведены итоги работы
лесного хозяйства России в 2015 году
14 апреля 2016 года в Москве заместитель министра природных ресурсов и экологии
РФ, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ) Иван Валентик провел всероссийское совещание, посвященное итогам работы лесного хозяйства
России в 2015 году и задачам на 2016 год.

50

В совещании приняли участие
руководители профильных комитетов
Совета Федерации и Государственной
думы РФ, федеральных органов власти, руководители субъектов Российской Федерации, лесных департаментов федеральных округов, а также лесных подразделений субъектов, отвечающих за исполнение переданных
полномочий в области лесных отношений. В мероприятии также участвовало руководство отраслевой профсоюзной организации, подведомственных
учреждений Рослесхоза, представители отраслевой науки, экспертного
сообщества, бизнеса.
Иван Валентик сообщил, что в
настоящее время завершена работа
над 46 законодательными и нормативными правовыми актами, разработка
которых велась в рамках поручений
Президента Российской Федерации
и Правительства РФ. В числе наиболее важных законопроектов – федеральный закон № 206, в соответствии
с которым субъектам малого и среднего предпринимательства разрешено
осуществлять заготовку древесины на
основании договоров купли-продажи
лесных насаждений. Кроме того, принятие в конце 2015 года федерального
закона № 455 позволило улучшить подходы к защите лесов от организмоввредителей: сократить сроки принятия решений, обеспечить прозрачность
проводимых процедур и снять бюрократические барьеры при проведении
санитарно-оздоровительных мероприятий в лесах. В 2015 году был утвержден порядок осуществления государственного мониторинга воспроизводства лесов, который является основным инструментом оценки эффективности лесовосстановления.
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Объем финансирования лесного хозяйства в 2015 году в рамках государственной программы за
счет средств федерального бюджета
превысил 31 млрд руб., финансирование в объеме 10,7 млрд руб.
было обеспечено за счет средств
региональных бюджетов. Субвенции субъектам РФ на ведение лесного хозяйства составили 24 млрд
руб. При этом, несмотря на общее
сокращение объемов финансирования госпрограммы в 2015 году по
сравнению с 2014 годом, затраты на
охрану лесов от пожаров остались
на уровне прошлого года.
Иван Валентик отметил, что в
этом году будет завершен переход
от финансирования субъектов на основании фактических затрат к практике
планирования затрат на основе нормативов на выполнение лесохозяйственных мероприятий. «Структура
и состав затрат нам понятны, новая
методика распределения субвенций
с учетом региональных особенностей
ведения лесного хозяйства подготовлена», – отметил глава Рослехоза.
Площадь лесов, переданных в
аренду, составила 231 млн га. Основным видом использования лесов остается заготовка древесины, которая в
2015 году велась на площади 171 млн
га. В 2015 году, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, было
заготовлено на 2 млн м3 древесины
больше, чем в 2014 году: 205 млн
м3. По мнению главы Рослесхоза, это
объясняется в первую очередь введением ЕГАИС, обеспечившей вывод
части заготовок из «тени».
Для повышения инвестиционной привлекательности лесной отрасли совместно с ведущими

лесопромышленными компаниями и
научно-исследовательскими институтами ведется работа по интенсификации использования и воспроизводства лесов. Для пилотного
Двинско-Вычегодского таежного лесного района уже разработаны нормативы ухода за лесом, лесовосстановления и использования лесов с
учетом региональных природных и
социально-экономических условий.
Иван Валентик сообщил, что в
2015 году впервые был проведен государственный мониторинг воспроизводства лесов, который выявил сокращение площади, занятой лесными насаждениями, на 0,5 млн га. «Полученные
данные требуют детального изучения и серьезного анализа. Я призываю отнестись к этим фактам с максимальной ответственностью», – заявил руководитель Федерального агентства лесного хозяйства.
Рослесхоз последовательно проводит политику, направленную на увеличение объемов лесоустроительных
работ. Лесоустроительные мероприятия в 2015 году были проведены на
площади 24 млн га. По словам Ивана
Валентика, руководство регионов и
представители бизнеса должны участвовать в лесоустроительных работах
на принципах государственно-частного
партнерства и ежегодно проводить
работы на площади не менее 30 млн
га. Глава Рослесхоза подчеркнул, что
необходимо решить системные проблемы соблюдения сроков и качества
лесоустроительных работ. Отмечены
случаи, когда в субъектах материалы
лесоустройства изготавливаются без
выхода в лес, занижается информация о запасе, завышается возраст древостоя, искажается реальный состав

лесных насаждений и даже изменяются границы лесничеств. По словам
Ивана Валентика, государственный
контроль качества лесоустроительных работ будет усиливаться. Кроме
того, Рослесхозом в 2015 году обеспечено проведение работ по определению границ лесничеств на площади около 27 млн га. В 2016 году
подобные работы будут проведены
на площади более 50 млн га.
В 2015 году на территории России возникло 12,3 тыс. лесных пожаров площадью 2,9 млн га (это в 1,3
раза меньше показателей 2014 года),
в том числе на землях лесного фонда
возникло 11,3 тыс. пожаров на площади 2,6 млн га. Более 90% пройденной огнем площади пришлось на
Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Наиболее сильные
пожары в 2015 году были отмечены
на территории Забайкальского края,
Республики Бурятия, Иркутской и
Амурской областей, Республики Тыва.
Иван Валентик напомнил, что в 2015
году был введен запрет на неконтролируемые сельскохозяйственные палы

сухой травы, но в ряде региональных и муниципальных образований
принципиальных изменений подхода
к соблюдению этого запрета пока не
произошло. Основная причина весенних пожаров 2015 и 2016 годов остается прежней: неконтролируемые
выжигания сухой травы и нарушение гражданами правил пожарной
безопасности в лесах.
В 2015 году по сравнению с 2014
годом сократилось количество нарушений лесного законодательства, и
вред, причиненный лесам, снизился
на 19% – до 11,7 млрд руб. Лесными
инспекторами были наложены административные штрафы на общую сумму
881,6 млн руб. Благодаря усилению
межведомственного взаимодействия,
прежде всего со Службой судебных
приставов России, удалось повысить
эффективность взыскания административных штрафов и сумм за причиненный лесам вред.
В 2015 году впервые с 2012 года
благодаря введению ЕГАИС учета древесины и сделок с ней удалось достичь
снижения объема незаконных рубок

лесных насаждений на 8% и сократить ущерб от подобных рубок на 20%.
Что касается кадровой ситуации,
то, по результатам мониторинга 2015
года, прогноз потребности в кадрах
лесного профиля, по данным субъектов, составляет около 2 тыс. человек в
год, а молодых специалистов лесного
хозяйства выпускается чуть больше 1,5
тыс. человек. Иван Валентик отметил,
что для обеспечения лесной отрасли
профессиональными кадрами необходимы скоординированные действия
учреждений системы образования и
органов исполнительной власти субъектов в сфере лесных отношений.
В заключение г-н Валентик напомнил, что в мае в России в шестой раз
пройдет весенняя акция «Всероссийский день посадки леса» и попросил
всех участников совещания принять
активное участие в организации и
проведении этого мероприятия. В 2015
году сажать леса вышли более трех
миллионов человек по всей стране.
Пресс-служба Федерального агентства
лесного хозяйства
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Достигнуты положительные результаты,
но есть над чем работать
Так заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (ФАЛХ) Иван Валентик оценил результаты
Калужской области по реализации переданных полномочий в ходе выездного совещания ФАЛХ, которое прошло 1 апреля 2016 года в г. Калуге.
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Говоря о ситуации в ЦФО в целом,
Иван Валентик отметил, что необходимо на всех уровнях принять
меры для повышения эффективности использования лесных ресурсов,
не ограничиваться только вовлечением в оборот новых лесных площадей, а учитывать принципы, отраженные в Основах государственной политики в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в
Российской Федерации на период до
2030 года. Это в равной степени касается как малолесных, так и многолесных регионов.
Глава Рослесхоза обратил внимание на повышение эффективности сотрудничества органов исполнительной власти, уполномоченных
в области лесных отношений, органов дознания и следственных органов в работе по установлению причин лесных пожаров и выявлению
виновных в возникновении пожаров. Он также отметил необходимость оперативной передачи точной
информации о возникающих пожарах

в диспетчерские службы, чтобы все
организации, в обязанность которых
входит борьба с огнем, могли адекватно реагировать и действовать слаженно. Иван Валентик также напомнил, что с ноября 2015 года в России введен полный запрет на сельхозпалы, но есть данные, что в ряде
регионов сельхозпалы продолжаются.
Необходимо усилить работу на всех
уровнях, для того чтобы обеспечить
соблюдение запрета.
Остается острой проблема нарушений лесного законодательства, в
том числе незаконных рубок лесных насаждений в лесах ЦФО, которые имеют высокое природоохранное значение. В 2015 году объем
незаконной рубки в Центральном
федеральном округе сократился на
12% (до 63 тыс. м3) по сравнению
с 2014 годом, вред, причиненный
лесам, оценен в 577 млн руб., это на
5% меньше, чем годом ранее. Всего
в 2015 году лесными инспекторами
было выявлено 2200 фактов незаконной рубки.

Однако во Владимирской, Рязанской, Тамбовской и Белгородской
областях отмечен рост объема незаконных рубок по сравнению с 2014
годом. Наиболее проблемным регионом в 2015 году стала Владимирская область, на которую пришлось
около 38% объема незаконно заготовленной древесины в округе. В 2015
году объем незаконной рубки в области вырос в 4,6 раза. Также значительный рост незаконных рубок лесных насаждений отмечен в Тамбовской (в 2,6 раза) и Белгородской (в
2,3 раза) областях.
На 1 января 2016 года объемы
работ по лесовосстановлению в ЦФО
выполнены на 107%, но наблюдается
дефицит посадочного материала.
Руководитель ФАЛХ обозначил
для работников лесного хозяйства ЦФО ключевые задачи на 2016
год, к которым отнес эффективную борьбу с лесными пожарами
и улучшение положения в сфере
лесовосстановительных работ, отметив при этом, что за последние
пять лет почти во всех субъектах Центрального федерального
округа объемы лесовосстановления не сокращаются.
В совещании также приняли участие губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов, руководители
департамента лесного хозяйства по
ЦФО, структурных подразделений и
подведомственных организаций Рослесхоза, органов исполнительной власти в сфере лесных отношений субъектов Российской Федерации в ЦФО,
а также представители МЧС России,
МВД России и Генеральной прокуратуры РФ.

53

Пресс-служба Федерального агентства
лесного хозяйства

№ 3 (117) 2016

№ 3 (117) 2016

отрасль
тема номера:
лесные плантации

Инвестпроекты ЛПК Вологодской
области. Что нового?
Вологодская область – один из регионов России, где активно реализуются приоритетные
инвестиционные проекты в сфере лесопромышленного комплекса. Сегодня здесь реализуется 20 приоритетных инвестпроектов освоения лесов, полностью реализовано шесть.
Общий плановый объем инвестиций в лесопромышленный комплекс региона составит
около 14 млрд руб. Предлагаем вашему вниманию подборку сообщений, посвященных положению дел в этой сфере.
***
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Инвестиционный проект ООО
«Жилкомсервис» «Создание нового
высокотехнологичного обрабатывающего производства» приказом Министерства промышленности и торговли
РФ от 08.04.2016 года № 1082 включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Для Вологодской области
этот проект стал 20-м приоритетным
инвестпроектом в сфере ЛПК.
В соответствии с проектом предусмотрено создание деревообрабатывающего производства с полным циклом
переработки древесины – от лесозаготовок до полной переработки древесных отходов. Объем инвестиций
составит более 1,2 млрд руб. Реализация инвестпроекта запланирована
на 2016–2019 годы.
Предприятие будет ежегодно производить хвойные и лиственные сухие

пиломатериалы в объеме почти 100
тыс. м3, пеллеты (30 тыс. т), технологическую щепу (более 50 тыс. м3),
балансы (36,23 тыс. м3); спичкряж
(15,4 тыс. м3), а также технологическое сырье для других производств и
дрова для продажи населению.
На предприятии будет создано 160
рабочих мест, а поступления в бюджетную систему составят почти 410
млн руб.
***

Глава региона Олег Кувшинников
провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Устьелес» Владимиром Сверчковым. Производственник рассказал, что компания готова
реализовать новый крупный инвестпроект на территории индустриального
парка «Сокол». Речь идет о создании
комплекса по глубокой переработке
древесины, строительство которого

На производственной площадке ООО «Жилкомсервис»
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начнется уже летом. Уже завершено
планирование проекта, и он будет
представлен на очередном заседании
Инвестиционного совета при губернаторе региона.
Олег Кувшинников заявил о поддержке инвестпроекта: «Для региона
крайне важно строительство подобных
деревообрабатывающих предприятий,
которые обеспечат полную переработку круглых лесоматериалов на территории области. Готовьте необходимую документацию и выносите проект на Инвестиционный совет, члены
которого примут решение о внесении его в список приоритетных и о
возможности оказания региональной
поддержки, в том числе налоговыми
льготами. Надеюсь, что намеченные
планы удастся реализовать».
Владимир Сверчков поблагодарил
губернатора области за поддержку
проекта и рассказал: «Предприятие
будет, по сути, безотходным. На нем
будут выпускаться пиломатериалы,
древесный уголь, топливные гранулы
и технологическая щепа. Использование высокоэффективного оборудования и современных технологий
позволит утилизировать отходы деревообрабатывающих производств, в том
числе и компании “УстьеЛес”. Планируется, что проект будет реализован в
три этапа, объем инвестиций на каждом из них составит 300 млн руб. Мы
рассчитываем, что на полную проектную мощность комплекс выйдет в течение пяти лет».
На текущий момент компания
«УстьеЛес» успешно реализует приоритетный инвестиционный проект по
строительству фанерного комбината.
В августе 2015 года была введена в

эксплуатацию первая очередь фанерного производства. Объем инвестиций
уже превысил 309 млн руб., создано
98 новых рабочих мест. Сейчас готовится к пуску вторая линия, которая
позволит увеличить объемы выпускаемой продукции в два раза. Как рассказал главе региона директор предприятия, строительство идет с опережением графика, новый цех будет введен в эксплуатацию осенью этого года,
сейчас туда завозится оборудование.
***

Проект в области освоения лесов
«Организация лесозаготовок, лесопиления и деревообработки в САУ лесного хозяйства ВО “Вологдалесхоз”»
предполагает инвестирование в развитие производства более 825 млн руб.
В ходе реализации проекта на предприятиях будет создано более 900
рабочих мест, а в бюджетную систему
к 2018 году поступит почти 437 млн
руб. Инвестиции в проект уже составили больше 705 млн руб.
Построен деревообрабатывающий цех в Сямженском районе мощностью 40 тыс. м3 пиломатериалов
в год. Введен в эксплуатацию завод
по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой производительностью 1 млн сеянцев в год, что позволит использовать
для лесовосстановления качественные саженцы с улучшенными генетическими свойствами.
Проектом предусмотрено создание производств по углубленной переработке древесины, которые будут
выпускать оцилиндрованное бревно,
погонажные изделия, пиломатериалы
и другую продукцию на двух основных площадках.
Сейчас на площадке Сямженского
лесхоза продолжается строительство
лесоперерабатывающего комплекса и
завершается процесс шеф-монтажа
современных сушильных камер для
производства конкурентоспособной
продукции, ведь стоимость сухого
пиломатериала значительно выше, чем
стоимость пиломатериала естественной влажности, и производство продукции с улучшенными характеристиками позволит предприятию получать
дополнительную прибыль.
Изучив рынок, руководство предприятия остановило свой выбор на
сушильных камерах производства
BaltBrand. Сушильный комплекс для
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Деревообрабатывающий цех в Сямже
сушки хвойной древесины состоит
из четырех камер объемом по 75 м3,
между второй и третьей камерами
находится техническое помещение и
пост оператора. Силовой каркас высокого качества (стены, крыша, ворота)
изготовлен в странах ЕС с соблюдением всех европейских нормативов
и стандартов и учетом суровых климатических условий России. Несущая
структура сушильных камер изготовлена только из алюминия и нержавеющей стали. Инвестиции в монтаж камер под ключ составили более
15 млн руб.

Для осуществления шеф-монтажа
сушильных камер на объект приехали
генеральный директор BaltBrand Арнис
Зивертс и официальный представитель этой компании в России Александр Донцов.
Также на 2016 год запланировано
строительство цеха по производству
строганных погонажных изделий, а до
конца второго квартала 2016 года будут
построены склады для готовой продукции (каркас и крыша уже готовы).
Пресс-служба Департамента лесного
комплекса Вологодской области
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ОТ РЕДАКЦИИ
Говорить о том, что российскому леспрому живется нелегко, стало уже общим местом. Резонанс
нешуточный, а заметных изменений к лучшему нет и особо не предвидится. Повышенное внимание,
которое с недавнего времени проявляет к ЛПК руководство страны, привело к тому, что разговоров этих
становится все больше, а люди, ведущие их, увы, имеют отношения к реалиям лесной и деревообрабатывающей промышленности все меньше. Тем важнее и интереснее услышать и донести до читателей
мнения профессионалов, обсудить проблемы, которые действительно волнуют работников отрасли.

О предприятии «Кириши Леспром», заготавливающем и перерабатывающем древесину
в Киришском районе Ленинградской области, мы впервые услышали от ректора СанктПетербургского Лесотехнического университета Юрия Беленького*. О том, чтобы туда
организовать поездку, договорились сразу же, а вот осуществить задуманное не удавалось
по разным причинам больше полугода.
Так сложилось, что мы с коллегой
приехали в пос. Пчевжа, где располагаются производственные мощности
компании, на самом излете зимы, когда
от снежного наста оставались лишь
намеки, а надежды на снегопады и
морозы уменьшались день ото дня.
И лесозаготовители с полным на то
основанием тревожились, удастся ли
№ 3 (117) 2016

вывезти с делянок результаты своих
трудов.
Вольно или невольно, мы то и дело
возвращались к этой теме в общении с
генеральным директором ООО «Кириши
Леспром» Григорием Ванджураком.
Возможно, кому-то обсуждение зимней
лесозаготовки и вывозки древесины
из леса сейчас может показаться не

слишком актуальным, но мы рассудили
так: вернется зима – и проблемы
вернутся…

На лесной делянке
Первым делом мы отправились на внедорожнике в лес и не
без труда добрались по размытой дороге к участку, где работал

* Юрий Беленький. Без практики невозможно стать полноценным специалистом // ЛПИ. – 2015. – № 5 (111).

лесозаготовительный комплекс. Неподалеку от делянки стоят аккуратные
вагончики, где живут приехавшие
на вахту операторы, и расположена
мобильная ремзона. Продолжительность вахт – десять и более дней.
Работа организована таким образом,
чтобы, сменяя друг друга, операторы
могли передать и принять сложную
технику.
– Григорий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о том, как
ведется заготовка древесины.
– У ООО «Кириши Леспром» в
долгосрочной аренде на 49 лет лесные участки общей площадью 35 000
га с ежегодным объемом заготовки
около 80 000 м3. Все лесные участки
расположены в Киришском лесничестве в непосредственной близости от
производственной базы нашего предприятия в пос. Пчевжа. Летом 2010
года в Ленинградской области прошел
сильный ветровал. В нашей аренде
было повреждено более 300 000 м3
древесины. Поэтому в последнее
время мы много времени и сил посвятили разборке ветровалов. Заготовка

древесины ведется современными
лесозаготовительными комплексами
по так называемой скандинавской
технологии. Использование современных лесозаготовительных комплексов
на лесозаготовках, а также наличие
лесовозных дорог позволили нашему
предприятию перейти на круглогодичную работу. В нашей лесосырьевой
базе преобладают лиственные породы
(около 65%), из которых более половины – это осиновые насаждения.
– Какие лесозаготовительные
комплексы работают на лесозаготовке?
– У нас большой опыт по эксплуатации лесозаготовительных комплексов
разных фирм: сначала мы приобрели
машины фирмы Rottne, затем перешли
на технику John Deere, а последние
два лесозаготовительных комплекса
нами были куплены у фирмы Ponsse.
Технику мы приобретали в лизинг и вот
уже на протяжении трех лет сотрудничаем с фирмой Ponsse. Нельзя сказать,
что техника других фирм, с которыми
мы раньше работали, хуже, на наш
выбор повлиял профессиональный

Справка
ООО «Кириши Леспром» образовано в 1998 году.
Сфера деятельности: лесозаготовка, производство пиломатериалов, продажа круглого леса, пиломатериалов (доска, брус, вагонка,
шпунт, штакетник), поддонов,
дров, щепы. Продукция реализуется внутри страны и экспортируется в Финляндию, Германию,
Норвегию, Израиль, Индию, Кувейт
и др. Предприятием построено и
введено в эксплуатацию более
3 тыс. м2 малоэтажного жилья
в Киришском районе Ленинградской области. Ведется большая воспитательная работа со
студентами и школьниками.
На базе Пчевжинской сельской
школы с помощью компании созданы школьное лесничество и
музей леса.
подход к продаже и обслуживанию
техники специалистами этой компании.
На протяжении трех лет мы ни разу о
своем решении не пожалели.
Правда, проблемы с машинами
все равно случаются. Любая техника,
работающая в тяжелых условиях (и
особенно в лесу), не выдерживает
больших нагрузок и ломается. Поэтому
нужны запчасти, кроме того, постоянно
требуются расходные материалы, а это
все приходится закупать за валюту.
Вы видите, что происходит с курсом
рубля в последнее время. Но дорожают не только импортные запчасти и
материалы, растут цены и на бензин,
дизтопливо, газ, электроэнергию, в
результате чего сильно растет себестоимость заготовки древесины, а и без
того невысокая рентабельность лесозаготовительных предприятий снижается.
Россия – одна из самых богатых стран
мира по запасам лесных ресурсов, но в
стране ничего не делается для лесной
отрасли. А не будет лесозаготовок, не
будет и лесной отрасли!
– Кто работает на заготовке,
местные жители?
– Хороших операторов лесозаготовительных машин, водителей, вальщиков
и других рабочих специальностей в
лесной отрасли катастрофически не
хватает. Кадры стареют, а молодежь
не спешит занимать освобождающиеся
рабочие места, поэтому приходится
привлекать специалистов из других
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регионов. В настоящее время у нас
трудятся работники из Кировской и
Самарской областей, Республики Карелия и разных районов Ленинградской
области.
– Лесовосстановлением занимаетесь?
– Разумеется. Это один из постоянных видов нашей деятельности.
Ежегодно проводим искусственное
лесовосстановление на площади более
100 га. На каждом гектаре высаживаем 3000–3500 трехлетних саженцев, которые покупаем за свой счет
в питомниках Ленинградской области.
В полном объеме выполняем противопожарные и лесохозяйственные
мероприятия по уходу за лесными
культурами в соответствии с проектом
освоения лесов. Кроме того, на лесосеке обязательно оставляем подрост,
а в тех случаях, когда на участках
недостаточно подроста, дополняем
его. Все эти работы выполняются
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под контролем лесничества, а после
их завершения происходит приемка
участков с обязательным составлением
всех положенных актов.
Здесь, на мой взгляд, также не
обходится без перекосов. Посудите
сами: лесничества собирают данные по
выполненным арендаторами работам и
передают их в комитет по природным
ресурсам субъекта федерации, тот
в свою очередь отчитывается перед
Рослесхозом за полученные ими из
федерального бюджета субсидии на
охрану, защиту и воспроизводство
лесов. Рослесхоз отчитывается перед
федеральным бюджетом за выделенные на эти цели средства. Но ведь
все мероприятия были выполнены
самим арендатором и за его счет, а
его затраты нигде не учитываются и
никем не компенсируются!
Лес – федеральная собственность.
Арендатор покупает у государства лес
на корню, перечисляя в госбюджет и

бюджеты регионов попенную плату.
Я считаю, что в эти суммы уже входят
деньги, которые государству необходимо затратить на охрану, защиту и
воспроизводство лесов. Взять сельское хозяйство: если фермер взял в
аренду земельный участок и посеял
там пшеницу – он становится собственником полученного урожая. А вот
арендаторы-лесозаготовители за свой
счет обязаны приобретать саженцы
или семена, выполнить все мероприятия по их посадке, осуществлять уход
за ними в течение пяти лет, однако
собственниками выросшего в последующем «урожая» они не становятся,
собственником становится государство! Возникает резонный вопрос:
разве это правильно?

Эх, дороги!
– Сезон складывается не очень
удачно, – делится наболевшим Григорий Васильевич. – Осень выдалась
дождливой. В середине января мы
вынужденно приостановили работу
из-за суровых морозов. А в феврале
пошел дождь, началось повышение
температуры и наступило вообще
невесть что: ни зима, ни весна.
Вывозка на нижний склад почти
прекратилась, мы заготавливали и
складировали сортименты на делянках в штабелях. Когда подморозило в
марте, пришлось заново обустраивать
зимние лесовозные дороги и только
после этого возобновили вывозку. Но
наморозить дороги удалось не везде,
поэтому часть зимнего лесфонда пришлось оставить неспиленным и брать
отсрочку по заготовке. Учитывая, что
в последние годы теплые зимы не
редкость, мы заблаговременно к ним
готовимся и на такие случаи готовим
промежуточные склады вдоль лесовозных дорог, куда и вывозим древесину с лесосек. С них можно будет
забрать древесину весной и летом,
когда дороги просохнут. В результате
всю заготовленную древесину нам
удается вывезти из лесосек в полном
объеме на нижний или на промежуточные склады.
– Кто строит для вас дороги?
– Мы сами и строим. А также
ремонтируем и содержим все лесовозные дороги, расположенные на
лесном участке, арендуемом «Кириши
Леспром». Общая протяженность
построенных нами дорог – более
60 км.

Они требуют постоянного ухода.
Есть дорожная бригада, которая занимается ремонтом, а в зимнее время
– постоянной подсыпкой дорог для
обеспечения безопасного движения.
Для увеличения срока службы мы
в последнее время практикуем подсыпку зимних лесовозных дорог щепой
и опилками, особенно на открытых
участках. Наличие развитой дорожной
сети повышает доступность лесов и
позволяет заготавливать и вывозить
древесину круглогодично, использовать большегрузные сортиментовозы,
причем автотранспорт может двигаться
на довольно высокой скорости, что
обеспечивает высокую производительность на вывозке.
Не так давно наш машинный парк
пополнился экскаватором Hyundai,
предназначенным для ремонта и строительства именно лесовозных дорог.
Мы научились строить хорошие лесовозные дороги на переувлажненных
почвах по так называемой технологии
переброски грунтов. Специально обучали экскаваторщика.
Говоря о дорогах, не могу не отметить, что помощи от государства мы и
здесь также не получаем. Арендатор
расходует огромные суммы, строя
лесовозные дороги на землях лесного фонда, улучшает за свой счет
арендуемые участки, но и эти затраты
никто ему не компенсирует.
– По вашим подсчетам, сколько
примерно сейчас остается в лесу
невывезенной древесины?
– В лесу, на верхних складах,
остается 25 тыс. м3. А с учетом продолжающейся заготовки, необходимо
будет вывезти около 30–35 тыс. м3.

Кризис – это когда
нет «живых» денег
Как бы ни хотелось обойти стороной некоторые «неудобные» вопросы,
но все же пришлось поинтересоваться:
– Сказывается ли на вашей
работе экономический кризис?
– Ну, конечно, кризис оказал влияние на нашу работу. Как я уже говорил, в первую очередь это проявилось
в повышении себестоимости лесозаготовок, так как у нас много импортной
техники, требующей дорогостоящего
обслуживания, а ведь цена на лесоматериалы на внутреннем рынке изменилась незначительно.
Очень сложно стало с кредитованием, особенно нелегко приходится

Комментарий специалиста
Руководитель отдела маркетинга и рекламы
компании Ponsse Иван Петров:
– Мы сотрудничаем с «Кириши Леспром» с
2014 года. Сегодня в пос. Пчевжа работают два
комплекса Ponsse Ergo 8 W + Buffalo 8 W. Продажа
и поставка лесозаготовительных машин осуществлялась в рамках программы финансирования
Ponsse Finance.
Специалисты ООО «Понссе» помогали вводить
лесозаготовительные комплексы в эксплуатацию, а
также обучали операторов и механиков «Кириши
Леспром» использованию и техническому обслуживанию харвестеров и форвардеров Ponsse. По
сей день мы осуществляем сервисное обслуживание машин, поставляем
запчасти и при необходимости оказываем поддержку компании «Кириши
Леспром».
Но наше сотрудничество не ограничивается поставкой и обслуживанием техники. В 2015 году специалисты «Кириши Леспром» посетили
завод компании Ponsse в Финляндии. В ближайшее время ООО «Понссе»
с рабочим визитом посетит делегация иностранных лесозаготовителей и
представителей компании Ponsse со всего мира: Уругвая, Бразилии, Канады,
Норвегии, Англии, Финляндии и др. Сотрудник «Кириши Леспром» Дмитрий
Моргачев познакомит их с процессом лесозаготовки в России на примере
работы своей компании, поделится опытом эксплуатации техники Ponsse
и сможет лично пообщаться с первыми лицами машиностроительного
концерна Ponsse.
малому бизнесу. Нам бывает особенно трудно с финансами в период
осенней и весенней распутицы, когда
заготовка древесины идет полным
ходом, а по вывозке и отгрузке готовой продукции имеются определенные ограничения. Эти периоды мы
обычно переживали за счет кредитов.
Но если еще в прошлом году никаких
проблем не было, то теперь банки
перевели предприятия ЛПК в так
называемую «зону риска». Не хотят
вкладывать деньги в этот бизнес,
считая его рискованным: уже одно
то, что погодные условия мешают
вывозке, становится поводом для
отказа в выдаче кредита.
Мы предлагаем: приезжайте к
нам, посмотрите сами – у нас все в
порядке, работа идет, нужны только
оборотные средства, «живые» деньги.
Но переубедить банкиров невозможно.
Даже давний партнер – «Сбербанк»
три месяца кормил нас обещаниями,
а потом подвел, несмотря на долгую
историю взаимоотношений и безукоризненную кредитную историю.

С нижнего склада – в мир!
Продукцию «Кириши Леспром»
(в основном это круглые лесоматериалы)

ждут как в разных регионах нашей
страны, так и за ее пределами.
– Около 15% от общего объема
лесозаготовки мы перерабатываем
самостоятельно, – продолжает знакомить нас со своим предприятием
директор. – Это касается тех круглых
лесоматериалов (главным образом осиновых), качество которых ниже, чем
у пиловочника 1-го и 2-го сортов, но
выше, чем у балансовой древесины.
Из подобного сырья изготавливаем
на продажу погонаж.
Отгрузка круглых лесоматериалов ведется в основном на железнодорожных платформах со станции
Пчевжа. На нашем нижнем складе
имеется железнодорожный тупик, где
мы единовременно можем принять под
загрузку до 30 платформ, чем мало
кто сейчас может похвастать! Организовали своеобразную «карусель»:
15 вагонов на станции, 15 – в пути,
15 – на разгрузке.
Осиновые балансы и техсырье
главным образом отгружаем на внутренний рынок. Основными покупателями являются «Интернешнл Пейпер»,
«Выборгская лесопромышленная компания», «ИКЕА Индастри Новгород»,
«Невский ламинат». Конечно, цены на
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сортиментную технологию заготовки,
и древесина на нижний склад доставляется из леса автомобильным транспортом уже отсортированной.
Рядом с нижним складом расположены гараж и ремонтномеханические мастерские предприятия, заправочная станция. У нас 11
единиц автотехники: это лесовозы
(«Камазы», «Уралы»), а также два
тягача Scania с манипулятором и прицепом. Планируем купить колесногусеничный вездеход Argo (Канада)
для тех случаев, когда необходимо
оперативно добраться к труднодоступным лесным участкам – для
выполнения отводов и т. п. задач.
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подобную древесину очень низкие, и
оптимально было бы перерабатывать
ее на месте. И мы пытаемся привлечь
инвесторов, которые были бы заинтересованы в организации переработки низкокачественной древесины
в Киришском районе.
– В какие страны осуществляется экспорт?
– Основной объем древесины
отправляется в Финляндию, потребители – компании Metsalito, Stora
Enso. Продаем туда балансы березовые и хвойные. Обрезную доску
и другие пиломатериалы поставляем
в Индию, Израиль, Пакистан, Кувейт,
Арабские Эмираты. Но эти рынки очень
нестабильны, постоянного спроса нет,
поэтому ставку на них не делаем.
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В небольших объемах отгружаем в
Индию осиновый фанерный кряж.
– Какой объем древесины может
вместить нижний склад?
– Примерно 40–50 тыс. м3 круглых сортиментов. Раньше все сырье
поступало на нижний склад в виде
хлыстов по узкоколейной железной
дороге. Раскряжевка хлыстов на
сортименты осуществлялась на линии
ЛО-15. Очистка карманов накопителей
и погрузка в вагоны выполнялись с
помощью консольно-козловых кранов
ККС-10. Это типичная схема работы
нижних складов леспромхозов. Но
вслед за банкротством леспромхоза и
демонтажем узкоколейной железной
дороги прекратила работу и эта схема.
В настоящее время мы применяем

Все решают кадры
По словам нашего собеседника,
проблема с нехваткой специалистов
очень серьезная.
– Не то что операторов лесозаготовительных комплексов, даже водителей
найти очень тяжело, особенно таких,
кто умеет с манипулятором работать, –
сетует г-н Ванджурак. – Люди нужны
ответственные: водитель должен уметь
не только рулить и грузить, но и за
состоянием машины следить. Ведь
он работает в лесу и все небольшие
повреждения, неполадки ему придется
устранять самостоятельно – несложный ремонт сделать, деталь заменить.
Слесарей, токарей, электриков, сварщиков, механиков днем с огнем не
сыщешь – теперь это все дефицитные
специальности.
До внедрения машинных комплексов на заготовке работало много иностранцев, в основном это были граждане Украины. Сейчас их, по понятным
причинам, остались единицы – только
несколько водителей, да и то неизвестно, надолго ли задержатся. Сильно
подорожали патенты, дающие им
право работать в России: за получение
патента посреднику надо заплатить
более 24 тыс. рублей, причем государство из этой суммы получает только
2 тыс. рублей. Но напрямую в Миграционной службе патент на работу не
получить. Так к этому добавился еще
и ежемесячный платеж 3 тыс. рублей.
Просрочка оплаты патента всего на
день приводит к его аннулированию.
Разумеется, люди уже начинают задумываться – а стоит ли вообще ехать
сюда на работу. А если, как сейчас, нет
погоды, то нет заготовки и вывозки, и
заработка тоже нет.

Складывается парадоксальная
ситуация: с одной стороны, государство вроде бы заинтересовано в
легализации иностранных рабочих, а
с другой – именно государственными
служащими создаются условия, при
которых очень тяжело, а зачастую и
нереально это сделать.
– Сколько всего людей работает
в компании?
– В течение года у нас занято
разное число рабочих. Зимой интенсивность работы более высокая, чем
в теплое время, поэтому и рабочих
требуется больше, чем летом, но в
среднем у нас трудятся около 60
человек, включая бухгалтерию. Иностранцев сейчас всего 13 человек.
– Почему же среди работников
не все – жители Пчевжи?
– Мы всегда готовы брать на
работу местных жителей, но сам
поселок-то не так уж велик. Около
половины его жителей – бывшие
работники Киришского леспромхоза,
сейчас они, в основном, пенсионеры.
А молодежи немного. В выпускных классах Пчевжинской сельской
школы по восемь-девять человек, по
большей части девушки. К тому же
среди тех местных, кого мы брали
на работу, сильная текучка: предложит другой работодатель чуть больше
денег, и они уже бегут, не думая, что
сегодня эта выгода есть, а завтра
нет. А мы-то предлагаем постоянное
трудоустройство!
– Если просятся обратно,
берете?
– Нет. Такая у нас политика:
ушел – значит, ушел. Иначе получается, что мы людей обучаем за свой
счет, на курсы отправляем, даем возможность получить квалификацию и
«корочки» оператора, а эти знания и
навыки потом другим работодателям
достаются. Это не дело. Поэтому, принимая нового сотрудника на работу и
направляя его на курсы, заключаем с
ним договор, обязывающий отработать
в компании определенное время.
– Как долго длится обучение на
подобных курсах?
– Если говорить об операторах
лесозаготовительных машин, то они
обучаются около месяца в центре
Ponsse в Питкяранте (Карелия). Хотя
я бы не сказал, что это полноценное
обучение, скорее детальное ознакомление с машиной и приемами
ее обслуживания. Ведь чтобы стать

Комментарий специалиста
Ректор СПбГЛТУ им. С. М. Кирова Юрий Беленький:
– Сегодня «Кириши Леспром» – это динамично
развивающееся, современное лесозаготовительное
предприятие, выполняющее весь комплекс лесосечных, лесохозяйственных и лесовосстановительных
работ. На валке леса задействованы современные
лесозаготовительные комплексы, ведется строительство лесовозных дорог, что позволяет заготавливать и вывозить древесину круглогодично.
Почти вся продукция отгружается через нижний
склад по железной дороге как на внутренний
рынок, так и на экспорт. Компания наращивает
мощности по деревопереработке и лесопилению.
На предприятии работают высококвалифицированные специалисты, которым по плечу выполнение любых сложных задач.
Наши студенты с удовольствием едут в Пчевжу на производственную
и преддипломную практику, так как знают, что на базе «Кириши Леспром»
они могут не только проверить свои теоретические знания, но и получить навыки, без которых невозможно стать высококвалифицированным
специалистом.
У нашего университета сложились хорошие отношения как с предприятием, так и с Пчевжинской средней школой. Это очень хороший пример
выстраивания цепочки обучения: школа – вуз – производство, когда ребенок
еще со школьной скамьи может выбрать для себя интересную специальность, ориентируясь на местное предприятие. Университет заинтересован в
абитуриентах, мотивированных на работу в отрасли, а лесозаготовительное
или деревообрабатывающее предприятие – в получении высококвалифицированных специалистов. Такой школьник, а в дальнейшем – студент будет
ответственно относиться к учебе. Университет получает профессионально
ориентированного абитуриента, производственные площадки для прохождения студентами практики и дополнительные возможности для подготовки
высококвалифицированных специалистов. Получается своего рода синергетический эффект, когда каждый из участников, занимаясь своим делом и
не вкладывая дополнительных финансовых средств, получает требуемый
результат. Этот положительный опыт мы будем развивать и применять
при налаживании взаимоотношений и с другими предприятиями лесной
отрасли и школьными учреждениями.
полноценным оператором, в соседней Финляндии учатся около трех с
половиной лет.
– Выгодно ли сегодня работать в лесу? Какие зарплаты у
операторов?
– Это в первую очередь зависит
от квалификации самого оператора, от
состояния машины и, конечно, от лесфонда. Квалифицированный оператор
на хорошем лесе может заработать
50–60 тыс. рублей в месяц, а то и
больше.

Завтра начинается сегодня
Существовавший прежде на
месте «Кириши Леспром» Киришский
леспромхоз был градообразующим
предприятием для Пчевжи, вокруг
него фактически и протекала вся
жизнь поселка, он содержал всю
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инфраструктуру – жилые дома, детский сад, фельдшерско-акушерский
пункт, клуб; снабжал поселок водой и
теплом, вел жилищное строительство.
Жители поселка работали в леспромхозе или смежных организациях. В
«лихие» 90-е он обанкротился, и
правопреемникам Киришского ЛПХ
понадобилось немало времени и сил,
чтобы постепенно возродить как экономическую составляющую деятельности предприятия, так и социальную.
– Насколько нам известно, вы
активно взаимодействуете с местным образовательным учреждением.
– Да, на протяжении всего периода
существования нашего предприятия,
больше 15 лет, мы постоянно помогаем
местному детскому садику и средней
школе Пчевжи (а также и другим школам Киришского района) и считаем
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подобное сотрудничество очень важным. Оказываем спонсорскую помощь
при проведении ремонтных работ
и не только. На базе Пчевжинской
средней школы не без нашей помощи
создано школьное лесничество, открыт
школьный музей рабочих династий.
Выделяем лесные участки, где ребята
в летний период проходят практику.
Вообще здесь на удивление крепкая школа, отличный уровень обучения. Выпускники успешно поступают
в вузы, в том числе и в лесотехнический университет, добиваются больших
успехов. Мы постоянно общаемся с
детьми, ведем профориентационную
работу, поскольку заинтересованы в
будущих специалистах. Готовы содействовать в получении ими профильного высшего образования, только
чтобы они возвращались на работу
в поселок. Поймите правильно: для
привлечения молодого перспективного
специалиста одной зарплаты мало –
нужно обеспечить его жильем. Купить
квартиру сейчас тяжело, поэтому
местным парням здесь будет гораздо
легче освоиться. Будем думать и о том,
чтобы строить жилье для работников
с правом выкупа в течение какого-то
срока, что также поможет привлечь
работников и «привязать» их к нашему
предприятию.
– Вы упоминали, что в компании работают приезжие из других
регионов и даже стран; где живут
они?
– У нас есть свое общежитие в
Пчевже. Те, кто работает вахтами на
заготовке в лесу, живут прямо там в
вагончиках-бытовках, условия вполне
приличные.
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– В беседе с новым ректором
СПбГЛТУ – бывшим директором
вашего предприятия Юрием Ивановичем Беленьким – мы много внимания уделили тесному сотрудничеству отраслевого вуза и «Кириши
Леспром». Как сейчас обстоят с
этим дела, приезжают ли к вам
студенты?
– Конечно. В 2015 году у нас проходили производственную и преддипломную практику шесть студентов
Лесотехнического университета. Они
устраивались работать к нам на месяцполтора, знакомясь с процессами заготовки и первичной переработки древесины от и до. Им начислялась зарплата,
предоставлялось временное жилье,
обеспечивалось питание. Так что студенты не просто получили навыки,
но и кое-какие деньги смогли заработать. Ребята не только своими глазами видели, как проводятся отводы,
выполняются посадки и уход за лесом,
строятся лесовозные дороги, осуществляется приемка круглых лесоматериалов, но и принимали непосредственное
участие в этих работах. Для себя мы
отметили, что их явно заинтересовала
наша деятельность, возможно, кто-то и
придет устраиваться к нам на работу
после окончания вуза. Захотят получить дополнительное образование –
поможем.

Площадка номер два
Посетив арендные лесные участки
и нижний склад, мы с директором
«Кириши Леспром» отправились в
соседний поселок Будогощь – там, в
7 км от первой, расположена еще одна
производственная площадка компании,

где осуществляются лесопиление и
деревообработка.
– Рабочий процесс здесь организован таким образом: приходит
машина с делянки, круглый лес
выгружается с помощью погрузчика
Hyundai на сортировочную эстакаду,
где выполняется сортировка бревен по
диаметру – для обеспечения лучшего
выхода пиломатериала это нужно
делать весьма тщательно. Далее лес
направляется в накопители или сразу
подается по эстакаде на распиловку.
Используемое оборудование –
широко известные в нашей стране
63-е рамы, эту модель завод в Новозыбкове Брянской области делал еще
в советское время. Те рамы, что стоят
в нашем лесопильном цехе, мы купили
и установили в 2008 году, заменив
ими как раз те самые «советские».
Модернизированные пилорамы более
экономичны по энергопотреблению,
мощность двигателей у них – 24 кВт,
а не 44, как у прежних моделей. По
заявлениям производителей, это никак
не должно было сказаться на мощности станков, однако пиление толстых
бревен показывает, что модернизированные рамы послабее. Кроме того,
пилорамы советского образца были
проще в управлении.
Казалось бы, устаревшая техника.
Однако мы умудряемся на ней изготавливать пиломатериалы экспортного качества, точно выдерживать
все размеры по длине и ширине со
всеми полагающимися припусками, что
очень тяжело обеспечить на ленточных
пилорамах.
– Как решаете проблему с запчастями для пилорам? Действует
ли еще тот завод, который их
производил?
– Можно сказать, что уже и нет.
Похоже, его старательно банкротят.
Я ездил в Новозыбков и видел огромные пустующие цеха – когда-то это
было серьезное производство, потом,
видимо, спрос упал и завод пришел
в упадок, даже оборудования почти
не осталось...
Поэтому, что можем – делаем сами,
недавно вот выточили вал. Рядом с
цехом, где ведется распиловка, расположена мастерская со всем необходимым – там работают слесари и
заточник. Вот вам и еще один плюс
несложного оборудования – и конфликтных узлов меньше, и починить
их своими силами проще.
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Как уже упоминалось, мы пускаем
в переработку, главным образом, древесину не самого высокого качества, и
вот почему: стоимость пиломатериалов
сейчас совсем невысока – один кубометр качественного пиловочника стоит
3200 рублей, а для того чтобы получить один кубометр пиломатериалов,
нужно затратить примерно два куба
пиловочника. То есть его себестоимость получается около 7 тыс. При
этом цена, по которой сейчас можно
продать пиломатериалы на внутреннем
рынке, составляет 6,5–7 тыс. рублей.
А ведь надо еще учесть затраты на
распиловку, электроэнергию и т. д.
Пиломатериалы должны стоить не
меньше 9 тыс. за куб, чтобы было
целесообразно ими заниматься. Поэтому мы берем пиловочник третьего
сорта, который вряд ли найдет своего
покупателя, и перерабатываем его.
Пилим доски всех рыночных
ходовых размеров: 50 × 100, 50 × 125,
20 × 100, 25 × 100 и т. д. Работаем
как по контрактам с предприятиями,
заключаемым на год (как правило,
объем поставки – от 300 м3), так и
продаем пиломатериалы конечным
потребителям.
Если появляются интересные
экспортные предложения, мы вполне
способны выполнить и такие заказы
по размерной сетке, принятой за рубежом. Заказчик определяет нужные ему
размеры доски, и мы делаем их под
конкретный заказ, в соответствии с
требованиями заказчика.
Так называемая боковая доска
у нас тоже не пропадает – из нее
мы наладили выпуск поддонов. Но
у этого сектора рынка тоже есть
свои особенности: спрос на поддоны
характеризуется известной поговоркой «сегодня густо – завтра пусто»,
он нестабилен. Поэтому некий запас
у нас хранится здесь, на площадке,
но серьезной ставки мы на этот продукт не делаем.
Еще один побочный продукт
нашего производства – колотые дрова.
Покупают их представители частного
сектора, а еще мы снабжаем ими бани
в округе.
Активно используем рубительную
машину: горбыль, который отсортировывается от доски при пилении, рубим
в топливную щепу – по качеству ее
можно было бы считать и технологической, но в ней многовато коры,
а у нас нет окорочного станка. Пока
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объемы производства невелики, ставить дорогостоящий окорочный станок
нерентабельно. Такое оборудование
имеет смысл приобретать при переработке не менее 5000 м3 древесины
в месяц.
Стараемся по максимуму использовать всю взятую в лесу древесину
– вплоть до опилок, которые прежде
считались отходами, а сегодня тоже
могут служить источником доходов.
Опилки у нас с удовольствием покупают местные сельскохозяйственные
организации для подстилки скоту,
а сейчас уже готовы брать и щепу.
А производство щепы мы начали в
первую очередь из-за того, что хотим
освоить выпуск принципиально нового
вида продукции – арболитовых блоков
для строительства.

Будущее –
за арболитовыми блоками
Сразу видно, что руководитель
предприятия считает новенькое,
блестящее свежей краской производственное оборудование предметом особой гордости. По его словам,
приобретению линии для производства
арболитовых блоков предшествовал
серьезный анализ рынка:
– Те, кто уже знаком с этим строительным материалом, оценивает его
очень высоко – арболитовые блоки
прочны, гораздо надежней пено- и
газобетона, при этом негорючи и
экологичны, характеризуются низкой теплопроводностью. Если они
будут востребованы рынком, это значительно поднимет нашу заинтересованность и в лесопилении, поскольку
в состав раствора для изготовления
блоков входят измельченные древесные отходы. В результате мы обеспечим полную безотходную переработку
древесины.

Линия довольно компактная и
находится в том же цеховом помещении, где установлена наша вторая
пилорама. Процесс изготовления строительных блоков довольно прост: в
смеситель подаются щепа, цемент и
вода, полученная масса по транспортеру поступает в пресс. Оборудование
автоматизированное, управляется с
единого пульта. Вручную выполняется
только выемка готовых блоков. За
смену на линии можно производить
около 600 блоков. Судя по первым
отзывам потребителей, спрос на них
будет высоким и стабильным.

Вместо послесловия
Заканчивая работу над этим очерком, мы не могли не поинтересоваться
тем, как складываются дела на предприятии в поселке Пчевжа сегодня.
Рассказывает генеральный директор
компании «Кириши Леспром» Григорий
Ванджурак:
– Всю заготовленную древесину
нам удалось успешно вывезти на нижний склад в пос. Пчевжа, в том числе
и благодаря постоянному уходу за
своей дорожной сетью, что еще раз
подтверждает правило: лес везет не
машина, а дорога.
Сейчас готовимся к выполнению
лесовосстановительных и противопожарных работ, которые начнутся
в ближайшее время: уже заказали
саженцы. Надеюсь, мы сможем в этом
году провести посадки леса на площади более 80 га.
А вот кредит пока так и не получили, но надеюсь, что ситуация в
стране стабилизируется, и банки
будут более охотно идти навстречу
и помогать выживать малому бизнесу.
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Подготовил Максим ПИРУС
Фото: Андрей ЗАБЕЛИН, Максим ПИРУС
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Техника
:
правильный выбор
Мы уже не раз рассказывали на страницах нашего издания об опыте работы и достижениях компании Kesla Oyj на российском рынке. Этот финский машиностроительный концерн уже более 50 лет производит для предприятий лесопромышленного комплекса высококачественную технику, которая используется на всех этапах заготовки, перевалки
и переработки древесного сырья, а также комплектующие к ней. Компания экспортирует продукцию в более чем 35 стран мира, в том числе и в Россию.

Рубительная машина KESLA С645T
на тандемном шасси
с манипулятором KESLA 700T
№ 3 (117) 2016

лесопромышленники отдают предпочтение измельчителям Kesla?».
«В машинном парке нашей компании есть рубительная машина Kesla
C645T с манипулятором Kesla 600T
и приводом от трактора Valtra T191,
– рассказывает директор ООО «ЛПК
«Хольц»» Алексей Метелев. – До приобретения рубительной машины мы
эксплуатировали гидроманипуляторы
Kesla и, в принципе, были знакомы с
качеством продукции этого производителя. На одной из встреч с финскими производителями на площадке
Лесотехнического университета г. Екатеринбурга компания Kesla презентовала всю линейку своей продукции, где я впервые обратил внимание на рубительную технику Kesla, а
после достижения договоренностей по
поставке щепы на ОАО “Югра-плит” в
2013 году мы приобрели рубительную
машину Kesla C645T.
Выбирая мобильный вариант
установки для измельчения по схеме
“рубительная машина + трактор”, мы
исходили из необходимости передвижения рубительной машины между
несколькими площадками складирования горбыля, находящимися на небольшом расстоянии друг от друга. Мы
отказались от варианта рубительного
агрегата на базе автомашины в силу
большой стоимости и очень высокой
производительности – задействовать
возможности машины на все 100% мы
не можем по причине отсутствия необходимого объема сырья.
Технику Kesla мы используем для
дробления отходов лесопиления (горбыля) и дров. Качество получаемой
щепы соответствует ГОСТ 15815-83, что
отвечает требованиям к щепе, которую

используют для производства ДСП и
ЛДСП. Производительность рубилки –
до 5 тыс. плотн. м3 щепы в месяц (при
круглосуточном режиме работы). Сейчас мы рубим до 3 тыс. м3 в месяц, что
вызвано ограничением объемов сырья.
Операторы работают в две смены по
восемь часов шесть дней в неделю.
С момента приобретения техники и
ввода ее в эксплуатацию претензий к
ее качеству и надежности у нас нет.
Операторы самостоятельно проводят
обслуживание и ремонт трактора и
рубительной машины.
Техникой мы довольны и при
обновлении парка с большой вероятностью опять приобретем продукцию компании Kesla».
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Kesla Oyj Joensuu, Kuurnankatu, 24
Finland
+358 40 530-12-29
www.kesla.com
Представители концерна Kesla в России
Рубительные машины, харвестерные головки,
лесозаготовительное оснащение тракторов:
ООО «ТРИЛОГ.РУ»
Санкт-Петербург, Северный пр., д. 20
+7 (812) 601-21-35
www.treelog.ru

на правах рекламы
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Производителям плитных материалов, а также топливной щепы для
нужд биоэнергетики хорошо известны
рубительные машины Kesla серии С645,
которые финская компания выпускает
в двух вариантах – на базе прицепа и
на базе грузового автомобиля. Измельчители, в состав которых входят рубительный модуль с аутригерами, манипулятор и оборудование для управления, полностью совместимы с тракторной техникой, что обеспечивает их
эффективную эксплуатацию на лесных
участках, нижних складах лесосырья,
в условиях работы небольших предприятий. Рубительные машины оснащены барабаном с шестью режущими
ножами, что обеспечивает плавность
работы, низкий расход топлива и высокую производительность. Добавьте к
этому надежную конструкцию, продуманную с учетом особенностей работы
техники в самых сложных условиях,
добротное качество исполнения, простоту обслуживания и сервиса – и
получите ответ на вопрос «Почему

Краны-манипуляторы:
ООО «В-Кран»
Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 40
+7 812 449-13-80
www.v-kran.ru
ООО «ЮФА» СНГ
Санкт-Петербург, пос. Тярлево,
Фильтровское шоссе, д. 3
+ 7 (812) 320-12-49
www.jyfa.ru
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Технологии и оборудование

для современных лесопильных производств
Часть 2. Лесопильные линии
В предыдущей статье цикла* шла речь об оснащении склада сырья и об оборудовании для
подачи бревен в лесопильный цех. Рассмотрим оборудование для раскроя бревен, применяемое на современных лесопильных предприятиях. Рассказывая о современной технологии лесопиления, мы отметили, что сортировка бревен по поставам, а не по диаметру,
то есть по пригодности к раскрою на пиломатериалы определенного сечения и длины
с учетом особенностей формы бревна, предполагает наличие в составе лесопильной линии 3D-сканера и устройства ориентации.
Можно выделить три основных
типа устройств ориентации, широко
применяемых в настоящее время.
Первый представляет собой группу
вертикальных подающих вальцов,

каждый из которых может смещаться и наклоняться, что приводит
к вращению бревна и смещению его
относительно оси линии. Такие механизмы ориентации можно наблюдать
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Рис. 1. Наклоняемые вальцы механизма ориентации и подачи
линии производства компании EWD (Германия)

Рис. 2. Вальцы с осевым движением
механизма ориентации LT-1 производства
компании AriVislanda (Швеция)
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в составе лесопильных линий производства немецких фирм Linck, EWD,
SAB. Устройства второго типа представляют собой одну или две пары
вальцов, совершающих осевое перемещение.
Подобный механизм под названием LT-1 ранее изготовляла шведская фирма AriVislanda, в настоящее
время этот тип устройств ориентации
широко применяется в Северной Америке и его можно видеть в составе
высокоскоростных фрезерно-пильных
линий фирм USNR и Comact. Третий
тип устройств ориентации, который принято называть «роторным»
(rotary log turner), в настоящее время
используют в своих линиях скандинавские компании Veisto (торговая
марка HewSaw), Söderhamn Eriksson,
AriVislanda, Heinola. Он представляет

Рис. 3. Роторное поворотное устройство HewSaw
производства компании Veisto Oy (Финляндия) в работе
* Лукичев А. Технологии и оборудование для современных лесопильных производств //
ЛПИ. – 2016. – № 2 (116).

собой вальцы, смонтированные на
роторе, который после захвата проходящего бревна вальцами совершает вращательное движение в ту или
другую сторону до достижения требуемого положения бревна. По данным фирмы AriVislanda, погрешность
роторного устройства LT-2 составляет 5°.
На всех лесопильных потоках,
предназначенных для распиловки
хвойной древесины в промышленных масштабах, в наши дни так или
иначе используются агрегатные технологии. Повсеместно эксплуатируются фрезерно-брусующие станки.
Тенденцией последних двух десятилетий стал переход на фрезернопрофилирующую технологию, это
позволило за счет исключения операции обрезки боковых досок повысить единичную мощность лесопильных потоков и сократить персонал.
Лучшие автоматы обрезки могут обрабатывать лишь 50–80 досок в минуту,
то есть при получении четырех боковых досок из бревна в минуту на этом
оборудовании обрабатывается 12–20
бревен, тогда как на головном оборудовании зачастую можно обрабатывать 20–40 бревен в минуту. Таким
образом, даже сдваивание участков
обрезки в ряде случаев не позволяет
устранить узкое место в лесопильном
потоке. Поэтому неудивительно, что
самые мощные лесопильные линии в
настоящее время создаются с профилирующими агрегатами вместо участков обрезки.
Однако до недавнего времени
профилирующие агрегаты выпускались только с фиксированным
поставом, что приводило к потерям
в выходе продукции при распиловке
по этой технологии по сравнению с
операцией обрезки. Обрезной автомат
каждую доску обрабатывает индивидуально, что позволяет учитывать
отклонения формы бревна от идеальной. В результате с одной стороны бревна может выпиливаться
боковая доска шириной 100 мм, а
с другой – шириной 150 мм. Более
того, доску с кривизной по кромке
система обрезает наискосок, обеспечивая пиломатериал нужной длины.
Фрезерно-профилирующая технология обеспечивает производительность, но в ущерб выходу продукции. Рапространенный способ минимизирования потерь при сохранении

Рис. 4. Распиловка с копированием кривизны ствола в станке HewSaw R200.
Четыре торцово-конические пилы удаляют горбыльную часть бревна,
пакеты горизонтальных пил на двух валах делят бруски на доски,
а цилиндрические фрезы с подрезными пилами измельчают обзольную часть
боковых досок
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Рис. 5. Рабочее место на фрезерно-профилирующей линии Linck
на «Лесозаводе 25» в г. Архангельске
производительности – сочетание профилирования в группе станков второго ряда с выпиливанием необрезных досок в первом ряду и их последующей обрезкой на одном или двух
автоматах.
Современный уровень профилирующей технологии таков, что фрезерные узлы, как и рабочие узлы
всех агрегатов лесопильной линии,
настраиваются на конкретное бревно
на основе программы раскроя, рассчитываемой компьютером по результатам 3D-сканирования, причем
настраиваются независимо друг от
друга. Это позволяет не только получать доски разной ширины или даже
толщины с разных сторон бревна,
но и вести фрезерование наискосок, когда положение профилирующих узлов автоматически меняется
по мере прохождения бревна через

станок. Технология профилирования
теперь ни в чем не уступает технологии пиления с обрезкой и позволяет достичь новых высот производительности.
Самая простая конструкция у
фрезерно-профилирующих систем
для распиловки тонкомерных бревен,
в которых реализована схема раскроя вразвал. Такие установки, как
HewSaw R200 и R250, хорошо знакомые российским лесопильщикам,
или канадские Comact DDM и американские USNR SL2200, представляют собой машины, в которых бревно
сразу превращается в обрезные центральные и боковые доски и щепу.
На подобных линиях может выполняться раскрой с копированием кривизны, для чего бревна перед подачей в станок ориентируются кривизной
вниз. По данным финской компании
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Рис. 6. Агрегат Ari QSS 700P
для профилирования и отделения
боковых досок
Veisto, которая изготавливает установки HewSaw, допустимая кривизна
бревен составляет до 3% при распиловке сортиментов диаметром до 13

см и до 1,5% – при распиловке сортиментов диаметром до 20 см. Кривизна
по пласти у полученных пиломатериалов устраняется в процессе сушки.
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Рис. 7. Многопильный станок EWD VNK 300 с гибким поставом (подвижными
пилами)

Рис. 8. Профилированный брус перед раскроем на многопильном
станке на центральные и боковые доски
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Линии для распиловки бревен
разного диаметра (от 10 до 40 см
в вершине), которые изготавливают
компании Linck, EWD, SAB, Söderhamn
Eriksson, AriVislanda, Heinola, Veisto,
USNR, Comact, значительно сложнее, в их состав входят отдельные
фрезерно-брусующие агрегаты, профилирующие и пильные агрегаты для
боковых досок, многопильный станок для раскроя центральной части,
иногда дополняемый горизонтальным
делительным станком, а также устройства для кантования и зачастую промежуточный сканер для определения
геометрии полученного бруса. Для
наиболее эффективной распиловки
бревен с кривизной оптимальным
является порядок, когда перед первым ФБС бревно ориентируется кривизной вверх или вниз, сразу за этим
станком идет агрегат профилирования и отделения боковых досок с возможностью профилирования наискосок, после отделения боковых досок
брус кантуется, повторно сканируется и отправляется на агрегаты второго ряда, перед которыми установлена специальная система подачи
для обработки брусьев по кривизне.
Последним агрегатом в линии
обычно является многопильный станок, используемый для раскроя четырехкантного бруса на центральные
доски или профилированного бруса на
боковые и центральные доски. Полученные боковые доски позади станка
отделяются, а центральные продолжают движение по конвейеру либо те
и другие сортименты без разделения
попадают на конвейер, доставляющий
их к линии сортировки.

Рис. 9. Агрегат Comact TBL3 с узлом профилирующих
фрез и двухвальным многопильным узлом

Рис. 10. Группа первого ряда из ФБС и сдвоенного ЛПС на одном из шведских предприятий
Большое внимание уделяется
технологиям эффективного раскроя
искривленного сырья. Поскольку
решением этой проблемы на североамериканских предприятиях стали
заниматься значительно раньше, чем
в Европе, неудивительно, что компании USNR и Comact, в отличие
от европейских, предлагают технически более сложные установки
второго ряда, копирующие сложную кривизну. Так, USNR предлагает многопильный станок с фрезерными узлами, который поворачивается на аэростатических подшипниках, для того чтобы лучше следовать направлению волокон распиливаемой древесины, поскольку, по
утверждению изготовителя оборудования, это обеспечивает высокое
качество поверхности пиломатериала и позволяет сократить расходы
на техобслуживание. В установке
Comact TBL3 двухкантный брус профилируется и раскраивается на центральные и боковые доски, при этом

сложная система подачи позволяет,
по данным канадской фирмы, эффективно распиливать брусья даже с
S-образной кривизной при подаче
их с короткими (от 90 см) промежутками.
Бревна диаметром более 40 см
обычно распиливаются на линиях с
фрезерно-ленточно-пильными агрегатами в первом ряду. Подобные
установки первого ряда состоят из
фрезерно-брусующего станка и сдвоенного или счетверенного ленточнопильного станка (ЛПС) и позволяют
получать на выходе двухкантный брус
и две или четыре необрезные боковые доски, которые отделяются и
поступают на участок обрезки. Если
линия распиливает большей частью
крупномерное сырье, то применяется счетверенный ЛПС, если же распиливается сырье преимущественно
среднего диаметра, то обычно ставят
сдвоенный ЛПС. Дело в том, что даже
если диаметр бревна позволяет выпилить из периферийной зоны с каждой

Рис. 11. Отделитель необрезных досок
после группы оборудоувания первого ряда

стороны две тонкие боковые доски,
больший ценностный выход можно
получить, если выпилить одну толстую доску, пусть даже узкую. Толстые доски – более дорогостоящие и
востребованные рынком сортименты.
Во втором ряду для раскроя
двухкантного бруса может использоваться аналогичная группа с ФБС
и сдвоенным/счетверенным ЛПС или
ФБС с многопильным станком либо,
как было сказано выше, фрезернопрофилирующая установка.
Необрезные доски поступают на
участок обрезки. В состав оборудования участка входят: наклонный конвейер («горка») для поштучной выдачи
досок; устройство для сброса бракованных досок; оценочный поперечный конвейер с кантователем, где
доска при необходимости переворачивается наружной пластью вверх и
оценивается оператором или сканируется; система подачи в станок и сам
обрезной станок и конвейеры для
удаления обрезных пиломатериалов
и обзольных реек. На современных
лесопильных предприятиях работу
этого участка стремятся автоматизировать. Для этого обычно над оценочным
конвейером устанавливается линейка
лазерных датчиков, каждый из которых измеряет ширину доски и геометрию кромки в определенном месте.
Данные измерений датчиков создают
довольно точную форму доски. Некоторые системы измерения кромок,
например System Edgar от Söderhamn
Eriksson и Transverse Edger Optimizer
от компании Autolog, успешно измеряют форму доски и оптимизируют
выход при обрезке даже при положении доски наружной пластью вниз, что
позволяет отказаться от кантования.
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Рис. 12. Автоматизированный участок обрезки на базе оборудования фирм Paribas и Catech
(теперь марки принадлежат компании Söderhamn Eriksson) лесопильном заводе в Швеции

Рис. 13. Вид сверху на пильный вал обрезного
станка HIT ASM130. При перенастройке пильные
муфты перемещаются на валу направляющими,
установленными на двух сервогидравлических валах

Рис. 14. Трехпильный станок BCO 800/60 датской фирмы
Brødbæk & Co с одним консольным пильным валом.
Тяжелое исполнение станка предполагает два пильных
вала и до шести подвижных пильных узлов
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Системы QS от EWD и EdgExpert
от Comact сканируют, кроме геометрии необрезной доски, дефекты
и оптимизируют полезный выход,
что особенно важно, когда доска
не только обрезается, но и делится
в станке, то есть из одной доски
можно получить доски разных
сортов. В принципе, для оптимизации обрезки и продольного раскроя
может быть использован любой портальный сканер, определяющий качество пиломатериалов.
Для российской и скандинавской практик лесопиления характерно использование двухпильных
обрезных станков, однако в странах,
где преобладает крупномерное пиловочное сырье, на участках обрезки
предприятий распространены многопильные станки. Для того чтобы
из широкой боковой доски получить сортименты спецификационной
№ 3 (117) 2016

ширины, ее зачастую раскраивают
на два – четыре сортимента. На
предприятиях средней мощности в
Германии из сбеговой части доски
нередко выпиливают узкие рейки,
повышая тем самым количественный
выход продукции. Такие рейки удаляются из потока и направляются на
специальный участок, где их упаковывают и реализуют в сыром виде
для использования в качестве штакетника и т. п. У обрезных станков
производства фирм Möhringer, HIT,
Comact, Brоdbаеk & Co 5–6 независимых подвижных пильных узлов, а
у машин компаний USNR и Sawquip
– до восьми таких узлов.
В станке BCO 800/60 датской
фирмы Brоdbаеk & Co у всех двухпильных валов телескопическая конструкция, что позволяет устанавливать на нем три независимо позиционируемых пильных узла.

На выходе из станка сортименты
отделяются от обзольных реек разделительными ножами (перемещаются сервогидравликой аналогично
пильным узлам в станке) и транспортируются на линию сортировки
пиломатериалов, а обзольные рейки
отправляются в рубительную машину.
Альтернативным решением является
измельчение обзольной части доски
фрезами, установленными на пильном валу в обрезном станке. Подобные фрезерно-обрезные станки
давно и широко применяются в
Северной Америке, хотя станки
похожей конструкции предлагают
и европейские изготовители. Но на
европейских лесопильных предприятиях чаще можно увидеть традиционный обрезной станок, на котором обзольные рейки не измельчаются. По-видимому, дело в том, что
фрезы в обрезном станке требуют

дополнительного обслуживания,
тогда как необходимость установки
рубительной машины в лесопильном
цехе с фрезерно-обрезным станком
не исчезает – ведь образуются торцовые отрезки от триммера, которые также необходимо измельчать.
Удаление же обзольных реек особой
проблемы не представляет, поскольку
рубительную машину обычно устанавливают рядом с обрезным станком, чтобы рейки после отделения сразу падали на ее подающий
конвейер.
Выше были рассмотрены линии
проходного типа, рассчитанные на
распиловку больших объемов сырья.
А если имеющийся в распоряжении
объем сырья или занимаемая рыночная ниша не позволяют загрузить
подобную линию работой даже в односменном режиме? Для производств
среднего масштаба машиностроители
уже давно предлагают линии рециркуляционного (карусельного) типа, где
группа первого ряда, в состав которой входят фрезерно-брусующий станок и сдвоенный или счетверенный
ленточно-пильный станок, используется также для раскроя двухкантного и
даже четырехкантного бруса, которые
можно быстро перенастроить. Обычно
бревна и брусья обрабатываются группами по несколько штук, чтобы сократить потери времени и снизить износ
гидропозиционеров от частой перенастройки. Подобное оборудование
на базе ленточно-пильных станков
уже давно изготавливают компании
EWD и Söderhamn Eriksson. Однако,
как было сказано выше, в наши дни
и фрезерно-профилирующие агрегаты
могут быть быстро перенастроены, что
позволяет использовать их в потоках
с рециркуляцией.

Рис. 15. Линия рециркуляционного типа EWD
на лесопильном предприятии в Великобритании

Рис. 16. Линия рециркуляционного типа Linck. На головной агрегат
возвращаются двух- и четырехкантные брусья
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Рис. 17. Установка EWD RoboLine

Рис. 18. Система контроля
геометрии пиломатериалов
компании «Автоматика-ВЕКТОР»
(г. Архангельск), установленная
после обрезного станка на заводе
«СевЛесПил» (Республика Коми)
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Подобное оборудование, которое активно предлагают компании
Linck и AriVislanda, идеально подходит для предприятий с объемом распиловки 50–100 тыс. м3 сырья в год
при работе в односменном режиме.
Для еще более мелких предприятий EWD предлагает установку
RoboLine, представляющую собой
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счетверенный ленточно-пильный
станок, и систему подачи, позволяющую возвращать брус для последующих проходов прямо сквозь станок.
Подобные решения, основанные
на использовании системы подачи,
когда бревно или брус зажимается
с торцов, подается и возвращается
кареткой сквозь станок, предлагают
французская компания MEM, североамериканские и японские машиностроители. Японские Suzuko и Fuji
Seisakusho разработали фрезернопрофилирующий агрегат, который за
каждый проход фрезерует горбыльную часть, профилирует и отрезает
по боковой доске с каждой стороны.
Все эти решения даже при
довольно небольшом масштабе производства обеспечивают высокую производительность и весьма неплохую
отдачу на вложенный капитал.
Измерительные устройства (сканеры) совершенно изменили облик
лесопильного производства. Датчики
следят за геометрией пиломатериалов на выходе из лесопильного цеха,
и система оперативно информирует

оператора об отклонениях от требуемых размеров выпускаемой продукции. Учет распиленного сырья и
полученной продукции автоматизирован, и руководитель может получать информацию в режиме реального времени, даже не находясь на
предприятии.
Насыщенные сервоприводами и
электроникой современные лесопильные линии могут настраиваться
на каждое бревно, что теоретически позволяет отказаться от сортировки бревен. Однако в этом случае линия сортировки сырых досок
должна будет одновременно обрабатывать все сортименты, выпиливаемые предприятием из всех бревен
разного диаметра, длины и качества, и для выполнения подобной
работы сортировочных карманов
линии просто не хватит. Поэтому на
крупных предприятиях с фрезернопрофилирующими линиями линии
сортировки бревен достигают
гигантских размеров и насчитывают
сотню карманов. Но нагрузка на
участок сортировки сырых пиломатериалов все равно растет, к сортировке по сечению зачастую добавляются сортировки по длине – для
оптимального заполнения пространства сушильных камер, по влажности – для того чтобы сушить
быстрее и качественнее, по качеству – для того чтобы столярные,
конструкционные и упаковочные
пиломатериалы сушить в разных
режимах и до разной влажности.
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Артем ЛУКИЧЕВ

Продолжение следует.
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От редакции
Полемика между нашими авторами – специалистом компании «АКЕ-Рус» Владимиром Падериным1 и профессором Уральского государственного лесотехнического университета Иваном Глебовым2 получила продолжение. Приглашаем и других
профессионалов отрасли принять участие в этой дискуссии.

Формирование стружки
при продольной распиловке
бревен на двухвальных
круглопильных станках
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В статье уважаемого профессора
много теории элементарного резания,
пригодной для рассмотрения процесса пиления двумя пилами и лесопильных потоков со скоростью подачи
до 50 м/мин. И свои выводы он сделал, опираясь на эту теорию, но допустил две неточности. Углубляться в
теоретические выкладки не хочется,
но на скоростных фрезерно-пильных
и фрезерно-брусующих линиях скорость подачи, при которой появляются лентообразные отходы, варьирует от 50 до 120 м/мин., а подача
на зуб – от 0,7 до 2,0 мм с глубиной
пропилов более 70 мм на каждой
пиле. Описания процессов, происходящих при такой скорости, в доступной научной литературе нет, как нет
и расчетных формул, то есть процессы при указанных выше режимах резания детально не изучены. По
имеющимся эмпирическим формулам
сегодня тоже невозможно рассчитать
подобные процессы, уточнить, например, мощности на резание и прочее,
потому что нет поправочных коэффициентов.
Итак, первая неточность. В моей
статье, в самом начале, написано:
«так называемая сливная стружка» –
и в подписи под рис. 1 слово «сливная» взято в кавычки. Такая формулировка была использована для того,
чтобы суть проблемы была понятна
тем производственникам, которые
часто сталкиваются с этой проблемой и по привычке называют стружкообразные ленты сливной стружкой.

Вторая неточность в рассуждениях профессора Глебова: якобы
образование указанных лент при
пилении на двухвальных круглопильных станках как первого, так и
второго ряда вызвано тем, что при
установке пил на оба вала круглопильного двухвального станка пилы
не смыкаются, то есть нет так называемого перекрытия пил верхнего и
нижнего пильных валов, обеспечивающего настоящий пропил с получением качественных пиломатериалов. На практике в лесопилении этого
добиться невозможно.
Автору довелось видеть только
две фрезерно-брусующие линии в
России, на которых по непонятным
причинам (скорее всего, это было
связано с некорректным монтажом
оборудования) имелось так называемое перекрытие в пределах 1 мм
между верхними и нижними пилами.
Но любой производственник знает,
что при переточке пилы ее диаметр
«уходит», то есть уменьшается, что
весьма затрудняет эффективную эксплуатацию круглых пил и требует
повышенного контроля изменения
диаметра пил при переточках.
В соответствии с ГОСТ РФ и зарубежными техусловиями (DIN) на изготовление пил, для лесопильных пил
диаметром от 450 мм есть допуски по
диаметру ±0,5 мм. Кроме того, почти
у всего фрезерно-пильного оборудования известных мировых производителей, особенно предназначенного для распиловки толстомерного

пиловочного сырья (30–70 см), указанная величина перекрытия составляет 10–20 мм. Она необходима,
для того чтобы в случае аварийного
выхода пил из строя (обрыва зубьев,
раскрашивания напайных твердосплавных пластин на зубе, разрыва
корпуса пилы и т. п.) и их замены
другими, как новыми, так и сильно
переточенными, величина перекрытия на всех пилах обоих валов всегда
сохранялась и была не менее 5 мм.
Иначе простой технологического оборудования обеспечен.
Как известно, у лесопильных
круглых пил есть одна особенность
заточки: из-за высокой стоимости
инструмента, работающего на скорости подачи 70–180 м/мин. на станках первого и второго ряда, а на
обрезном оборудовании – до 300 м/
мин., пилы многократно перепаивают
при полной выработке твердосплавных пластин. При правильной эксплуатации пил зубья ремонтируют
(перепаивают) 10–15 раз – в случае
особо качественных, специальных
пил, изготовленных по специальным
технологиям и из высококачественной
инструментальной стали, и до 5 раз
– для пил из обычной инструментальной стали. Поэтому зубья точат
только по передней грани, чтобы при
постоянной переточке не изменялись
конфигурация и профиль зуба и межзубной впадины.
Из личного опыта и наблюдений на разных лесопильных заводах страны автору известно, что даже
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отсутствие перекрытия пил на двухвальных станках (по ряду причин:
из-за ошибки при заказе пил необходимого диаметра или их неправильной установке на станке) брак
пиломатериалов в пределах 0,5–1,0
мм обеспечен, даже если в дальнейшем выполнено разделение пиломатериалов. А, например, в процессе
пиления плотной древесины и многократного сбрасывания этого непропиленного пиломатериала с конвейера
на конвейер разделения на отдельные пиломатериалы, как правило, не
происходит. Это тоже брак. Поэтому
появление стружкообразной ленты на
подобном оборудовании при пилении
несколькими пилами на каждом пильном валу невозможно в принципе.
По мнению уважаемого профессора, «на нижнем пильном вале следует крепить пилу большего диаметра, а на верхнем – меньшего диаметра». Это теоретически верно в случае применения подобного расположения пильных валов с одной пилой
на валу (как на рис. 3 в статье профессора Глебова).
Подчеркну еще раз: лентообразные полосы образуются только при
эксплуатации фрезерно-пильных
линий, предназначенных для пиления сырья диаметром до 70 см при
скорости подачи более 50 м/мин.
На этом оборудовании применяются
круглые пилы диаметром от 400 до
800 мм. И одновременно использовать вместо двух пил диаметром 700
мм, например, пилы диаметром 1000
и 400 мм неразумно. На фрезернобрусующих линиях для пиления тонкомера (диаметром до 30 см) подобных проблем почти не возникает.
Однако использовать блок пил
(от 2 до 10 шт.) разного диаметра
на верхнем и нижнем валах одновременно на фрезерно-пильных линиях
невозможно по нескольким причинам.
Причина первая: на обоих валах
устанавливаются боковые и центральные пилы (первые отличаются конструкционно от вторых наличием на
корпусе проемов для установки и
сопряжения с фрезерными узлами).
Поэтому применение большого числа
пил и фрез разных размеров и конструкций приведет к росту трудозатрат, созданию дополнительного
складского запаса, проблемам с правильной установкой пил и фрез на

Рис. 1. Рыхлая и мягкая древесина европейской сосны
(прирост более 15 мм в год)
оборудовании первого и второго ряда
и, как следствие, к повышению себестоимости выпускаемых пиломатериалов. Кроме того, ни один производитель оборудования не пойдет на
изменения в конструкциях стандартных пильных узлов, так как это повлечет за собой повышение стоимости
технологического оборудования, его
монтажа и эксплуатации.
Причина вторая: из-за значительного расхождения по диаметру верхних и нижних пил ширина пропила
в случае применения пил большого
диаметра вырастет, что отрицательно
скажется на объеме получаемых пиломатериалов.
Причина третья: установка на
подобное оборудование пил разного диаметра на верхнем и нижнем валах стопроцентно приведет к
появлению «ступеньки» на получаемых пиломатериалах даже при идеальной установке пил на верхнем и
нижнем пильных валах, поскольку
силы резания на этих разных по
диаметру парных пилах будут существенно различаться. Эти силы
спровоцируют разные по амплитуде
динамические нагрузки на пилы и
по-разному повлияют на их устойчивость в пропиле в процессе пиления, что в конечном итоге приведет
к появлению «ступеньки» на пиломатериалах. А на многих европейских

и азиатских рынках пиломатериал со
«ступенькой» более 0,5 мм – это брак.
Теперь вернемся собственно к
появлению так называемой ленто
образной стружки-отхода или длинных плоских полос при пилении сырья
на фрезерно-пильном оборудовании.
На мой взгляд, есть несколько основных причин появления этих полос,
длина которых может варьировать от
нескольких сантиметров до нескольких метров (из опыта: на одном
сибирском заводе длина этих полос
была сравнима с длиной пиловочного соснового сырья). Длина полос
зависит прежде всего от структуры
и качества древесины и наличия в
ней пороков (сучков, смоляных кармашков и т. п.).
На эти причины автор и указывал
в предыдущей публикации. Вот они:
определенное агрегатное состояние
пиловочного сырья или его плотность;
интенсивное затупление или некачественная заточка режущего инструмента; плохо подобранные параметры
режущего инструмента и режимы резания; неправильно выбранные направления вращения верхних и нижних круглых пил относительно направления
подачи на лесопильном оборудовании.
Рассмотрим эти причины чуть подробнее.
Агрегатное состояние. Чаще всего
длинная плоская стружка образуется
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лесопиление
а)

б)

Рис. 2. Схемы пиления на двухвальных круглопильных станках: u – направление скорости подачи; Vo – направление
вращения пилы; Fк – касательная сила резания, Fн – нормальная сила резания; Fo – суммарная сила резания
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при пилении сплавной древесины,
древесины мокрого способа хранения, мягкой и рыхлой древесины с
большим приростом (расстоянием
между годовыми кольцами больше
3 мм). Пример большого годичного
прироста европейской сосны представлен на рис. 1.
Затупление режущего инструмента, то есть изменение радиуса
главной режущей кромки, например,
с 5 до 30 мкм, как известно, приводит к увеличению усилия резания в
два раза, что способствует, в частности, повышению давления на древесину от радиальной силы резания в периферийной зоне пропила,
поскольку процесс резания закрытый. В результате в зоне пропила
от пил первого пильного вала (со
стороны подачи), на «дне пропила»
появляется зона повышенного давления на древесину. Как следствие,
в этой зоне образуется микрослой
древесины (его толщина до 1 мм) в
сжатом (спрессованном) состоянии,
с частично перерезанными лезвиями зубьев пилы волокнами древесины. В дальнейшем и во втором пропиле (в зоне второй пилы), в котором
из-за перекрытия пил и отсутствия
подпора древесины со стороны «дна
пропила» от первой пилы происходит отрыв спрессованного микрослоя
древесины, образованного от работы
обеих пил. В межзубных пазухах второй пилы нет места для этой ленты,
и она зубьями второй пилы выталкивается из пропила, частично разрушаясь по длине. Подобная стружка
образуется только при пилении мягкой, влажной (W > 75%) и рыхлой
древесины, причем ленты не очень
длинные. По причине присущего
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подобной древесине упругого восстановления волокон лентообразные полоски через некоторое время
приобретают законченный вид, без
следов деформации. Ширина этих
стружкообразных полосок – в пределах ширины пропила. Если образование полосок непостоянно и хаотично при пилении более-менее однотипного пиловочном сырья, то проблема только в затуплении или некачественной заточке пил. В данном
случае нужно чаще и качественнее
точить инструмент.
Плохо подобранные параметры
режущего инструмента и режимы
резания, а также большой радиус
режущей кромки зубьев негативно
влияют на процесс пиления и способствуют образованию стружкообразных лент. В частности, применение
для распиловки мягкой и рыхлой древесины круглых пил, передний угол
которых около 20°, а также пиление
со значительной скоростью подачи
являются причинами образования
подобных лент из-за возрастания сил
резания в сравнении с пилами, передний угол которых 25–34°. Следует
помнить: чем мягче древесина, тем
острее должен быть передний угол
зубьев пилы. Это замечание также
относится к выбору заднего угла и
уширения на сторону. При пилении
мягкой древесины и задний угол зуба,
и уширение должны быть больше, чем
в случае пиления твердой древесины.
Ну и, наконец, главная причина
образования так называемых лент.
Это неправильно выбранные направления вращения верхних и нижних
круглых пил относительно друг друга
и направление подачи на лесопильном оборудовании.

В качестве примера рассмотрим
два варианта одинакового расположения нижних и верхних пильных валов относительно направления скорости подачи (схемы этих
вариантов приведены на рис. 2). Для
удобства понимания процесса, влияющего на стружкообразование и
появление длинных лентообразных
полос-отходов, на рисунках указаны
основные силы резания.
Думаю, что при внимательном
рассмотрении этих схем станет
понятно, почему образование ленточных отходов невозможно на оборудовании, представленном на схеме
2б, и наоборот: почему наиболее
вероятно их появление при работе
на оборудовании, представленном
на рис. 2а. Образование лент обусловлено направлением суммарной
силы резания Fo: если она направлена в сторону «дна пропила», образованного первой пилой, то образование стружкообразных полос возможно, а если в обратную сторону,
то невозможно. Аналогичная ситуация возможна при работе на оборудовании с другим расположением
валов относительно направления
подачи и скоростей резания пил,
но с таким же направлением вращения второй пилы относительно
«дна пропила» (линии реза) от первой, как на схеме. В данном случае,
как правило, образуются ленты длиной от одного метра.
В этом случае правильная смена
направления вращения пил на одном
из пильных валов приведет к решению проблемы образования отходов
в виде лент.
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деревообработка

Станки шипорезные
Продолжаем публикацию цикла статей о деревообрабатывающих станках по классификации EUMABOIS*. Наша основная цель – показать все разнообразие станочного парка
современных деревообрабатывающих производств и помочь всем заинтересованным лицами в выборе нужного оборудования.
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Шипы и проушины являются обязательными элементами почти всех
изделий из древесины, поэтому
станки для их формирования занимают значительно место в столярномебельном производстве. В таблице
представлен спектр операций, выполняемых шипорезными станками.
Шипорезные станки подразделяются
на одно- и двухсторонние. Односторонние станки – это обычно станки позиционного типа. На двухсторонних станках одновременно обрабатывают оба
торца заготовки в проходном режиме.
По конструкции формируемых шипов
различают рамные и ящичные станки.
Рамные шипорезы фрезеруют рамные
шипы, обычно с одним-двумя шипами
или проушинами на торцах брусковых
деталей, которые затем собирают в изделия типа рамок или коробок. Ящичные
шипорезы зарезают шипы по пласти
щитовых деталей, которые затем собирают в изделия типа ящиков (например,
корпуса радиоаппаратуры).
Простейшими шипорезными станками следует считать фрезерные станки
с нижним расположением шпинделя,
оснащенные шипорезными каретками.
У таких станков только один шпиндель,
этого недостаточно для формирования
двойного шипа. К тому же на подобных
станках нет торцовочной пилы, необходимой для обеспечения качественной торцевой поверхности.
Для формирования большинства рамных шипов одного фрезерного шпинделя недостаточно. Поэтому
классический односторонний шипорез обычно оснащен тремя-четырьмя
шпинделями. В состав станка входят:
пильный узел для опиливания торца
и получения торцевой поверхности
высокого качества, верхняя и нижняя ножевые головки для фрезерования заплечиков шипа, фрезерная
головка с дисковой фрезой для формирования проушины шипа. Каретка,
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на которой жестко фиксируется заготовка, может быть с ручным или механизированным приводом.
Из шипорезных станков российского производства можно привести
в качестве примера модели ШО 16-4М
(костромской завод «Кодос станко
агрегат») и ШОБ-20 (Липецкий станкозавод). Станки позволяют формировать шипы и проушины длиной до 160
мм. Есть возможность наклонять рабочий стол подобного станка, что позволяет формировать наклонные шипы
– до 20° к пласти заготовки. Каретка

с закрепленной заготовкой совершает
возвратно-поступательное движение от
гидропривода. Подобное оборудование
используется в производстве оконных
и дверных блоков. Для брусков оконных створок обычно изготавливают
одинарные шипы, для брусков оконных и дверных коробок – двойные.
Шипы можно зарезать также на
так называемых угловых центрах для
обработки деталей оконных блоков.
Угловой центр представляет собой
комбинацию одностороннего шипорезного станка и фрезерного станка

Примеры операций, выполняемых на шипорезных станках
Элемент соединения

Эскиз

Схема работы
режущего инструмента

Одинарный шип

с нижним расположением шпинделя.
На подобном агрегате выполняется
комплекс работ по изготовлению брусков оконных створок: сначала формируются шипы и проушины на обоих
торцах заготовок, а затем выполняется
фрезерование профиля при продольном движении заготовки относительно
фрез. В конструкции подобного оборудования могут быть предусмотрены
пилы для отпиливания штапика. После
сборки створок на этом же станке
выполняют их обгонку по периметру.
Угловые центры (многоцелевые
обрабатывающие центры) выпускают
завод «Красный металлист» в Ставрополе (модель ЦБР-10) и Липецкий станкозавод (модели МДДЦ-15 и МДЦ-25).
Липецкие агрегаты представляют собой комбинацию одностороннего шипорезного станка ШОБ-20 и
продольно-фрезерного СФП-1. Технологический цикл обработки детали на
агрегате складывается из следующих
операций: а) установка заготовки на
линейке по бегунку; б) прижим заготовки; обработка торца пильным шпинделем; в) обработка торца фрезерным
шпинделем – нарезка шипов и проушин;
г) возврат каретки; д) разжим детали;
е) переустановка детали; ж) повтор операций, описанных в п. б, в, г и д; з) подача
заготовки для фрезерования кромки;
и) выход обработанной заготовки.

Двухсторонние шипорезные станки
предназначены для формирования
шипов одновременно на обоих торцах
заготовок. Чаще всего они используются в цехах по производству оконных
и дверных блоков, так как у каждой
детали конструкции этих блоков прямые шипы. На раме двухстороннего
станка установлены неподвижный
и подвижный агрегаты, что позволяет выполнять настройку станка на
заданную длину детали. Проходной
способ работы обеспечивает система

Проушина
Двойной шип
Четверть
Срединный паз
Шип «ласточкин хвост»
Наклонный шип
Паз «ласточкин хвост»
Наклонный шип
Зубчатый шип

Ящичные шипы
«ласточкин хвост»

* Продолжение. Начало см.: «ЛПИ», 2015, № 5–8; 2016, № 1–2.

Ящичный шипорез ШПА-40 с автоматической подачей: 1 – пульт управления, 2 – электродвигатель, 3 – орган управления гидроприводом, 4 – подшипник рабочего вала, 5 – гидрозажим, 6 – ременная передача, 7 – заготовки, 8 – рабочий стол, 9 – гидрошланг, 10 – гидроцилиндр подъема стола

подачи заготовок в виде двух цепных
конвейеров с упорами.
Станок оснащен восемью режущими суппортами, конвейером с бесступенчатым регулированием скорости
подачи, верхними приводными прижимными устройствами. Первыми по
ходу подачи материала расположены
два пильных суппорта для торцовки
заготовки. За пильными суппортами
расположены два прорезных. Последними по ходу подачи материала расположены четыре вертикальные (верхние и нижние) шипорезные суппорты.
Станок легко встраивается в поточную
линию изготовления дверей и окон.
Главная особенность ящичных
шипорезов – возможность формирования шипов на деталях большой
ширины. Рабочая ширина отечественного станка ШПА-40 – 400 мм, он
используется для производства корпусов радиоаппаратуры, упаковки дорогих приборов и прочих товаров.
У станка горизонтальный фрезерный вал. Шипы зарезаются при вертикальном перемещении рабочего стола
с закрепленными на нем заготовками.
В нашей стране выпускались также
ящичные шипорезы ШЛХ-3 (для шипов
типа «ласточкин хвост») и двухсторонние Ш2ПА (для прямых шипов). На станках итальянской фирмы OMEG для ящичного шипа фрезеруют до четырех типов
шипов с регулируемым шагом по форме.
Станочный агрегат может обрабатывать обе части соединения типа
«ласточкин хвост» по отдельности или
одновременно, в зависимости от заданной оператором программы. Длина
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обрабатываемой заготовки колеблется
от 200 до 1500 мм, а ширина – от
60 мм до 770 мм в зависимости от
марки станка.
Особенности современных импортных шипорезных станков:
• удлиненные фрезерные шпиндели, что позволяет устанавливать
на них два-три комплекта инструмента для шипов разной конфигурации и очень быстро перенастраивать на выполнение другой
задачи путем вертикального позиционирования шпинделя;
• полуавтоматическая или автоматическая установка инструмента
(фрез, ножевых головок, пилы) в
рабочую позицию;
• цифровая индексация важнейших
параметров работы станка.
Помимо прямых шипов в мебельном
производстве требуется формировать
шипы наклонные, круглые или скругленные. Для этого существуют специальные шипорезные станки, в которых формирование круглых и скругленных шипов выполняется в позиционном режиме. При жестком закреплении
заготовки режущий инструмент совершает замкнутое движение по контуру
шипа. Наиболее широкое применение
подобные станки находят в производстве кресел и стульев.
У станка ШДС-1 два стола, работающих в автоматическом попеременном
режиме. Толщину, ширину и наклон
шипа можно перенастраивать без
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выключения станка. Аналогичный станок выпускает итальянская компания
Bacci Paolino. На этом станке можно
изготавливать любой тип мебельного
шипа в любой плоскости. Регулировка
движения шпинделя осуществляется
механически и занимает несколько
секунд. Стандартная комплектация
станка позволяет получать шипы без
сколов древесины на выходе. Толщина,
ширина и наклон шипа регулируются
без остановки станка – с помощью
выносного регулирующего колеса.
На рынке оборудования можно
также найти двухсторонние станки с
программным управлением для формирования шипов разной формы, в
том числе скругленных.
Станок MSZ 2000 снабжен системой автоматической загрузки/выгрузки
прямолинейных и криволинейных
деталей, а также ЧПУ-настройкой всех
параметров (отдельно для правого и
левого агрегата).
Станки для зарезки зубчатых шипов
конструктивно близки к односторонним шипорезным станкам. Различие
заключается в применении специальных фрез, конструкция которых обусловлена профилем шипов. Обычно
сегодня для сращивания используют
мини-шипы длиной 10–15 мм. Перед
фрезерной головкой устанавливают
торцовочную пилу для зачистки торца
перед его фрезерованием.
Следует различать станки для
зарезки горизонтальных или вертикальных шипов. Горизонтальные шипы
зарезают по кромке заготовки, а вертикальные – по пласти. Для получения
обоих типов шипов существуют как
позиционные, так и проходные станки.
В России станки для нарезки шипов
с целью последующего сращивания
короткомерных отрезков пиломатериалов выпускают несколько предприятий – в Великом Новгороде, Ставрополе,
Липецке, Костроме, Твери. Пачку заготовок укладывают кромками на каретку,
выравнивают торцами по упору, фиксируют пневмоприжимом. Заготовки
можно укладывать пластью вниз – для
формирования горизонтальных шипов,
или устанавливать на кромку – для
получения вертикальных шипов. Затем
каретка механически подается на режущий инструмент, а после зарезки шипов
возвращается в исходное положение.
Для формирования шипов на втором
торце пачку заготовок разворачивают
на 180°, снова базируют по второму

торцу, и цикл зарезки повторяется, при
этом стол автоматически смещается по
высоте на полшага зубчатых шипов (шаг
соединения составляет 3–5 мм). Шипорезный станок оснащен оригинальным
узлом подрезной пилы, служащим для
сокращения хода каретки, что позволяет добиться высокой производительности. Ширина пакета заготовок – до
400 мм. Скорость подачи каретки регулируется. Минимальная длина заготовки – 200 мм, максимальная – 730
мм, продолжительность цикла обработки одной пачки – 1–2 мин.
Вместо каретки подобные станки
могут быть оборудованы столом с
поворотным конвейером, что позволяет сократить продолжительность
вспомогательных операций и повысить
производительность станка. После
обработки одного торца снимается
зажим заготовок, конвейер поворачивается (вручную или автоматически),
заготовки базируют по противоположным торцам, снова зажимают и на
втором торце заготовок после их опиливания формируют зубчатые шипы.
Однако подобная конструкция рассчитана только на обработку коротких заготовок, обычно длиной 0,7–1 м.
Проходной способ фрезерования
горизонтальных шипов реализуется
на линии, где есть поперечный конвейер, по краям которого находятся
два шипорезных станка. В ходе движения доску сначала базируют и фрезеруют по правому торцу, а затем по
левому.
Совсем иначе обстоит дело при
нарезке вертикальных шипов на
досках средней и большой длины. В
производстве клееных балок длиной
12 м и более сращивание выполняется на вертикальный шип, поэтому
шипорезные станки с кареткой для
подобной операции не подходят. Вертикальные профили используются
главным образом в конструкциях
деревянных сооружений, а также при
изготовлении окон и рам. Этот метод
гарантирует наибольшую площадь
склеивания, что позволяет получать
самое прочное зубчато-клиновое соединение из всех возможных. В линиях
сращивания применяют позиционные станки для поштучной нарезки
зубчатых шипов, в которых рабочее
движение сверху вниз выполняет
фрезерный шпиндель.
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Андрей Степанов:

«Мы пытаемся сломать стереотип ущербности
российского машиностроения»
Несмотря на кризисные явления в экономике страны, проектирование и строительство
заводов по переработке древесины не теряет своей актуальности. Более 18 лет на российском рынке работает компания «Древмаш-Евразия» (г. Вологда), которая оказывает отечественным деревообработчикам полный перечень услуг по строительству линий лесопиления, изготовления клееных деревянных конструкций и плит OSB. Компания
комплектует линии станками собственного производства, а также сотрудничает с иностранными производителями. О подробностях реализации проектов компании рассказал
ее представитель Андрей Степанов.
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– Расскажите, пожалуйста,
почему вы решили создать собственное предприятие, которое
занимается проектированием, производством и монтажом линий по
переработке древесины.
– Наша компания была создана с
целью поддержать отечественных машиностроителей и составить конкуренцию зарубежным станкостроителям.
Генеральный директор компании Давид
Хачиров является главным конструктором и идеологом всех технологических
решений. Вся его трудовая деятельность
связана с деревообработкой: защитил
диплом в вузе на тему «Несущие деревянные конструкции», длительное время
работал в Вологде на крупном деревообрабатывающем предприятии технологом, конструктором и, впоследствии,
главным конструктором.
В конце 1990-х годов в Вологде
работали несколько крупных станкостроительных заводов, на которых
трудились высококвалифицированные специалисты. Но в силу сложной ситуации в стране в тот период
профессионалы стали невостребованными на собственных предприятиях.
Отрасль станкостроения для деревообработки в целом приходила в упадок. Крупные заводы были неконкурентоспособны. Они выпускали продукцию низкого качества. Новых разработок не было. Опытные сотрудники
этих заводов либо уходили в частный
бизнес, либо меняли сферу деятельности. Поэтому было принято решение
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создать в Вологде новое предприятие по производству современного
конкурентоспособного оборудования.
– «Древмаш-Евразия» начала
работать с 1998 года. Сколько
технологических линий специалисты вашей компании спроектировали, разработали и смонтировали за 18 лет работы?
– В первое время компания занималась производством отдельных единиц оборудования, комплектов пристаночной механизации. Но скоро
стало понятно, что наш потенциал
гораздо больше, да и заказчикам
нужны законченные технологические решения, а не набор станков.
Довольно крупными проектами компания занималась в последние десять
лет. В этот период были спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию более десяти автоматических высокопроизводительных линий
по выпуску клееных деревянных конструкций, которые успешно работают и в настоящее время. В последние два года разработаны и смонтированы две высокопроизводительные лесопильные линии, не уступающие по техническим возможностям
европейским аналогам. До недавнего времени все наши заказчики
были сосредоточены в центральной
части России (Московская и Вологодская области, Республика Карелия,
Пермский край). А с 2015 года мы
начали более активно представлять

нашу продукцию на Урале и в Сибири.
В настоящий момент производится
технологическая линия для заказчика из Хакасии.
– Какое оборудование было
разработано для ваших первых
заказчиков?
– Первыми нашими разработками
стали линии для производства клееных деревянных конструкций. Это были
линии по изготовлению клееного стенового бруса и деревянных несущих
балок. В конце 1990-х годов в нашей
стране отрасли, выпускающей «тяжелые» станки для производства КДК,
не было. На рынке были только европейское оборудование и значительно
уступающие ему по качеству, техническим возможностям и уровню исполнения отечественные разработки новых
небольших российских предприятий.
– Назовите, пожалуйста, основные достоинства оборудования,
которое изготавливает ваша компания.
– В течение всего времени существования нашего предприятия мы
пытаемся своими разработками высококачественных станков и технологий
сломать стереотип ущербности российского машиностроения. И я считаю, что делаем это вполне успешно.
Для изготовления нашего оборудования используются лучшие импортные
комплектующие для оснащения ответственных и наиболее подверженных

износу узлов. Мы принципиально не
применяем узлов и комплектующих
китайского производства. Цена оборудования ниже импортных аналогов
за счет использования отечественного
металла, отсутствия затрат на дорогостоящую перевозку тяжелого оборудования. Хоть в конструкциях и есть
импортные комплектующие, цены на
нашу продукцию гораздо меньше подвержены колебаниям курсов валют,
чем импортные аналоги. Технологические возможности нашего производства позволяют изготавливать оборудование на самом высоком технологическом уровне. Наше предприятие оснащено несколькими станками, которыми
не располагает ни одно станкостроительное предприятие деревообрабатывающей отрасли страны. В настоящий
момент ведется закупка нового оборудования для максимальной локализации
производства. У некоторых разработок
нашего предприятия нет аналогов ни в
России, ни в мире. Мы всегда следим
за мировыми тенденциями в станкостроении и стараемся всегда быть на
шаг впереди конкурентов.
– У вашей компании есть разработки, защищенные в 2007–2008
годах патентами. Например, вертикальный пресс для клееных деревянных изделий, модульный четырехсторонний станок, устройство
для формирования штабелей и пакетов пиломатериалов. Расскажите,
пожалуйста, какое оборудование
было разработано после 2008 года.
– В реалиях России патентование новых разработок теряет всякий
смысл. Каждый может начать выпускать аналогичное оборудование, несущественно изменив конструкцию, и это
будет вполне законно. Подобная история произошла с патентом на вертикальный пресс с механизмом загрузки
заготовок. Мы первые в мире изготовили и показали на выставке «ЛесДревМаш–2008» это оборудование. Суть изобретения заключается в полной механизации процесса загрузки-выгрузки
прессуемых пакетов и настройки пресса
на требуемые размеры бруса, а также,
в значительном увеличении усилия на
выравнивающих боковых упорах за счет
специальной конструкции замкового
механизма (что обеспечивает экономию материала до 15% при дальнейшей
обработке). Спустя некоторое время
аналогичные прессы с незначительными

На выставке «Лесдревмаш-2008»
изменениями появились как минимум
у трех крупных российских производителей оборудования для изготовления клееных деревянных изделий
и даже у европейских компаний, которые на выставке с большим интересом подробно изучали конструкцию
нашего пресса.
Конечно, и после 2008 года мы
подготовили множество эксклюзивных разработок. Патентовать их не
стали по указанным выше причинам.
В числе последних наших разработок
автоматический фрезерно-брусующий
лесопильный комплекс без кантования
бревна, стружечный и окорочный станок барабанного типа для линий по
производству плит OSB.
– В 2014 году на вашем предприятии началось строительство
нового цеха площадью 4800 м2 для
увеличения производственных мощностей в связи с растущим спросом

на оборудование. Завершено ли
строительство? Какое оборудование сейчас пользуется повышенным
спросом: для лесопиления, изготовления КДК или плит OSB?
– Новый цех еще строится – процесс затянулся в связи модернизацией
и дооснащением имеющегося производства. С повышением курсов мировых валют в настоящее время вырос
спрос на всю нашу производственную
программу. Повышенный интерес заказчиков проявляется к технологическим
линиям по выпуску ориентированостружечных плит, аналогов которым
в России не производит никто кроме
нас. Немалую роль в росте спроса на
оборудование для производства плит
OSB играет постоянно растущий спрос
в России на этот вид продукции, сокращение объемов деловой древесины в
нашей стране, ужесточение законодательства в сфере лесопользования
и контроля оборота лесов.
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Вертикальный пресс с механизмом загрузки
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Сейчас в Вологде на нашем предприятии идет процесс изготовления
оборудования для завода по выпуску
плит OSB в г. Соликамске (Пермский
край). Работы по монтажу линии на
производственной площадке в Соликамске начались в январе 2016 года.
Их планируется завершить уже к
осени. Предположительно с ноября
2016 года завод начнет отгружать
плиты заказчикам.

автоматическую) довольно сложен.
Если линия представляет собой единое
целое, то износ всего оборудования
примерно одинаков, и когда ресурс
вырабатывается на 100%, то правильнее всего заменить весь комплекс, а
это уже трудно назвать реконструкцией. Поставкой полного комплекта
оборудования, связанного в единую
технологическую линию, и занимается наше предприятие.

– Ваша компания не раз принимала участие в крупной выставке
«Лесдревмаш», которая проходит в
Москве каждые два года. По вашему
мнению, что изменилось за последние пять-шесть лет в отечественном машиностроении?
– За последние несколько лет
поменялась система продаж оборудования. Если раньше основной объем
реализуемого оборудования осуществлялся через станкоторговые компании, то сейчас выходит на первый
план сам производитель. Связано это
с несколькими причинами: повсеместным развитием интернета, отсутствием
у посредников должной квалификации и информации о характеристиках
продаваемого оборудования, стремлением конечных потребителей и производителей исключить посредников
из цепочки.
Качество, уровень исполнения
и технические решения выпускаемого заводами оборудования растут.
Производители все больше дорожат
своей репутацией. Непростая экономическая ситуация, которая отражается на работе деревообрабатывающей отрасли, повлияла на число производителей оборудования. Многие
«гаражные» компании не смогли работать дальше в непростых условиях.
Станкостроительным предприятиям
приходится бороться за своих клиентов: повышать качество выпускаемого
оборудования, снижать цену на него,
расширять номенклатуру продукции.

– В компоновке линий, например для производства плит OSB, вы
используете электрооборудование,
автоматику, высокоточные механизмы европейского производства
(компаний Швеции, Германии, Италии). Правильно ли я понимаю, что
в изготовлении станка, который
будет устанавливаться в линию,
используются только детали иностранных производителей?
– Наиболее ответственные узлы,
обеспечивающие бесперебойность
работы всей линии в целом, мы комплектуем только импортными частями
и узлами известных европейских производителей. Хоть это и приводит к
удорожанию оборудования, зато гарантирует минимум простоев по причине
выхода из строя того или иного узла
и, как следствие, отсутствие финансовых потерь, связанных с остановкой
производства. Надежность отдельных
узлов особенно актуальна в поточных автоматических линиях, когда по
причине выхода из строя небольшой
детали останавливается весь производственный процесс. Отечественные
комплектующие мы применяем только
в тех случаях, если гарантирована их
надежность и безотказность или если
при их поломке можно, не останавливая основной производственный
процесс, выполнить ремонт в максимально короткие сроки. Мы не стремимся минимизировать число импортных или отечественных комплектующих, а подбираем оптимальное решение, обеспечивающее максимальную
надежность и ремонтопригодность
оборудования.

– Приходят ли в вашу компанию
запросы на реконструкцию существующих производств? Если да,
то каких?
– Если говорить о частичной
замене оборудования в существующих технологических линиях, то таких
обращений немного. Процесс внедрения какого-либо станка в имеющуюся
технологическую линию (особенно
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– В каких случаях вы комплектуете технологические линии готовым оборудованием иностранного
производства (Sоderhamn Eriksson,
Pessa impianti srl, Pagnoni Impianti
srl, Instalmec srl)? Это стандартное оборудование, или выше

названные компании изготавливают
машины с учетом запросов и требований ваших заказчиков?
– Оборудование иностранного производства, в том числе перечисленных компаний, мы используем, если
заказчик настаивает на применении в
технологической линии именно этого
оборудования или если в нашей производственной программе отсутствует
нужная позиция (хотя это бывает
крайне редко). В случае необходимости использования оборудования
других производителей мы встраиваем в технологическую линию стандартные агрегаты, которые адаптируются с нашим оборудованием.
– Обратила внимание, что ваша
компания развивает направление,
которое связано со строительством
в России мини-заводов по выпуску
древесных плит (OSB, ДСтП, ДВП,
MDF) малой производительности.
Скажите, сколько в среднем проходит времени с момента проектирования до их пуска?
– В настоящее время срок ввода
в эксплуатацию предлагаемых нами
плитных мини-заводов – не более
полутора лет с начала финансирования и до выхода на проектную мощность. В ближайшее время мы надеемся сократить этот срок до одного
года за счет применения имеющихся
наработок и мощностей серийного
производства. Для примера – срок
пуска заводов производительностью
от 200 тыс. м3/год – от трех лет.
– Есть ли принципиальная разница при проектировании и производстве оборудования для линий
по выпуску плит OSB мощностью
15–60 тыс. м3 в год и от 100 тыс.
м3 в год?
– Линии по производству плит
OSB производительностью от 100 тыс.
м3 в год – это совместные италороссийские проекты. Основные станки
поставляют наши партнеры из Италии. Итальянские специалисты выполняют их пусконаладку, настройку,
отладку технологического процесса.
Мы поставляем только металлоемкое, крупногабаритное и вспомогательное оборудование. В этом случае
нам гораздо проще работать, так как
с нас снимается значительная часть
ответственности и в меньшей степени загружается наше производство.

Только наша компания занимается проектированием и разработкой линий
мощностью до 100 тыс. м3 в год.
– Одна из составляющих качества выпускаемой продукции – квалифицированный персонал, который
участвует в ее производстве. После
пусконаладочных работ проводится
ли обучение персонала новой линии
настройке и обслуживанию оборудования?
– Пусконаладка и обучение в обязательном порядке выполняются специалистами нашей компании. Мы разрабатываем оборудование с автоматическими режимами работы, что позволяет минимизировать влияние человеческого фактора на результаты производства. Также стараемся максимально
автоматизировать весь технологический процесс – от подачи сырья на
линию до упаковки готовой продукции, чтобы роль человека в производстве сводилась только к контролю
параметров процесса.
– Какие инвестиции могут понадобиться при оснащении завода
по выпуску плит OSB мощностью,
например, 15 тыс. м3 в год?
– Объем инвестиций на строительство целого завода оценить трудно, так
как это зависит от конкретной ситуации и от того, что имеется у заказчика
на момент принятия решения (готовая
производственная площадка, земля,
инфраструктура и т. д.). Мы можем
только оценить размер инвестиций в
само технологическое оборудование.
На февраль 2016 года стоимость линии
для выпуска плит OSB производительностью 15 тыс. м3 в год составляла
около 200 млн руб. (в зависимости
от региона поставки), это цена уже с
доставкой, монтажом, наладкой оборудования и обучением персонала.
– Срок окупаемости вложенных
средств больше при строительстве
завода мощностью 15–60 тыс. м3
в год или более 100 тыс. м3 в год?
– Как было сказано ранее, мы
предлагаем нашим заказчикам два
типа линий по производству плит
OSB: линию, полностью укомплектованную оборудованием нашего предприятия (производительность – 15,
30, 45, 60 тыс. м3 в год), и линию,
в комплектации которой использованы головные итальянские станки

Четырехсторонний тяжелый строгальный станок
(производительность – от 100 тыс. м3
в год). Безусловно, линия с использованием большого числа европейского
оборудования дороже и менее рентабельна сейчас, чем линия, в составе
которой исключительно отечественное оборудование.
Проще и правильнее сравнивать
комплексы разной мощности нашего
производства. К примеру, если окупаемость линии мощностью 15 тыс.
м3 в год немногим более пяти лет, то
для 30-тысячной линии этот срок уже
менее четырех лет (с учетом инвестиционной фазы). Сроки окупаемости указаны при условии монтажа
оборудования на готовой производственной площадке и отсутствия у
заказчика других затрат (стоимость
строительства зданий, приобретения
подъемно-транспортного оборудования, организации и оснащения складских площадей и т. д.).
– При проектировании новых
мини-заводов или линий закладываются риски на увеличение курса
евро? Или клиент оплачивает полностью стоимость заказа до начала
работ по изготовлению линии?
– Поскольку наше оборудование
производится в России, все цены
указываются в рублях. Стоимость
нашего оборудования не меняется
уже почти год, несмотря на довольно
большие колебания курсов мировых валют. Стараемся как можно
дольше удерживать цены на одном
уровне, чтобы заказчики при общении с инвесторами знали, что стоимость оборудования не возрастет
с учетом постоянно меняющегося
курса мировой валюты и не придется

пересчитывать бизнес-планы. Хоть в
нашем оборудовании немало европейских комплектующих, риски
по увеличению курса евро при их
закупке мы берем на себя. Кроме
того, клиент вносит предоплату, а
не оплачивает полную стоимость
заказа. Это стандартная мировая
практика: вся сумма распределяется
на несколько платежей, которые вносятся в течение периода изготовления линии. Мы обговариваем индивидуальные условия оплаты оборудования, которые зависят от реальных
возможностей заказчика, вплоть до
предоставления рассрочки на часть
стоимости оборудования.
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– Как вы считаете, кризис – это
период застоя или, наоборот, перемен, когда можно заниматься проектированием новых производств
и развитием новых направлений в
деревообработке?
– Кризис – это период снижения деловой активности. В кризисные времена, как никогда, необходимо развивать новые направления в
работе предприятий и диверсифицировать бизнес. Сейчас в стране снижается зависимость от мировых цен
на нефть. Все сферы бизнеса, так или
иначе связанные с добычей углеводородов, постепенно пойдут на спад.
В тренде реальный сектор экономики,
импортозамещение, развитие новых
технологий и отраслей промышленности, до недавнего времени считавшихся низкорентабельными, к которым в том числе относится и деревообработка.
Беседовала Екатерина МАТЮШЕНКОВА
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Обработка низкотоварной
древесины на комплексных
лесопромышленных предприятиях
Известные виды продукции из низкотоварной древесины*
Рост потребностей в древесине для разных отраслей промышленности обеспечивается
за счет роста объемов лесозаготовок. Для этого необходимо существенное увеличение
финансовых вложений в развитие транспортной инфраструктуры вновь осваиваемых
лесных массивов, которое, в свою очередь, приводит к значительному повышению себестоимости обезличенного кубометра заготовленной древесины.
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Переход на выборочные рубки
леса требует освоения лесопокрытых площадей на 10–25% больше, чем
при сплошных рубках, а также дополнительного строительства лесовозных
дорог. В Европейской России существенное увеличение объемов заготовки древесины по расчетной лесосеке возможно только в Архангельской области и Республике Коми. Увеличение объемов ввоза круглых лесоматериалов в европейскую часть России из Западной и Восточной Сибири
ограничивается пропускной способностью железнодорожных магистралей
и высокими транспортными тарифами.
Еще в 1971 году правительство
СССР наиболее актуальными задачами
развития лесозаготовительной промышленности считало обеспечение
улучшения структуры производства
и комплексное использование древесины, а также расширение практики
использования в качестве технологического сырья для целлюлозно-бумажной
промышленности и производства древесных пластиков и плит технологической щепы из древесных отходов,
лиственной и низкокачественной хвойной древесины. В качестве наиболее
эффективных мер по решению указанных задач предлагалось, наряду
с ростом мощностей деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих
предприятий, обеспечивать комплексное использование древесины путем
увеличения объемов производства (а
не вывозки) деловых лесоматериалов
и готовой продукции из древесины
непосредственно на лесозаготовительных предприятиях (в леспромхозах).
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Для этого предусматривалась
организация на лесозаготовительных
предприятиях разных производств по
переработке низкотоварной древесины в технологическую щепу, колотые балансы, короткомерные пиломатериалы, древесные плиты и другую продукцию, замещающую деловые круглые лесоматериалы.
Экономические расчеты доказывают, что на крупных, оснащенных
на современном техническом уровне
деревообрабатывающих предприятиях
себестоимость переработки деловой
древесины и удельные затраты ниже,
чем на мелких предприятиях, включая цеха нижних лесопромышленных
складов лесозаготовительных предприятий. Но эти расчеты не учитывают
специфику древесного сырья, заключающуюся в большом разнообразии
размерно-качественных показателей,
связанном с его органическим происхождением.
Поэтому не правы те, кто считает,
что лесозаготовительные предприятия
должны только заготавливать древесину, а все виды обработки следует выполнять на специализированных предприятиях с большим грузооборотом.
Одной из основных причин недостаточной эффективности обработки
низкотоварной древесины и во времена СССР, и в настоящее время является несовершенное оборудование и
низкоэффективные технологические
процессы.
Опыт ряда передовых советских
леспромхозов убедительно показал, что
эффективная обработка низкотоварной

древесины возможна и является значительным резервом успешного развития предприятия. Опыт работы этих
предприятий позволял вовлечь в производственный процесс дополнительные ресурсы древесного сырья, которые по техническим и экономическим
причинам не могли быть использованы
на крупных лесообрабатывающих производствах, способствовал расширению номенклатуры продукции, изготавливаемой из древесины.
По расчетам Гипролестранса (в
настоящее время ОАО «Лесинвест»),
при использовании всей оставляемой
на лесосеках низкотоварной древесины
на территории освоенных лесосырьевых баз действующих лесозаготовительных предприятий в европейской части
России мог бы быть достигнут экономический эффект в размере 15 млн
руб. в год (в ценах 1972 года). Предусматривалось, что обработка и переработка низкотоварной древесины, производство из нее готовой продукции и
полуфабрикатов будут выполняться на
нижних складах лесозаготовительных
предприятий. В качестве сырья для
обработки и переработки назывались
лиственная и тонкомерная хвойная древесина, порубочные остатки, а в перспективе – древесина пней.
Из низкотоварной древесины в
цехах нижних складов предполагалось
получать технологическую щепу, мелкие пиломатериалы, колотые балансы,
тарные комплекты и другую продукцию в виде товаров народного потребления.
В последние годы большое число
работ отечественных и зарубежных

* Куницкая О. Направления диверсификации с использованием инновационных технологий /
ЛПИ. – 2016. – № 1 (115).

ученых посвящено изучению наиболее перспективных путей использования низкотоварной древесины.
В частности, в этих работах утверждается, что низкотоварная древесина
может эффективно использоваться в
измельченном виде в сельском хозяйстве в качестве кормового белка (древесина березы белой и березы желтой), в качестве подстилочного материала, например, в птицеводстве, а
также в качестве сырья для получения ксилита – заменителя сахара и
антикариозного средства. Также на
основе измельченной низкотоварной
древесины можно организовать производство разных видов строительных материалов. Щепа, получаемая из
низкотоварной древесины, может быть
успешно использована для производства сульфатной целлюлозы.
Большое внимание уделяется термохимической переработке низкотоварной древесины, в результате которой
могут быть получены древесный угольсырец и активированный уголь, коптильные препараты, синтез-газ и т. д.
Вместе с тем использование низкотоварной древесины в качестве
топлива – как дров, так и продуктов термохимической переработки – с
каждым годом становится все менее
актуальным в России в связи с реализацией программы газификации территории. На взгляд автора, это связано еще и с тем, что экспорт углеводородов из России в последнее время
сокращается, что заставляет их производителей, например ОАО «Газпром»,
активнее осваивать внутренний рынок,
ослабляя при этом предприятия био
энергетических отраслей, работающих
на возобновляемом сырье.
Одним из перспективных направлений применения низкотоварной древесины в строительной индустрии является производство композитных материалов, которые могут быть использованы в строительстве для устройства полов, производства встроенной
мебели и других целей.

Из мягколиственной древесины
(тополя, ивы) можно получить множество разных продуктов. В Европе
из подобного сырья производят древесный шпон, фанеру и композиты, в
основе которых древесина, целлюлозу,
продукты с волокнистой основой и
т. д. Кроме того, мягколиственная древесина используется для получения
химических веществ и энергии. Продукты первичной переработки мягколиственной древесины используются в строительстве, а также для
изготовления контейнеров и мебели.
Кроме того, в последние годы появились новые технологии и альтернативные направления использования мягколиственной древесины для производства древесных плит.
В Канаде и США некоторые лесопильные заводы производят пиломатериалы из тополя и осины, по крайней мере, с 1960-х годов. Но объемы
производства остаются низкими из-за
экономических факторов. Из-за обилия гнили в сырье средняя стоимость
распиловки осины и тополя выше, чем
других лиственных пород, и гораздо
выше, чем хвойных.
Во Франции выход пиломатериалов
из древесины тополя и осины составляет 53% общего объема сортиментов.
В США исследовали пригодность
тополей для производства пиломатериалов. Для того чтобы избежать риска
образования серьезных дефектов в
древесине тополя в процессе сушки,

предложено сушить материал в форме
бурса или в горбыле, а затем распиливать на пиломатериалы, что вызывает удлинение такта технологической
линии и удорожание производства.
В США в качестве одного из наиболее перспективных путей эффективной утилизации низкотоварной древесины названо производство древесных
композитов и панельных изделий, под
которыми понимают шпон, фанеру,
ДВП, ДСтП, плиты OSB, древесноцементные и древесно-пластиковые
изделия.
Одна из основных проблем в производстве большинства композитных
изделий – мощности заводов предназначены для переработки больших объемов древесины и организация производства композитов требует
больших капиталовложений.
В Италии, Бельгии, Канаде и Франции большие объемы мягколиственной древесины используются в производстве плит MDF. Мягколиственную древесину легче дефибриллировать, чем древесину других лиственных и даже некоторых хвойных пород.
Самым большим недостатком мягколиственной древесины является содержание в волокнистом материале значительного количества мелкодисперсной пыли, которая замедляет дренаж
воды в процессе производства.
Такие характеристики мягколист
венной древесины, как склеиваемость и сжимаемость, очень важны
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Зарубежные практики
Цель обзора иностранных литературных источников по проблеме
эффективной утилизации низкотоварной древесины – сравнение наиболее распространенных практик отечественных и зарубежных лесообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий.
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для производства ДСтП. Однако объемная усадка ДСтП на основе мягколиственной древесины превышает
усадку плит, изготовленных из древесины хвойных пород.
Мягколиственная древесина
может использоваться для производства древесно-пластиковых композитов (ДПК) – смеси древесных
волокон или частиц, диспергированных и заключенных в полимерную
матрицу. Важным достоинством ДПК
является их пригодность для широкого спектра продукции. ДПК могут
заменить продукты, которые сделаны из невозобновляемых ресурсов. Высокая прочность, влагостойкость ДПК в сочетании с нескользкой поверхностью делают их подходящим материалом, например, для
фидеров, разбрасывателей навоза и
горизонтальных бункеров в сельском
хозяйстве. На сегодня самым перспективным направлением использования низкотоварной древесины,
с точки зрения сохранения окружающей среды, является ее обработка
давлением, что открывает большие
возможности по замещению ею других конструкционных материалов в
строительстве.
LSL и PSL представляют собой
композитные пиломатериалы, которые могут быть изготовлены из мягколиственной древесины. Разница в
том, что в производстве LSL стружка
(того же типа, что в плитах OSB, но
длиннее: 300 мм) является составным элементом, в то время как в

производстве PSL основной компонент – это полосы («усы») шпона.
Продукт под названием Scrimber
был разработан в Австралии в 1970-х
годах, но первый завод по его производству обанкротился. Технология
получила вторую жизнь на юге США
при участии ученых университета
штата Миссисипи под торговой маркой TimTek в конце «нулевых» годов.
Аналогичный продукт был разработан и в Японии под названием SST
(«суперпрочная древесина»).
Пригодность мягколиственной
древесины для производства LVL
(слоистого материала, изготавливаемого из ламинированного шпона
с волокнами шпона) была оценена
в Канаде. Опытно-промышленные
испытания показали, что LVL хорошего качества может быть получен
из древесины тополя.
Мягколиственная древесина
(тополя, ивы) может перерабатываться
в целлюлозу механическими, полухимическими и химическими методами, например kraft-способом. Кraftспособом получают целлюлозу высшего
качества, но его основной недостаток
состоит в том, что требуется большое количество химических веществ.
Для очистки выбросов предприятий,
использующих kraft-способ, нужны
огромные затраты. Целлюлоза, полученная из древесины тополя с использованием kraft-способа, отлично подходит для изготовления тонкой бумаги.
Обычно целлюлоза из мягколиственной древесины смешивается с

целлюлозой хвойных пород для обеспечения прочности массы на быстроходных бумагоделательных машинах.
Основные области применения целлюлозы из мягколиственной древесины
подразделяются на три категории.
Во-первых, для производства специальных бумажных изделий, таких как
салфетки, полотенца, пористые впитывающие ткани и т. д. Во-вторых,
с добавлением хвойной целлюлозы
для изготовления газетной бумаги
и других печатных бумаг. В-третьих,
для производства упаковочного картона, строительных плит, например
изоляционных, а также рубероида.
Комплексное использование мягколиственной древесины возможно
при раздельном применении заготовленной древесины. Например, сортименты малого диаметра могут быть
использованы для производства ДСтП
и плит MDF, которые, в свою очередь,
используются в мебельной промышленности – в продукции с высокой
добавленной стоимостью.
В Китае разработали так называемую Sci-Tech-древесину, которая представляет собой шпон тополя, специально окрашенный и тисненый, то есть
обработанный пропиткой и под давлением – для имитации дорогих экзотических пород дерева. Светлая (почти
белая) древесина тополя хорошо подходит для окраски. Sci-Tech-древесина
находит применение в производстве
мебели и декоративных панелей.
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В качестве резюме
В настоящее время наиболее перспективным видом продукции из низкотоварной древесины при ее массовой обработке на крупных и средних
нижних лесопромышленных складах
лесозаготовительных предприятий или
лесоперевалочных баз является технологическая щепа.
Для мелких складов лесозаготовительных предприятий, а также складов, находящихся на большом удалении от потребителей технологической щепы, необходимо разработать
эффективные технологии производства товарной продукции из низкотоварной древесины.
Ольга КУНИЦКАЯ,
д-р техн. наук, доцент СПбГЛТУ
Продолжение следует
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Представители рода Cupressus
Кипарис вечнозеленый (Cupressus sempervirens L.) –

Символ вечного
существования души
Древесные породы: кипарис

дерево, достигающее высоты 30 м и 60 см в диаметре.
Крона узкопирамидальная, состоит из тонких и тесно
расположенных ветвей, побеги направлены в разные
стороны. Прямой ствол покрыт тонкой, коричневатосерой снаружи и кирпично-коричневой внутри корой с
продольными трещинами. Листья слабо блестящие, темнозеленого цвета, мелкие, плотно прижаты к побегу. Цветет
в феврале – апреле. Плодоносить начинает с четырех
лет. Шишки шаровидной или немного удлиненной формы,
2–3 см диаметром, в первый год зеленого цвета, после
светлеют и становятся коричневатыми или сероватыми.
Семена кирпично-коричневого цвета расположены по 8–20
штук за каждой чешуей, полнозернистых семян около
37%, всхожесть сохраняется до 10 лет. Растет быстро:
в три года высота составляет 1 м, в 7–8 лет – 4 м, в
последующие годы до 30-летнего возраста ежегодный
прирост составляет около 50 см, с 50–60 лет величина
ежегодного прироста постепенно уменьшается, и к 100
годам кипарис достигает максимальной высоты. Отдельные

экземпляры доживают до 2000 лет, но кипарис, растущий в Крыму, к 100 годам часто подвержен поражению
гнилью и может постепенно погибать. Корневая система
стержневая, хорошо развита. Существуют виды с узкой
цилиндрической или широкопирамидальной кроной с
горизонтальными или чуть поднимающимися ветвями, а
также с пирамидальной формой кроны, с восходящими
вверх и плотно прижатыми к стволу ветвями. Ареал –
Малая Азия, Северный Иран, острова Крит и Кипр (здесь
кипарисы растут до высоты 1000 м н. у. м.). Точные
границы естественного ареала размыты, так как этот
вид использовался в культуре с древнейших времен.
На южный берег Крыма интродуцирован с 1778 года,
в район Алупки – с 1813 года. Значительную роль этот
вид играет в озеленении Черноморского побережья, от
Сочи и южнее. Также выращивается в Тбилиси и Баку.
Засухоустойчив, может переносить затенение в первые
годы жизни. Размножается посевом, черенкованием или
прививкой. Широкое применение нашла пирамидальная
форма кипариса вечнозеленого в озеленении городов
при создании одиночных, аллейных и рядовых посадок,
живых изгородей и стен. Этот вид хорошо поддается
стрижке и формовке.
Кипарис крупноплодный (Cupressus macrocarpa
Hartw. ex Gordon) – дерево, достигающее высоты 25 м,
форма и строение кроны отличают этот вид от других
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Образ и символика этого дерева в представлениях людей довольно противоречивы.
С одной стороны, высокие и стройные, но при этом темные и мрачные силуэты кипарисов с древних времен служили символом печали и скорби, их ветвями в знак траура украшали дома и гробницы. Но с другой стороны, именно это дерево является символом вечной жизни, выносливости, юности и грации. В Китае оно – символ вечного существования человеческой души. И, как вы уже догадались, речь пойдет о кипарисе.
Род Cupressus представлен однодомными вечнозелеными деревьями и
кустарниками, крона которых может
быть распростертой или пирамидальной, а ствол покрыт толстой или тонкой корой черно-коричневого цвета,
отслаивающейся вдоль ствола узкими
долями. Средняя продолжительность жизни растений этого рода
не превышает 300 лет. Ветви направлены в разные стороны, часто ветвятся. Листья перекрестно-парные,
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первичные листья игловидные, позже
переходящие в чешуеобразные и
прилегающие друг к другу. Шишки
деревянистые, шарообразные, созревают на второй год, при созревании чешуйки несколько раздвигаются, семян много. Размножают кипарисы обычно посевом, декоративные
формы размножают черенкованием и
прививкой. Кипарисы широко интродуцируются и используются в качестве высокодекоративных деревьев

в одиночных или аллейных посадках. Число видов этого рода невелико, колеблется от 10 до 15, точное число назвать сложно, так как
систематики еще не пришли к единому мнению. В основном все виды
распространены в субтропическом
поясе Евразии, Северной Америки,
Северной Африки и Юго-Восточной
Азии. Чаще всего в культуре используется пирамидальная форма кипариса вечнозеленого.
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представителей рода Cupressus – крона состоит из крупных
ветвей, направленных косо вверх и формирующих расширяющуюся кверху зонтиковидную крону. Габитус очень
изменчив на протяжении всей жизни дерева. Кора до 2,5 см
толщиной, ее цвет на побегах темно-серый, на стволе темнокоричневый, со временем светлеет. Листья плотно прилегают к побегам, при растирании пахнут лимоном. Цветет в
марте. Шишки крупные, коричнево-блестящие, со временем
становятся серовато-коричневыми, округлые или слегка
сплюснутые, до 40 мм в диаметре. Семена расположены по
18–20 за каждой чешуей. Кипарис крупноплодный образует
несколько форм: с тонкими веточками и корой, мелкими
серо-зелеными листьями; с широкой кроной, состоящей из
крупных, мощных ветвей; с длинными плакучими ветвями и
иссиня-серыми побегами; с узкопирамидальной кроной; с
молодыми побегами желто-золотистого цвета. Естественный
ареал – средняя Калифорния, где растет вдоль океана
на дренированных глинистых почвах склонов, открытых
морским ветрам, в мягком морском климате, рост быстрый.
Живет до 300 лет. Интродуцирован в Англию в 1838 году, в
Крым интродуцирован в 1854 году, где страдает от засухи
и требует полива, а также хорошей аэрации почвы. На
Черноморском побережье Кавказа растет лучше, за счет
чего распространен как декоративная порода в Сочи, Адлере,
Сухуми, где растет на прибрежных территориях как в тени,
так и на солнце. В Крыму этот вид подвержен появлению
корневых гнилей, поэтому продолжительность жизни его
меньше, чем других кипарисов.
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Кипарис бугорчатый (Cupressus torulosa D. Don ex
Lamb.) – дерево, достигающее высоты 25 м, в Гималаях
встречаются экземпляры до 50 м. Крона состоит из приподнимающихся или расположенных горизонтально ветвей,

побеги которых свисают вниз в одной плоскости. Молодые
побеги из зеленовато-желтых со временем становятся
кирпично-бурыми, кора отслаивается продольными тонкими
долями, пепельно-серыми снаружи и коричневато-красными
внутри. Листья насыщенно-зеленого цвета, глянцевые, прижаты к побегам. Цветет в марте-апреле. Шишки до 20 мм
длиной и 18 мм шириной, вначале зеленые с сизым налетом,
по мере созревания становятся кирпично-коричневыми или
серыми, созревают к осени второго года жизни. Семена
мелкие, коричневато-красные, расположены по 6–8 штук
за каждой чешуей; у деревьев, растущих в Крыму, до 71%
семян оказываются полнозернистыми. Известен ряд форм
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кипариса бугорчатого: с эффектными тонкими и свисающими побегами; с толстыми и укороченными ветвями и
побегами; с мелкими шаровидными шишками; с пестрыми
желтыми листьями. Естественный ареал – довольно сухие
места западных Гималаев до Непала и Бутана на высоте до
3000 м над уровнем моря и Китая на высоте до 2500 м над
уровнем моря. Интродуцирован в Европу в 1824 году, на
территорию бывшей Российской империи интродуцирован
в 1842 году. Выращивается на южном берегу Крыма и на
побережье южнее Сочи, где растет лучше, чем в Крыму.
Перспективно использование этого вида не только как
декоративного дерева, но и в качестве лесной культуры.

Кипарис Говена, или калифорнийский (Cupressus
goveniana Gordon) – дерево до 50 см диаметром и до 15
м высотой. Крона широкая, состоит из толстых и крупных
ветвей, кора на стволе коричневато-серая. Побеги короткие и утолщенные, растут в разных плоскостях. Листья
насыщенно-зеленые, отстоящие от побегов, при растирании пахнут камфарой. Шишки многочисленные, до 20 мм
диаметром и до 25 мм длиной, почти округлые, глянцевокоричневые, созревают на второй год, но висят на дереве
и после созревания. Семена расположены по 10–12 штук
за каждой чешуей. Известна карликовая форма этого вида
– кустарник до 1 м высотой, растущий на очень бедных
почвах. Крона конусообразная, кора глянцево-кирпичного
цвета. Листья темно-зеленые, шишки округлые. Существует
и форма кипариса Говена с синеватым оттенком побегов и
плоскими листьями, отстоящими от побегов. Естественный
ареал этого вида – песчаные и скалистые склоны прибрежных гор Калифорнии на высоте до 900 м н. у. м., а также
сухие и бедные почвы у горных рек. Вид засухоустойчив.
Интродуцирован в Европу в 1846 году, на территорию
бывшей Российской империи интродуцирован в 1858 году.
Иногда выращивается как декоративное дерево на Черноморском побережье, в озеленении представляет большой
интерес ввиду непритязательности к почвенным условиям.
Может быть использован при посадках на скалистых или

каменистых склонах, поскольку не так прихотлив, как
другие породы.
Кипарис лузитанский, или мексиканский (Cupressus
lusitanica Mill.), – дерево, достигающее высоты 25 м.
Крона широкая и густая, конусовидно-пирамидальной
формы. Кора кирпично-коричневого цвета, отслаивается
чешуйками. Побеги голубовато-зеленые, тонкие, длинные
и пониклые. Листья до 2 мм длиной. Шишки на коротких ножках, до 15 мм длиной, почти шаровидной формы,
формируются в большом количестве, на них может быть
незначительный сизый налет, созревают на второй год, после
созревания становятся темно-коричневыми, после опадания
семян долгое время остаются на дереве. У продолговатоовальных семян коричневого цвета узкое крыло. Наиболее
распространенные формы этого вида: с голубовато-сизой
окраской шишек и листьев; с узкой кроной и листьями от
сизого до насыщенно-зеленого цвета; с крупными шишками. Естественный ареал – горы Мексики и Гватемалы, до
высоты 1300 м н. у. м. Успешно культивируется в Бразилии,
Австралии, Португалии (с 1600 года), где вырастает до
больших размеров. На территорию бывшей Российской
империи интродуцирован в 1858 году. Выращивается на
Черноморском побережье, южнее Сочи, где хорошо растет
и плодоносит. Возможно его использование не только в
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Кипарис Макнаба (Cupressus macnabiana A. Murray) –
дерево или кустарник, достигающие обычно высоты 6 м,

реже – 10 м. Крона широкая и густая, с сильным ветвлением
от ствола. Кора побегов гладкая, при растирании побеги
пахнут лимоном. Листья близки по форме к овальным,
плотно прилегают к побегам. Цветет в марте-апреле. Шишки
шаровидные, до 20 мм диаметром. Семена расположены
по 10–12 штук за каждой чешуей. Естественный ареал –
Северная Калифорния и горы Шаста в той же Калифорнии,
на высоте до 1500 м над уровнем моря (далее – н. у. м.).
Интродуцирован в Европу в 1854 году, на территорию бывшей Российской империи интродуцирован в 1858 году. На
сегодняшний день культивируется в небольших количествах
на Черноморском побережье.
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деревообработка
Физико-механические свойства древесины форм кипариса вечнозеленого
Порода
Кипарис вечнозеленый
(горизонтальный)
Кипарис вечнозеленый
(пирамидальный)

Предел прочности, МПа

Район произрастания

при статическом
изгибе

при сжатии
вдоль волокон

торцовая

радиальная

тангенциальная

Модуль упругости при изгибе, ГПа

Абхазия

446

56,2

32,3

39,9

24,2

29,1

6,82

Абхазия

485

68,0

38,5

44,4

28,6

27,2

7,72

озеленении городов, но и в создании лесозащитных полос
и лесных культур.
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Древесина кипариса

Твердость, Н/мм2

Плотность,
кг/м3

Кипарис аризонский (Cupressus arizonica Greene)
– дерево высотой 9–12 м. Крона конусовидная, изредка
закругленная сверху. Кора кирпично-коричневая, тонкая, побеги короткие, покрыты сизым налетом, отчего
смотрятся голубовато-сизыми, реже зеленовато-серыми.
Заостренные и зазубренные листья плотно прилегают
к побегам, их цвет варьирует от бледно-зеленого до
интенсивно-зеленого. Шишки не крупнее 20 мм на ножках 6–8 мм длиной, по форме близки к яйцевидным,
коричневато-красные, с плотным сизым налетом, особенно на несозревших шишках, созревают на второй
год. Вытянуто-овальные семена расположены по 8–10
штук за каждой чешуей.
Этот вид очень близок к вышеописанному C. lusitanica
Mill., но побеги у него толще, шишки крупнее, состоят из
большего числа чешуй, а листья в меньшей степени отстают
от побегов. Естественный ареал – горы, в центральной,
восточной и южной частях Аризоны (северные склоны на

высоте до 2400 м н. у. м.), в Калифорнии, Нью-Мексико и
северной части Мексики. В Европу интродуцирован в 1882
году, на территорию бывшей Российской империи – в 1885
году. В Крыму засухоустойчив, цветет в марте-апреле, плодоносит, холодоустойчив по сравнению с другими кипарисами. Также успешно выращивается на Черноморском
побережье, южнее Сочи. Красивое и высокодекоративное дерево, которое может использоваться как для одиночных, так и рядовых и аллейных посадок, устройства
живых изгородей и защитных полос.
Кипарис плакучий (Cupressus funebris Endl.) – дерево,
достигающее высоты 20 м и диаметра 60 см, с гладкой
коричневой корой. Крона конусовидная, со временем
становится узко-конусовидной, побеги плоские и плакучие, придают кроне необычный характер. Плоскостные и
боковые листья концами отстают от побегов. Шишки до
14 мм длиной и до 12 мм шириной, почти шаровидные,
несозревшие шишки зеленоватые, в процессе созревания
становятся коричневыми. Продолговато-овальные семена
по 3–5 штук расположены у основания каждой чешуи.

Самый толстый кипарис. Дерево Туле, Мексика
Естественный ареал – Центральный Китай, где в горах поднимается до высоты 1200 м н. у. м. В Европу (Средиземноморье) интродуцирован в 1850 году, на территорию бывшей
Российской империи – в 1852 году, сегодня встречаются
посадки этого вида на Черноморском побережье, к югу от
Сочи, где кипарис плакучий успешно растет и плодоносит. У
этого вида высокая декоративность, что позволяет широко
использовать его в одиночных и групповых посадках. В
Крыму нуждается в поливе, что затрудняет его широкое
использование в этом регионе.
Кипарис кашмирский (Cupressus cashmeriana Royle
ex Carrière) – дерево, достигающее высоты 18 м; каркасные
ветви направлены вверх, образуют широкопирамидальную крону, побеги длинные и свисающие. Листья темные,
иссиня-зеленые, длиной до 2 мм, отстоят от побегов. Листья
держатся 3–4 года. Желтовато-зеленые яйцевидные шишки
со временем становятся буро-черными, достигают длины 14
мм. Семена длиной 3–4 мм, светло-коричневые с кирпичным
оттенком, по 10 штук за каждой чешуей. Естественный
ареал – Восточные Гималаи в Бутане и северные районы
XVII век. Икона-мощевик. Деисус с избранными
святыми (кипарис, серебро)

Креативная мебель от Хилы Шамиа
(кипарис, алюминий)
Индии. В Европу интродуцирован в 1852 году, на территорию бывшей Российской империи – в 1858 году; сегодня
в России встречаются единичные посадки этого вида на
Черноморском побережье, к югу от Сочи. Кашмирский
кипарис требователен к теплу и влаге, страдает от летней
засухи, поэтому использование его в качестве декоративного
дерева в озеленении затруднено.
У большинства видов этого рода древесина мягкая, легкая (кроме кипариса аризонского). Кипарис – заболонная
порода, годичные слои хорошо видны на всех разрезах, на
поперечном срезе они волнистые. Ранняя древесина светлая и широкая, поздняя древесина желтовато-коричневая,
узкая. Смоляных ходов нет, сердцевинные лучи не видны
невооруженным глазом.
Древесина кипариса вечнозеленого мягкая, легкая,
розовато-желтая, с характерным резким запахом. Годичные слои видны хорошо. Ранняя древесина светлее и
шире поздней.
Древесина кипариса бугорчатого душистая, по запаху
напоминает древесину кипариса вечнозеленого, мягкая в
работе, применяется в качестве строевого и поделочного
материала. Древесина кипариса лузитанского также душистая и ароматическая, прочная и очень ценная. А вот древесина кипариса Говена мягкая и легкая, но ломкая, поэтому высокой ценности не имеет. Древесина крупноплодного кипариса используется в первую очередь как поделочный материал. У кипариса плакучего древесина прочная, твердая, тяжелая, используется для изготовления поделочных изделий и лодок.
Древесина кипариса хорошо поддается ручной и машинной обработке, но многочисленные сучки могут затруднять
процесс, механические показатели близки к показателям
древесины сосны. Из хвои и молодых побегов получают
эфирное масло, которое высоко ценится в медицине, парфюмерном производстве, ароматерапии. Древесину используют в мебельном производстве, строительстве, кораблестроении и для изготовления мелких резных поделок. Древесина кипариса обладает фунгицидным действием и не
поражается насекомыми.
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Елена КАРПОВА,
Антон КУЗНЕЦОВ,
канд. биолог. наук, доцент кафедры общей экологии,
физиологии растений и древесиноведения СПбГЛТУ
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защита древесины

Антисептики для защиты круглого
леса и сырых пиломатериалов
Своевременная первичная обработка древесины антисептиками гарантирует сохранение ее внешнего вида и основных физико-механических характеристик. Антисептики защищают древесину от синевы и плесени, вызываемых поражениями микроорганизмами
при атмосферной сушке, хранении, а также транспортировке сырых пиломатериалов.
Выбирая средства защиты древесины, клиент хочет не только приобрести состав, но и понять, чем же
средство, которое ему рекомендуют,
выгодно отличается от других.
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Назначение антисептиков
для первичной защиты
древесины
Согласно терминологии, приведенной в ГОСТ 20022.1 «Защита древесины. Термины и определения», защитным средством называют химическое
вещество, защищающее древесину от
вредных воздействий. Для первичной защиты древесины используются
антисептики.
Среди главных проблем лесозаготовителей – снижение сортности
круглого леса в штабеле вследствие
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поражения древоточцами, развитие
деревоокрашивающих грибков и растрескивание торцов от усушки.
Защита круглого неокоренного
леса в штабеле позволяет заготавливать древесину без опасения, что
она потеряет свои качества за время
хранения на верхних и нижних складах. Для сохранения эстетических и
прочностных характеристик древесины
возможна ее обработка ядохимикатами и фумигация или использование
конструктивных способов сохранения
древесины: замораживания, затопления, дождевания, а также нанесения
извести на торцы лесоматериалов.
Ядохимикаты быстро вымываются дождем. Они небезопасны, не
соответствуют современным экологическим стандартам и положениям

политики FSC, которая регулирует степень загрязнения окружающей среды.
Дождевание вынуждает продлить
сроки сушки древесины после распиливания бревен, что сказывается
на производительности предприятия
и стоимости древесины. Замораживание не всегда гарантирует 100%-ную
защиту, да и не всегда его можно
обеспечить.
Антисептирование позволяет избежать перечисленных проблем и защитить древесину. Эффективность обработки и расход антисептика во многом зависят от продолжительности
защиты древесины.
На лесопильных предприятиях,
отгружающих заказчикам пиломатериалы, также необходимо осуществлять защиту древесины. Одной из
немаловажных проблем при транспортировке или атмосферной сушке
древесины является снижение сортности после появления синевы. При
экспорте древесины на развивающиеся азиатские рынки и в страны Ближнего Востока потребители заявляют на
нее невысокие цены. Наиболее распространенными способами борьбы с
поражениями древесины микроорганизмами являются камерная сушка и
антисептирование. Сушка в сушильных камерах требует дополнительных
площадей под оборудование, затрат
на покупку оборудования и энергетических ресурсов. Антисептирование весьма быстро позволяет защитить
древесину. Себестоимость антисептирования существенно ниже себестоимости сушки. Средства для защиты
пиломатериалов естественной влажности позволяют транспортировать
их на дальние расстояния с сохранением изначальных характеристик при
минимальных затратах на обработку.
В России производством и
поставкой средств защиты древесины занимаются Сенежская

научно-производственная лаборатория защиты древесины, НПФ «Ловиногнезащита», «Сенеж-препараты» (ТМ
«СЕНЕЖ»), НПО «НОРТ», ГК «Рогнеда»,
«Антисептик», «Просепт», «ЭкспертЭкология».

Общие правила работы
с антисептиками
Для временной защиты древесины,
как правило, используют концентрированные антисептики. Применяемые
защитные средства обладают профилактическим и (или) лечебным действием, что является одним из критериев их выбора. Лечебные антисептики устраняют поражения, которые появились в древесине в процессе роста дерева или на поверхности при транспортировке или хранении на складе сырья.
Антисептики-концентраты предназначены для поверхностной пропитки древесины с целью придания ей
защитных свойств на период транспортировки или хранения. Концентрат на
предприятиях-производителях разливают в полиэтиленовые канистры, что
позволяет экономить денежные средства на его транспортировку и хранение. Использование концентратов
обеспечивает малый расход и низкую
себестоимость растворов. Растворы
готовят путем разведения определенного количества концентрата в определенном объеме воды. Продолжительность антисептической защиты зависит
от цели обработки. В соответствии с
ГОСТ 30028.4 «Средства защитные для
древесины. Экспресс-метод оценки
эффективности против деревоокрашивающих и плесневых грибов» антисептики классифицируют как высокоэффективные, эффективные, среднеэффективные, малоэффективные и
неэффективные. Степень эффективности действия антисептика и продолжительность защиты древесины
зависят от пропорции концентрата
и растворителя в готовом растворе.
При обработке древесины защитными средствами следует соблюдать
рекомендуемые производителями
антисептиков температурный диапазон
(температуру антисептика, поверхности древесины и окружающей среды)
и влажность воздуха.
Перед разведением водой концентрат следует тщательно перемешать,
после чего он не требует длительного
растворения и перемешивания. Перед

нанесением антисептика поверхность
древесины следует очистить от пыли
и загрязнений. При подготовке рабочего раствора для обработки древесины учитывается его концентрация
и способ нанесения состава. Удобство и простота приготовления рабочего раствора антисептика также минимизируют трудозатраты на обработку.
Чтобы обработка древесины была
качественной, надо следовать рекомендациям, касающимся температуры
раствора. Работы с составом лучше
проводить при температуре от 0 до 50
°С. Для временной защиты древесины
используются методы поверхностного
антисептирования: антисептики наносятся кистью, валиком, методами распыления или окунания.
Расход защитного средства зависит от породы древесины и ее пропитываемости, площади обрабатываемой поверхности. От способа транспортировки древесины, времени года,
погодных условий зависит концентрация рабочего раствора. До полного
высыхания антисептирующего состава
древесина должна быть защищена от
воздействия атмосферных осадков.
Как правило, продолжительность полного высыхания (проветривание древесины) составляет 24 ч, после чего
антисептик приобретает устойчивость
к вымыванию из древесины (компоненты защитного средства фиксируются в древесине).
Обработка древесины на лесосеке
или при хранении в штабеле на ранних стадиях ее поражения обеспечивает сокращение расхода антисептика. После обработки частично зараженного штабеля приостанавливается распространение синевы вглубь
древесины, дальнейшее поражение
и развитие насекомых-вредителей.
В противном случае приходится проводить более тщательную обработку,
что приводит к увеличению расхода
антисептика.

Нюансы работы
с антисептиками
разных производителей
Рассмотрим нюансы использования средств для антисептирования древесины на примере работы
с составами «Нортекс®» («НПО
НОРТ»), Prosept («Просепт»), Neomid
(«ЭкспертЭкология»), ТМ «СЕНЕЖ»
(«Сенеж-препараты») и Woodmaster
(ГК «Рогнеда»).

Для защиты неокоренных лесоматериалов и пиломатериалов естественной влажности при транспортировке, атмосферной сушке и хранении компания «Просепт» предлагает составы Prosept-42 и Prosept-46.
По словам ведущего специалиста компании «Просепт» Олега Лала, «с 2008
года на предприятии постоянно разрабатываются, внедряются и совершенствуются технологии защиты древесины для сохранения ее качества
при атмосферном воздействии и воздействии биологических агентов. Промышленные антисептики проходят FSCсертификацию на соответствие требованиям стандартов Лесного попечительского совета России по качеству
и экологичности продукции. В производстве всей продукции используются только современные материалы
и сырье, которые при правильном применении не наносят вреда окружающей среде. В составе антисептиков
Prosept нет солей тяжелых металлов,
соединений мышьяка, фтора и других
канцерогенов. В продукции компании
применяются современные синтетические биоциды и вещества органического синтеза, используемые в современной медицине и фармацевтической
промышленности».
Технологи НПК «Просепт» обратили внимание на широко применяемый в Канаде способ защиты древесины, который заключается в поливе
штабеля раствором антисептика определенной консистенции. Чем отличается антисептик от ядохимикатов
для обработки древесины? Ядохимикаты предназначены для уничтожения вредных насекомых, но неэффективны при борьбе с грибками (плесенью, синевой). В отличие от ядохимикатов, антисептики действуют комплексно против всех биологических
агентов. Главное назначение антисептика – не уничтожение, а предотвращение развития биопоражений (насекомыми, грибками).
Состав Prosept-42 применяется в
весенне-летний период для защиты
круглых лесоматериалов, хранящихся
в штабеле. Своевременная обработка
предотвращает снижение сортности
древесины в результате биопоражений, которые могут активно развиваться при положительной температуре воздуха. При обработке древесины антисептиком Prosept-42 происходит частичное закупоривание пор
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на торцах лесоматериалов, снижается интенсивность выхода влаги и
уменьшаются внутренние напряжения от неравномерной усушки. Препарат проникает в древесину на глубину 2–3 мм, образуя пленку, которая
снижает паропроницаемость и регулирует интенсивность выхода влаги. За
счет этих процессов до 75% от начальной уменьшается глубина растрескивания от усушки торцов лесоматериалов хвойных и лиственных пород при
атмосферной сушке, транспортировке
и хранении в летний период. Продолжительность действия антисептика
Prosept-42 – до 12 месяцев. Состав
поставляется в виде концентрата (разводится водой в соотношении 1:19).
При обработке антисептиком
Prosept-42 торцы лесоматериалов приобретают светло-коричневый цвет, благодаря чему легко провести визуальный контроль качества и целостности обработки.
Обработка заключается в опрыскивании штабеля раствором, антисептик
впитывается в торцевую часть бревен
и пропитывает кору верхних бревен в
штабеле. В результате в штабеле образуется неблагоприятная для жизнедеятельности древоточцев и грибка среда.
Для опрыскивания можно использовать
ранцевые распылители или пожарную
мотопомпу. Ранцевые распылители применяют для обработки небольших штабелей, например, в местах проведения
заготовок при невозможности быстрого
вывоза леса. Пожарные мотопомпы
обычно устанавливают вместе с емкостью с готовым раствором на тракторный прицеп или погрузчик и обрабатывают бревна, проезжая между штабелями. Способ эффективен для применения на нижних складах, где хранится большой объем древесины и
высота штабеля превышает 3 м. Себестоимость обработки одного кубометра круглого леса в штабеле по расходу антисептика составляет всего
8–10 руб./м3.
Препарат Prosept-46 является
транспортным антисептиком и предназначен для защиты экспортных пиломатериалов естественной влажности.
Он разбавляется водой в соотношении 1:20. По словам Олега Лала, «в
среднем обработка 1 м3 лесоматериала препаратом обойдется в 80–100
руб., на рынке есть производители,
которые могут предложить обработку
и за 50 руб. Вопрос в том, стоит ли
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экономить 30 руб., чтобы потерять
3000 руб. из-за снижения сортности?»
При погружении в раствор пакета
пиломатериалов на прокладках требуется 3–5%-ный раствор защитного
средства Prosept-46. Препарат обеспечивает защиту пиломатериалов даже
в плотных пакетах, уложенных без
использования прокладок. Если рабочий раствор наносится на поверхность древесины, для его приготовления понадобится 5–7%-ный раствор.
При работе с антисептиком
Prosept-46 гарантированный срок
защиты составляет не менее шести
месяцев при соблюдении условий
обработки и ее своевременности.
Морозостойкий защитный состав
на полимерной основе «Сенеж Тор»
применяют для защиты торцов круглых
лесоматериалов лиственных и хвойных пород от растрескивания и линейного деформирования. Средство предохраняет древесину от неравномерной усушки через боковые и торцевые
поверхности, а также предотвращает
биопоражение при атмосферной сушке,
хранении и транспортировке. Антисептик «Сенеж Тор» наносят на поверхность
древесины кистью, валиком или распылителем в один-два слоя. Предполагается промежуточная сушка между нанесениями в течение 1–2 ч при температуре не ниже 5°С. Продолжительность
периода высыхания состава – 1–2 ч,
продолжительность сушки – не менее
24 ч. В зависимости от породы древесины расход антисептика для однослойного нанесения составляет 250–350 г/
м2. Обработку проводят не позже, чем
через 7–10 суток после лесозаготовки,
таким образом, чтобы защитное средство не попадало на кору.
Для защиты свежесрубленной древесины и сырых пиломатериалов от
синевы, плесени, вызываемых деревоокрашивающими грибками, а также
поражений насекомыми-древоточцами
при атмосферной сушке, хранении
и транспортировке в условиях возможного периодического воздействия
атмосферных осадков предназначен
антисептик «Сенеж Евротранс». Расход концентрата на 1 м3 для пиломатериалов сечением 50–150 мм составляет 0,6 кг, 40–125 мм – 0,75 кг, 20–100
мм – 1,35 кг. Производитель обращает
внимание покупателя, что расход антисептика зависит от времени года, сечения пиломатериалов, погодных условий и способа транспортировки.

Антисептик «Сенеж Инса» предназначен для защиты древесины от некоторых видов грибков поверхностной
плесени и синевы. Также он используется для защиты от насекомыхдревоточцев на всех стадиях их развития в условиях гигроскопического и
конденсационного увлажнения, периодического воздействия атмосферных осадков и без контакта древесины с грунтом. Антисептик трудновымываемый, что позволяет использовать его для защиты древесины в
условиях сильного влияния атмосферных явлений.
Составы «Сенеж Тор», «Сенеж
Евротранс», «Сенеж Инса» одобрены
FSC и не содержат запрещенных в
странах ЕС химических соединений.
Препараты являются морозостойкими,
пожаро- и взрывобезопасными.
Ведущий эксперт компании
«Сенеж-препараты» Эдуард Мошников
говорит: «Часто компании для привлечения внимания потребителей указывают на своих сайтах, что их средства
одобрены FSC. Однако на самом деле
этого заключения у компаний нет, поэтому важно при выборе состава запросить всю необходимую документацию.
На составы “Сенеж Инса”, “Сенеж Тор”,
“Сенеж Евротранс” и “Сенеж Торсо” у
компании “Сенеж-препараты” заключение и одобрение от FSC есть».
Чтобы обработка древесины была
качественной, надо обращать внимание на температуру раствора. Антисептики «Woodmaster Биотор» и
«Woodmaster Биосепт Транс», выпускаемые ГК «Рогнеда», наносятся на
древесину при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже 5°С.
Для защиты круглого леса от растрескивания и образования линейных
деформаций специалисты ГК «Рогнеда» советуют на период хранения
использовать средство «Woodmaster
Биотор». Состав наносят на торцы круглых лесоматериалов из расчета примерно 1 кг/5 м2.
Транспортный концентрированный
пропиточный состав «Woodmaster Биосепт Транс» относится к классу высокоэффективных и может защитить древесину влажностью до 80% от биопоражений (гниения, плесени, грибка,
синевы) в период атмосферной сушки,
хранения и транспортировки. При подготовке рабочего раствора учитывается метод нанесения средства на
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поверхность: при окунании/вымачивании концентрация раствора составляет
5 масс. ч. (или 50 кг концентрата на
950 л воды), при распылении, нанесении кистью или валиком – 8 масс. ч.
(или 80 кг концентрата на 920 л воды).
Раствор готовится в два этапа. Вначале необходимое количество антисептика «Биосепт-Транс» смешивается с 2/3 требуемого объема воды,
после добавления оставшегося объема воды (1/3) раствор перемешивают
еще раз. Производитель рекомендует
наносить два-три слоя раствора. Расход защитного средства при нанесении вручную – 150 г/м2. Продолжительность высыхания при температуре 20±2°С при послойном нанесении – около одного часа, полностью
состав высыхает за 24 ч. Через семь
суток после нанесения защитные компоненты антисептика фиксируются в
древесине.
Для предупреждения растрескивания и загнивания древесины специалисты компании «ЭкспертЭкология» рекомендуют еще на этапе заготовки обрабатывать торцы круглых
лесоматериалов специальным составом Neomid TorPlus. Этот готовый для
использования раствор не нужно разбавлять водой, он равномерно наносится вручную на всю поверхность
в один-два слоя. Расход рабочего
состава – 250–350 г/м2. Грунт для
защиты торцов Neomid TorPlus образует на поверхности эластичное тонкое водостойкое покрытие, обладающее паропроницаемостью и сохраняющее естественную текстуру древесины. Антисептик-консервант Neomid
420 предназначен для защиты круглого неокоренного леса разных пород
и применяется на период атмосферной сушки, транспортировки и хранения древесины 2,5–3 года.
Транспортный антисептикконсервант Neomid 460 предназначен
для защиты пиломатериалов (с влажностью выше транспортной) на срок до
восьми месяцев при хранении и транспортировке. Если после распиловки
древесины прошло более 12 ч и предполагается обработка древесины методом погружения, при использовании
состава Neomid 460 срок выдержки в
растворе увеличивается с 30–60 с до
2–3 мин. При длительном хранении
обработанные материалы необходимо
складировать в штабели на прокладках
под навесом, чтобы обеспечивалась
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естественная вентиляция материалов. Также следует исключить контакт материала с грунтом. Сохнущую
древесину ни в коем случае нельзя
укрывать полиэтиленом.
Над качеством продукции Neomid
работают специалисты четырех лабораторий: микробиологической, химической, аналитической и лаборатории
качества, которые входят в состав компании «ЭкспертЭкология».
Обработка древесины препаратом «Нортекс®-Транзит», разведенным
в разных пропорциях, может защищать древесину и на период транспортировки (в соотношении 1:35 этот
период составляет 3–4 месяца), и на
период хранения (в соотношении 1:30
период 6 месяцев).
У «НПО НОРТ» есть антисептические составы для первичной обработки древесины влажностью до
80%, в том числе и свежесрубленной
(влажностью до 100%). Длительность
защиты определяется концентрацией
рабочего раствора. Для обеспечения
защиты пиломатериалов на период
транспортировки (3–4 месяца) достаточно использовать состав «Нортекс®Транзит», разведенный водой в соотношении 1:35. Если нужна защита на
период хранения древесины сроком
до шести месяцев, то разводить концентрат надо в пропорции 1:30. «Низкий расход – всего 80 г/м2 – рабочего
состава “Нортекс®-Транзит” – его несомненное достоинство. Состав наносится за один проход и обеспечивает защиту на срок от трех месяцев до 1,5 года. Для составов компании “НПО НОРТ” защита древесины
в течение 1,5 года считается временной, так как стандартный срок действия антисептиков, которыми обрабатывается древесина, для эксплуатации снаружи – от пяти до десяти лет,
а для эксплуатации внутри помещений – до 25 лет», – говорит специалист поддержки клиентов «НПО НОРТ»
Елена Мокеева.
Антисептик «Нортекс®-Транзит»
относится к малоопасным веществам
(класс опасности 4 по ГОСТ 12.1.007) и
не содержит токсичных компонентов.
Обработанная древесина безопасна
для людей и животных, не выделяет
в атмосферу вредные вещества, сохраняет естественный запах. Обработанные поверхности воздухо- и паропроницаемы. Состав не препятствует
естественному влагообмену древесины

с атмосферой. Механизм антисептической защиты препарата «НортексТранзит» заключается в следующем.
Биоциды, наносимые на деревянные
материалы, образуют устойчивое
покрытие, препятствующее поражению поверхностных слоев древесины
спорами грибков даже при их высокой концентрации в воздухе. Прочное удержание компонентов состава
на древесине обеспечивается положительным зарядом активных ионов
биоцида, вступающих во взаимодействие с отрицательно заряженными
частицами целлюлозы и лигнина древесины. Подобно тому, как из активированного угля водой с трудом вымываются адсорбированные компоненты,
так и компоненты транспортного антисептика могут прочно удерживаться
древесиной, несмотря на воздействие
атмосферных осадков. По этой причине компоненты состава хорошо связываются с влажной древесиной (в том
числе свежеспиленной). Чем более
концентрированный раствор антисептика используется, тем глубже его компоненты проникают в древесину, тем
выше их концентрация в поверхностном слое и, как следствие, продолжительнее антисептический эффект
после обработки.
«Мы являемся разработчиками и
производителями составов с уникальными механизмами защиты древесины.
С пуском нового сайта компании наши
потенциальные потребители получили
возможность узнать об этих механизмах», – подчеркнула Елена Мокеева.
Для первичной обработки древесины можно использовать также антисептик Nortex®-Doctor. Его расход – от
120 г/м2. Антисептик прошел лабораторные испытания в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов
им. Г. К. Скрябина Российской академии наук (ИБФМ РАН) на эффективность защиты от деревоокрашивающих и плесневых грибков (требования
ГОСТ 30028.4-2006). В составе препарата комплекс трудновымываемых биоцидных добавок (веществ, предназначенных для борьбы с микроорганизмами, разрушающими древесину). Под
действием ферментов микроорганизмов биоцид точечно высвобождается
именно в том месте, где необходима
защита, уничтожает микроорганизмы
и предотвращает биопоражение.
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Valutec разработал новую
систему загрузки сушилок
Летом 2016 года компания Valutec выпустит новую, третью версию автоматической системы загрузки пиломатериалов для сушильных камер. Новинка позволит оптимизировать около 50 параметров процесса и станет элементом стандартной комплектации
всех новых моделей камер для сушки древесины.
оптимизированным блоком управления с расширенными функциями, улучшенной защитой блоков питания во
время загрузки и разгрузки сырья.
Кроме того, новая разработка предоставляет широкие возможности оператору для управления механизмами
(например, для контроля бокового движения тележек) и внесения корректив
в программу сушки пиломатериалов.
Теперь туннельные сушильные
камеры типа TC и других типов будут
оснащаться гидравлической системой
подачи к фидеру (запатентованный
метод от компании Valutec).
Работа сушильных камер компании
Valutec контролируется при помощи
системы безопасности PLC от Siemens,

которая связана с общей системой
управления Valmatics.
«Мы продолжаем работать над
повышением уровня нашего оборудования для сушки древесины с учетом требований рынка. Те компании, в
эксплуатации которых уже находятся
наши системы управления сушильными камерами, обязательно оценят
то, что для создания новой модели
было взято все лучшее из предыдущих
моделей», – отметил Ульф Викберг.
Компания Valutec
www.valutec.ru
Представитель в России:
Александр Филиппов
aleksandr.filippov@valutec.ru
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На правах рекламы
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«Мы стремимся постоянно совершенствовать наше оборудование и
улучшать наши предложения на рынке,
поскольку хорошо понимаем, что оптимизация рабочего процесса сушки
древесины имеет большое значение
для развития деревообрабатывающих
производств. Новая система загрузки
пиломатериалов является результатом
творческих поисков наших специалистов», – говорит технический директор компании Valutec Ульф Викберг.
Компактная и надежная в эксплуатации новая система отличается
от предыдущей модели усиленным
клапаном с электрическим управлением функцией аварийной остановки для защиты оборудования,
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Производство фанеры в США.
Оборудование и технологии
*
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Полученная при лущении лен
та сырого шпона по конвейеруперекладчику на высокой скорости поступает на один из свободных этажей трехэтажного ленточного
конвейера-накопителя, а с него – на
подающий конвейер роторных ножниц Durand-Raute (Канада).
На подающем конвейере шпон
проходит через сканер фирмы Ventek Inc., и компьютер выполняет расчет для оптимальной резки каждой
ленты шпона.
Американская фирма Ventek Inc.,
созданная в 1991 году, специализируется на разработке и производстве
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
производстве фанеры.
Ввод параметров обнаружения
и вырубки дефектов в компьютер
системы выполняется оператором.
Задаются длина и ширина форматного
шпона, размеры удаляемых дефектов
(сучков, обзола и т. д.), ширина куска,
клиновидного участка шпона и т. д.
Предусмотрена рубка ленты
шпона без удаления дефектов и
ручное управление процессом. Вместе со сканером работает влагомер
шпона с контактными датчиками,
установленными под транспортируемым шпоном между лентами конвейера. Использование влагомера позволяет осуществлять предварительную
подсортировку шпона по влажности.
Отсортированный ядровый и заболонный шпон сушатся в разных режимах,

что позволяет сократить общую продолжительность сушки и обеспечивает одинаковую конечную влажность
шпона на выходе из сушилки.
При раскрое ленты шпона влажный шпон обрезается с большим припуском по ширине, чтобы компенсировать усушку шпона в сушилке.
Обрезной полноразмерной шпон
и куски произвольной ширины, в
зависимости от заданных параметров обрезки, поступают с ножниц
на разгрузочный конвейер. Затем
шпон отправляется на вакуумный
перекладчик, который передает полноразмерные листы шпона шириной
1350 мм на верхние конвейеры, к
вакуумным стопоукладчикам, а кусковой шпон передается на перекидной
конвейер, с которого поступает на
трехэтажный ленточный конвейернакопитель. С конвейера-накопителя
куски шпона произвольной ширины и
шпон-рванина поступают на сортировочный конвейер.
Использование конвейера-накопи
теля позволяет не останавливать
линию сортировки в случае подачи
большого числа кусков на сортировочный конвейер. По обеим сторонам конвейера стоят рабочие-сортировщики,
которые укладывают на тележки сырой
шпон в стопы согласно спецификации:
куски шириной 675 мм, узкие куски,
форматный шпон и шпон-рванину с
одним ровным торцом.
Пачки шпона-рванины подаются
на так называемую пилу Fishtail Saw

Рис. 1. Сканер Ventek Inc. и визуализация рубки ленты шпона
на экране монитора
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для раскроя на полуформат длиной 1,3 м. Диаметр пилы – 1800 мм.
Кусковые отходы от раскроя шпонарванины поступают на ленточный конвейер подачи в рубительную машину.
Дополнительное использование шпонарванины позволяет повысить полезный
выход, но требуемый объем образуется только при работе на крупномерном сырье.
Вакуумные стопоукладчики укладывают сырой шпон в стопы с заданным количеством листов. Принцип
работы вакуумных стопоукладчиков:
подающим конвейером листы шпона
подаются к вакуумному стопоукладчику под ремни, движущиеся со скоростью подающего конвейера. Вакуумное устройство создает разрежение
воздуха над движущимися листами
шпона, благодаря чему они прижимаются к ремням. Выдвигаясь вниз,
отбойная рамка преодолевает прижимную силу от подсоса воздуха и сбрасывает лист шпона на одну из стоп.
На большинстве американских
заводов установлены сушилки производства СОЕ и Northwest Dryer &
Machinery Co. Встречаются сушилки и
канадской фирмы Westmill. В последнее время много сушилок модернизировала финская компания Raute. Механизмы загрузки и выгрузки изготавливает Sweed Machinery, Inc. Системы
контроля процессом сушки производят
USNR, Altec, Ventec, Delta, Metriguard
Inc.
Сушилки для шпона используют
паровые роликовые с сопловым
дутьем. Высокая производительность
сушилок достигается за счет увеличения их длины (числа секций) и применения вентиляторов высокой мощности – больше 30 кВт на секцию. Сушка
шпона в этих сушилках осуществляется комбинированным конвективноконтактно-радиационным способом,
при котором тепловая энергия передается шпону от циркулирующего нагретого воздуха, радиацией от нагреваемых паром сопловых коробов, расположенных между этажами сушилки,
и при соприкосновении с нагретыми

* Окончание. Начало см.: «ЛПИ» № 2 (116), 2016 год.

роликами, транспортирующими листы
вдоль сушилки.
Применение соплового дутья
позволяет резко повысить интенсивность сушки за счет обеспечения высокой скорости (до 10–12 м/с) воздуха,
выходящего из коробов через сопла.
Для нагревания воздуха в сушилках установлены ребристые калориферы. Пар подводится к калориферам по системе паропроводов. Температура пара – 217°С, давление – 2,2
МПа. Агентом сушки является воздух
при 190°С в горячем конце сушилки.
Высокая температура агента сушки
препятствует налипанию на ролики
смолистых веществ, выделяемых из
шпона при сушке.
Отработавший увлажненный воздух частично выбрасывается через
трубу в атмосферу, а основная его
часть направляется на повторную циркуляцию. Шпон охлаждается в последних секциях сушилки холодным воздухом, который засасывается из цеха
и подается в секции центробежными
вентиляторами. Секции охлаждения
отделены от сушильных секций.
Стопы сырого шпона подают на
конвейеры-накопители, затем на платформы гидроподъемников, которые
обеспечивают постоянный уровень
верхнего листа в стопе относительно
роликов механизма загрузки. Верхние листы шпона захватывают вакуумным загрузчиком и подают в приемные ролики механизма загрузки.
Сушилку загружают последовательно снизу вверх листами шпона

Рис. 2. Cортировочный конвейер кускового шпона и тележки
для отсортированного шпона
таким образом, что образуется
«лесенка». Выходят листы из сушилки
тоже «лесенкой», и в той же последовательности, в какой были загружены.
Сушилки оборудованы системой
аварийной сигнализации образования
заломов. Если такое происходит, прекращается загрузка шпона, останавливается привод сушилки, прекращается
подача пара в сушилку, выключаются
циркуляционные вентиляторы, открываются двери сушилки и выясняется
место залома. После охлаждения
сушилки приступают к ликвидации
залома. Для разбора залома используют металлические крючки, металлические лестницы и другие устройства и
приспособления. При необходимости из
зоны залома удаляют верхние ролики.
Для ликвидации возгорания
шпона при заломах сушилка снабжена системой пожаротушения. При
закрытых дверях сушилку заполняют
через спринклерную систему водой.
После ликвидации очага возгорания
двери открывают, и вода сливается

в приямки, расположенные вокруг
сушилки. Из приямков вода поступает самотеком в бассейн, в котором
установлен скребковый конвейер для
удаления кусков шпона. Вода из бассейна перекачивается через вибрационное сито в резервуар промывочной
воды на участке клееприготовления.
Для очистки сушилок от смолы в
США используют скребки, слабый раствор каустика с добавлением специальных ПАВ, активных в отношении
карбонизированной древесной смолы.
Подобные поверхностно-активные
вещества выпускают несколько фирм,
в том числе и Westmill. Используют
также аппараты для чистки сушилок
сухим льдом.
Механизмы выгрузки состоят из
поэтажных приемных конвейеров,
ускоряющего конвейера выдачи листов
шпона из этажей в одну стопу и подъемных столов для стоп шпона.
Сушилками на ЕФК управляет
система Sequoia Sentry (производитель
– фирма Ventek Inc.), которая позволяет
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Рис. 3. Четырехэтажная роликовая сушилка фирмы СОЕ (вид с загрузочного конца) и схема циркуляции
агента сушки: 1 – ролик; 2 – сопловый короб; 3 – центробежный вентилятор; 4 – калориферы; 5 – секция сушки;
6 – приямки для сбора воды от системы пожаротушения
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Рис. 4. Влагомер фирмы Ventek Inc.
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Рис. 5. Круговой сортировочный конвейер сухого шпона

по результатам измерения влажности
щеточными кондуктометрическими датчиками вносить изменения в режимы
согласно толщине и температуре шпона
(температура измеряется инфракрасными датчиками). Корректировка
режимов сушки выполняется на основе
статистики измерения влажности в
течение одной или нескольких рабочих
смен. Скорость сушки корректируется
в зависимости от изменения давления
технологического пара, подаваемого в
калориферы, и скорости прохождения
шпона через сушилку.
Недосушенный шпон при прохождении через влагомер маркируется
краской, распыляемой на кромке листа,
– одной, двумя или тремя полосами –
в зависимости от влажности.
Сортировка сухого шпона и
укладка в стопы на тележки выполняется вручную на ленточных или
круговых конвейерах, установленных после сушильных камер. Влажный шпон укладывают в отдельную
стопу и направляют на досушивание.
На большинстве фанерных заводов в США эксплуатируют только

8-футовые линии лущения. Полезный
выход шпона в этом случае ниже, чем
при одновременном использовании
8-ми и 4-футовых линий. Однако технологический процесс в первом случае
несколько проще, так как до операции получения шпона для поперечных
слоев он осуществляется в один поток.
Для изготовления поперечного
шпона длиной 4 фута из 8-футового шпона используют специальные
пилы диаметром 1800 мм. Распиловка
выполняется в пачках.
Для починки сухого шпона в США
используют шпонопочиночные станки
Skoog и Raimann разных моделей,
выпускающиеся с 1950-х годов. Их
конструкция полностью аналогична
конструкции отечественных станков марки ПШ-2. Многие американские фирмы предлагают для этого
оборудования запчасти и штампы.
Станки можно оборудовать системами нанесения клея-расплава или
полосок гуммированной ленты для
дополнительной фиксации вставок
или трещин, разошедшихся по краю
листа шпона.

Рис. 6. Пила производства Sweed
Machinery Inc. для получения
полуформатного поперечного шпона

Рис. 7. Шпонопочиночный станок Raimann и современная роботизированная
линия шпонопочинки фирмы Ventek Inc.
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Фирма Ventek Inc. разработала и
выпускает роботизированную линию
шпонопочинки. Сейчас в эксплуатации
шесть подобных линий с 25 роботами.
Линия позволяет на 125% увеличить
производительность участка по сравнению с использованием обычных
шпонопочиночных станков, повысить
сортность на 10% и сократить число
поврежденных листов почти на 30%.
Листы шпона проходят через сканер дефектов и поступают на распределительный транспортер, подающий их к роботам-манипуляторам,
снабженным вакуумными присосками
для фиксации шпона. Манипулятор
в соответствии с картой дефектов
перемещает лист по столу и укладывает его так, чтобы участок с дефектом оказался под вырубным устройством шпонопочиночного станка. Для
этого используют модернизированные
станки Skoog.
После сушки и сортировки шпона
около 20% объема партии составляет
неформатный, кусковой, шпон.
Для ребросклеивания шпона
в США широко используют линии
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Рис. 8. Подача кускового шпона
на линии ребросклеивания и узел
нанесения клеевой ленты
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фирмы Durand-Raute. Их модернизируют – устанавливают сканеры дефектов шпона Ventek Inc. и новые узлы
нанесения клеевой ленты шириной
3,5 мм фирмы Adalis. Операция ребросклеивания сухого шпона заключается
в склеивании по продольным кромкам (вдоль волокон древесины) полос
шпона для получения полноформатных
листов. Ребросклеивание позволяет
снизить трудозатраты при сборке пакетов шпона.
Работают эти линии следующим
образом. Оператор подает кусковой
шпон из пачки на конвейер. Куски

проходят под сканером, который определяет параметры прирубки кромок и
дает команду гильотинным ножницам.
Бракованные куски шпона оператор
подает под некоторым углом. Они пропускаются сканером и сбрасываются
на расположенный снизу линии конвейер отходов. Куски с прирубленными
кромками подаются к узлу сращивания.
Шпон проходит по клеенаносящим башмакам с выдавленными на поверхность
капельками клея-расплава, который
переносится на кромку. Ускоряющими
цепями кусок шпона кромкой с клеем
прижимается к задней кромке ленты из

уже склеенных кусков. Для повышения
прочности нагретыми роликами сверху
на шпон прикатывается лавсановая
лента с клеем-расплавом. Непрерывная лента шпона нарезается на отрезки
определенного формата гильотинными
ножницами. На линии установлена
делительная пила для получения из
форматного листа поперечного шпона
полуформата для использования на
линии сборки пакетов с нанесением
клея методом распыления.
На рисунке приведена схема клееприготовления, спроектированная для
ЕФК фирмой КН2А. Подобная схема
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Рис. 9. Схема участка клееприготовления: 1 – насосная станция для перекачки смолы в емкости; 2 – емкости для
хранения смолы, V = 25 м3; 3 – насосная станция для подачи смолы в весовую емкость; 4 – весовая емкость для
смолы; 5 – подача порошкообразных компонентов смолы; 6 – распределительный шнек; 7 – весовые дозаторы
компонентов; 8 – смеситель порошкообазных компонентов; 9 – миксер, V=2,8 м3; 10 – весовая емкость для воды;
11 – насосная станция подачи клея в расходные емкости; 12 – расходные емкости для клея; 13 – вибросито;
14 – емкость для промывочной воды; 15 – насосная станция подачи промывочной воды; 16, 17 – насосные станции
подачи клея к линиям клеенанесения
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Рис. 10. Турбинная мешалка и схема движения потока клея в миксере:
1 – корпус миксера; 2 – перегородки; 3 – турбинная мешалка
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характерна для клееприготовительных
отделений американских фанерных
заводов. Смола из железнодорожных
цистерн или автоцистерн поступает в
емкости для хранения, откуда перекачивающими насосами подается в весовую емкость. Доля смолы в составе
клеевой смеси определяется заданной
рецептурой. Порошковые компоненты
(наполнители, отвердитель) разгружают
в приемную воронку и распределительным шнеком через донные ножевые

задвижки подают в весовые дозаторы,
из которых в заданной пропорции
выгружают в смеситель порошковых
компонентов, где и перемешивают.
Затем порошковые компоненты выгружают в миксер с турбинной мешалкой,
где их смешивают со смолой. Вода для
разбавления подается из резервуара
с промывочной водой. Объем воды
дозируется весовой емкостью. Готовый клей перекачивается в расходные
резервуары, оснащенные мешалками.

Система клееприготовления полностью
автоматизирована.
Особенность отделения клееприготовления заключается в использовании для смешивания компонентов
миксера с турбинной мешалкой, что
обеспечивает хорошее диспергирование порошковых компонентов. Мощность привода турбинной мешалки
миксера – 90 кВт, частота вращения
– 900 мин-1. Для перекачивания смолы
и клея служат мембранные пневматические насосы и шестеренные насосы
с внутренним зацеплением для высоковязких жидкостей.
В США на изготовлении участков
клееприготовления специализируется
фирма Holte Manufacturing. В отличие от американских предприятий,
на ЕФК из соображений безопасности от использования каустика отказались, поэтому на российском предприятии нет и системы приготовления
и дозирования каустика.
Для сборки пакетов в США используют линии нанесения клея распылением, экструзией, наливом и вальцами. Линия сборки пакетов шпона
фирмы Spar-Tec – уникальное по

Рис. 11. Схема подачи и рециркуляции
клея линии клеенанесения распылением
фирмы Spar-Tek Industries Inc.: 1 – участок
клееприготовления; 2 – вибросито;
3 – расходная емкость для клея, V = 1500 л;
4 – шестеренчатый циркуляционный
насос низкого давления; 5 – пластинчатый
теплообменник; 6 – водяной бойлер;
7 – циркуляционный насос высокого давления;
8 – система трубопроводов;
9 – форсунка; 10 – распылительная кабина; 11
– система возвратных трубопроводов;
12 – система сбора промывочной воды

производительности и конструктивной
сложности оборудование. Подобные
линии эксплуатируются в США на многих крупных заводах, изготавливающих
в год более 200 тыс. м3 фанеры.
На ООО «ЕФК» установлена единственная в России линия подобного
типа, ее длина – более 100 м. Заявленная годовая производительность
в пересчете на обрезную фанеру –
больше 200 тыс. м3.
Способ нанесения клея – распыление безвоздушным способом
форсунками со щелевым наконечником. Расход регулируется исходя
из скорости движения конвейера
и расстояния между поверхностью
шпона и форсунками. Для снижения
вязкости клей нагревается. Форсунки
расположены в кабинах с поддонами,
в которые собирают излишки клея.
Сборка пакетов осуществляется так.
На главный конвейер укладывают
встык форматные листы шпона
рубашки с направлением волокон
параллельно оси конвейера. При прохождении шпона через кабину на
его поверхность распыляется клей.
На полученную непрерывную ленту
шпона с нанесенным клеем укладывают поперечный слой из кускового
или полуформатного шпона. На этот
слой при прохождении ленты через
следующую кабину распыляют клей и
укладывают следующий продольный
слой шпона, на него также наносят
клей и укладывают прирубленный
поперечный шпон. Снова наносят
клей и укладывают рубашку. Непрерывная, состоящая из нескольких
слоев шпона лента раскраивается

Рис. 12. Характер нанесения клея и вид на станцию укладки продольного
шпона на линии нанесения клея распылением
подвижной пилой на пакеты точно по
стыку рубашек. Максимальное число
слоев – девять.
Линия отличается высокой степенью механизации и автоматизации.
Оператор управляет ее работой, задавая параметры на сенсорном дисплее.
Производительность – до 20 пакетов
фанеры в минуту, или 30–40 м3/ч, в
зависимости от слойности фанеры и
толщины шпона. При наборе 9-слойной
фанеры занято 14 рабочих.

Эксплуатация линии на заводе ООО
«ЕФК» выявила такие ее недостатки, как
сложность настройки расхода клея и
качества распыления, а также большую чувствительность к вязкости клея
и наличию в нем частиц и сгустков.
Очистка и промывка системы циркуляции клея занимала много времени и
требовала большого объема воды. При
последующем пуске линии некоторый
объем воды неизбежно оставался в
системе и смешивался с подаваемым

Таблица 1. Рецепт клея для линии клеенанесения распылением
(по материалам фирмы Hexion Specialty Chemicals, США)
Компоненты
Смола фенолформальдегидная
Мука пшеничная
Мука кукурузная
Вода (t = 30–42°С)
Мел
Карбонат натрия (сода кальцинированная)
Каустическая сода (50%-ный раствор)
Смола фенолформальдегидная
Всего

%
17,6
5,2
4,4
20,2
3,6
1
2,8
45,2
100

Длительность
перемешивания, мин.
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5

3

15
2
25

Рис. 13. Клеевая головка и схема линии нанесения наливом: 1 – подстопное место для нижней рубашки;
2 – вакуумный перекладчик; 3 – подстопные места для серединок; 4 – система конвейеров; 5 – клеевая головка;
6 – регулирующая заслонка; 7 – подстопное место для верхней рубашки; 8 – подстопное место для сборки пакетов;
9 – лоток для сбора клея; 10 – вибросито; 11 – емкость для клея; 12 – пластинчатый теплообменник; 13 – насос;
14 – электробойлер
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Таблица 2. Состав клея,
используемого на ЕФК
для линии клееналива

Рис. 14. Прижим шпона перед завесой и клеенаносящая головка
(установленная под углом) усовершенствованной линии клеенанесения
наливом (производитель – Spar-Tek Industries Inc.)
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клеем, что приводило к браку при
склеивании первых после пуска пакетов шпона.
Линия оказалась эффективной
только на сборке 3-х или 5-слойной
фанеры, когда в работе были два и
четыре узла распыления соответственно. Добиться стабильной одновременной работы большего числа
узлов распыления не удалось.
Рецепт клея для линии клеенанесения распылением, используемый
на американских фанерных заводах,
приведен в табл. 1. На ООО «ЕФК» из
соображений безопасности каустик
не использовался, а кукурузная мука
была заменена пшеничной.
Вязкость клея составляет 1000–
2500 сП, или 40–80 с по ВЗ-6.
Наряду с линиями распыления на
американских заводах широко используются линии нанесения способом налива.
Способ заключается в нанесении клея
на одну поверхность листа шпона, который пропускается с определенной скоростью через вертикальную клеевую
завесу, получаемую при вытекании клея
через узкую щель в клеевой головке.
Линия работает в автоматическом
режиме. В соответствии с выбранной
схемой сборки шпон определенной
толщины укладывается на подстопные
места рубашек и серединок. Вакуумные перекладчики поштучно, начиная с

нижней рубашки, подают листы шпона
на ленточный конвейер. Листы поочередно проходят под клеевой завесой
и поступают на подстопное место для
сборки пакетов. Поверх укладывается
рубашка.
Излишки клея стекают в лоток и
попадают на вибросито. Очищенный
от частиц древесины клей поступает
в емкость, из которой через теплообменник подается насосом обратно, в
клеевую головку. Расход клея регулируется скоростью конвейера подачи
листов шпона и давлением клея в
клеевой головке.
При эксплуатации на ЕФК линия
показала себя производительной и
вполне надежной в эксплуатации. Но
были и недостатки: «срывы» клеевой
завесы и образование участков непроклея при прохождении через завесу
покоробленного шпона, чувствительность к составу клея и наличию в нем
комочков наполнителя или сгустков.
На стабильность завесы влияли малейшие завихрения воздуха от системы
приточно-вытяжной вентиляции и даже
от вращающихся шкивов. Вибросита
быстро забивались и нуждались в
постоянной очистке. Для устранения
этих недостатков была усовершенствована система прижима шпона
перед клеевой завесой. Установлены
сита с большим размером ячеек и

Компоненты
Фенолформальдегидная смола
СФЖ-3013
Карбонат калия
Пшеничная мука
ПАВ (ОП-10)
Вода

88,1
1,1
4,4
0,4
5,9

механическим перемешивающим устройством для предотвращения слипания
наполнителя.
Фирма-производитель, ввиду
недостатков линии, с целью сокращения числа случаев «срыва» завесы,
несколько модернизировала ее: расположила клеевую головку под углом к
направлению движения шпона. Именно
такая линия клееналива установлена
на заводе ОАО «Талион Терра».
Состав клея для линии, который
используется на ООО «ЕФК», приведен в табл. 2. Для снижения поверхностного натяжения клея и повышения смачиваемости поверхности шпона
на ЕФК использовали ПАВ типа ОП-10.
Поверхностное натяжение водорастворимых фенолформальдегидных смол,
применяемых для склеивания фанеры,
– 69–80 дин/см. Поверхностное натяжение водного раствора ОП-10 концентрации 5 г/л – 35 дин/см.
На американских предприятиях
используют разные виды ПАВ, например, 2,4,7,9-тетраметил-5-децин-4,7диол (Surfynol 104), эфиры этиленгликоля, пропиленгликоля и бутиленгликоля и т. д.
Вязкость готового клея составляет 1200 сП.
Несмотря на использование современных высокопроизводительных
линий нанесения клея наливом или

Рис. 15. Общий вид и схема участка сборки пакетов на заводе Timber Products Co: 1 – подстопное место
для поперечных серединок; 2 – вальцы; 3 – стол для сборки пакетов; 4 – подстопные места для продольных
серединок; 5, 6 – подстопные места для рубашек
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Таблица 3. Состав клея
для нанесения во вспененном
состоянии методом экструзии
(по материалам фирмы Hexion
Specialty Chemicals, США)
Компоненты
Фенолформальдегидная смола
Наполнитель
Вспенивающий агент
Вода

%
55–65
10–15
1–4
20–30

распылением, самым распространенным
оборудованием для сборки пакетов в
США остаются клеевые вальцы, причем
механизация на участке сборки минимальная. Нет ни вакуумных укладчиков,
ни автоподатчиков шпона. Все операции выполняются вручную. Поперечный
шпон подается в вальцы. Рабочий на
укладке принимает промазанные листы
шпона и укладывает их в пакет, а еще
двое рабочих укладывают продольный
шпон и рубашки, пронося их над головой укладчика (из-за специфики операции на это место подбирают невысокого
человека). Производительность достигается за счет высокой скорости подачи
на вальцах – больше 50 м/мин. и напряженного физического труда рабочих.
В США для нанесения вальцами
используется клей с высокой вязкостью – более 2500 сП. Поэтому с нанесенного на поверхность шпона слоя
клея вытягиваются нити. Для предотвращения их образования после верхнего клеенаносящего вальца устанавливают пластину: отбойник.
В последнее время в США получил распространение способ нанесения клея экструзией. Он заключается

Рис. 16. Клеенаносящая головка и схема
рециркуляции клея линии нанесения клея
во вспененном состоянии способом экструзии
фирмы Spar-Tek Inc.: 1 – вибросито;
2 – расходный бак для клея; 3 – теплообменник;
4 – водяной электробойлер; 5 – насосы подачи;
6 – вспениватель; 7 – экструзионная головка;
8 – раскатывающий валик;
9 – сборный поддон; 10 – центробежный
пеногаситель; 11 – рециркуляционные насосы
в выдавливании клея под давлением
из специальной головки через ряд
цилиндрических сопел, расположенных в ее днище. При перемещении
листа под неподвижной головкой на
его поверхность наносится ряд параллельных полос клея. Расход зависит
от начальной вязкости клея, диаметра
и шага расположения сопел, давления
клея в головке и скорости подачи

шпона. Дополнительное вспенивание
клея позволяет сократить его удельный
расход по сравнению с расходом при
других способах нанесения.
Линии клеенанесения экструзией
вспененного клея производит фирма
Spar-Tek Inc. Одна из подобных линий
установлена на заводе Roy O Martin.
Сборка пакетов осуществляется по такой
же схеме, как на линии нанесения клея
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Таблица 4. Сравнительный расход клея при разных способах клеенанесения
Способ нанесения

Расход, г/м2, на шпон из древесины пород
твердолиственных

хвойных

Экструзией вспененного клея

115

125

Экструзией жидкого клея

140

160

Наливом

160

180

Распылением

160

180

Контактный – вальцами

160

200

Рис. 17. Общий вид и схема 40-этажного пресса Spar-Tek Industries Inc.: 1 – пресс для холодной подпрессовки;
2 – пластинчатый цепной конвейер; 3 – загрузочная платформа; 4 – загрузочная этажерка; 5 – платформа
обслуживания; 6 – горячий пресс; 7 – разгрузочная этажерка; 8 – роликовый подъемный стол; 9 – пластинчатый
цепной конвейер-накопитель
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Таблица 5. Основные технические характеристики пресса Spar-Tek
Характеристики

Ед. изм.

Значение

Размеры плит пресса (ДхШхВ)

мм

2700–1445–44

Число этажей

шт.

40

Высота этажа (рабочий промежуток)

мм

Удельное давление прессования, не более

116

90

МПа (кгс/cм )

2,5 (25,0)

Скорость смыкания плит пресса

мм/мин.

8500

Скорость прессования

мм/мин.

135

Скорость размыкания плит пресса

мм/мин.

10000

распылением. Число экструзионных
головок – восемь.
Клей, поступающий из отделения
клееприготовления, процеживается
через сито для удаления мелких частиц
и сгустков и сливается в расходный бак.
Из бака он поступает в пластинчатый
теплообменник, в котором нагревается
водой, циркулирующей через электробойлеры, а затем насосами подается
через вспениватель (механический или
лабиринтный) в экструзионную головку,
из которой в виде нитей наносится
на поверхность листа шпона. Раскатывающий валик разравнивает клей
по поверхности листа. Излишки клея
попадают в сборный поддон, из него –
в центробежный пеногаситель, а далее
рециркуляционными насосами подаются
на вибросито. Избыточное давление в
экструзионной головке, достаточное для
выдавливания вспененного клея через
сопла, создается насосами или за счет
подачи сжатого воздуха.
В качестве вспенивающего агента
могут использоваться аммония лаурилсульфат, натрия лигносульфонат,
казеин и т. д.
Основным производителем прессов горячего прессования в США уже
многие годы остается фирма Spar-Tek
Industries Inc., которая производит
прессы высотой до 50 этажей.

2

Система загрузки-выгрузки прессов довольно оригинальная. Пачка
пакетов шпона подается в пресс для
холодной подпрессовки, после чего
пластинчатым цепным конвейером
направляется на загрузочную платформу. Платформа поднимается, и
рабочий, стоящий сбоку от пачки,
начинает загрузку этажерки. Он толкает верхний пакет на вращающийся
ребристый ролик. При касании ролика
кромкой пакет немного сдвигается и
захватывается приводными колесами
с пневмоприжимом, подающим пакет
на загрузочные кронштейны этажерки,
сваренные из труб прямоугольного
сечения.
При сходе задней кромки пакета с
загрузочного устройства срабатывает
конечный выключатель. Прижим поднимается, и платформа опускается
на этаж. Затем пакеты на загрузочных кронштейнах подаются в рабочие промежутки пресса. При этом
кронштейны выталкивают склеенные
пакеты фанеры на разгрузочную этажерку. После того как кронштейны
целиком заходят в пресс, поворачиваются вертикальные балки с трубами,
на конце которых имеются флажки.
При опускании флажков они удерживают пакеты при обратном ходе
загрузочных кронштейнов.

Рис. 18. Платформа обслуживания и загрузочные кронштейны (видны
вертикальные поворотные балки с горизонтальными трубами, на концах
которых флажки-упоры) пресса Spar-Tek Inc., установленного на ЕФК
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Разгрузочная этажерка наклоняется, и фанера по колесикам этажей
смещается до упора в виде вертикальной балки. При опускании этажерки
фанера скатывается на приемный стол
через прорезь в балке.
Если фанера прилипает к плитам пресса, загрузочная этажерка
откатывается по рельсам от пресса
и сверху можно опустить платформу
обслуживания. Рабочий поднимается
на платформе и багром выталкивает
фанеру на разгрузочную этажерку.
При эксплуатации прессов на ЕФК
такая система загрузки показала
себя довольно простой и надежной.
Правда, нередко отмечались случаи
деформирования загрузочных кронштейнов, если вентилевой пытался
вытолкнуть ими приставший к плитам
лист фанеры.
Самое удивительное для российских
производственников в американской
технологии то, что склеивание хвойной фанеры фенолформальдегидными
смолами за океаном выполняют при
температуре выше 150°С. Удельная
продолжительность прессования всего
около 0,3 мин./мм. На трех 50-этажных
прессах американцы производят в год
фанеры 300 тыс. м3 и более! Для сравнения: удельная продолжительность
прессования сосновой фанеры при
склеивании смолой марки СФЖ-3013
при температуре 120°С – около 1 мин./
мм, а для производства указанного выше
объема фанеры требуется минимум в
три раза больше прессов.
Американские проектировщики,
исходя из параметров прессования,
принятых в США, предусмотрели установку на ЕФК всего двух 40-этажных
прессов, которые, по их расчетам,
могли производить до 250 тыс. м3
фанеры в год.
Специалисты фирмы Dynea (Финляндия), рассматривавшейся на ЕФК
в качестве возможного поставщика
смол, провели лабораторные исследования, которые подтвердили принципиальную возможность склеивания
фанеры смолами Prefere 4976 и 14J330
с отвердителем 24J656 при температуре 140–150°С с удельной продолжительностью 0,4–0,5 мин./мм. Для
исследований они использовали шпон
из древесины хвойных пород, произрастающих в Сибири: сосны, лиственницы и пихты. Габариты склеиваемого
шпона – 280х195 мм, толщина – 3,2 мм,
влажность – 5–6%, расход клея –
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Таблица 6. Режимы горячего прессования хвойной фанеры
на фенолформальдегидной смоле, рекомендованные фирмой Hexion Specialty
Chemicals (США)
Толщина,
мм

Слойность

12

Продолжительность прессования,
мин., при температуре, ºС

Удельная продолжительность прессования, мин./мм, при температуре, ºС

150

157

165

150

157

165

3

3,5

3,0

2,75

0,29

0,25

0,23

15

4

4,5

4,25

4,0

0,30

0,28

0,27

18

5

5,75

5,5

5,25

0,32

0,31

0,29

25

7

9,5

9,0

8,5

0,38

0,36

0,34

Таблица 7. Рекомендованные фирмой Dynea режимы горячего прессования
шпона хвойных пород при температуре 150ºС на порошковой смоле Prefere
4976 с отвердителем 24J656
Толщина, мм

Слойность

9

3

Продолжительность по ступеням прессования, мин.
высокое
давление

выход
пара

Общая
продолжительность прессования, мин.

2,5

1

4

Удельная
продолжительность
прессования, мин./
мм
0,44

15

5

3

1

5,5

0,37

21

4

3

1

9,5

0,45

35

11

6

1

17

0,49

Таблица 8. Результаты опытных запрессовок фанеры на смоле СФЖ-3013
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Продолжительность прессования
по ступеням, мин.

№ запрессовки

Температура прессования, ºС

1

120

6

2,5

1,5

2

130

6

1

3

140

4

1

4

130

8

2,5

1,5

5

140

3

3,5

6

150

3

1

1

2

Удельная продолжительность прессования, мин./мм

Число
пузырей, %

2,5

0,69

2

1

2,5

0,58

21

1

1

0,39

76

2,5

0,69

34

1

1,5

0,43

42

1

1

0,29

92

3

4

Толщина фанеры – 18 мм (пихта)

Толщина фанеры – 21 мм (пихта)

Таблица 9. Результаты опытных запрессовок фанеры на смоле Prefere
14J620 с отвердителем 24J656
№ запрессовки

Температура прессования, ºС

Продолжительность прессования по ступеням, мин.
1

2

3

4

Удельная продолжительность прессования, мин./мм

Пузыри, %

Толщина фанеры – 15 мм (пихта; схема наборки – 3,1 мм, 5 слоев)
1

120

5,5

2,5

1,5

2,5

0,80

17

2

125

5

3,5

2

0,5

0,73

6

3

130

4

3,5

2

0,5

0,67

11

4

135

3,5

3

2

0,5

0,60

8

5

140

3,5

2,5

1,5

0,5

0,53

11

6

145

3

2

1,5

0,5

0,47

31

Толщина фанеры – 18 мм (сосна, 2,2 мм, 9 слоев)
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7

135

4,5

3,5

2

0,5

0,58

6

8

145

4

2,5

1,5

0,5

0,47

8

180 г/м2, длительность подпрессовки –
8 мин., температура прессования –
140°С, удельная продолжительность
склеивания 0,4 мин./мм.
Аналогичные исследования с целью
изучения возможности склеивания
фанеры с использованием отечественной смолы марки СФЖ-3013 были проведены в лаборатории кафедры технологии клееных материалов СибГТУ в
г. Красноярске. Для исследований
использовался шпон из древесины
сосны. Размеры склеиваемого пакета –
400×400 мм, толщина шпона – 3,2 мм,
влажность – 5–6%. В состав клеевой
рецептуры входили: мел, мука, карбонат калия, вода. Расход клея составлял
170–190 г/м2, продолжительность подпрессовки – 10 мин., продолжительность
выдержки до горячего прессования – 20
мин., температура прессования – 150°С,
удельная продолжительность – 0,4 мин./
мм, удельное давление – 1,0 МПа, диаграмма с плавным сбросом давления.
При проведении лабораторных запрессовок пузыри при размыкании плит пресса
не появлялись. Прочность образцов
на скалывание после кипячения была
0,8–2,2 МПа.
Положительные результаты лабораторных исследований дали основания для проведения промышленного
эксперимента по склеиванию фанеры
при интенсифицированных режимах
с использованием смолы СФЖ-3013.
Однако результаты проведения промышленных запрессовок еще раз
подтвердили влияние масштабного
фактора на процесс склеивания.
Дело в том, что по формату склеиваемого горячим способом пакета
шпона выделяются зоны, характеризующиеся определенными термовлажностными условиями: краевая и серединная.
Вследствие различия условий процесс
формирования клеевых соединений в
этих зонах протекает весьма неоднородно. Из краевой зоны влага в виде
пара удаляется почти беспрепятственно.
Ширина краевой зоны – 15–20 см
от кромок пакета. Из серединной зоны
влага в виде пара почти не удаляется
из-за сопротивления уплотненной
древесины кромок пакета. При неэффективном удалении воды из сферы
реакции интенсивность отверждения
резольных фенолформальдегидных
смол значительно снижается. Это еще в
1980-х годах установили американские
ученые Чоу и Мукаи и их российские
коллеги Тамбовский и Орлов. По их
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Рис. 19. Общий вид конвейера линии починки фанеры фирмы WVCо
(на переднем плане – баки для компонентов) и рабочее место на нем

120

мнению, основной причиной локального расслоения – появления пузыря
в области серединной зоны – является
недостаточная степень отверждения
фенолформальдегидной смолы, когда
на момент раскрытия плит пресса прочность клеевого слоя оказывается ниже
показателя избыточного парогазового
давления.
Таким образом, использовать
результаты любых лабораторных
исследований при склеивании шпона
формата 400х400 мм для разработки
промышленных режимов склеивания
не следует, так как при прессовании
пакета указанного формата из всего
его объема удаляется влага и термовлажностные условия соответствуют
условиям краевой зоны, а в ней отверждение фенолформальдегидной смолы
происходит беспрепятственно.
На основании результатов опытнопромышленных запрессовок на смоле
СФЖ-3013 было установлено, что основные причины образования пузырей
– это недостаточная реакционная
способность смолы и низкая парогазопроводность древесины пихты. При
сравнении фенолформальдегидных
смол российского и американского производства обращает на себя внимание,
что при прочих равных показателях
продолжительность хранения вторых
значительно ниже. Так, если для смолы

СФЖ-3013 продолжительность хранения
1,5 месяца, то для смол GP® 5700 и 6700
производства Georgia-Pacific Chemicals
– всего 10 суток. Следовательно, смолы,
выпускаемые в США для склеивания
фанеры, синтезируются с высоким
содержанием реакционноспособных,
главным образом метилольных, групп.
Об этом свидетельствует и патентная документация, согласно которой
режимы и соотношение компонентов
при синтезе смол американского производства отличаются от принятых в
отечественной практике.
Подтверждением того, что фанеру
все-таки можно склеивать при высокой температуре, стали результаты
опытных запрессовок на смоле Prefere
14J620 с отвердителем 24J656.
Использование комплексного отвердителя позволило интенсифицировать
отверждение смолы в клеевом слое и
значительно сократить число пузырей
при склеивании сосновой фанеры.
По результатам физико-меха
нических испытаний вся фанера,
склеенная при режимах с повышенной температурой, соответствовала
требованиям ГОСТа. Следовательно,
с использованием высокореакционноспособных смол прессовать фанеру
при температуре 135–145°С можно. Но
в этом случае неизбежно будут ужесточены требования к стабильности

Рис. 20. Нанесение полиуретановой шпатлевки пистолетом и акриловой
шпатлевки автоматическим шпателем
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влажности шпона и равномерности
нанесения клея, а также к качеству
сборки пакетов (в местах нахлеста
листов шпона внутренних слоев в ходе
опытных запрессовок неизбежно образовывался пузырь).
В США обрезку фанеры по формату
осуществляют сразу после пресса, в
горячем состоянии. В состав линии
обрезки после обрезного станка включают ультразвуковой дефектоскоп, что,
по мнению американцев, позволяет
оперативно реагировать на появление
дефектов склеивания.
Линии для форматной обрезки и
сортировки фанеры в США производит фирма Convey-Keystone. В состав
линии входят: податчик листов фанеры
с вакуумной присоской, продольная
пила, поперечная пила, дефектоскоп
фирмы Gre-Con, веерный кантователь,
маркиратор и конвейер с сортировочными карманами.
Интересно, что в США маркировка
фанеры наносится на поверхность
листа специальной краской. По российским стандартам подобную маркировку можно отнести к дефекту
фанеры – пятнам производственного
характера.
Оборудование для починки фанеры
в США производит Willamette Valley Company (WVCо). Эта же фирма
выпускает разнообразные однокомпонентные водорастворимые акриловые
шпатлевки и быстроотверждающиеся
двухкомпонентные полиуретановые
и эпоксидные системы «шпатлевка –
основа – отвердитель».
Скорость отверждения полиуретановой шпатлевки марки U-100-BL3 с
древесным наполнителем при температуре 25°С – 32 с. По американской
технологии починка двухкомпонентной
полиуретановой шпатлевкой предполагает подачу на линию починки пачек
необрезной фанеры сразу после горячего пресса. Температура на поверхности листа в этом случае может
достигать 50°С. При такой температуре
продолжительность отверждения шпатлевки всего 10–15 с, что позволяет
использовать ее на конвейере.
Принцип работы линии починки
следующий. Необрезная фанера автоподатчиком поштучно подается на
ленточный конвейер. По обе стороны
конвейера стоят маркировщики дефектов и маркируют специальной фоторазлагаемой краской дефекты, подлежащие удалению. При дальнейшем

движении листов фанеры по конвейеру
рабочие выфрезеровывают отмеченные
дефекты (сучки, трещины и т. д.) специальными пневматическими фрезами
и заполняют полученные углубления
шпатлевкой. Для заполнения глубоких
выемок используется полиуретановая
двухкомпонентная шпатлевка, наносимая пистолетом, для поверхностных
– водная акриловая, наносимая специальной разравнивающей машинкой с
автоподачей шпатлевки. Эпоксидные
двухкомпонентные шпатлевки наносятся
обыкновенным шпателем с присыпкой
места заделки древесной пылью от
шлифовального станка.
После починки одной стороны лист
переворачивается на веерном кантователе и аналогичным образом осуществляется починка другой стороны. В
состав линии могут входить и специальные шлифовальные станки для удаления излишков шпатлевки. Для повышения производительности и исключения
напряженного ручного труда Pretec
(дочерняя фирма WVCо) разработала
автоматизированную линию починки
фанеры с использованием роботизированных манипуляторов.
Листы фанеры проходят через
сканер дефектов и поступают на распределительный транспортер, подающий их к роботам-манипуляторам с
головками, оснащенными фрезами для
выфрезеровки дефектов и наконечниками для подачи полиуретановой
шпатлевки. Система определяет, какой
из дефектов требуется удалить. Фреза
опускается, дефект выфрезеровывается,
затем фреза поднимается и в углубление впрыскивается шпатлевка, объем
которой зависит от величины дефекта.
После починки фанеру обрезают
по формату и окончательно шлифуют. Шлифовальные станки в США
выпускает фирма Kimwood Machine
Company, основанная еще в 1950 году.

Рис. 21. Робот-манипулятор линии починки фанеры фирмы Pretec и головка
манипулятора с фрезой (под кожухом) и наконечником для подачи шпатлевки
Наряду с производством новых станков фирма занимается модернизацией
старого оборудования. Сортировочные
конвейеры линий шлифования производит компания Convey-Keystone. На
ЕФК установлен 6-головочный шлифовальный станок Kimwood. В состав
линии шлифования, помимо станка,
входит узел поштучной подачи фанеры
на линию, сортировочный конвейер и
автоматическая упаковочная машина
для обвязки пачек фанеры полиэстеровой лентой.
Рассматривая американскую технологию фанерного производства,
нельзя не упомянуть метод пробы
ножом, используемый в США для оперативной оценки качества склеивания
фанеры.
Рекомендуется проверять фанеру
этим методом не менее пяти раз в
смену. Для этого используется нож
специальной формы или любой другой подходящий. С края фанеры на
участке размером не менее 150х65
мм острием ножа по контуру участка
делается надрез, затем ножом, как
стамеской, вскрывается слой за слоем.
Качество склеивания оценивается
по пятибалльной шкале:
1 – склеивания нет, соединение
развалилось;
2 – разрушение по древесине – 0–20%

Рис. 23. Метод пробы ножом и общий вид ножа

Рис. 22. Линия шлифования,
установленная на ЕФК
(немного волокон древесины);
3 – разрушение по древесине –
25–50% (среднее число волокон
древесины);
4 – разрушение по древесине – 80%;
5 – разрушение по древесине – 100%.
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Главное достоинство метода – оперативность. Можно оценить качество
склеивания фанеры, только что вышедшей из пресса, и при необходимости
внести коррективы в технологический
процесс. Недостаток метода – субъективность.
В целом можно сказать, что
американским технологиям и оборудованию для производства фанеры
присущи оригинальность и даже
самобытность. Причем, самые современные разработки вполне могут
сосуществовать с явно архаичными.
Понятно, что в небольшой по объему
статье невозможно рассмотреть и
проанализировать все особенности
фанерной промышленности США,
имеющей богатейший многолетний
опыт и традиции.
Александр ФИЛИППОВИЧ,
главный технолог ООО ПК «МДФ»
Алексей КРУГЛЯКОВ,
исполнительный директор ООО «ЕФК»
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Российский рынок
ламината:
динамичное развитие
Некоторое время назад ламинату прочили успешное будущее, большую популярность
у потребителя и активный рост объемов производства и продаж. Почти все прогнозы сбылись, и выяснилось, что от этого успеха никто не остался внакладе: ламинат
не потеснил на рынке другие напольные материалы, а создал свой рыночный сегмент.
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Несмотря на то что рынок ламината начал бурно расти в начале
2000-х годов, до кризиса 2008–2009
годов в России функционировало
всего три завода, выпускавших ламинированный паркет. Первые два –
это гиганты деревообработки, всемирно известные концерны «Кроностар» и «Кроношпан», которые производят широкий спектр древесных плит,
включая ламинированные плиты для
производства мебели, стеновых панелей, и, конечно, напольный ламинат. А

третий – проект французской группы
E.P.I France завод «ЕПИ Восток», который начал свое существование в 2005
году и выпускал продукцию экономкласса, правда, в настоящее время о
нем почти ничего не слышно.
В течение пяти лет после 2005
года на рынке отмечалось некоторое
затишье. Бум строительства новых
заводов начался сразу после ослабления мирового финансового кризиса.
В 2009 году в Подмосковье появилась компания «РБК-Ламинат» (марка

Таблица 1. Краткая информация о российских торговых марках ламината
Производитель,
торговая марка

Расположение производства

Год
открытия

Годовые
мощности, м2

Кроностар

г. Шарья, Костромская область

2002

40 млн

Кроношпан

г. Егорьевск, Московская область

2004

19 млн

ЕПИ Восток

г. Ногинск, Московская область

2005

5 млн

РБК-Ламинат (Ritter)

г. Мытищи, Московская область

2009

4 млн

Таркетт

г. Мытищи, Московская область

2010

18 млн

Юнилин (Quick-Step)

г. Дзержинск, Нижегородская область

2012

7 млн

Партнер-Томск

г. Томск

2014

6 млн

Кастамону

ОЭЗ Алабуга, Татарстан

2014

20 млн

Эггер

г. Гагарин, Смоленская область

2015

15 млн

Шелехов-Ламинат

г. Шелехов, Иркутская область

2004

От 200
до 600 тыс.

Байкал

Санкт-Петербург

2010

От 30 до 50 тыс.

Красный орел

г. Уссурийск

2012

От 20 до 30 тыс.

Источник: ABARUS Market Research
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Ritter), которая производит ламинат
высокого качества, но в небольшом
объеме и преимущественно по заказам. В 2010 году пущен крупный завод
«Таркетт» мощностью 18 млн м2 в год
в подмосковных Мытищах, что стало
событием для рынка. В отличие от
этого проекта, пуск завода «Юнилин»
в Дзержинске Нижегородской области
в 2012 году прошел почти незаметно.
Зато в 2014 году появились сразу
две производственные линии: на территории сибирского лесоперерабатывающего предприятия «Партнер-Томск»
и в рамках одного из крупнейших в
России предприятий глубокой переработки древесины «Кастамону», которое уже два года успешно работает
в особой экономической зоне Алабуга (Республика Татарстан). И если
первая упомянутая компания пока
неспешно осваивает выпуск нового
продукта, попутно решая свои экономические проблемы, то завод «Кастамону» (мощности 20 млн м2), что называется, сразу «взял с места в карьер».
Так, на второй год работы было выпущено 12 млн м2 ламината, из которых
почти 3,5 млн м2 пошло на экспорт.
Наконец, в 2015 году в г. Гагарине
Смоленской области ввела в эксплуатацию производственную линию по
выпуску ламината мощностью 15 млн м2

австрийская компания «Эггер». До этого
на обоих своих российских заводах
(второй располагается в г. Шуе Ивановской области) «Эггер» производила
древесно-стружечные плиты, в том
числе ламинированные (общий годовой объем – около 850 тыс. м3 ДСП).
Также на рынке есть несколько
марок ламинированного паркета, которые позиционируются как российские:
это «Шелехов-Ламинат», «Байкал» и
«Красный орел». В действительности
эта продукция выпускается в Китае по
заказу нескольких российских торговых предприятий. Общий объем продаж такого российско-китайского
ламината в наиболее благополучные
времена был около 600–700 тыс. м2.
Максимальная доля на рынке изначально принадлежит компании «Кроностар», она и сейчас продолжает
сохранять лидерство, выпуская около
37% российского ламината. На втором
месте бренд «Кроношпан», у него примерно 18%. На третью позицию в 2015
году вышла компания «Кастамону»,
произведя почти столько же, сколько
и «Кроношпан», который работает на
российском рынке более десяти лет.
Турецкая компания не скрывает своих
амбиций, рассчитывая в 2016 году обогнать основного конкурента.
Компания «Таркетт» обеспечивает
более 13% производства, компания
«Юнилин» – около 9%. Австрийская
«Эггер» начала работать только в 2015
году, поэтому ей принадлежит примерно 3%. У других производителей
(без учета российско-китайских марок)
менее заметные доли.

Рынок ламината
Сегмент ламината – один из самых
активно растущих на рынке напольных
покрытий. Но довольно долго, причем
именно в те годы, когда рынок рос на
20–30% в год, новых производителей
(во всяком случае, крупных) в России
не появлялось. Поэтому рекорды роста
рынок ставил в основном за счет увеличения импортных поставок.
Почти вплоть до 2014 года доля
импортного ламината на российском
рынке составляла более 60%. И тенденция к ее сокращению хоть и была,
но малозаметная – в основном она
наблюдалась в кризисные годы. Кардинально ситуация изменилась только в
2015 году. Доля импорта упала с 60 до
35%, и причиной этого падения стали
сразу несколько внешних и внутренних

Рис. 1. Марочная структура российского производства ламината в 2015 г., %
Партнер-Томск
1,5%

Прочие
0,6%

Кроностар
36,8%

Эггер
2,9%
Юнилин
8,8%
Кроношпан
18,4%

Таркетт
13,3%

Кастамону
17,7%

Источник: ABARUS Market Research

Рис. 2. Динамика российского рынка ламината в 2005–2015 годы
и прогноз на 2016 год, млн м2
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По расчетам ABARUS Market Research

Рис. 3. Изменение доли импорта на российского рынке ламината
в 2005–2015 годах и прогноз на 2016 год, %

По расчетам ABARUS Market Research
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Рис. 4. Структура российского рынка ламината по источнику
происхождения, млн м2

По расчетам ABARUS Market Research

Рис. 5. Структура импорта ламината в Россию в 2005–2015 годы
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факторов: ухудшение экономической
ситуации и снижение потребительских
возможностей в отношении дорогих
отделочных материалов; рост валютных курсов, в одночасье превративших
даже дешевый китайский ламинат в
весьма затратный товар; но главное
– это стремительное наращивание объемов производства новыми крупными
заводами, появившимися в 2014–2015
годы, в первую очередь предприятием
«Кастамону».
Основной угрозой для потенциальных производителей отечественного
ламината долгое время был импорт из
Китая. Противостоять дешевому разнообразию китайской продукции действительно очень сложно. Несмотря
на сложившееся мнение о китайских
материалах как о ширпотребе сомнительного качества, ламинат китайского
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производства, начиная с 2000-х годов,
продавался в России во все возрастающих объемах и создавал серьезную конкуренцию даже известным
европейским брендам.

Детализация импорта
Если посмотреть на структуру
импорта, то можно увидеть, что доля
китайского ламината росла, пока в
2014 году не достигла 63%. И только
2015 год изменил расстановку сил:
общий объем импорта упал в два раза,
и доля китайского ламината в нем
стремительно сократилась. Теперь доли
продукции китайских и европейских
производителей на российском рынке
одинаковые. Вероятно, доля китайского
импорта будет сокращаться и дальше.
Перечень европейских марок
ламината с 2009 по 2015 год мало

изменился, ведущих брендов попрежнему чуть больше десяти (из тех,
что составляют в объеме импорта хотя
бы больше 3%). Лидерство удерживает бренд Classen; в трудные времена импорт этой марки снижается
до 4 млн м2 в год, а в благополучные
достигает 6–7 млн м2, и с годами его
доля только растет. Объем импорта
компании Spanolux, представленной
на рынке брендом Balterio, почти не
меняется: в Россию ежегодно ввозится
более 2 млн м2 этого ламината, снижение поставок произошло только в
2015 году, но эта тенденция коснулась
почти всех западных производителей.
Исключением стала продукция компании Egger, которая в 2015 году поставила ламината значительно больше,
чем в предыдущие годы.
Вообще заметна следующая закономерность: сокращается импорт тех
марок, которые замещаются внутренним производством при открытии
заводов в России. Так, если в 2009
году доля «Таркетта» составляла 20%
(было ввезено 4 млн м2), то после
открытия собственного завода она
сократилась до 1%. Доля «Юнилина»
(бренды Pergo, Quick-Step) сокращается медленнее: производственная
линия заработала в 2012 году, а доля
импорта за этот период снизилась с
13 до 5%. А многочисленные марки
международного концерна «Кроно»
(Kronotex, Kronopol, Kronoflooring, Kronospan, Kronoswiss) продолжают поступать на российский рынок с завидным
постоянством, несмотря на работу двух
предприятий в России.

Потенциал рынка
ламината
В те годы, когда рост рынка ламината был наиболее бурным, создавалось впечатление, что новый материал
будет интенсивно вытеснять некоторые привычные напольные покрытия,
что кардинальным образом изменит
структуру рынка. Каким же сегментам
ламинированный паркет представлял
наибольшую угрозу? Как оказалось,
сегменту традиционного паркета
бояться нечего: штучный и художественный паркет, натуральный массив,
террасная доска – это самодостаточная рыночная ниша, которая живет по
своим законам, и никакие комбинированные материалы не в состоянии
пошатнуть ее позиции.

Наиболее уязвимым для ламината материалом представлялся
ПВХ-линолеум, особенно когда средняя цена на ламинированный паркет
стала весьма демократичной. Действительно, если ламинат и «заехал»
на чужую рыночную территорию, то
это была территория линолеума и
отчасти керамической плитки. Однако
по прошествии нескольких лет оказалось, что никакое стремительное
вытеснение не наблюдается. Рынок
ПВХ-покрытий продемонстрировал
не просто устойчивость к появлению новинок, а потенциал развития
– все последние годы он не стоял на
месте. В результате, если в 2005 году
на рынке напольных покрытий доли
линолеума и ламината составляли
65 и 35% соответственно, то через
десять лет доля виниловых покрытий
сократилась незначительно, уступив
ламинату всего каких-то 5–6%.
Причем линолеум с точки зрения
технических особенностей производства оказался не так уж прост, во всяком случае, китайские производители
так и не научились производить его в
тех же масштабах, что ламинированный
паркет. Доля китайского линолеума на
российском рынке вообще незаметна,
чего нельзя сказать о китайском ламинате. Исключением является, пожалуй,
лишь сегмент штучного, так называемого модульного, линолеума.
Вообще тенденции рынка напольных покрытий в последние годы демонстрируют явное смещение интереса
потребителей с рулонных на штучные
покрытия. Штучные покрытия дают
больше возможностей для дизайнерских решений, а эстетический фактор
в отделке теперь выступает на первый
план. Доля модульного линолеума увеличивается с каждым годом. Начиная с 2013 года, его объем в России
превышает 10 млн м2, и в этой нише
линолеум опять успешно конкурирует
с ламинатом, точнее, в ней он встретился с его новой ПВХ-разновидностью.
ПВХ-ламинат – это удачный симбиоз
линолеума и ламината, новое покрытие,
объединившее все лучшие качества
того и другого материала. Активное
будущее нового сегмента подтверждается огромным количеством производителей, включившихся в производство: торговых марок ПВХ-ламината,
продающегося в России, насчитывается
уже более тридцати.

Рис. 6. Импорт в Россию европейских марок ламината по брендам в 2009,
2012 и 2015 годах

По расчетам ABARUS Market Research
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Рис. 7. Соотношение рыночных сегментов линолеума и ламината, млн м2

По расчетам ABARUS Market Research

Таким образом, выходит, что
потенциал потребления напольных
покрытий в России все еще настолько
высок (даже при всех экономических потрясениях), что места на
рынке по-прежнему хватает всем. И
нельзя сказать, что ламинат отвоевал
какой-то значительный кусок рынка,
он просто создал собственный сегмент, в котором устанавливаются
свои правила игры, рождаются свои
лидеры, подражатели и догоняющие.
Рынок ламината продолжает развиваться, он активно осваивает новинки.

С большой долей вероятности древесная основа ламината останется
прежней, а вот финишные покрытия
могут быть самыми разными: как из
полимерных, так и из натуральных
материалов, а также из их сочетания.
Возможно, через какое-то время мы
увидим ламинат с износостойким шпоном или какие-то другие интересные
решения.
Вера НИКОЛЬСКАЯ,
директор по исследованиям
ABARUS Market Research
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мебельное производство

Cutting Edge
молодая и растущая
компания
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ООО Cutting Edge было основано в 1998 году как производственная база для группы
компаний Lumi. Основным видом деятельности Cutting Edge являлось изготовление элементов из массива древесины для производства мебели. Тогда обе компании располагались
в Москве. Но в 2006 году основатель Lumi Алексей Дауманн начал строить производственную площадку в Крымском районе Краснодарского края, и уже в 2009-м она начала
функционировать.
Г-н Дауманн перенес производство на Юг России, чтобы иметь возможность работать с древесиной местных пород – ясенем, буком, кавказским дубом и освоить новую технологию деревообработки – изготовление
термомодифицированной древесины,
широко используемой при оформлении интерьера и экстерьера, а также
при производстве мебели. Основным
заказчиком по-прежнему оставалась
головная компания – Lumi, и в Москву
из Краснодарского края шли поставки
мебельных комплектующих. И лишь в
2013 году, после реорганизации компании, ООО Cutting Edge стало самостоятельным предприятием.

Продукция и заказчики
Компания Cutting Edge изначально
была построена как предприятие полного цикла – от обработки кругляка
до сборки готового изделия. Особенность производства – технология
термообработки древесины, для чего
используется установка объемом 6 м3
разовой загрузки. В результате термомодификации древесина приобретает
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ряд свойств, которые позволяют эксплуатировать изделия, изготовленные
из нее, без дополнительной обработки,
например, на улице, т. к. эта древесина
не гниет, не поражается грибком и
насекомыми.
Станочный парк этого компактного
производства позволяет выпускать
продукцию двух марок: Sundeck и
Daumann. Под маркой Sundeck выпускаются террасные настилы, планкен,
садовый паркет, садовая мебель и
садовая архитектура (перголы, беседки,
террасы, фасады, балконы, заборы и
пр.), под маркой Daumann – экстерьерная и интерьерная мебель и элементы
класса Luxury (паркет из термоясеня,
дизайнерская мебель из массива, элементы декора и т. д.). Изделия могут
изготавливаться по эскизам и рабочим
чертежам архитекторов и дизайнеров. В Cutting Edge разрабатывают и
собственную линейку мебели разного
ценового уровня.
Заказчики – преимущественно
дизайнеры, архитекторы, строители –
в основном из Краснодарского края
(г. Краснодар, Новороссийск, Геленджик,

населенные пункты Крымского района).
Рассказывает исполнительный директор Cutting Edge Федор Халеев: «Есть
заказы и из других городов, например,
сейчас в работе заказ из Москвы. Причем нашли мы его через социальную
сеть Facebook. Человек хочет воплотить
в жизнь мечту – сделать лестницу в
двухуровневой квартире. Мы откликнулись, сделали наброски, заказчику
все понравилось. Посчитали смету,
и оказалось, что заказать подобную
лестницу-мечту у нас дешевле даже с
учетом доставки, чем в Москве. Кроме
стремления освоить выход в другие
регионы, думаем в перспективе освоить и экспорт. Ввиду резкого падения
курса рубля привлекательнее стала
продукция, производимая в России, –
вот мы и осваиваем отечественный
рынок. Представительств, дилеров и
магазинов у нас нет. По моему многолетнему опыту работы в области продаж, продает не магазин, а человек.
Поэтому мы сейчас стараемся выстроить работу так – менеджер активных
продаж сам ищет потенциальных клиентов. А ведь есть еще и активные

категории заказчиков – архитекторы и
дизайнеры, которые заинтересованы в
партнерской программе. Они обращаются к нам с запросом: например, в
квартиру нужна кухня, оформленная
как яхта, или лестница именно такая,
как придумана и нарисована на бумаге.
Нет нереализуемых идей – есть технологии и цена.

Сырье
На Cutting Edge в качестве сырья
используется в основном древесина
ценных пород – бука, ясеня, кавказского дуба, вяза (по-другому –
карагача), которые растут тут же, в
Краснодарском крае. К слову сказать,
именно доступность местной древесины
дает Cutting Edge ощутимое конкурентное преимущество. Собственной
лесозаготовки у предприятия нет, но
на рынке достаточно предложений и
по кругляку, и по обрезным и необрезным доскам – есть с чем работать.
Ценные породы древесины идут на
производство мебели, полов, стеновых
панелей, потолков и лестниц. Древесина других пород – сосна и ель – не
растет в Краснодарском крае, но есть
поставщик, который возит лес с делянок Архангельской области.
На производство поступает древесина естественной влажности, а дальше –
в зависимости от заказа она подвергается либо термомодификации, либо
высокотемпературной экспресс-сушке
до необходимой влажности в той же
установке, которая используется для
термообработки.
Высушенная древесина хвойных
пород обычно используется для конструкционных элементов уличной
архитектуры эконом-класса. В качестве декоративной и защитной отделки
специалисты Cutting Edge рекомендуют
окрашивание.
Наличие собственной дисковой
пилорамы и установки для термомодификации и/или эксперсс-сушки
позволяет отказаться от больших
запасов пиломатериалов — время от
закупки круглого леса ценных пород
до поступления в цех пиломатериалов
мебельного качества не превышает
10 дней. Это существенно экономит
площади и позволяет оптимизировать
оперативное финансирование.

Пилорама «Ладога» (Россия)

Заготовки для будущего уличного настила
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Установка для термообработки древесины
Форматно-раскроечный станок Altendorf С-45 (Германия)

Производство
Общая площадь Cutting Edge –
более 3,5 тыс. м2, из которых сейчас
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мебельное производство

128

задействована под производство
примерно половина. Так что в этом
плане у предприятия есть хорошие
перспективы для развития.
Сырье, поступающее в цех первичной обработки, раскраивается на
отечественной пилораме «Ладога». Это
однодисковая установка с поворотным пильным механизмом распиловки
любых, в том числе твердолиственных
и высокосмолистых пород древесины
на обрезную доску, брус и другие
размерные заготовки с максимальным
выходом. После того как древесина
распилена, торцы у досок сразу красят
в разные цвета, чтобы доски не «вело»
при дальнейшей обработке, кроме того,
по цветам сразу можно определить –
где какая древесина.
Пиломатериалы поступают либо
на экспресс-сушку, либо на термообработку – в зависимости от выполняемого заказа.
У представительства Thermoholz
Spreewald GmbH была приобретена
лицензия на установку термообработки
древесины. Консультировал и осуществлял настройку рабочих процессов
изобретатель метода термомодификации Юрий Бодров.
Процесс термомодификации
состоит из трех этапов: предварительной сушки при температуре около
120 °C, собственно термомодификации
при температуре от 180 до 215 °C и
кондиционирования, или «отпуска»
древесины.
Штабель досок с габаритами
1,2 × 1,2 × 6,3 м на прокладках помещается в герметичную рабочую камеру из

Рейсмусовый станок Griggio
PS400E
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нержавеющей стали. Встроенные ТЭНы
обеспечивают нагрев, а мощный вентилятор обеспечивает постоянную интенсивную циркуляцию паровоздушной
среды. Парогенератор, выделенный в
отдельный блок, подает внутрь камеры
пар, необходимый для вытеснения кислорода воздуха, а на последней стадии кондиционирования – для снятия
остаточных напряжений и увлажнения
древесины до 3–5 %. Экспресс-сушка
по сути ничем не отличается от термомодификации, но проводится при
довольно низкой температуре.
Термомодификация позволяет
открыть в древесине разных пород
новые свойства. Так, приятный сюрприз работникам Cutting Edge преподнес тополь – порода, наиболее
распространенная в Краснодарском
крае и наименее востребованная
деревообработчиками. По прочности
тополь мало уступает сосне и ели, но
очень быстро загнивает и разлагается
при эксплуатации изделий под открытым небом. А после термообработки
тополь приобретает стойкость к воздействию микроорганизмов, грибков
и насекомых большую, чем у других
твердолиственных пород. Кроме того,
древесина приобретает золотистокоричневый оттенок, характерный для
ценных твердых пород.
Высушенная и/или термомодифицированная древесина поступает в
столярный цех. На первом этапе пиломатериалы в зоне первичной обработки
в зависимости от поставленной задачи
распускают по длине на ламели на
круглопильном отечественном станке

ЦК-120 (а если доска необрезная, то
здесь же снимаются обзолы), торцуют
на станке Maggi Engeeniring Best 960.
Затем на 4-метровом фуговальном
станке с двух сторон ламели или
доски формируется прямой угол, и
заготовка переходит либо на рейсмусовый станок, либо, если необходима
склейка, на вайму. На производстве
установлены вертикальная гидравлическая вайма для склеивания больших
деталей и вертикальный двухвинтовой
пресс. Заготовки с предварительно
нанесенным клеем «Клейберит ПВА»
или «Клейберит PUR 501.0 D4» устанавливают на рабочую поверхность ваймы,
и под прессом происходит процесс
склеивания заготовок будущих изделий. Склеенные и готовые к дальнейшей обработке заготовки отправляют
на зачистку на рейсмусовый станок
Griggio PS400E, назначение которого –
плоскостное строгание досок, брусков
и щитов в соответствии с заданной
толщиной.
Проструганные на рейсмусовом
станке заготовки поступают на двухвальный плоскошлифовальный станок
High Point. Для шлифовки используют
шлифовальные ленты белгородского
производства: с крупными фракциями –
для заготовок из мягких пород древесины, например, тополя или хвойных,
с мелкими фракциями – для заготовок
из твердых пород, таких как ясень, дуб,
бук.
На фуговальном, рейсмусовом
и шлифовальном станках установлены циклоны для удаления опилок,
стружки, пыли из зоны обработки.

Ленточнопильный станок
Griggio SNA 500

Плоскошлифовальный
станок High Point 900

Главным оборудованием столярного цеха, по словам исполнительного директора ООО Cutting Edge
Федора Халеева, является форматнораскроечный станок Altendorf С-45:
«Станок прекрасно работает и на массиве, и на плитных материалах, и мы
его ценим и бережем. Если встанет
он, то встанет все производство. На
этом станке выполняются и чистовая обработка, и раскрой по длине
и ширине. Когда его приобретали,
не поскупились – взяли еще и двухсторонний угловой упор Duplex, что
позволяет выполнять угловые резы
под углом в диапазоне от +45° до
-45°, а также запиливать заготовки
под рамочные изделия под углом до
90°. Подрезной агрегат обеспечивает пиление облицованных плитных
материалов без сколов, что позволяет обойтись без дополнительной
обработки деталей. Форматный станок Altendorf оптимально подходит
для нашего производства. Каждый
заказ требует индивидуального подхода к его реализации и гибкости
оборудования, и хорошее оснащение
позволяет выполнять на Altendorf С-45
большинство необходимых операций».
Для раскроя досок, щитов, листовых материалов на заготовки по криволинейной и прямолинейной траектории
или, например, для снятия тонкого (6–8
мм) слоя шпона в цехе установлен ленточнопильный станок Griggio SNA 500.
Кроме того, в машинном парке есть
два фрезерных станка производства
завода «Техснаб» (мод. ФС1) и Днепропетровского станкостроительного
завода (мод. ФШ4) с набором фрез
американского производства Kreg,
например, для производства террасной доски и получения эффекта так
называемого «мелкого вельвета».
Кромкофрезерный станок Brandt
Optimat F-13 предназначен для фрезерования кромки ПВХ сверху и снизу,
а также обрезки торцевых свесов. На
станке с высокой точностью удаляются выступы кромки, что позволяет
формировать на ПВХ двухмиллиметровый радиус, а также обрабатывать
детали мебели с прямыми и фигурными контурами, а на Cutting Edge он
используется и для скругления углов
деталей из массива.
После того как заготовка отшлифована, распилена на необходимые
детали, отфрезерована и с нее (если
надо) снята кромка, она направляется

на финишную отделку, а затем – на
участок сборки.
Небольшие объемы готовой продукции доставляют клиентам на
пикапе, который находится в собственности компании, для доставки
больших заказов привлекают транспортные компании.
Отапливается производство от собственной котельной, оборудованной
газовым и дровяным котлами.
Отходов на Cutting Edge нет: крупные обрезки используют для отопления, а стружки и опилки забирают
местные фермеры.

О кадрах
и рабочем процессе
В штате предприятия сейчас
восемь производственных рабочих
и механик, два менеджера по продажам работают в Новороссийске.
И, разумеется, руководство: генеральный директор, основатель и соучредитель фирмы Алексей Дауманн, соучредитель Абакар Гаджиев, который отвечает
за материальную часть и обеспечение
производства всеми необходимыми
материалами, а также исполнительный
директор Федор Халеев.
«Поскольку как самостоятельная
фирма мы работаем не так давно, то
сейчас идет выстраивание технологических процессов, – рассказывает
Федор Халеев. – Всем нам приходится,
что называется, "притираться" друг к
другу. Сейчас я хочу уйти от процессного производства в сторону продуктового. Это значит, что одна бригада
отвечает за результат производства

продукта в целом – от начала и до
конца: поступил заказ, бригада его
взяла и повела по всей производственной цепочке. В этом случае ответственность за результат гораздо выше, чем
на процессном производстве. В идеале
каждый должен быть заинтересован
в конечном результате и отвечать за
качество готового изделия, но это возможно тогда, когда рабочие работают
на выработке, а не на окладе, но до
этого мы морально еще не доросли.
Поэтому пытаемся оптимизировать
работу. Например, поступил заказ
на 11 цветочных кадок из сосны. У
завпроизводством есть понимание,
что этот объем нужно сделать за 10
человеко-смен. Подобный заказ могут
выполнить и два человека, но они
будут друг другу мешать. Поэтому он
отдается одному сотруднику, который
должен его выполнить за 10 рабочих
дней. Выполнит быстрее – заработает
всю сумму быстрее, будет изготавливать дольше – деньги получит позже.
Но если он будет дольше работать, ему
никто за переработку не заплатит. Если
есть какие-то дефекты в материале,
которые возникли по вине рабочих,
то вариант оплаты рассматривается
особо. Таким образом, один человек
или бригада – максимум три человека (все зависит от объема заказа)
проводит изделие по всем станкам и
отвечает за конечный результат.
Системы обучения у нас как таковой нет. Так сложилось, что работают
у нас в большинстве своем очень грамотные специалисты, знающие люди.
Конечно, приходят и новички. Более
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Фрезерный станок Brandt Optimat F 13 (Германия)
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систематизированного сбыта и работа по
целевым клиентским группам. Предприятие молодое. Пока идут процессы становления и систематизации всех производственных и бизнес-процессов, работа
строится так, чтобы не было сбоев, переделок, неоправданных затрат. Сейчас
такая ситуация на рынке, что бурного
роста ждать не приходится, все ищут,
как оптимизировать процессы, сократить затраты, как эффективно работать
с теми ресурсами, что есть в распоряжении, и предложить рынку новинки.
Постепенно осваиваем концепцию
"бережливого производства", в основе
которой стремление к устранению всех
видов потерь. Подобное производство
предполагает вовлечение в процесс
оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на
клиента. Вот мы и стараемся: оптимизируем расходы, производим качественные изделия, выполняя заказы в срок,
экспериментируем, занимаемся продвижением нашей продукции на рынке».
Подготовила Ольга РЯБИНИНА
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Ванная из термомодифицированного шпона ясеня
опытные сотрудники подсказывают им,
учат. Кто хочет расти профессионально
и зарабатывать хорошо – остается, а
уходят те, кто не хочет учиться, осваивать что-то новое, кто из года в год
привык выполнять одни и те же операции одним и тем же способом и не
видит смысла переучиваться».

Душевая кабина
Дизайн: Елена Шульга
Материал: термоясень
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О настоящем и будущем
Сегодня Cutting Edge – это небольшое предприятие, решающее свои
задачи и проблемы и планирующее развитие. «В нашем распоряжении большие площади, – говорит Федор Халеев,
– можно организовывать новые цеха.
Уже приобретена вторая установка для
термомодификации древесины. Есть куда
расти, есть планы по обновлению и
расширению станочного парка – некоторые станки уже морально устарели,
но на все нужно время. Мы живем без
внешних инвестиций, сторонних денег
не привлекали и не привлекаем, кредитов не брали. Стараемся быть на самоокупаемости и на этой основе развиваться, поэтому процесс идет, но медленнее, чем, возможно, хотелось бы. Сейчас в приоритете – оптимизация существующего производства, организация
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деревянное домостроение

Рынок деревянного домостроения
вчера, сегодня и завтра
Предлагаем вниманию читателей журнала оценку итогов работы предприятий – участников рынка деревянного домостроения России в 2015 году (в сравнении с итогами
работы в 2013–2014 годах). В обзоре использованы данные Росстата за период с
января по декабрь каждого года.
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Сначала рассмотрим результаты
работы рынка деревянного домостроения в натуральном выражении. Это
весьма наглядный показатель, который позволяет увидеть, что происходит на рынке с объемами продаж
(табл. 1, рис. 1).
Анализ приведенных в табл. 1
и на рис. 1 данных позволяет проследить тенденцию к существенному
сокращению объемов продаж за трехлетний период: ни по одному сегменту в 2015 году нет роста по отношению к результатам 2014 года, и
только по срубам есть рост в сравнении с 2013 годом. Однако деревянные
срубы – такой вид продукции, который очень сложно поддается статистическому учету, так как существенную долю рынка занимают некрупные компании (например, небольшие
пилорамы) и результаты работы всех
учесть невозможно. Наиболее значительное падение – на 89,92% наблюдается по комплектам деревянных
деталей для стандартных домов со
стенами из местных строительных
материалов, рынок садовых домиков
в 2015 году по сравнению с результатами 2013 года упал почти вдвое, по
заводским деревянным домам наблюдается снижение на 13%.
Теперь рассмотрим, как обстоят
дела с выручкой от реализации продукции по рынку деревянного домостроения (рис. 2).
Здесь ситуация похожа на ситуацию с объемами продаж: серьезное
падение по сравнению с 2013 годом
наблюдается уже в 2014 году почти
во всех сегментах, кроме сегмента
производства сборных деревянных
строений, который демонстрирует
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Таблица 1. Объем продаж на рынке деревянного домостроения РФ по сегментам
рынка деревянного домостроения в период с января по декабрь 2013–2015 годов
Сектора
Дома деревянные заводского изготовления (дома стандартные)
Домики садовые и постройки хозяйственные приусадебные и детали и
изделия деревянные для них
Комплекты деревянных деталей для
стандартных домов со стенами из
местных строительных материалов
Срубы домов и бань

2013

Годы
2014

2015

Тыс. м2
общей площади

133,39

131,17

116,08

Шт.

15146,00

36679,00

7599,00

Тыс. м2
общей площади

261,25

67,98

26,33

Тыс. м2
общей площади

13,10

31,14

25,94

Единицы
измерения

рост в 2014 году, однако в 2015 году
– падение ниже того показателя, что
был в 2013 году. В рассматриваемый
период в целом по рынку наблюдается падение на 30,33%, в сегменте
производства деревянных строительных конструкций и столярных

изделий сокращение объемов выручки
еще сильнее – на 46%, а вот в производстве сборных деревянных конструкций ситуация немного лучше:
показатели снизились на 12,17%. Эти
данные говорят, во-первых, об общем
падении покупательной способности

Рис. 1. Темпы роста сегментов рынка деревянного домостроения России
в период с января по декабрь 2013–2015 годов

Таблица 2. Индексы цен по основным видам продукции
деревянного домостроения РФ в период с января по декабрь 2013–2015 годов
Вид продукции
Дома деревянные заводского изготовления
(дома стандартные)
Конструкции (здания сборные деревянные)
сборные деревянные строительные
Конструкции (кроме сборных зданий)
деревянные строительные и изделия столярные
Конструкции деревянные строительные и изделия
столярные, не включенные в другие группировки
Производство деревянных строительных конструкций,
включая сборные деревянные строения, и столярных
изделий
Изменение курса доллара США к рублю

населения, а во-вторых, о переориентации некоторой части потребителей на дешевые сборные деревянные
строения щитового типа, спрос на
которые сходит на нет в 2015 году,
когда падение рынка становится еще
более серьезным.
Рассмотрим индексы цен (%) к
декабрю предыдущего года по основным видам продукции рынка деревянного домостроения на фоне общей
ситуации с обесцениванием рубля
по отношению к американскому доллару (табл. 2, рис. 3).
В целом можно отметить, что
на рынке деревянного домостроения цены не снижаются, а постоянно растут, несмотря на падение
объемов продаж, но куда более низкими темпами, чем обесценивание
национальной валюты. Также данные

2013

Годы
2014

2015

112,25

107,55

110,78

116,29

103,16

130,36

100,44

102,32

119,82

106,38

101,98

125,03

102,12

101,9

115,48

105,10

172,20

129,68

графика свидетельствуют о том, что
рост индексов цен по видам продукции начался с задержкой на год по
сравнению с колебаниями курса. В
то время, когда курс доллара за указанный на графике период вырос на
134,7%, самый высокий рост индекса
цен наблюдался по конструкциям
сборным деревянным строительным
и составлял всего 56,39%, что объясняет и рост выручки в этом сегменте
рынка. Наименьший рост индекса
цен наблюдается в общем по рынку
деревянного домостроения и составляет 20,17%.
Теперь проанализируем финансовые результаты компаний на рынке
деревянного домостроения (рис. 4).
Показатель рентабельности на
рынке деревянного домостроения демонстрирует отрицательную

Рис. 2. Выручка от реализации продукции на рынке деревянного
домостроения РФ, тыс. руб., в период с января по декабрь 2013–2015 годов

динамику по всем трем направлениям, с каждым годом понижаясь
все больше. Примечательно, что рентабельность производства сборных
деревянных строений в 2015 году
снизилась до -0,05%, то есть отрасль
становится убыточной, общее же
падение показателей по этому сегменту рынка составляет 101,28%, в
общем по рынку снижение за три
года 64,67%, по производству деревянных строительных конструкций
и столярных изделий – 57,8%. Такое
серьезное изменение показывает, что
отрасль испытывает очень большие
проблемы, кризис в ней действительно уже наступил и, скорее всего,
эта тенденция сохранится.
Ситуацию с задолженностями в
деревянном домостроении отражают
данные, приведенные в табл. 3.
По сегменту производства сборных деревянных строений каждый
год растет суммарная задолженность, ее рост за рассматриваемые три года составляет 21,8%, при
этом просроченная задолженность в
2015 году по отношению к 2014-му
падает на 76,15%, но просроченная
дебиторская задолженность растет очень сильно и на конец периода составляет 1151,67%. В среднем по рынку деревянного домостроения наблюдается снижение
по всем показателям, характеризующим задолженность: по суммарной задолженности – на 20,1%,
по просроченной суммарной задолженности – на 16,55%, по просроченной дебиторской задолженности
на 54,42%. Это свидетельствует о
том, что в условиях кризиса компании отрасли приняли консервативную стратегию строгого контроля
своей закредитованности и работы
со своими клиентами по недопущению серьезных кассовых разрывов,
и эта стратегия дает свои плоды.
В перспективе такой подход и отказ
от кредитов под высокий процент
могут дать позитивные результаты, и
отрасль, достигнув минимальных для
нее показателей, сможет, пройдя
структурные изменения, начать развитие по-новому.
Для того, чтобы рынок деревянного домостроения имел большее значение по сравнению с другими отраслями ЛПК и обрабатывающей промышленности, есть все объективные
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Таблица 3. Задолженности в деревянном домостроении РФ, тыс. руб.,
в период с января по декабрь 2013–2015 годов
Сегмент рынка

Вид
задолженности

Годы
2014

2015
Суммарная задолженность
23 901 552 22 932 108 16 349 096
Производство деревян- по обязательствам
ных строительных кон- Просроченная
суммарная
струкций и столярных задолженность по обяза- 461 554
362 888
315 182
изделий
тельствам
Просроченная дебиторская
487 142
193 421
175 185
задолженность организаций
Производство
деревянных строительных
конструкций, включая
сборные деревянные
строения, и столярных
изделий

2013

Суммарная задолженность
29 612 234 29 144 466 23 659 404
по обязательствам
Просроченная
суммарная
задолженность по обязательствам

461 554

656 103

385 128

Просроченная дебиторская
задолженность организаций

491 028

243 473

223 825

5 625 274

6 529 115

н/д

293 215

69 946

3 886

50 052

48 640

Суммарная задолженность
5 360 614
по обязательствам
Просроченная
суммарная
Производство сборных
задолженность по обязадеревянных строений
тельства
Просроченная дебиторская
задолженность организаций

134

условия, такие как наличие территорий для малоэтажного строительства
и ресурсов для деревянного строительства, но необходимы институциональные изменения, которые должны

затронуть многие другие отрасли экономики.
Огромная проблема, стоящая
перед рынком деревянного домостроения, это созданные на нем

Рис. 3. Индексы цен на рынке деревянного домостроения России
в период с января по декабрь 2013–2015 годов
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искусственным образом, через государственное регулирование экономики, институциональные условия,
которые заключаются в серьезной
монополизации сектора жилищного
строительства: высока цена входа на
рынок для компаний. Вести жилищное строительство в черте крупных
городов могут только крупные строительные компании, которые активно
осваивают GR-технологии и имеют
лоббистов во власти. Высокий уровень регулирования в строительной
отрасли обуславливает высокий уровень транзакционных издержек в виде
разного рода прямых и косвенных
платежей напрямую в бюджет: налогов, сборов, социального обременения, коррупции. Ввиду малоэтажности деревянного домостроения (что
обуславливает его низкую маржинальность), нельзя говорить о социальной нагрузке на застройщика в
форме возведения детсадов, школ,
поликлиник и т. д.
Подобная ситуация на рынке
деревянного домостроения приводит к тому, что в среде экспертов и
потребителей сложилось искаженное представление об этом сегменте
жилищного строительства. Россияне
в большинстве своем воспринимают
рынок деревянного домостроения
как рынок, на котором небольшие
компании предлагают строительство
небольших дачных домиков, luxuryкоттеджей, таунхаусов, в то время как
во всем мире он уже давно вышел за
рамки узкого сегмента малоэтажного
жилого домостроения.
К примеру, в Великобритании
из конструкций, изготовленных из
клееной древесины, строятся офисные здания. Так, например, недавно
в Лондоне была возведена 4-этажная штаб-квартира медиакомпании
Sky (рис. 5). По мнению архитекторов, материалом, из которого можно
было в короткие сроки создать пространство, соответствующее принципам экологичности и корпоративной
культуре компании, могла стать только
древесина. Разработка проекта здания общей площадью 3850 м2 заняла
восемь недель, подготовка рабочей
документации – четыре, и уже через
три месяца с начала проектирования начались строительные работы.
Стоимость строительства составила
25 млн фунтов стерлингов. И это не

Рис. 4. Рентабельность продаж в деревянном домостроении России
в период с января по декабрь 2013–2015 годов, %

единичный случай. В Нанте (Франция) при строительстве Международного лицея им. Нельсона Манделы
для устройства стоечно-балочного
каркаса и несущей фермы кровли
использованы клееные деревянные
конструкции.
Во многих странах мира возводят многоэтажные жилые дома из
древесины. В такой лесной стране,
как США, проводятся конкурсы
проектов жилых деревянных зданий высотой не ниже 24 м. Осенью
2016 года в центре Нью-Йорка, на
Манхэттене, должно начаться строительство 10-этажного 36-метрового жилого дома с видом на знаменитый парк Хай-Лайн. На общей
площади 4645 м2 на первом уровне
расположатся торговые помещения, а на остальных девяти – 15
трех-, четырех- и пятикомнатных
квартир: судя по месторасположению дома и площади апартаментов, это будет жилье очень высокого
класса. Сетка каркаса на фасадах

усилена обработанной древесиной
темного цвета, а в отделке интерьеров использованы большие открытые поверхности древесины естественного цвета.
В настоящий момент рынок домостроения в нашей стране находится
на обочине процессов использования
древесины для строительства подобных публичных зданий. Это связано
со структурой рынка строительства,
сильным влиянием государства на
данный рынок и отсутствием сложившихся институтов частной собственности на землю, а также отсутствием влияния граждан на процессы
застройки через механизмы выработки проектов развития и застройки
территорий. Для изменения этой ситуации необходимо проведение структурных реформ в данной сфере и
общих экономических реформ, которые позволили бы устранить препятствия в развитии отрасли.
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Рис. 5. Здание медиакомпании Sky – Sky Believe in Better Building © Simon Kennedy
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Значение деревянного
домостроения
для территориального
развития России

Освоение и обустройство необжитых, но располагающих природными ресурсами территорий страны – большая общегосударственная проблема. Для ее решения необходим комплексный и системный подход к постановке и выполнению задач территориального развития многих регионов.
Одна из важнейших задач –
жилищное строительство. Его основой может и должна стать малоэтажная застройка.

Актуальность проблемы
Среди причин, обуславливающих
и обостряющих проблему территориального развития нашей страны, следует выделить следующие.
Весьма низкие удельные показатели промышленно-гражданского и
транспортного строительства: его
объекты занимают, даже без учета
районов, непригодных для постоянного проживания людей (Крайний Север и др.), не более 3% территории страны, следствием чего
является очень низкая плотность
населения, прежде всего в Сибири и
на Дальнем Востоке.
Освоение нефтегазовых месторождений ведется и может вестись вахтовым методом при довольно низких
№ 3 (117) 2016

затратах на социальную инфраструктуру, но земледелие и другие области
сельхозпроизводства требуют оседлости населения. Эту проблему стратегического значения, в частности,
для продовольственной безопасности страны и увеличения ее экспортного потенциала невозможно решить
ни вахтовым методом организации
работ, ни с помощью многоэтажной
застройки территорий. При вахтовом
методе транспортная доступность районов, в которых ведутся работы, зачастую обеспечивается авиацией, а для
районов сельхозпроизводства необходима развитая сеть автомобильных
дорог. По объемам, срокам, качеству
и затратам отечественное автодорожное строительство пока резко уступает
регионам, сопоставимым по природным
условиям с регионами нашей страны,
например, Канаде и Скандинавии.
За последнюю четверть века с
карты России исчезло более 20 тыс.

сел и деревень, что привело к опустошению ранее освоенных земель;
поля зарастают сорняками и молодым лесом, дичают целые районы.
Особенно заметен этот процесс
на Северо-Западе европейской части
России, в Западной Сибири, на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Именно
в Забайкальском крае возникла идея
передать пустующие земли соседней
стране. Сегодня площадь заброшенных сельхозугодий составляет почти
40 млн га – это площадь территории
некоторых европейских государств!
Процесс сокращения сельских
поселений в определенной мере можно
было бы считать естественным, если
бы он не инициировался и не ускорялся «оптимизацией» бюджетных расходов на социальную инфраструктуру
названных поселений – школы, больницы, клубы. Закрыли школу, ликвидировали больницу или фельдшерскоаптечный пункт, повесили замок на

дверь клуба – деревня умерла, поля
опустели, жители разъехались, кто
помоложе – подался в город.
За последнее столетие соотношение численности городского и сельского населения кардинально изменилось: в начале прошлого века сельское
население России составляло около
70%, сегодня – не более 30%. Рост
числа городских жителей обусловил
многократный рост нового жилфонда
и его многоэтажность, высокую плотность застройки и постепенную урбанизацию современных городов. Нынче
наши крупные города на фоне «неперспективных» сельских поселений и
огромных заброшенных и неосвоенных
территорий представляются населению
островками относительного благополучия, создавая в умах людей иллюзию современного уровня качества
жизни и стабильности.
Резкий контраст между колоссальными запасами природных
ресурсов (ископаемых, древесины
промышленных пород, плодородных
земель и др.) и низким уровнем их
освоения и развитием территорий
страны.
По этой причине на Западе уже
создали доктрину общепланетарной принадлежности и доступности
ресурсов нашей страны. Эту доктрину активно поддерживают многие
развивающиеся страны, испытывающие критический дефицит пресной
воды. Таким образом формируется
комплекс вызовов и угроз национальной безопасности России, требующий принятия оперативных и адекватных мер государством. Очевидно,
что только одним, безусловно необходимым, но явно недостаточным усилением оборонной мощи страны эти
угрозы не остановить. Одной из ключевых проблем будет оставаться слабое развитие огромных территорий
страны. Приоритетным решением этой
проблемы, учитывая всю совокупность геополитических и социальноэкономических факторов, может быть
масштабная малоэтажная застройка
как неосвоенных, так и заброшенных территорий.
Одним из весомых аргументов для
ее проведения является землеемкость
малоэтажных и многоэтажных домов
как обратный показатель плотности
застройки, характеризующий отношение площади участка застройки и придомовой территории, используемой для

хозяйственной деятельности людей, к
общей площади помещений в жилом
здании. Несложные расчеты показывают, что для пятиэтажного дома показатель землеемкости не превышает
2, а при малоэтажной застройке он
может быть около 100, т. е. осваивается в 50 раз больше территории. К
тому же хозяйственного использования
земельного участка при многоэтажных
домах по сути нет, а при малоэтажной
застройке земля, как правило, вовлекается в сельхозпроизводство, что
положительно сказывается на продовольственной безопасности владельцев малоэтажных домов, конкретного
региона и всей страны.
Явное отставание отечественного лесопромышленного комплекса
от тенденций использования древесины в других странах, изготавливающих и реализующих лесопродукцию с высокой добавленной стоимостью.
Из одного кубометра заготовленной деловой древесины предприятия
нашего ЛПК получают в разы меньше
конечной продукции (в стоимостном
выражении), чем зарубежные компании. Если стоимость 1 м3 пиловочника
условно принять за 1, то в результате его переработки на сухие специ
фицированные пиломатериалы этот
показатель вырастет до 5–7, в производстве деревянных клееных конструкций – до 10–15, а в строительстве деревянного дома, в стоимости
которого стоимость деревянных деталей доходит до 70%, эффективность
переработки древесины составляет до
35–40 условных единиц.
Отечественный ЛПК уже многие
годы находится лишь в начале этой

шкалы эффективности лесопользования, реализуя внутри страны и на
экспорт в основном только круглые и
пиленые пиломатериалы.
Строительство и ремонт продолжают оставаться основным вариантом использования деревянных конструкций, изделий и деталей, позволяющим лесопромышленному производству кратно увеличивать свою эффективность, но пока не является приоритетом малоэтажной застройки. Решение задач территориального развития страны на основе малоэтажной
застройки непосредственно и положительно скажется на структуре и
эффективности ЛПК. Важнейшим основанием для этого предположения является почти полное совпадение основной части неосвоенных и заброшенных территорий с лесоизбыточными и
лесодостаточными регионами страны
(Северо-Запад европейской части России, Урал, южные области Западной и
Восточной Сибири, Забайкалье, Дальний Восток).
Действующие правила землепользования регулируют земельные
отношения преимущественно в границах существующих поселений.
Для освоения новых территорий
должны быть приняты правила, учитывающие цели и задачи территориального развития регионов и землеемкость малоэтажной застройки, обеспечивающие полноценную и общественно значимую хозяйственную деятельность на земельном участке.
Для оценки подходов к решению
этой задачи целесообразно сравнить
два отечественных примера освоения территорий: столетней давности
и нынешний (по Дальнему Востоку).
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«Великое переселение», как
назвали соотечественники программу
освоения дальневосточных земель российскими безземельными и малоземельными крестьянами, предусматривало: выделение до 15 га пахотной
земли на главу семейства и до 45 га
на семью, оплату проезда, выделение
ссуд и низкопроцентных кредитов,
помощь в приобретении скота и сельхозинвентаря и т. д. Именно потомки
тех переселенцев до сих пор составляют основу населения дальневосточных районов страны.
В прошлом году руководство Дальневосточного федерального округа
выступило с идеей выделить по 1 га
(!) свободной земли всем желающим
заниматься ее освоением. Идея одобрена руководством страны и обрела
форму федерального закона. Особых
льгот и преференций закон не предусматривает, но систему ограничений устанавливает. Очевидно, что с
таким подходом масштабную задачу
территориального развития страны
не решить. Земельный участок площадью 1 га может быть использован для мелкотоварного производства
(пчеловодства, цветоводства, ведения промысла, овощеводства и т. п.),
но он явно не подходит для крупнотоварного животноводства и других
видов сельхоздеятельности. Прежде
чем «нарезать» площади неосвоенных земель, каждый регион должен
определиться с оптимальными для его
условий видами сельскохозяйственной
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и иной деятельности. Без этого мы
рискуем получить, условно говоря,
очередное издание дачного землепользования.
Сегодня сложилось три типа малоэтажной застройки – новопоселенческая, когда создается новое поселение
из малоэтажных домов; внутрипоселенческая, т. е. строительство малоэтажных домов в границах существующих поселений; внепоселенческая
характерная для строительства малоэтажных домов вне территорий поселения. Последний тип малоэтажной
застройки наиболее перспективный
для решения задач освоения необжитых территорий. И если у внутрипоселенческой и новопоселенческой
застройки, как правило, есть ограничения по площади землепользования, то
для внешнепоселенческой застройки
не должно быть подобных ограничений, а определяться она может видом
хозяйственной деятельности и размером земельных площадей, необходимых для эффективного ведения этой
деятельности.
Для внепоселенческой застройки
проблема энергообеспечения будет
более острой, чем для новопоселенческой и внутрипоселенческой.
Кардинальное решение этой проблемы возможно на основе разработки и производства автономных
систем жизнеобеспечения внепоселенческой застройки (АСЖО), использующих нетрадиционные и альтернативные источники топлива и энергии

(солнца, ветра, биогаза и т. д.) с учетом имеющегося мирового опыта и
опробованных отечественных разработок.
При определении типов АСЖО внепоселенческой застройки необходимо
учитывать как особенности местных
ресурсов – направления и силу ветров,
число солнечных дней в году и т. п.,
так и потребности в энергии для осуществления разных видов деятельности. АСЖО также обеспечат переработку производственных и бытовых отходов в биогазовых установках с получением биогаза и органических удобрений. АСЖО как наукоемкая продукция требуют создания
новых производств в системе энергомашиностроения, что обеспечит новые
высокотехнологичные рабочие места
для тысяч россиян.
Использование альтернативных
источников энергии – задача общепланетарного масштаба, которая уже
решается многими странами. Например, Китай, активно развивающий альтернативную энергетику, достиг такого
объема производства возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), который
сопоставим с общим объемом производства энергии в России. В соответствии с программой развития альтернативной энергетики в ЕС (т. н. «Программой 20-20-20»), к 2020 году объемы производства энергии из ВИЭ
должны вырасти на 20% по сравнению с сегодняшними показателями при
сокращении на 20% объемов потребления традиционных энергоносителей (нефти, газа, угля). Наша страна
может и должна развивать производство АСЖО и активно расширять сферы
их применения при решении задач
территориального развития на основе
масштабной малоэтажной застройки.
Малоэтажные дома в современных условиях стали объектом
недвижимости, т. е. товаром. Но
они не являются объектом технического регулирования и нормативноправового обеспечения.
Градостроительный кодекс РФ, действующий более 10 лет, десятки раз
уже дополненный и измененный, определяет градостроительство как деятельность по развитию территорий
страны, но никак не регламентирует
виды малоэтажной застройки. Государственный контроль и строительный надзор относят малоэтажку не к
объектам капитального строительства,

а к объектам ИЖС – индивидуального
жилищного строительства, т. е. по сути
к объектам самостроя.
Параметры безопасности любой
промышленной продукции и условия их обеспечения установлены ФЗ
«О техническом регулировании», действующим с 2003 года; для строительной продукции они регламентированы
Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, но для
объектов малоэтажного домостроения подобных документов нет.
Малоэтажный дом – конструктивно
сложный товар длительного пользования и в соответствии с ФЗ «О защите
прав потребителей» он должен быть
обеспечен его изготовителем (продавцом) комплектом информационносправочных материалов о конструкциях и стройматериалах, правилах
эксплуатации дома и уходе за ним.
Однако отечественный стройкомплекс
упорно игнорирует требования этого
закона, занимая и отстаивая позицию
советского госстроя: мол, наше дело
построить, а за эксплуатацию пусть
отвечают другие. Не в этом ли одна
из основных причин существования
значительных объемов аварийного и
ветхого жилфонда в нашей стране?
Современное отечественное малоэтажное домостроение испытывает
серьезный дефицит нормативного обеспечения (в виде ГОСТ, СНиП, СП и др.)
и руководствуется разрозненными нормативными документами многолетней давности. Например, ГОСТ 11047
на деревянные детали для малоэтажных зданий действует более 25 лет и
явно не соответствует реалиям современного деревянного домостроения.

Малоэтажная застройка:
реальные возможности
Геополитическая значимость и
крупномасштабность проблематики территориального развития страны предопределяют комплексный и программноцелевой подход к ее решению на
основе объективной оценки реальных
возможностей малоэтажной застройки
в формате государственных программ,
планов, заданий.
Анализ рассматриваемой проблематики позволяет отнести к реальным возможностям: малоэтажную
застройку, деревянное домостроение, нормативно-правовое обеспечение. Решение проблемы транспортного и энергетического обеспечения

малоэтажной застройки необходимо
считать потенциально возможной.
Малоэтажная застройка наиболее
соответствует целям освоения необжитых территорий, т. к. по землеемкости
и строительным затратам значительно
выгоднее многоэтажной застройки;
наиболее предпочтительной является
внепоселенческая застройка.
Для санации (оздоровления)
«неперспективных» сельских поселений малоэтажная застройка незаменима прежде всего в виде многофункциональных (смешанных) домов,
в которых жилые помещения соседствуют с зонами производственной,
торговой и др. деятельности (дом –
магазин, дом – фельдшерско-аптечный
пункт, дом – мастерская бытового
обслуживания и т. п.). Возможно строительство малоэтажных домов, предоставляемых молодым специалистам на
льготных условиях аренды.
Малоэтажная (кот теджная)
застройка может органично сочетаться с многоэтажной застройкой
при промышленном освоении залежей полезных ископаемых на новых
территориях.
Явные возможности и достоинства этого вида застройки должны
учитывать особенности регионов, их
потребности, традиции, ресурсы. Решения об использовании малоэтажной
застройки не могут быть универсальными и должны приниматься на основе
детально изученных потребностей и
ресурсов каждого района и региона.
На основе результатов этого изучения могут быть разработаны каталоги малоэтажных жилищ в каждом
регионе1. Подобные каталоги должны
базироваться на предпочтительных
типах малоэтажных домов и жилищ,
т. е. с учетом необходимости освоения и обустройства придомового
земельного участка, оптимально соответствовать условиям региона и его
потребностям, содержать проектноконструктивные решения зданий и
сооружений, перечень необходимых
для строительства материалов, конструкций и изделий, учитывающий
возможности региональной стройиндустрии. Каталоги должны предоставляться потенциальным потребителям и заказчикам малоэтажной
застройки. Привлекательность малоэтажной застройки и ее региональные объемы в значительной мере
будут определяться комплексом

1
Виктор Кислый. Основные проблемы малоэтажного домостроения в РФ. Часть 7. Информационносправочное обеспечение малоэтажных домов и жилищ // ЛПИ. – 2013. – № 3 (93).

общегосударственных решений по
финансово-экономическому стимулированию, по транспортному и энергетическому обеспечению малоэтажной застройки.
Малоэтажные дома классифицируют по виду стеновых материалов
(деревянные, кирпичные, панельные,
каркасные и т. д.). Типология малоэтажного домостроения довольно
обширна – несколько десятков типов
домов, подразделяемых по этажности, ценовой доступности и другим
категориям. По ряду весомых причин, определяющих приоритетность
малоэтажной застройки для решения рассматриваемой проблематики,
основным типом малоэтажных жилых
зданий следует считать именно деревянные дома.
У деревянного домостроения
имеется, прежде всего, максимально
доступное ресурсное обеспечение
именно в регионах с большими площадями неосвоенных и заброшенных
земель. По запасам деловой древесины эти регионы являются лесоизбыточными или лесодостаточными. Эти
регионы минимум на 70% (такова доля
деревянных конструкций, изделий и
деталей в стоимости комплекта стройматериалов для деревянных домов)
могут обеспечить малоэтажное домостроение продукцией региональных
деревообрабатывающих производств.
Потребности в продукции деревообработки определяются простым расчетом: для строительства дома общей
площадью 100 м2 необходимо 100 м3
деловой хвойной древесины в виде
пиловочника.
Деревянные дома отличаются экологичностью, повышенной комфортностью условий проживания людей и
другими потребительскими качествами
и, как правило, на 20–25% дешевле
кирпичных или каменных. Деревянное домостроение не требует значительных строительных затрат и применения грузоподъемной техники: бригада строителей возводит «коробку»
малоэтажного дома за несколько дней.
При правильном проектировании,
доброкачественном и профессиональном изготовлении домокомплектов и
строительстве и при грамотной эксплуатации деревянного дома, как показывает отечественная практика домостроения в прошлом и даже позапрошлом веках, у деревянного дома может
и должен быть срок службы не менее
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50 лет. Считается, что у деревянных
домов высокая пожароопасность и
низкая биостойкость (т. е. древесина,
из которых они сделаны, подвержена
гниению). Однако эти опасения и даже
утверждения не оправдываются при
соблюдении вышеизложенных условий создания и эксплуатации деревянных домов и не подтверждаются
практикой страхования малоэтажных
домов в европейских странах2.
Серьезным препятствием для
широкого развития деревянного домостроения может стать (и в ряде регионов уже становится) структура лесопользования. Она характеризуется усиленной вырубкой лесфонда для увеличения объемов экспортных поставок преимущественно в виде круглых
лесоматериалов и пилопродукции (особенно бруса), что приводит к нарастающему дефициту деталей домокомплектов из хвойной древесины для
строительства и росту запасов мягколиственной древесины (березы, осины
и др.), особенно на Северо-Западе
европейской части страны. Эта проблема может быть решена как путем
регулирования структуры лесопользования (для чего у государства имеется
множество механизмов – пошлины,
льготы и т. п.), так и путем увеличения объемов использования в деревянном домостроении ресурсов мягколиственной древесины не только с
учетом существующих нормативных
требований, но и на основе новых
организационно-структурных принципов деревообрабатывающих производств и передовых технологий3, 4.
Современное деревянное домостроение использует региональные,
довольно дешевые сырьевые ресурсы
и обеспечивает их комплексную (почти
без отходов) переработку с высокой
добавленной стоимостью, стимулирует местную стройиндустрию и другие отрасли региональной экономики
(например, производство мебели),

создавая новые высокотехнологичные рабочие места, расширяет возможности и увеличивает объемы межрегиональных поставок комплектов деревянных конструкций, изделий и деталей для других типов домов, в строительстве которых используются местные строительные материалы, в частности блоки, камни и др.
Для реализации преимуществ
деревянного домостроения наряду с
комплексом государственных мер по
территориальному развитию страны
необходимо оперативное и комплексное нормативно-правовое обеспечение малоэтажной застройки, определяющее современные требования
к безопасности и качеству малоэтажной застройки и ее статус в условиях
рыночных отношений.
Нормативно-правовое обеспечение
малоэтажного домостроения должно
базироваться на совокупности правовых актов (кодексов, законов) и
нормативных документов (стандартов,
норм и правил), образующих, условно
говоря, конституцию этого сектора
стройкомплекса, реализуемую на каждой стадии создания и использования
малоэтажных домов – при их проектировании, производстве, строительстве
и эксплуатации. Подобного свода нормативных документов для малоэтажного домостроения сегодня по сути
нет, но он может и должен быть создан на основе оперативной корректировки действующих правовых актов и
разработки нормативных документов.
Градостроительный кодекс РФ
необходимо дополнить положениями
о четком правовом статусе мало
этажного домостроения, ежегодные
объемы ввода которого составляют
около половины объемов вводимого
жилья. Требуется регламентировать
ряд основных понятий: «малоэтажное жилое здание», «малоэтажный
дом», «малоэтажное жилище», «малоэтажная застройка» и ее виды, ввести

государственный контроль соответствия малоэтажных домов и жилищ
обязательным нормативным требованиям, установить формы их экспертизы и стройнадзора. Могут понадобиться соответствующие дополнения и
изменения в Жилищный и Земельный
кодексы и в Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений;
регламент должен установить реальные и действенные (а не нынешние
формальные) виды и способы подтверждения соответствия (сертификации) как объектов малоэтажного
домостроения, так и других строительных объектов, а также обязательность их обеспечения полными
информационно-справочными материалами (паспортами) в соответствии
с действующим Федеральным законом
«О защите прав потребителей».
Одновременно с уточнением и
дополнением этих правовых актов
может начаться работа по созданию
комплекта нормативных документов,
необходимых для обеспечения реализации положений и требований правовых актов. Как определила в конце
2015 года рабочая группа по деревянному домостроению при Минстрое РФ,
требуется разработать более 20 нормативных документов.
В числе первых должен быть разработан свод правил (СП), регламентирующий виды и порядок малоэтажной застройки и соответствующий
целевым установкам территориального
развития регионов. Этот СП должен
заменить действующие СП 11-111-99
по проектно-планировочному обеспечению малоэтажной застройки и СП
30-102-99 по планировке территорий
для малоэтажной застройки.
Следует отметить, что оперативному и эффективному обновлению действующих и создающихся
нормативно-правовых документов для
малоэтажной застройки и ее объектов может способствовать имеющийся

2
Виктор Кислый. Основные проблемы малоэтажного домостроения в РФ. Часть 4. Безопасность и риски в малоэтажном домостроении // ЛПИ. – 2012. – № 8 (90).
3
Виктор Кислый. Решения проблем деревянного домостроения. Часть 5. Лиственная
древесина в малоэтажном домостроении //
ЛПИ. – 2013. – № 8 (98).
4
Виктор Кислый. Конкурентоустойчивость
древесины в домостроении // ЛПИ. – 2016.
– № 2 (116).
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научно-практический задел в виде
комплекса стандартов организации5.

Варианты решения проблем
У решения проблем территориального развития страны в нынешних условиях могут быть два варианта, которые условно можно назвать
чиновничьим и государственным.
Чиновничий вариант решения
проблемы заключается в ее фрагментации (дроблении) по различным
министерствам и ведомствам, отстаивающим свои интересы, в обилии
переписки и отчетности, в не всегда
объективных бюджетных расходах, в
отсутствии деловых контактов с регионами. Печальная судьба Министерства регионального развития – пример чиновничьих попыток решения
проблемы территориального развития страны.
Более 20 лет назад принималась
Федеральная программа по развитию
жилищного строительства. В части
малоэтажного строительства программой предусматривались в основном
одноэтажные здания площадью до 100
м2 со стенами из кирпича или железобетонных панелей. Чиновники – разработчики программы исходили, вероятно, из таких суждений: 100 «квадратов» – более чем достаточно для
проживания семьи, типовыми проектами одноэтажных домов в проектных
организациях шкафы забиты, заводы
ЖБИ простаивают, а для «столярки»
(окон, дверей, полов и др.) древесины навалом.
При обсуждении проекта программы в бывшем Госстрое РФ были
обнародованы результаты исследований, проведенных фирмой «МП “ДОМ”»
в 40 регионах страны методом анкетирования и опроса как чиновников
районного уровня, так и потенциальных индивидуальных застройщиков
(в основном фермеров). Мнения районных чиновников совпали в основном с предложениями разработчиков
программы. Индивидуальные застройщики высказались за двухэтажные и
одноэтажные с утепленной мансардой кирпичные или деревянные дома
общей площадью 150–200 м2; предпочтение отдавалось внешнепоселенческой застройке. На основе пожеланий
застройщиков фирмой «МП “ДОМ”»
была разработана серия малоэтажных
домов (система «Полидом»), в состав
которой вошли около 30 проектных
5
6

решений, соответствующих интересам
более 90% опрошенных застройщиков.
Программа была принята в «чиновничьем» варианте, а через несколько лет
параметры малоэтажки (по этажности,
площади, стеновым конструкциям) в
сегменте доступного жилфонда стали
очень близки к тем, которые были
предложены «МП “ДОМ”». Регионы
стали активно осваивать новопоселенческую застройку, но по сути игнорировали внепоселенческую застройку,
требующую создания элементарной
инфраструктуры. Новопоселенческая
застройка на основе одноэтажных
домов с минимумом архитектурного
разнообразия во многом стала новой
версией приснопамятного стандартного домостроения прошлого века.
Явные преимущества деревянных домов (по стоимости, доступности сырьевых ресурсов, экологии и
др.) перед домами других типов обусловили ведомственный интерес к проблеме деревянного домостроения, и в
конце 2015 года в Минстрое РФ была
создана рабочая группа по поддержке
этого вида малоэтажного строительства. Одним из первых результатов
деятельности этой рабочей группы,
состоящей из представителей Минстроя, Минпромторга, Минприроды и
Россельхоза, является предложение о
разработке свода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных многоквартирных жилых и
общественных зданий с применением
деревянных конструкций»6.
Разработка этих сводов правил по
изложенным выше критериям (землеемкости, освоению земельных участков
и др.) даже в условиях острого дефицита современного нормативного обеспечения малоэтажного домостроения

не будет иметь практического значения для решения проблем территориального развития страны. Подобный
документ приведет к возрождению
построек типа деревянных бараков
периода индустриализации страны в
30-е годы прошлого века, разве что
несколько менее убогих. Многоквартирные деревянные дома могут быть
востребованы в узком сегменте социального жилфонда: для малоимущих и
социально незащищенных слоев граждан, для переселения жильцов ветхих
и аварийных домов, в регионах для
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (наводнений, землетрясений) и т. п. случаях. Масштабное и
доступное малоэтажное домостроение на такой нормативной базе вести
невозможно. Подобные нормативные
решения фрагментарно используют
реальные возможности деревянного
домостроения, но игнорируют, например, виды малоэтажной застройки.
Именно такой подход заметен в самом
названии документа – «Проектирование и строительство…», что характерно для российской традиционной
строительной практики: наше дело
построить, а за последующее состояние объекта не отвечаем. В этом одна
из причин отрицательного отношения отечественного стройкомплекса
к Федеральному закону «О защите
прав потребителей». Не исключено,
что ведомственные подходы и предложения могут вылиться в формат законопроекта, который в целом дискредитирует стратегию территориального
развития страны на основе деревянной малоэтажной застройки.
Участники вышеназванной рабочей группы по деревянному домостроению отметили в конце 2015

Виктор Кислый. Инновационное нормотворчество в деревянном домостроении // ЛПИ. – 2016. – № 2 (116).
Дмитрий Комаровский. Лесная быль // Строительная газета. – 4 декабря 2015 года. – № 49.
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года, что сегодня нет необходимой
нормативно-технической базы этого
сектора жилищного строительства и
надо разработать более 20 нормативных документов. Но как выполнить эту работу, если Градостроительный кодекс РФ малоэтажку не считает объектом градостроительства?
Видимо, требуется внести изменения
в этот кодекс или разработать отдельный правовой акт, регламентирующий
все аспекты малоэтажного домостроения. Эту проблему ведомства, входящие в состав указанной рабочей
группы, не решат, что еще раз подчеркивает необходимость решения
всех проблем территориального развития страны на уровне государства.
Государственный вариант решения геополитически важной и социально-экономически целесообразной
задачи территориального развития
регионов и всей страны, полагаю,
должен базироваться на Доктрине
освоения территорий страны, которую
принимает Совет безопасности России;
подготовку проекта доктрины должны
осуществлять авторитетная общественная структура (например, ОНФ или
Общественная палата РФ) с участием
независимых специалистов-экспертов.
Целевой установкой доктрины
должны стать государственные принципы политики в области оптимально
равномерного освоения территорий
преимущественно на основе мало
этажной застройки.
После принятия доктрины должна
быть разработана Концепция территориального развития страны, которая
конкретизирует принципы и задачи
обустройства неосвоенных и заброшенных территорий на основе планов
оптимальной малоэтажной застройки,
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определит объемы и этапы работ по
уровням исполнения (федеральный,
региональные, местные), направления
использования реальных и активации потенциальных возможностей,
поставит конкретные задачи перед
министерствами и ведомствами и
единым центром контроля и координации работ по реализации доктрины, обозначит необходимые объемы
и источники финансирования. Концепцию должен утвердить Президент
страны; он же образует совет по ее
реализации и периодически проводит
его заседания. Организация процесса
на более низком уровне приведет к
повторению судьбы национального
проекта «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».
При разработке концепции, необходимой для реализации целевой установки доктрины, советом должны быть
сформулированы конкретные задачи
регионам, министерствам и ведомствам,
получены и проанализированы их предложения и оценены на соответствие
целевой установке. Естественно, что
эта работа будет выполнятся госслужащими, т. е. чиновниками министерств
и ведомств, поэтому проект концепции
должен получить заключение негосударственной профессиональной экспертизы, которую могут выполнить отраслевые научно-технические общества
(НТО) или их объединение – Российский Союз (РосСНИО). Авторское видение структурного алгоритма концепции
изложено в статье, опубликованной в
журнале «ЛесПромИнформ»7.
Основные ключевые задачи по
оптимальному территориальному развитию страны на основе малоэтажной
застройки деревянными домами ранжируются по уровням их решения.

На федеральном уровне такими
задачами являются:
• создание комплексного нормативно-правового обеспечения
малоэтажного жилищного строительства и малоэтажной застройки
на основе внесения дополнений в
действующие кодексы (градостроительный, земельный, жилищный
и др.) или разработка и принятие
ФЗ о малоэтажном домостроении
и малоэтажной застройке территорий, подготовка и введение необходимых нормативных документов,
прежде всего ГОСТ и СП;
• организация промышленного производства автономных систем жизнеобеспечения (АСЖО) малоэтажной застройки и создание структур по их полному сервису;
• создание инвестиционных схем и
программ финансирования, стимулирующих малоэтажную застройку на неосвоенных и заброшенных
территориях, – от долгосрочного
и низкопроцентного государственного кредитования и компенсации
первоначальных затрат до отложенного налогообложения, выделения земельных участков и
стройматериалов, щадящего лизинга систем АСЖО и сельхозтехники и т. д.;
• введение показателей малоэтажной застройки в оценку работы
руководителей регионов со значительными площадями неосвоенных и заброшенных территорий;
• определение задач по кадровому обеспечению малоэтажной застройки, включая подготовку квалифицированного рабочего персонала;
• установление и контроль показателей рационального, эффективного
использования древесного сырья
для деревянного домостроения;
• подготовка, издание и целевое
распространение пособий для
индивидуальных застройщиков –
участников программ освоения новых территорий, создание федеральной структуры по
справочно-консультационному,
научно-методологическому, информационно-аналитическому обеспечению малоэтажной застройки
и малоэтажного домостроения;
• обеспечение постоянного и системного контроля выполнения задач концепции на всех уровнях их

Виктор Кислый. Перспективы развития малоэтажного домостроения: оценки, прогнозы, предложения // ЛПИ. – 2014. – № 4 (102).
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решений с периодической оценкой
результатов контроля на Совете
безопасности страны.
На уровне регионов должны
решаться следующие задачи:
• оценка неосвоенных или заброшенных территорий на их соответствие возможности ведения
конкретных видов хозяйственной деятельности; имеющихся в
регионе ресурсов, необходимых
средств для реализации программ
и задач, сроков решения задач,
имеющегося или требуемого регионального нормативно-правового
обеспечения задач концепции
(региональных правовых актов
и нормативных документов, схем
территориального планирования
и др.); представление результатов
оценки в федеральный центр;
• разработка региональных каталогов для малоэтажной застройки,
перечень которых определяется
по результатам вышеуказанной
оценки; структура подобных
каталогов должна включать не
только сам малоэтажный дом,
но и хозяйственно-бытовые обустройства земельного участка,
варианты АСЖО, спецификацию
необходимых для домостроения
материалов; важно, чтобы этими
каталогами обеспечивались все
участники процесса малоэтажной
застройки в регионе;
• модернизация существующих
или создание новых предприятий
стройиндустрии (прежде всего
деревообрабатывающих) с учетом соответствия их продукции,
предусматриваемой каталогами,
требованиям домостроения; деревообрабатывающие предприятия
должны освоить гибкие (многовариантные) технологии, обеспечивающие как производство
широкой номенклатуры продукции
деревообработки для удовлетворения потребностей регионального деревянного домостроения,
а также поставку ее в другие регионы страны, так и эффективное,
рациональное использование региональных ресурсов древесного
сырья;
• обеспечение территорий малоэтажной застройки социально-бытовой
инфраструктурой за счет строительства многофункциональных

•

•

(смешанных) малоэтажных зданий
(аптек, магазинов, школ и т. п.) и,
по возможности, инженерной и
дорожной инфраструктурой (автодороги, ЛЭП и др.);
системное, с учетом полномочий
и ресурсов, участие муниципалитетов в решении задач малоэтажной застройки;
активное сотрудничество с профессиональными сообществами
(союзами, ассоциациями и др.) и
отраслевыми научно-техническими
обществами (деревообработчиков,
строителей, энергетиков и др.) по
вопросам малоэтажной застройки
(в части разработки каталогов, технологий деревянного домостроения, АЖСО и т. п.).

На уровне муниципалитетов
важной задачей будет выделение и
оформление земельных участков под
малоэтажную, в основном внепоселенческую застройку и административное содействие расположенным на
территории муниципалитетов предприятиям стройиндустрии, которые по
своему техническому уровню должны
соответствовать задачам концепции и
региональным планам малоэтажной
застройки.
Корректировка задач концепции,
этапов и сроков их выполнения может
осуществляться только по решениям
Совета безопасности страны. Необходимо понимать, что на целевую установку концепции неизбежно будет
оказываться прямое или косвенное
воздействие ведомств и регионов.
Оценку подобного воздействия
должны давать Совет безопасности
и Президент России.
Результатами реализации Концепции территориального развития
страны, которая конкретизирует

принципы и задачи обустройства
неосвоенных территорий, должны
стать:
• укрепление геополитического
положения страны, улучшение
социально-экономической ситуации, решение основных задач продовольственной безопасности населения;
• достижение за несколько лет ежегодного ввода нового жилья из
расчета более 1 м2 на душу населения, учитывая, что душевая обеспеченность жилплощадью в малоэтажном жилфонде в 2–4 раза
выше, чем в многоэтажных домах;
• эффективное (по добавленной стоимости) использование отечественного лесфонда;
• существенное развитие альтернативных видов производства энергии, повышение уровня энерго
обеспечения населения и снижение антропогенной нагрузки на
окружающую среду при повышении качества жизни людей по экологическим параметрам.
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Не исключаю скептического и
даже резко отрицательного отношения к изложенной проблематике
и предлагаемым вариантам ее решения. Каждый имеет право на любое
мнение. Объективность мнений по
каждому важному делу обычно оценивают по критерию, проверенному
жизнью: кто понимает значимость
проблемы, тот ищет и реализует способы ее решения, а кто не понимает или не хочет понимать – ищет
и находит причины невозможности
решений.
Виктор КИСЛЫЙ,
канд. техн. наук,
директор фирмы «МП “ДОМ”»
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деревянное домостроение

В Японии появились в продаже трехэтажные портативные
дома из древесины без дверей внутри. В разобранном виде
их доставляют по адресу будущего владельца и собирают
на месте. Идея создания домов-конструкторов принадлежит
архитекторам японской компании Muji.
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Японская фирма Muji стала производителем трехэтажных построек из древесины, которые названы «вертикальными домами». Для оформления заказа достаточно зайти на официальный сайт компании. Приобретение дома-конструктора
обойдется будущему хозяину в 24 млн йен (примерно 13 млн руб.). Сотрудники
Muji смогут возвести жилую конструкцию на любом указанном месте.
Ширина собранного вертикального дома – 4,5 м, глубина – 8 м. Общая жилая
площадь составляет 108,46 м2. Оригинальность здания заключается еще и в
отсутствии в нем внутрикомнатных дверей и внутренних стен. В качестве перегородок архитекторы решили использовать межэтажные перекрытия и лестницы.
На первом этаже разработчики предлагают расположить гардеробную,
ванную комнату, место для хранения велосипедов, на втором этаже – кухню
и гостиную, а на третьем – спальни. В комплектацию дома включены ванная
квадратной формы и газовый водонагреватель.
До выпуска вертикального дома компания Muji специализировалась на
производстве продуктов питания, мебели и одежды. Торговые площадки этой
фирмы можно найти в Японии, Австралии и других странах. В основе концепции
дома-конструктора – идея возведения компактных жилых зданий в городских
условиях, когда для строительства типовых зданий мало пространства.
Издание Treehugger рассказывает о том, что для Японии в течение последних 20 лет характерно резкое удешевление стоимости жилых домов после их
постройки, что связано с появлением современных способов защиты зданий
от землетрясений. Кроме того, жители Японии не хотят сохранять собственное
жилье продолжительный срок. Средний период обесценивания домов в этой
стране составляет 15 лет, а предельный срок их использования не превышает
30 лет. Эти данные приводит британская газета The Guardian.
Названные выше причины обуславливают стабильно высокий уровень спроса
на новую жилую недвижимость в Японии. Стоит отметить, что Международный
союз архитекторов подсчитал, что в Японии рекордное число архитекторов:
2,5 на тысячу жителей. Для сравнения: в Великобритании – 0,5, в США – 0,33.
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ЦБП

Цель – оптимизация затрат
и повышение эффективности
20-я конференция Института  Адама  Смита
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Вторая половина 2015 года выдалась богатой на конгрессные мероприятия в целлюлозно-бумажной промышленности. В октябре в Москве
прошла конференция, организованная выставочным объединением
Reed Exhibitions, а в начале декабря
Институт Адама Смита провел в Праге,
в отеле Intercontinental, 20-ю конференцию «Целлюлозно-бумажная промышленность в России и СНГ».
В чешской столице обсуждались
проблемы, с которыми столкнулись
предприятия ЦБП России в 2015 году,
и прошли дискуссии о перспективах
развития отрасли в ближайшем будущем. В первой части конференции
представители Газпромбанка и ОАО
«Сыктывкар Тиссью Груп» подробно
рассмотрели макроэкономические
тенденции отечественной экономики,
которые оказывают существенное
влияние на целлюлозно-бумажную
промышленность.
Как отметил представитель Газпромбанка, девальвация рубля в
начале 2015 года была связана с
падением цен на нефть и закрытием
финансовых рынков в результате
санкционной политики ряда западных стран. Ограничение доступа к
мировому рынку капиталов привело
к тому, что у российских банков и
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крупнейших предприятий не было
возможности финансировать краткосрочные долги, и это обусловило
огромный спрос на наличную валюту.
Опасения российских и иностранных
аналитиков вызывал довольно большой внешний долг России (на начало
2015 года он составлял около $700
млрд). Как оказалось, большая часть
этой суммы являлась не внешними
займами, а внутренними кредитами,
реализованными через офшоры.
Таким образом, реальные платежи
были в два-три раза меньше, чем ожидал Центральный банк России. В соответствии с анализом Центробанка,
более 60% внешнего долга на самом
деле являлось внутренним долгом.
Поэтому в 2016 году рисков, связанных с выплатами внешнего долга,
не будет. Значительная часть долга
была выплачена за три квартала 2015
года. Тем не менее российская валюта
сильно зависит от мировых цен на
нефть, пока доля прибыли от экспорта
нефти в доходах государства будет
превышать 50%. Риски девальвации
рубля связаны с тем, что в краткосрочном периоде цены на нефть могут
упасть, несмотря на то что в среднесрочной перспективе, то есть на 2–3
года, цены прогнозируются на уровне
$50–60 за баррель.

Что касается динамики роста ВВП,
то эксперты Газпромбанка считают,
что, несмотря на статистику, которая
говорит, что ВВП стабилизируется, стабилизация происходит в основном за
счет развития сельского хозяйства, а
также роста экспорта древесины и
роста целлюлозно-бумажной промышленности. С другой стороны, внутренний спрос продолжает падать. Таким
образом, та стабильность, которую мы
наблюдаем, может оказаться временной. Более того, импортозамещение
сложной продукции требует больших
капитальных затрат. Что касается
инфляции, то в 2015 году она была
обусловлена в основном ослаблением
рубля и теми агропродовольственными
санкциями, которые были введены
Россией.
Рынок ожидает незначительного
повышения экономического роста, а
участники рынка – снижения инфляции. Курс российской валюты будет
64–70 руб. за доллар, а ключевая
ставка ЦБ РФ составит 8–9%.
По мнению представителя Газпромбанка, падение ВВП продолжится
и составит 1,5%, что будет связано
прежде всего с тем, что российскому
бюджету придется приспосабливаться
к более низкому, чем в прежние годы,
уровню доходов. Если стоимость
нефти останется на уровне $45 за
баррель в течение следующих трех
лет, то расходы федерального бюджета сократятся на три процентных
пункта ВВП.
Генеральный директор компании
«Сыктывкар Тиссью Груп» Марк Резник
отметил, что для компаний-экспортеров
сейчас золотое время, так как текущий курс рубля предполагает хорошую выручку и хорошую доходность.
А компании, ориентированные на внутренний рынок, такие как «Сыктывкар
Тиссью Груп», переживают непростые
времена. С одной стороны, «Сыктывкар
Тиссью Груп» находится под давлением
растущих затрат, отчасти потому, что
основное сырье, которое используется

для производства продукции, – это
экспортно ориентированный продукт;
кроме того, выросли затраты на запасные части и комплектующие для производственных линий. С другой стороны,
добиться роста цен на рынке для компенсации растущих затрат трудно из-за
падения покупательского спроса. Г-н
Резник предположил, что доходность
компании в лучшем случае упадет в
два раза.
На вопрос из аудитории, насколько
в сегменте тиссью можно заменить
целлюлозу вторичным сырьем, Марк
Резник ответил, что у вторичного сырья
в России огромный потенциал, но сбор
макулатуры не развит. Для того чтобы
исправить положение, нужно принять
ряд мер. Прежде всего отменить для
компаний, ведущих сбор вторсырья,
НДС и НДФЛ, чтобы убрать с этого
рынка «черные» и «серые» схемы.
Пока есть огромное число «серых»
сборщиков, никто не будет инвестировать в сбор макулатуры. Второй
важный момент – это запрет на экспорт вторичного сырья во избежание
его дефицита на внутреннем рынке.
В ближайшее время крупные игроки
отрасли надеются на конкретные шаги
правительства в этом направлении.
Развивая тему доступности кредитных ресурсов для предприятий ЦБП,
представитель Газпромбанка отметил, что после ослабления рубля в
2015 году значительно выросло число
валютных кредитов, выданных Газпромбанком в рублевом эквиваленте.
Кроме того, осознав ту неустойчивость,
которую несут для банков кредиты в
иностранной валюте, ЦБ почти в три
раза повысил норматив требований к
капиталу при выдаче подобного рода
кредитов. Основным препятствием для
выдачи банками кредитов является
не отсутствие у них ресурсов – как
рублевых, так и валютных, – а ограничения по нормативу ЦБ Н1. Это
норматив достаточности собственных
средств кредитных организаций, который характеризует способность банка
нивелировать возможные финансовые
потери за свой счет без ущерба для
клиентов. За счет валютной переоценки и ужесточения нормативов
ЦБ этот показатель у многих банков
близок к критическому. Для банка
это значит, что основным критерием
выдачи или невыдачи кредита становится то, насколько сильно кредит
повлияет на этот показатель. По-

этому предпочтение отдается рублевым заемщикам и заемщикам, финансовое положение которых позволяет
относить их к группе низкого риска.
Не менее важным вопросом является цена кредита. В Газпромбанке
надеются, что ставки в 2016 году снизятся, что связано с двумя факторами.
Во-первых, начинается снижение ключевой ставки до уровня 8%. Во-вторых,
в 2014–2015 годах произошли изменения в денежно-кредитной политике
ЦБ. На протяжении 2013–2014 годов
ЦБ являлся крупнейшим поставщиком
ресурсов в банки. То есть та ставка, по
которой ЦБ предоставлял ресурсы, во
многом определяла процент, по которому банк готов был выдать кредит.
Сейчас ситуация резко меняется в
связи с тем, что существует дефицит
государственного бюджета, и федеральные власти активно расходуют
резервный фонд. И сегодня основным
каналом поставки рублевой ликвидности в систему являются не кредиты ЦБ,
а те деньги, которые тратит бюджет.
Представитель Газпромбанка добавил, что глобальных угроз для экономики страны нет, несмотря на то что
2016 год обещает быть сложным. ВВП
России никогда не рос при таких, как
сейчас, низких темпах развития экономики. Обычно рост ВВП составлял
3–4%, и в этих условиях находилось
место любому бизнесу. У предприятий,
работавших в разных сегментах рынка,
всегда были потребители. Оптимизация
затрат, людских ресурсов, логистики –
это то, чем сейчас придется заняться
предприятиям. Рынок расти не будет.
Если в 2015 году основная задача
была остаться на плаву и экономика

пережила этап падения более или
менее успешно (особенно если сравнивать с 2009 годом, когда падение
ВВП составило около 8%), то сейчас,
в условиях более слабого снижения
цен на нефть, внешнеполитической
напряженности, отсутствия доступа
к внешнему капиталу, падение ВВП
всего 1,5%.
Каждого участника дискуссии
попросили назвать основные проблемы, которые возникнут перед
бизнесом в 2016 году.
По мнению Марка Резника, это прежде всего снижение покупательского
спроса, также необходимость договариваться с кредитными организациями,
потому что основные инвестиции прошлых лет делались за счет заемных
средств. Представитель Газпромбанка
заявил, что в числе основных проблем
будут поиски путей оптимизации затрат
и организационных процессов, так как
нужно научиться работать в условиях
низкого спроса, а также поиск клиентов, так как люди привыкли жить в
условиях растущих рынков.
Президент Содружества бумажных
оптовиков Василий Сенаторов в своем
выступлении коснулся вопросов сбыта
продукции. Он рассказал, что у каждого производителя бумаги есть четыре
канала сбыта: прямые продажи, продажи через трейдеров, агентов и оптовиков. Оптовик поддерживает большое
складское хозяйство, его компетенция
– прежде всего закупка, поиск производителей, продукция которых наиболее
востребована на рынке, обеспечение
хранения, дистрибуции, финансирование типографий, так как материалы
выдаются с отсрочкой платежа.
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В России пять основных групп
потребителей бумаг и материалов:
книжные типографии, офсетные и
цифровые типографии, упаковочная
индустрия, производители офисной
бумаги, производители этикеток. Оптовики, работающие с типографиями,
должны владеть навыками комплексных продаж и уметь продавать не
только бумагу, но и сопутствующие
материалы. Например, для производства книг нужны: бумага на блок,
бумага на форзац и нахзац, переплетный картон, переплетные материалы.
Для изготовления упаковки нужен
картон, пластики, клеи, фольга для
отделки; для офсетных типографий
требуются флатовая бумага и бумага
для обложек или вкладок; для производства этикеток – самоклеящиеся
материалы; для офисов нужны бумага
кат-сайз, конверты, формуляры.
Российские предприятия ЦБП наиболее полно удовлетворяют спрос в
офсетной бумаге, выросла на рынке
и доля отечественного переплетного
картона. Но не удовлетворяется спрос
на легкомелованную, каландрированную, клеящуюся, дизайнерскую бумагу,
пленки для кэширования, отделочные
материалы, этикетки на термоусадочных пленках. Годовой объем рынка
бумаги и ее компонентов составляет
3,7 млрд евро. И 47% продукции ЦБП
импортируется, 53% производится в
России. На долю бумажных оптовиков
в годовом объеме рынка приходится
около 1,5 млрд евро.
В Россию ежегодно завозится
около 300 тыс. т печатной продукции,
которая могла бы быть напечатана в
стране. На почти 7 тыс. предприятий

отечественной полиграфической
отрасли трудятся 200 тыс. человек.
Причем лишь десяток типографий
можно отнести к крупным предприятиям, остальные представляют малый
и средний бизнес. Оборот рынка – $9
млрд в год. Из-за кризиса падение
продаж составило 20%, что сказывается на работе оптовиков. Объем
оптовых продаж также сократился на
20%, на 16% снизилась прибыльность.
В два раза выросла задолженность
типографий перед оптовиками.
На вопрос модератора сессии –
старшего научного сотрудника Института природных ресурсов Финляндии
Евгения Лопатина «Как же можно
сегодня успешно работать на рынках
России и развивать предприятие в
нынешних экономических условиях?»
ответил Марк Резник, который подчеркнул, что необходимо сфокусироваться на экономии затрат и повышении
эффективности работы. Еще не так
давно для успеха бизнеса необходимо
было заботиться о непрерывном развитии путем освоения ресурсов, введения
новых мощностей, чтобы обеспечить
конкурентоспособность компании. Но
сегодня для большинства компаний
решить задачу повышения производительности не так-то просто. Довольно
сложно найти не только производственный, но и управленческий квалифицированный персонал. Основная
проблема компаний – низкий уровень
менеджмента. Простое сокращение
затрат – это путь в никуда, так как
оно чревато угрозами рисков для
развития и существования компании.
Сегодня целью бизнеса должно быть
не сокращение затрат, а повышение

Михаил Дмитриев («ЛесПромИнформ») получает грамоту
и приз «Лучшему медиа-партнеру» из рук представителей
Института Адама Смита
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эффективности работы компании на
всех уровнях.
Вице-президент ОАО «Группа
"Илим"» Тимофей Соколенко сообщил,
что компания успешно реализовала
крупный инвестиционный проект «Большая Коряжма»: введена в эксплуатацию машина мощностью 220 тыс. т, на
которой производятся офисная бумага,
офсетная бумага и другие виды бумаг.
Сумма инвестиций составила $270 млн.
Большая работа ведется по повышению
качества продукции и эффективности
на всех стадиях производства.
Компания концентрируется на
производстве продукции с высокой
добавленной стоимостью. «Илим»
является лидером в поставках целлюлозы в Китай – доля компании по
беленой хвойной целлюлозе составила
в прошлом году 14% всего объема
поставок в КНР. Оставаться лидером
отечественной ЦБП, расширять линейку
продукции с высокой добавленной
стоимостью и оставаться номером один
по поставкам беленой хвойной целлюлозы в Китае – таковы стратегические
задачи ОАО «Группа "Илим"».
Независимый эксперт в области
ЦБП Орифжон Абидов рассказал, что
в России много целлюлозных комбинатов, которые могут быть интегрированы в производство бумаги и картона.
В связи с чем он задумался, почему бы
этим предприятиям не заняться производством мелованного картона? Рынок
этого товара в России большой, но он
сильно зависит от импорта. Например, ежегодный объем потребления
коробочного картона в России – примерно 700 тыс. т, а в стране производится всего около 280 тыс. т. Основной
объем коробочного картона поступает
в РФ из Европы и стран Скандинавии,
немного – из Китая, Австрии и Восточной Европы. Вопрос в том, можно
ли выпуск этой продукции наладить в
России и сделать его рентабельным?
В России очень мало заводов, изготавливающих химико-термическую массу,
для производства которой нужно обеспечить большие инвестиции и поставки
свежезаготовленной древесины. Одним
из путей решения этой проблемы может
стать приобретение термохимической
массы и производство мелованного
картона, а не строительство отдельной линии на действующем заводе по
производству химической целлюлозы.
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биоэнергетика

Децентрализованной энергетике
на древесной биомассе – быть!
В одной из предыдущих публикаций мы уже рассказывали о том, как в странах Западной
Европы, в частности в ФРГ, где из года в год растет интерес к котельному оборудованию, предназначенному для газификации пеллет, работают над созданием эффективных
мини-ТЭС.* А каковы перспективы использования модульных газогенераторных установок в России, какова их роль в создании децентрализованной энергетики?
Почему территории децентрализованного энергоснабжения инвестиционно привлекательны? Есть по крайней мере две причины. Первая – высокие цены (тарифы) на электрическую и
тепловую энергию; вторая – желание
государства развивать малый и средний бизнес на подобных территориях
в связи с необходимостью создания
рабочих мест и решения других социальных вопросов.
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Конечная цена (тариф) 1 кВт•ч электрической энергии и 1 Гкал тепловой
энергии включает в себя затраты на
производство (генерацию), транспортировку (по сетям), а также сбытовую
деятельность. Существенной статьей
затрат в необходимой валовой выручке
(НВВ) энергоснабжающих организаций,
осуществляющих свою деятельность в
децентрализованных населенных пунктах, являются расходы на топливо.

Говоря о значимых европейских производителях биоэнергетического оборудования, нельзя не упомянуть Spanner Re² GmbH – эта компания одна из первых стала продвигать в Германии технологию газификации твердых, в основном
древесных топлив (щепа, пеллеты, брикеты). Сначала в их установках использовалась только древесная щепа, что для фермеров в ФРГ было довольно выгодно
и удобно, но в дальнейшем руководство компании пришло к выводу, что для
многих объектов (гостиницы, санатории, школы и т. п.) более экономически
целесообразным будет использование в качестве топлива пеллет.

Технические характеристики газогенераторных установок Spanner Re2 GmbH
Тип установки
Генерация электроэнергии, кВт/ч
Генерация тепловой энергии, кВт/ч
Потребление щепы, кг/ч
Потребление щепы (условно сухой, при работе в течение 7000 эксплуатационных часов),
тонн в год
Требования к щепе (размер от G30 до G40)

HKA 30
30
73
30

HKA 45
45
108
45

180

270

влажность – до 13%, оптимально – менее 8%

У некоторых энергоснабжающих организаций, например в Красноярском крае,
Ханты-Мансийском автономном округе,
Ямало-Ненецком автономном округе,
Республике Саха (Якутии), а также в
других северных регионах Российской
Федерации, затраты на топливо в структуре НВВ, утвержденной регулирующим
органом на 2016 год, доходят до 40%.
Внедрение новых технологий и
современного оборудования, в частности модульных газогенераторных
установок, в энергетическую инфраструктуру децентрализованных населенных пунктов обещает следующее:
• оптимизацию цен (тарифов) на тепловую и электрическую энергию
за счет значительного снижения
затрат на топливо и операционные расходы;
• обновление парка энергетического оборудования и, соответственно, снижение степени его износа,
увеличение амортизационных отчислений;
• значительное сокращение дотаций из регионального бюджета
на энергоснабжение льготных категорий потребителей (населения
и приравненных к нему категорий

Газогенераторная установка Spanner на древесном топливе
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потребителей, а также потребителей, финансируемых за счет
средств бюджетов всех уровней
бюджетной системы Российской
Федерации);
• стимулирование к началу работы
предприятий малого и среднего
бизнеса в связи с привлекательными ценами (тарифами) на тепловую и электрическую энергию и решение демографических
вопросов;
• дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в связи с увеличением числа предприятий малого и среднего бизнеса.
Решение проблемы развития малой
энергетики на основе современного
оборудования носит характер государственной задачи. За счет малой энергетики можно обеспечить теплом и электроэнергией все категории потребителей, в частности предприятия малого
и среднего бизнеса, не присоединенные сегодня к энергосистемам, и тем
самым повысить инвестиционную привлекательность регионов. Применение
новых технологий способствует сокращению дотаций всех уровней бюджетной системы Российской Федерации в
связи с низкой стоимостью энергоресурсов для газогенераторных установок, что в нынешних условиях соответствует экономическому курсу правительства Российской Федерации в
части оптимизации расходов.
Децентрализованный сектор характеризуется отсутствием магистральных и
межрегиональных электрических сетей,
поскольку обеспечение населенных
пунктов электроэнергией осуществляется автономными электростанциями.
В настоящее время в децентрализованном секторе износ двух третей энергетического оборудования достигает
100%. Стоимость 1 Гкал тепловой энергии и 1 кВт•ч электрической энергии
в децентрализованном секторе значительно отличается от их стоимости на
территориях с централизованным энергоснабжением. С точки зрения тарифного регулирования наиболее эффективной мерой для решения проблемы
является строительство и ввод в эксплуатацию когенерационных установок,
которые позволят оптимизировать часть
затрат, учтенных регулирующим органом при рассмотрении и утверждении

тарифов для организаций энергоснабжения разных форм собственности и
направлений деятельности.
Приоритетность развития когенерации подтвердил и Президент Российской Федерации в своих поручениях, сделанных по итогам заседания
Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики
России 23 марта 2010 года в ХантыМансийске, на котором обсуждались
вопросы энергоэффективности предприятий топливно-энергетического
комплекса. Основы направления поддержки развития когенерации изложены в следующих федеральных
законах: № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об
электроэнергетике»; № 261-ФЗ от
23.11.2009 «Об энергосбережении и
о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»; № 190-ФЗ
от 27.07.2010 «О теплоснабжении».
Ввиду приоритетности развития
когенерации и необходимости внедрения передовых энергогенерирующих мощностей было принято решение о льготном ввозе в Россию когенерационных установок: ввоз когенерационных установок в РФ освобожден от уплаты таможенных пошлин и
НДС. Проблема в том, что сегодня ни
одной реально работающей подобной
установки в России нет, подтверждение
чему автор получил, участвуя в конференции по биомассе в Москве, от руководства известной российской компании GazEcos, работающей в этом сегменте. Эта компания, как и конкурирующие с ней, до самого последнего
времени принципиально не рассматривала вопрос использования древесной
биомассы в целях когенерации, полагая, что для этого подходят исключительно природный газ и нефтепродукты
и только в последнюю очередь биогаз.
Министерством энергетики России
разработаны и направлены в регионы методические рекомендации для
обеспечения единообразных подходов и учета всех требований к региональным программам развития энергетики. К приоритетным технологиям,
определенным Министерством энергетики РФ, относится в том числе и
газификация местных видов топлива
(малые когенерационные установки
для выработки энергии, расположенные рядом с потребителем и сырьем
для газогенерации).

В Правительстве Российской Федерации в настоящее время рассматривается ряд предложений по совершенствованию государственного регулирования малой локальной энергетики с
целью стимулирования ее развития, по
введению механизмов стимулирования
частных инвестиций для «новой когенерации», равно как и для «возобновляемой энергетики» путем надбавки к
тарифу и государственной поддержки
частных инвестиций.
Основной объем электроэнергии,
производимой когенератором в условиях
комбинированной выработки электро
энергии и тепла, должен поставляться в
сеть на региональный розничный рынок
в рамках долгосрочного, гарантированного регионального контракта, заключаемого с местной администрацией.
Основные законодательные акты,
регулирующие оптовую и розничную
продажу электроэнергии: уже упомянутый выше ФЗ «Об электроэнергетике»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г.
№ 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и
мощности и о внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка
электрической энергии и мощности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442
«О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и
(или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии».
Уже сейчас в России в сфере ЖКХ
действуют более 270 концессионных
проектов. Государство больше не в
силах полностью решать проблемы
жилищно-коммунальной инфраструктуры. «Главная задача регионов – поиск
инвесторов для развития этой отрасли
без дискредитации идеи о концессионных соглашениях. Можно бесконечно искать миллиарды государственных рублей, которых сегодня нет. Но
без помощи инвесторов это тяжелое
хозяйство стране не поднять», – заявил
вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Козак на совещании, посвященном
практической реализации законодательства РФ о концессионных соглашениях
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
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ЛЕСНАЯ НАУКА

Содействовать союзу
науки и практики

В этом году отмечается .
150-летие Русского технического общества  (РТО)
В уставе общества, разработанном видными учеными и
промышленниками страны и утвержденном императором
Александром II в апреле 1866 года, основной его целью значилось содействие развитию техники и промышленности.
В становлении и развитии РТО деятельно участвовали
Д. И. Менделеев, А. С. Попов, Л. Нобель, В. Г. Шухов, Э. К. Циолковский,
Н. Е. Жуковский и другие известные деятели науки.
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Общество предлагало крупные
научно-практические проекты (в их
числе строительство Транссибирской
железной дороги, новейших кораблей,
самолетов, нефтепроводов и т. п.) и
активно участвовало в их реализации.
К концу XIX – началу XX века у РТО
имелись отделения во всех крупных
промышленных городах России, в его
структуре было 15 отделов (по направлениям науки и отраслям промышленности), оно содержало несколько технических училищ; его членами были более
10 тыс. ученых, инженеров, промышленников. Члены РТО принимали участие и
в разработке известного плана электрификации страны (ГОЭЛРО).
В годы масштабной индустриализации создавались отраслевые
научно-технические общества (НТО)
как преемники РТО. Основной целью
отраслевых НТО являлось содействие
научно-техническому прогрессу всех
отраслей промышленности на основе
вовлечения в процессы преобразования как ученых, так и рабочих ведущих профессий, инженеров, техников.
У отраслевых НТО имелись первичные
организации, их возглавляли главные
инженеры отраслей, а в министерствах – первые заместители министров; создавались республиканские
и областные структуры НТО, которые объединял Всесоюзный совет
НТО (ВСНТО). Членами НТО являлись
десятки миллионов человек. Но массовость постепенно привела к имитации
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деятельности и сильному снижению
полезности НТО, в работе структур
НТО стали преобладать формализм и
бумаготворчество.
В лесопромышленном комплексе
страны в 30–90 годы прошлого века
действовали два научно-технических
общества: лесного хозяйства и лесозаготовок, бумажной и деревообрабатывающей промышленности.
В 1992 году на основе ВСНТО был
образован Российский союз научных и
инженерных объединений (РосСНИО),
а затем и Международный союз НИО,
объединивший структуры НТО стран
ближайшего зарубежья. Президентом
обоих союзов в настоящее время является Ю. В. Гуляев, академик РАН, видный ученый в области радиоэлектроники. Сегодня в РосСНИО 50 отраслевых НТО, в которых состоят несколько
тысяч ученых и инженеров; на смену
массовости пришли конкретные творческие дела по развитию союза науки
и практики.
Этой форме работы СНИО способствовали, в частности, законодательные
возможности по оперативному доведению до промышленности результатов
новых научных разработок в формате
стандартов НТО и СНИО. Например,
недавно образованное НТО деревообрабатывающей промышленности (НТО
древпром), вошедшее в состав РосСНИО, разработало и довело до предприятий отрасли комплекс стандартов
для деревянного домостроения и тем

самым устранило дефицит современной нормативной базы в малоэтажном домостроении, образовавшийся
за последние 25–30 лет.
Среди проводимых РосСНИО мероприятий (конгрессы, форумы, конференции межотраслевого, федерального и международного уровней) массовостью и значимостью отличается
ежегодный всероссийский конкурс
«Инженер года». В нем участвуют
тысячи сотрудников, инженеров, конструкторов со всех регионов страны.
Отрадно отметить, что в этом конкурсе все чаще принимают участие
молодые специалисты разных отраслей науки и производства.
За 150 лет российские объединения ученых и практиков (в составе
РТО – ВСНТО – РосСНИО) доказали
свою востребованность, продемонстрировали большой потенциал
союза науки и промышленности,
способность не только генерировать и предлагать инновации промышленного масштаба, но и активно
содействовать их освоению и применению. Союз науки и практики
способствует повышению эффективности разных отраслей экономики, что очень важно для развития и укрепления нашей страны.

153

Виктор КИСЛЫЙ,
председатель правления
НТО древпром,
канд. техн. наук
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Вячеслав Позгалев:

«Зеленые пояса
защитят российские города»
Депутаты Государственной думы вносят поправки в закон «Об охране окружающей
среды». Изменения определят порядок создания лесопарковых зеленых поясов.
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Закон, разработанный с подачи
ОНФ, призван создать особый правовой режим на территориях городов
и мегаполисов, имеющих повышенную плотность населения.
«Многолетние и бесконтрольные вырубки лесных массивов под
застройку коттеджными поселками и
микрорайонами, интенсивное дачное
строительство, под которое нередко
отводятся ценные природные территории защитного пояса, серьезно
усугубили экологическую ситуацию. Катастрофичнее всего ситуация обстоит в Москве и ее городахспутниках, где наблюдается серьезная деградация лесов и защитных
насаждений. Дальше может быть
только хуже», – считает Вячеслав
Позгалев, депутат Государственной
думы VI созыва, председатель Экспертного совета комитета ГД по промышленности по вопросам лесного
комплекса.

Депутаты предлагают создавать
лесопарковые зеленые пояса на территориях, вне зависимости от категории земель, на которых располагаются леса, водные и иные природные объекты, выполняющие средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические
и рекреационные функции. Порядок
проектирования, использования и
охраны лесопарковых зеленых поясов будет определяться Правительством России.
«Важно, что инициировать создание зеленого пояса вправе не
только региональные и муниципальные власти, но и граждане, и представители НКО. Для этого необходимо составить обращение с мотивированным ходатайством о создании такой зоны либо на имя главы
того или иного региона, либо в Правительство России. В последнем
случае речь идет о создании пояса
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городов федерального значения,
если они создаются на территории
двух и более регионов», – пояснил
Вячеслав Позгалев.
В случае изменения границ
лесопаркового зеленого пояса законопроектом предусматривается, что
площадь исключаемой территории
в тех же самых размерах должна
компенсироваться включением в
его границы территории, занятой
лесами, водными или иными объектами. Кроме того, в обязательном порядке должны быть предусмотрены мероприятия по охране
окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов.
На данный момент проект закона
прошел процедуру первого чтения.
pozgalev.ru
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Сертифицированные компании
продолжают стабильно развиваться
несмотря на кризисные  явления в  экономике 
«Через пять лет в глобальной торговле лесоматериалами будет 20% продукции, сертифицированной по стандартам FSC», – такой оптимистичный прогноз дал исполнительный директор FSC России Андрей Птичников на VII конференции ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации».
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Конференция прошла с 11 по
14 апреля в подмосковном пансионате «Гелиопарк Лесной» под девизом «Устойчивое развитие – альтернатива кризису». В ней приняли участие больше 120 гостей, среди которых члены ассоциации, представители власти, органов по сертификации, FSC-сертифицированных компаний и природоохранных организаций.
Россия – один из мировых лидеров по площади сертифицированных
лесов (42,1 млн га), уступающий по
этому показателю лишь Канаде. По
мнению Андрея Птичникова, у нашей
страны, которая обладает большим
потенциалом развития добровольной
лесной сертификации, есть все предпосылки для успешной реализации
«Стратегии Лесного попечительского
совета до 2020 года». Согласно этому
документу, FSC должен стать лидером
процесса изменений в лесном секторе
экономики всего мира и расширить

Андрей Птичников поблагодарил
Дениса Попова («Монди СЛПК») за
вклад компании в развитие FSCсертфикации в России
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свою миссию по продвижению ответственного лесоуправления.
По словам Андрея Птичникова,
несмотря на сложную экономическую
ситуацию в нашей стране, продолжается рост числа сертификатов FSC
по лесоуправлению и цепочке поставок. За последние три года число сертифицированных компаний выросло
почти вдвое и сейчас составляет 551.
Ширится география охвата сертифицированных лесов: теперь подобные леса
есть в республиках Татарстан, Бурятия,
Удмуртия и Мордовия, а также в Томской, Рязанской и Амурской областях.
Развитие сертификации в 2015–
2016 годах связано с переориентацией российских компаний на экспортные рынки. «Мы специально назвали
эту конференцию «Устойчивое развитие – альтернатива кризису», чтобы
подчеркнуть, что добровольная лесная сертификация позволяет компаниям стабильно развиваться, несмотря на кризисные явления в экономике», – резюмировал исполнительный директор FSC России.
В рамках конференции прошло
множество круглых столов и состоялось много дискуссий по вопросам
интенсивного лесопользования, сохранения малонарушенных лесных территорий, сертификации биотоплива
для рынков Евросоюза, повышения
качества сертификации, использования новых инструментов по продвижению FSC продукции в мире.
На конференции состоялась презентация новых сервисов для держателей FSC-сертификатов: нового
глобального бренда FSC «Леса для
всех навсегда», а также интернетплатформы FSC Marketplace, на которой

собрана информация о тысячах FSCсертифицированных продуктов и материалов, что помогает соединить покупателей и поставщиков FSC-продукции
в разных странах.
Большое внимание было уделено
обсуждению нового национального
Стандарта лесоуправления, по которому после его принятия будут работать все FSC-сертифицированные в
России компании. Участники мероприятия высказались за соблюдение сбалансированности экономического, социального и экологического
аспектов при разработке нового нацстандарта.
Говоря об этом документе, руководитель лесной программы WWF России
Николай Шматков, которого на конференции выбрали председателем координационного совета «Национальной
рабочей группы по добровольной лесной сертификации», подчеркнул, что
это должен быть прежде всего рабочий документ, учитывающий реальные
условия работы лесного бизнеса в России. Стандарт должен на практике обеспечить эффективное определение и
сохранение высоких природоохранных
ценностей при сохранении экономической эффективности лесного бизнеса.
Участники конференции определили стратегические направления развития FSC-сертификации в России на
ближайшую перспективу, причем большинство высказались за разработку
качественных национальных стандартов, активную работу с госорганами,
продвижение узнаваемости бренда FSC
в стране, а также развитие внутреннего
экологически чувствительного рынка.
Иван ЯКУБОВ

Нужен закон, регулирующий
деятельность по заготовке
недревесной продукции леса
Всемирный фонд дикой природы (WWF) провел масштабный опрос компаний Сибири, занимающихся сбором и переработкой дикорастущего лесного сырья. Эксперты выявили
успешные практики и назвали главные препятствия для развития отрасли, тормозящие
распространение экологичной российской продукции в мире.
Исследование проведено в рамках
программы «ФЛЕГ II (ЕИСП Восток)».
В результате опроса собраны воедино и проанализированы данные,
полученные от 40 компаний АлтайСаянского экорегиона, в котором WWF
России уже много лет ведет работу по
сохранению лесов. Наиболее активно в
опросе приняли участие респонденты
из Республики Хакасия, Иркутской и
Томской областей, Красноярского края.
Ассортимент продукции, выпускаемой компаниями Сибири с использованием недревесных продуктов леса,
очень широк. В нем представлены
разнообразные товары: от биологически активных добавок и косметики
до кондитерских изделий, разных
видов чая, меда...
«Заготовка и переработка недревесных продуктов леса – это отличная
альтернатива лесозаготовке и лесопереработке, – говорит руководитель
Алтай-Саянского отделения WWF
Наталья Трофимова. – К сожалению,

даже в Сибири этот бизнес развит
чрезвычайно слабо, хотя потенциал его
огромен. Исследование WWF было проведено с целью определения основных
трудностей, с которыми сталкиваются
местные компании, чтобы продумать
пути решения проблемы».
По результатам анализа выяснилось, что главным препятствием для
деятельности компаний, работающих
в этом бизнесе, являются сложности
привлечения финансирования для развития производства. На втором месте
недостаточная поддержка отрасли
региональными органами власти, а
также сезонный характер деятельности
по заготовке недревесных продуктов
леса и зависимость от урожайности.
Кроме того, компании отмечают низкий
уровень развития сети пунктов приема
в регионах, их слабую материальнотехническую базу.
Наряду с трудностями опрос выявил в регионе и успешные практики
некоторых компаний, использующих

инновационные технологии и активно
внедряющих их в производство.
В числе этих компаний ООО «ЛаттаБИО», ИП «Пасека Старчевских» в
Красноярском крае, ООО «Солагифт»
в Томской области и ЗАО «ТайгаПродукт» в Иркутской области. Опыт
этих компаний может оказаться полезным для других предприятий отрасли.
В Сибирском федеральном округе
сейчас разрабатывается единая окружная программа по развитию заготовки
и переработки недревесных продуктов
леса. Положительным примером в этом
отношении эксперты считают опыт
Томской области, где за 2012–2015
годы внедрена региональная программа развития отрасли. Поддержку
из областного бюджета уже получили
десять инвестиционных проектов по
организации пунктов приема и комплексной переработки дикорастущего
сырья, созданию промышленного
производства.
«Для развития высокоперспективной отрасли необходим федеральный
закон, регулирующий деятельность по
заготовке и переработке недревесной
продукции леса, – убеждена Наталья
Трофимова. – Кроме того, надо разработать систему учета и прогнозирования урожайности грибов, ягод,
орехов и прочего и стимулировать
инвестиции в этот бизнес. Эти меры
помогут не только развитию российских компаний – заготовителей и
переработчиков, но и создадут условия для их выхода на мировой рынок
со своей качественной экологичной
продукцией».
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UMIDS 2016: новый успех
на новом месте
С 30 марта по 2 апреля в Краснодаре прошла 19-я Международная выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования для деревообрабатывающего и мебельного производства UMIDS. Организатор проекта – компания «КраснодарЭКСПО» в составе группы компаний ITE. Спонсор выставки – компания MAKMART, официальный партнер – «Ассоциация “КАМИ”». По сложившейся традиции генеральным информационным партнером UMIDS выступил журнал «ЛесПромИнформ», а ее официальным изданием стала газета – путеводитель по выставке «ЛесПромФОРУМ», выпускаемая редакцией «ЛПИ» при
поддержке организаторов проекта.
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2016 год для UMIDS, крупнейшей региональной выставки мебели
и деревообработки, был ознаменован переездом на новую выставочную
площадку – выставочно-конгрессный
комплекс «Экспоград Юг». Привычный и уютный старый выставочный
комплекс «Кубань Экспоцентр», как
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показывали предыдущие годы, уже не
отвечал динамике развития проекта и
современным требованиям к выставочным площадкам, поэтому переезд на
новую площадку был встречен на ура
как участниками, так и посетителями
UMIDS. Конечно же, были некие опасения по числу посетителей в связи

со сменой места проведения, но уже
первый рабочий день выставки рассеял все сомнения: в просторных павильонах, оборудованных по последнему
слову техники, позволяющих выполнять застройку стендов даже самой
высокой сложности, было многолюдно.
Кроме того, организаторы весенней выставки в Краснодаре подготовили для участников и посетителей
приятный сюрприз: в те же сроки и
на той же площадке была проведена
1-я выставка предметов интерьера и
декора Indecor Krasnodar, которая гармонично дополнила мебельную экспозицию UMIDS.
Общая площадь обеих выставок
составила около 30 тыс. м2. По данным организаторов, участие в проектах приняли 327 компаний из России
и шести зарубежных стран: Австрии,
Белоруссии, Германии, Италии, Казахстана и Чехии. За четыре дня работы
UMIDS и Indecor Krasnodar посетили
около 11 тыс. человек – и эти цифры
внушают уважение к организаторам
проектов: собрать солидную экспозицию и привлечь масштабную целевую
аудиторию при падении потребительского спроса и непростой ситуации в
экономике, и в мебельной и деревообрабатывающей отрасли в частности, – дело непростое.
В 1-м и 3-м павильонах комплекса
«Экспоград Юг» расположилась экспозиция «Мебель» (площади 3-го
павильона были поделены с выставкой предметов интерьера и декора),
в 4-м павильоне были представлены
комплектующие, а площади 2-го

павильона были отданы экспонентам
– участникам раздела «Деревообработка», где были представлены деревообрабатывающие станки, инструменты и программное обеспечение для
мебельной и деревообрабатывающей
промышленности. Корпусную, мягкую
мебель, столы, стулья, мебель разного
назначения представили компании:
ELITTON (г. Ростов-на-Дону), SON&C
(г. Пенза), «Аквилон» (г. Пирогово,
Республика Удмуртия), «Вестра МФ»
(г. Майкоп, Республика Адыгея), Горячеключевская мебельная фабрика
(г. Горячий Ключ, Краснодарский
край), «Е-1 мебельная фабрика» (г.
Белореченск, Краснодарский край),
«Компасс МФ» (г. Севастополь),
«М Стиль» (г. Ижевск), «Ромис»
(г. Краснодар), «Мебель – Неман»
(Белоруссия), «Таганрогская фабрика
стульев» (г. Таганрог), «Шанс-МК»
(Республика Дагестан), мебельная фабрика «Эльф» (г. ЙошкарОла) и многие другие. Комплектующие и фурнитуру для производства
мебели можно было посмотреть на
стендах таких компаний, как Aristo
(г. Краснодар), BOYARD, ТД «Командор» (обе – Екатеринбург), «Алди»
(г. Печерск, Смоленская обл.), «Арт
Фасад Юг» (г. Ставрополь), «Валмакс»
(г. Миасс, Челябинская обл.), «Вудсток», ГК «Дегон», ТД «Еврохим-1»
(все – Москва), «Инзенский ДОЗ»
(г. Инза, Ульяновская обл.), «Лэзертач»,
«Сидак-СП» (обе – Санкт-Петербург),
«Ноис Фурнитура» (г. Новосибирск) и
др. В павильоне «Деревообработка»
инструмент и оборудование для деревообработки и производства мебели
в действии представили такие компании, как АКЕ, Altendorf, Hoecker,
Nestro, Weinig, Leuco (российские представительства немецких компаний),
IMA (Германия), Schelling (Австрия),
Koimpex, SCM, Storti (все – Италия),
Боровичский завод деревообрабатывающих станков (г. Боровичи, Новгородская обл.), «Гриджио Центр»,
«Ассоциация “КАМИ”», «Камоцци Пневматика», «Интервесп», «МДМ-Техно»,
«МС-Груп» (все – Москва), ТД «ПневмоЭлектро», «Фаэтон» (Санкт-Петербург),
«Элси» (г. Муром), Чешское агентство
по поддержке торговли (Чехия) и др.
В числе компаний, предлагающих
клеевые материалы, были представлены Klebchemie (Германия), «Йоват»,
«Группа “Хома”» (обе – Москва), «ЛигаЮга» (г. Краснодар) и др.

При этом 125 компаний приняли
участие в выставке в Краснодаре впервые. В их числе: «Мебельная фабрика
“РиАл”» (г. Кузнецк, Пензенская обл.),
«Аврора ДМФ» (Димитровград, Ульяновская обл.), «Альтпрофиль» (г. Дзержинск,
Нижегородская обл.), «Lorena кухни» (г.
Миасс), «Бобруйскмебель» (Белоруссия),

Kastamonu (Республика Татарстан),
«Мебельная компания “Лером”» (г.
Заречный, Пензенская обл.), ГК «Гинис»
(Санкт-Петербург), Doppstadt (Германия),
«Древмаш-Евразия» (г. Пермь), «Станки
мира» (Москва) и др.
В церемонии официального
открытия выставки приняли участие
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заместитель губернатора Краснодарского края Сергей Алтухов, исполняющий обязанности руководителя Департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов, заместитель директора Департамента экономического развития, инвестиций и
внешних связей администрации Краснодара Людмила Павлова и др. Сергей Алтухов отметил: «Международная
выставка UMIDS из года в год привлекает все больше участников. Краснодарский край всегда являлся одним
из центров мебельной промышленности. Уверен, новые иностранные компании получат на выставке возможности для локализации производств,
а наши постоянные участники смогут найти новых клиентов, партнеров и, что самое важное, новые точки
роста для своего бизнеса и экономики региона». Вице-президент Союза
лесопромышленников и лесоэкспортеров России и генеральный директор отраслевой выставочной компании «Центрлесэкспо» Тимур Иртуганов
подчеркнул значимость выставки и ее
переезда на новую площадку: «UMIDS
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является одной из самых динамично
развивающихся выставок в России,
и новые, современные выставочные
площади были необходимы для ее
роста и развития. UMIDS занимает
второе место в России по площадям
и числу участников, и очень важно,
что мы видим сильную региональную
поддержку такого крупного проекта».
Насыщенной интересными событиями была и деловая часть UMIDS.
После осмотра экспозиции Сергей Алтухов провел встречу с представителями немецких, итальянских
и чешских производителей оборудования, на которой была рассмотрена
возможность локализации производства деревообрабатывающего оборудования на территории Краснодарского
края. Тема обсуждалась и на интерактивном круглом столе «Мебельная и
деревообрабатывающая промышленность Краснодарского края: антикризисные решения и перспективы роста»
(организаторы – Департамент промышленной политики Краснодарского
края и компания «КраснодарЭКСПО»)
с участием Ивана Куликова, Тимура

Иртуганова, заместителей глав муниципальных образований Краснодарского края, а также представителей
компаний «КАМИ», ПДК «Апшеронск»,
«Станкодрев» и других предприятий,
специализирующихся на производстве
мебели, оборудования и комплектующих. Были рассмотрены вопросы оказания разных форм государственной
поддержки промышленным предприятиям, а также проблемы сбыта мебельной продукции.
Мастер-класс по мебельному мерчандайзингу, на котором обсуждались
варианты расстановки мебели в салонах со сложной геометрией, а также
правильного зонирования и выбора
цветовой гаммы выставочных образцов
в мебельном салоне, которые позволяют добиться роста продаж на 30%
за один месяц, провели представители «Горячеключевской мебельной
фабрики».
По традиции не осталась в стороне от деловой программы UMIDS
и редакция журнала «ЛесПромИнформ». 31 марта «ЛесПромИнформ»
провел семинар «Современные технологические решения при производстве мебели». На нем шла речь о путях
повышения эффективности работы
предприятий российской мебельной
отрасли и сохранении темпов развития в условиях нестабильной экономической ситуации. С докладами
выступили представители компаний
«ПолиСОФТ Консалтинг», WoodEye и
Follmann.
Большое значение для повышения
рентабельности и производительности мебельных компаний имеет комплексная автоматизация производства на всех этапах – от управления заказами до мониторинга процессов и управления производством.
По мнению экспертов «ПолиСОФТ Консалтинг», внедрение систем автоматизации на предприятии и синхронизация производственных процессов в цехе позволяют существенно
сократить время на выполнение каждого заказа и издержки производства,
что в сегодняшних условиях весьма
актуально как для небольших, так
и для крупных предприятий. Зачастую начать процесс автоматизации
на предприятии можно с отдельных
участков или звеньев технологической
цепочки, например, при поступлении
в цех мебельных заготовок, ламелей,
древесных материалов. Использование

сканеров WoodEye позволяет исключить из производственной цепочки
некачественные материалы, комплектующие и детали, обеспечить высокое
качество конечного продукта, повысить прибыльность производства.
В докладе компании Follmann шла
речь об основных принципах подбора
и применения клея-расплава и водостойких дисперсий, а также были рассмотрены основные проблемы склейки,
возникающие в ходе сращивания древесных материалов, шпонирования,
монтажной склейки и термоламинации,
и основные ошибки работы с клеями
при производстве мебели, приводящие
к некачественной склейке продукции и
влияющие на эффективность мебельного производства в целом. Всего в
работе семинара приняли участие 30
представителей мебельной и деревообрабатывающей промышленности
Южного федерального округа.
Кроме того, в рамках UMIDS
прошли семинары «Пять законов увеличения продаж на рынке мебели»
(организаторы – Центр технологий продаж мебели и «Краснодар
ЭКСПО») и «Готовый продукт для бизнеса! Двери-купе ARISTO» (организатор – компания ARISTO), а также
мастер-классы и презентации на стендах участников выставки.
Так, например, внимание посетителей выставки привлекла демонстрация
дисковой пилы SuperSilent компании
АКЕ (Германия) на стенде Altendorf
(Германия). Рассказывает руководитель
технического отдела компании АКЕ
Олег Сухов: «Совместно с компанией
Altendorf мы провели тестовое пиление
материала на форматно-раскроечном
станке Altendorf F45 ElmoDrive пилами

SuperSilent компании АКЕ. Эти пилы
можно использовать для обработки
разных плитных материалов, таких как
ДСтП, MDF, OSB, в том числе облицованные с двух сторон, причем обрабатываемая поверхность получается
ровной и гладкой. SuperSilent легко
справляются и с пилением массивной древесины как вдоль, так и поперек. На UMIDS для демонстрации возможностей этого инструмента был
распилен сборный фасад. Мы постарались продемонстрировать возможность качественного пропила ДСтП,
облицованной ламинатом, и отторцевать массивную заготовку из дуба
одним инструментом на станке за один
проход. Мы рады нашему партнерству с компанией Altendorf. Выставка
UMIDS является крупнейшей региональной площадкой для демонстрации возможностей оборудования и
инструмента, поиска новых клиентов
и поддержания контактов с уже имеющимися партнерами. Компания АКЕ
неизменно принимает участие в этой
выставке с 2005 года. Из-за большого

интереса к продукции АКЕ мы открыли
представительство нашей компании в
Южном федеральном округе. Хочется
отметить положительную динамику
в развитии самой выставки. Новый
выставочный комплекс оптимален для
проведения подобных мероприятий и
выводит выставку UMIDS на уровень
лучших международных проектов».
Выставка UMIDS 2016 оставила
яркие впечатления и уверенность в
том, что мебельная и деревообрабатывающая отрасли не стоят на месте и за
временным спадом неизбежно последует подъем, результаты которого мы
увидим, возможно, уже скоро – через
год на выставках Indecor Krasnodar
и UMIDS, которые пройдут в Краснодаре с 29 марта по 1 апреля 2017
года. Журнал «ЛесПромИнформ» вновь
выступит генеральным информационным партнером проекта. К слову,
следующий год для UMIDS особый:
выставка пройдет в 20-й раз.
До встречи в Краснодаре в 2017
году!
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Отзывы участников UMIDS 2016
Заместитель генерального директора
ООО «Пневмо-электро» Владимир Мороз:

– В выставке UMIDS участвуем уже семь лет. На наш
взгляд, в этом году посетителей было больше, чем обычно.
От выставки остались только самые лучшие впечатления и
ощущение, что люди хотят работать, несмотря на кризис
в отрасли. Что интересно: среди посетителей были представители всех регионов России, даже Сибири, что говорит о возросшей популярности выставки. В числе новинок нами были представлены инструменты и оборудование для изготовления фоторамок, для изготовления мебели
на металлокаркасе, расширенная линейка гвоздезабивных
инструментов. Организацией выставки мы довольны. Сра-

наш стенд, проявили огромный интерес к оборудованию
компании Borgonovo, интересовались деятельностью компании Koimpex. На протяжении более 30 лет Koimpex поставляет высокопроизводительное оборудование и современные технологии в Россию и другие страны СНГ, осуществляет поставку, монтаж оборудования и запасных частей
и оказывает услуги по ремонту, гарантийному и постгарантийному обслуживанию станков.
Мы очень довольны результатами участия в выставке и
ее организацией в целом. Больше всего понравился новый
выставочно-конгрессный комплекс, его инфраструктура и
широкий спектр предоставленных услуг. От имени президента административного совета компании Koimpex Srl
хочу искренне поблагодарить всех организаторов и менеджеров UMIDS, которые обеспечили нашу успешную работу
на выставке. Мы с удовольствием примем участие в UMIDS
и в следующем году и надеемся на продолжение и укрепление нашего сотрудничества.
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TA с производительностью шесть поддонов в минуту – отличное решение для компаний, которые хотят заниматься производством поддонов, но не могут позволить себе приобрести
линию сразу. Мы предлагаем покупать оборудование линии
по частям и постепенно довести ее комплектацию до той,
которая позволит обеспечить производительность 6 шт./мин.
Мы также предлагаем надежные, проверенные временем автоматические станки для торцовки бобышек,
которые можно использовать отдельно или встраивать в
линию, а также автоматическое устройство подачи бобышек и досок, которое позволяет повысить эффективность
производства. Таким образом, приобретая наше оборудование, клиент может автоматизировать, по сути, все операции на линии. В Краснодарском регионе есть спрос на
автоматические штабелеукладчики досок серий APT и APT
Fast, и это дальновидно: хорошо продуманные инвестиции
сэкономят большие средства на много десятилетий вперед.
Мы очень довольны организацией выставки. Обязательно
вернемся в следующем году, тем более что уже начали
работу над некоторыми проектами в регионе. Выставочный центр «Экспоград Юг» порадовал отличной логистикой и менеджментом, который с каждым годом все ближе
к европейским стандартам. Спасибо также редакции журнала «ЛесПромИнформ» за внимание к нашей компании!
Надеемся на развитие сотрудничества с российскими компаниями, для нашей компании это очень важно!
Генеральный директор «МДМ-Техно»
Сергей Романенко:

– В выставке «UMIDS 2016» компания «МДМ-Техно» участвует уже более десяти лет. Хотим отметить новый павильон: здесь просторно и удобно экспонентам и довольно
комфортно посетителям. Это отметили не только мы, но
и многие наши коллеги. Что же касается организации
выставки, к сожалению, пока не все получилось так, как
должно было быть, например, не были отработаны алгоритмы в части оказания технических услуг экспонентам,
на которые, на наш взгляд, цены были завышены. Но мы

надеемся, что это «проба пера», так сказать, «первый
блин комом» на новом месте, и в дальнейшем организаторы учтут наши пожелания – все исправят и наладят для
успешного взаимодействия всех сторон. Если говорить о
результатах выставки в целом, то мы отметили, что сократилось число тех клиентов, которые приходили на выставку
именно покупать, на что, скорее всего, повлияли текущие
экономические условия. Тем не менее, было много посетителей, которые интересовались оборудованием, в том
числе на перспективу, то есть рынок – живой, и мы надеемся, что в ближайшие год-два этот интерес воплотится
в конкретные сделки.
Руководитель отдела региональных продаж компании
Kastamonu Дмитрий Савин:

– Kastamonu впервые принимала участие в выставке
UMIDS. На нашем стенде было представлено около 30
декоров глянцевых панелей для современного интерьера в
стиле хай-тек производства торговой марки Evogloss, которые с недавнего времени производятся на деревообрабатывающем заводе Kastamonu в ОЭЗ «Алабуга» (Республика
Татарстан). Глянцевые панели Evogloss выпускаются плитами формата 2800 х 1220 мм толщиной 8, 10, 16 и 18 мм
и представлены в широкой линейке, которая регулярно
обновляется с учетом основных тенденций рынка отделочных материалов. В целом результатом участия в UMIDS мы
довольны. Выставка была организована на высоком профессиональном уровне. Участие в ней – это хорошая возможность продемонстрировать профессиональному сообществу
(дизайнерам, декораторам, мебельщикам) наши продукты.
Ведь именно здесь формируются новые тренды в мебельной моде, и мы твердо намерены внести свою лепту в этот
процесс. Вопрос об участии в краснодарской выставке в
2017 году нашим руководством пока не обсуждался, но
вероятнее всего решение будет положительным.
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Подготовили Ольга РЯБИНИНА
и Юлия ВАЛАЙНЕ

Коммерческий директор по Восточной Европе
компании Storti S.p.A. Александру Казаку:

ботали на «отлично». Новый выставочный центр «Экспоград Юг» просто великолепен. Очень хорошо организованы подъезды, устроены большие стоянки для машин,
отсутствовали безумные пробки, как это было у старого
выставочного комплекса на улице Зиповской все предыдущие годы. Наверное, это тоже повлияло на количество
посетителей, ведь транспортная доступность нового центра – это огромный плюс.
Президент административного совета
компании Koimpex Srl Воймир Коцман:

– Компания Koimpex принимает участие в выставке
UMIDS c 2005 года. В новом выставочном комплексе «Экспоград Юг» мы продемонстрировали станок мод. Borgore
800 P, предназначенный для тиснения погонажа и рамок
из древесины, плиты MDF и ПВХ от итальянского производителя Renzo Borgonovo Srl. Специалисты, посетившие
№ 3 (117) 2016

– Несмотря на непростой период для российской экономики, выставка в Краснодаре порадовала нас высоким
уровнем организации и хорошей посещаемостью. Нам представилась еще одна возможность встретиться с заказчиками и обсудить интересные проекты с потенциальными
клиентами. В последнее время российский заказчик все
чаще обращается к высокотехнологичным решениям, там,
где влияние человеческого фактора сведено к минимуму,
и именно подобные решения предлагает компания Storti.
Автоматизация является довольно значимым фактором в
процессе производства, обеспечивает высокое качество
и ритмичность производства, что весьма важно для большинства наших заказчиков, которые ориентируются на
экспорт продукции.
Большим спросом пользуются наши линии для изготовления поддонов. На выставке UMIDS мы представили широкий
спектр решений в области автоматизации производства поддонов, некоторые из них являются абсолютной новинкой для
российского рынка. Например, линии из серии GSI 170/270
№ 3 (117) 2016

Мероприятия ЛПК в 2016 году
Дата

Название

Город

Организатор / Место проведения

Контакты

11–14 мая

РосМебельПром

Москва

ВО «РЕСТЭК®» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 320-80-96, 303-88-65, 635-95-04
focus@restec.ru, www.rosmebelprom.ru

11–14 мая

FIDexpo

Москва

ВО «РЕСТЭК®» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (812) 320-80-96, + 7 (812) 635-95-04 .
fidexpo@restec.ru, www.fidexpo.ru

12–14 мая

ДЕРЕВО+. Дом. Коттедж. Дача

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал» / КОСК «Россия»

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

13–15 мая

Wood Guangzhou 2016

Гуанчжоу, КНР

Guangdong Grandeur International Exhibition +86 20 22074185, Fax +86 20 82579220
Group / PWTC Expo
grandeur_hk@yeah.net, www.muyezhan.com

24–26 мая

Международная выставочная неделя
– International Pulp&Paper Week,
Bioeconomy Innovation Forum

24–28 мая

Xylexpo 2016

31 мая –
4 июня

СТТ/ Строительная техника и технологии

Москва

1–4 июня

XVI Международная выставка
деревообрабатывающего оборудования
и станков для производства мебели (WMF
2016) и Международная выставка оснастки и
комплектующих для деревообрабатывающих
станков (WMA 2016)

Пекин, Китай

9–12 июня

Выставка лесозаготовительной техники
KWF-Tagung

России среди вальщиков леса
23–25 июня Чемпионат
«Лесоруб 2016»

Adforum AB, Mentor Communications Ab /
Stockholm International Fairs

www.pulppaperweek.com
www.bioinnoforum.com

Cepra Spa / Выставочный центр Fiera Milano
Rho

www.xylexpo.com

Media Globe / МВЦ «Крокус Экспо»

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

Adsale Exhibition Services Ltd / Китайский
международный выставочный центр (CIEC)

+86 852 2516 3310, 2516 3348
wood.pr@adsale.com.hk
www.woodworkfair.com

Германия
(Родинг,
Бавария)

KWF в сотрудничестве с Elmia Wood

+49-6078-785-33 .
harbauer@kwf-tagung.de
www.kwf-tagung.org

Сыктывкар

Союз лесопромышленников и
лесоэкспортеров России, Федеральное
агентство лесного хозяйства, Правительство
Республики Коми

+7 (495) 628 79 51, 628 84 03
center@expoles.ru
slp@expoles.ru
sllr.ru

ВО «РЕСТЭК®»

+7 (812) 320-9684, 320-8093 .
techles@restec.ru, www.interlesexpo.ru

Стокгольм,
Швеция
Милан, Италия

5–7 июля

Интерлес

1–3
сентября

Finnmetko 2016

Ямса,
Финляндия

Finnmetko Oy / .
Metsäoppilaitoksentie 14, Jämsä

+358 40 9009 410, факс +358 9 563 0329
finnmetko@koneyrittajat.fi, www.finnmetko.fi

1–4
сентября

Holzmesse

Клагенфурт,
Австрия

Выставочный центр Kaertner Messen

+43 463 56800-0, факс +43 463 56800-28
office@kaerntnermesse.at
www.kaerntnermessen.at

6–9
сентября

Эксподрев

Красноярск

(391) 22-88-616
ВК «Красноярская ярмарка», Deutsche Messe +7
ralyuk@krasfair.ru, expodrev@krasfair.ru
/ МВДЦ «Сибирь»
www.krasfair.ru

13–16
сентября

Деревообработка. Интермебель

Казань

ОАО «Казанская ярмарка» / ВЦ «Казанская
ярмарка»

13–16
сентября

Сиблесопользование. Деревообработка.
Деревянное домостроение

Иркутск

(3952) 35-30-33, 35-43-47 .
ОАО «Сибэкспоцентр» / ВК «Сибэкспоцентр» +7
sibexpo@mail.ru, www.sibexpo.ru

20 - 23
сентября

ЭкспоМебель-Урал

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания - Урал» / МВЦ «Екатеринбургэскпо»

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

20 - 23
сентября

LESPROM-Ural Professional

Екатеринбург

ООО «Межрегиональная выставочная
компания – Урал», ООО «Дойче Мессе Рус» .
(в составе Deutsche Messe AG) / .
МВЦ «Екатеринбург-Эскпо»

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

27–29
сентября

XVIII Петербургский международный
лесопромышленный форум

Санкт-Петербург

27–29
сентября

MIFIC EXPO

Санкт-Петербург

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

27–30
сентября

Деревообработка – 2016

Минск, Беларусь ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

4–6 октября ЛесТехЭкспо

Петрозаводск

ВО «РЕСТЭК®»

Пермь

ВЦ «Пермская ярмарка»

+7 (843) 570-51-16, expokazan7@mail.ru
www.woodexpokazan.ru, +7 (843) 570-51-06
expokazan@mail.ru, 5705106@expokazan.ru
www.intermebelexpo.ru

+7 (812) 320-80-93  
techles@restec.ru, www.spiff.ru

+7 (342) 264-64-32, 264-64-32 .
stecenko@expoperm.ru, www.59les-expo.ru

Мероприятия ЛПК в 2016 году
Название

4–7 октября СибМебель – 2016

Город
Новосибирск

Организатор / Место проведения
ITE Сибирь / ВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

Контакты

Exposicam Srl / Выставочный центр города Тел. +39 02 86995712, факс +39 02 72095158
www.exposicam.it
Порденоне

18–21
октября

SICAM

20–23
октября

Загородный дом / Holzhaus

Москва

Группа компаний ITE / ЦВК «Экспоцентр»

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

24–27
октября

Лесдревмаш – 2016

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

Москва

ОАО «Центрлесэкспо», Союз
лесопромышленников и лесоэкспортеров
России / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (495) 628-79-51, 628-83-67
center@expoles.ru
www.expoles.ru

24–27
октября

Международный форум
«Лес и человек»

25–28
октября

PAP-FOR Russia 2016

Порденоне,
Италия

Санкт-Петербург Reed Exhibitions / «Экспофорум»

Место размещения рекламного макета
Place for an Ad.

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

+7 (495) 937-68-61
elizaveta.artemova@reedexpo.ru
www.papfor.com

27–30
октября

Красивые деревянные дома

Москва

«Ворлд Экспо Груп» / МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (495) 730-55-91
bns@weg.ru, ivr@weg.ru
www.houses-expo.ru

21–25
ноября

Мебель – 2016

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

7–9
декабря

Российский лес – 2016

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.vkrussdom.ru

Обложка
Cover

Первая обложка
Вторая обложка
(разворот)
Вторая обложка
Третья обложка
Четвертая обложка

Размер (полоса)
Size (page)

Размер (мм)
Size (mm)

1

215 × 250

Face cover

Стоимость (руб.) Стоимость (евро)
Price (rubles)
Price (euro)
540 000

10335

The 2 cover + A4

2

430 × 285

380 000

8100

The 2nd cover
The 3rd cover
The 4th cover
Hard page (1 side)

1
1
1
одна сторона

282 000
235 000
350 000
155 000

5650
4700
7150
3300

Hard page (both sides)

обе стороны

215 × 285
215 × 285
215 × 285
215 × 285
215 × 285
+ 215 × 285

225 000

5280

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

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

1

215 × 285

185 000

3700

Модуль в VIP-блоке
(на первых 30
страницах)

Place in VIP-block
(first 30 pages)

Модуль на внутренних
страницах

Page A4

2
1
VIP вертикальный
1/2 горизонтальный
1/4 горизонтальный
1
VIP вертикальный
1/2 горизонтальный
1/4

430 × 285
215 × 285
83 × 285
162 × 118
162х57
215 × 285
83 × 285
162 × 118
78 × 118; 162 × 57

128 500
100 000
83 500
61 000
35 000
74 500
64 500
46 000
27 000

2570
2020
1670
1220
680
1490
1290
920
540

nd

плотная вклейка А4
(бумага 250 гр/м2)

Внутренний блок
Pages inside

Дата

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

Two pages A4

Все цены указаны с учетом 18 % НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/4 А4, 1/2 А4, А4, 2 А4), на которой можно разместить как макет,
так и статью. Модуль VIP-вертикальный ставится только на страницу со статьей или новостями без конкурентных модулей рядом.

Скидки при единовременной оплате / Discounts for a wholesale purchase

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

2–3 публикации / 2–3 issues

5%

4–5 публикации / 4–5 issues

10 %

6–7 публикаций / 6–7 issues

20 %

8 и более публикаций / 8 or more issues

30 %

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

Стоимость размещения рекламной информации в газете «ЛесПромФОРУМ»

Размер, полоса

«Лесдревмаш»,
Москва

«Российский лес»,
Вологда

6–9 сентября

24–27 октября

7–9 декабря

2000 экз.

10 000 экз.

2000 экз.

Размер, мм

85 × 220
215 × 285
215 × 285
162 × 118
83 × 285
162 × 57
78 × 118
1000 знаков, 1 фото +
Новость
лого, контакты
Сроки подачи готовых макетов
Первая обложка – 1/2 А4
Последняя обложка – А4
А4
1/2 гор.
VIP-верт.
Внутренний
Гор.
блок
1/4
Верт.

«Эксподрев»,
Красноярск

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3000
3000
1540

Рубли
160 000
160 000
96 000

Евро
4000
4000
2400

Рубли
120 000
120 000
61 600

Евро
3000
3000
1540

40 000

1000

61 600

1540

40 000

1000

28 000

700

38 800

970

28 000

700

300

18 000

450

12 000

300

12 000

До 31 августа

10 октября

20 ноября

Все цены указаны с учетом 18 % НДС. В прайсе указана стоимость рекламной площади (1/2 А4, А4), на которой можно разместить как макет, так и статью.
ВНИМАНИЕ! Прием материалов в газету заканчивается за 20 дней до начала выставки!

реклама в журнале
торговая марка (фирма)
стр.
Almab.................................................................9
Barberan...........................................................83
Bruks................................................................ 10
Classen Apparatebau Wiesloch..............................36
CMС Texpan.......................................................117
Dieffenbacher ................................................. 109
Fuji . ................................................................ 73
GreCon.............................................................. 31
Hildebrand........................................................ 17
IMAL/PAL......................................................... 111
Kesla................................................................66
Liebherr..............................................................3
Logmax...............................................................7
Maier...............................................................135
Minda............................................................. 145
Nardi................................................................16
Nestro.............................................................117
Polytechnik...............................................2-я обл.
Ponsse ............................................................. 63
Raute........................................................ 1-я обл.
SAB.................................................................. 75

торговая марка (фирма)
стр.
Schelling...........................................................29
SCM..........................................................4-я обл.
Siempelkamp.......................................................1
Springer............................................................ 13
Suzuko.............................................................. 74
TigerCat............................................................ 11
ТКМ ТТТ Finland.................................................83
USNR................................................................79
Valutec.................................................... 104–105
Vanicek...............................................................9
Weinig................................................................5
Альянс Форест...................................................15
Газпромнефть.................................................... 67
ИмпортТехСнаб....................................................8
Интер-Ловел..................................................... 13
Ковровские котлы.............................................. 12
Сенеж............................................................. 101
Теплоресурс...................................................... 11
Уралавтоприцеп.................................................65
Элси.................................................................16

ВЫСТАВКИ и другие мероприятия
LesProm-Ural Professional.................................. 149
Sicam............................................................. 153
Umids......................................................158–163
WMF&WMA......................................................... 51
Woodex Moscow............................................... 165
Xylexpo........................................................... 103
Интерлес.......................................................... 91
ЛесДревМаш.............................................3-я обл.
Мебель........................................................... 155

Международный форум «Лес и Человек».............119
Конференция «Плитная промышленность России»... 37
Конференция «Производство, потребление и экспорт
пиломатериалов»............................................... 37
Российский Лес............................................... 166
Чемпионат России среди вальщиков леса
«Лесоруб-2016».................................................53
Эксподрев........................................................131

Подписка на 2016 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).

