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Н О В О С Т И
Павловский ДОК начал работу
В Павловске (Алтайский край) 25 июня 2019 года состоялось торжественное открытие Павловского
деревообрабатывающего комбината (входит в группу ЛХК «Алтайлес»). Комбинат будет выпускать плиты
MDF и HDF на непрерывном прессе ContiRoll компании Siempelkamp. Проектная мощность предприятия –
250 тыс. м3 плит в год, объем инвестиций в проект – 6 млрд рублей. Павловский ДОК имеет большое
экономическое, экологическое и социальное значение для региона. Щепа с Рубцовского и Каменского ЛДК,
входящих в холдинг, обеспечит 40% сырья для комбината, что позволит замкнуть цепочку производства и
сделать его безотходным. Оставшиеся 60% – это низкосортная древесина с заготовительных предприятий
«Алтайлеса»; использование ее в производстве поможет улучшить санитарное состояние лесов и снизить
пожарную опасность.
На прессе Siempelkamp производятся плиты толщиной от 2,5 до 40 мм для производства напольных
покрытий, мебели и строительства. До 40% продукции составят тонкие плиты. Холдинг планирует поставлять
продукцию под новым брендом «АлтайДекор» в основном на внутренний рынок: в России за время строительства комбината появился спрос, который не покрывается предложением, как отметил в комментарии
журналу «ЛесПромИнформ» коммерческий директор холдинга Дмитрий Логинов. Предприятие обслуживает
котельная на биомассе Buttner мощностью 72 МВт. На заводе создано 200 рабочих мест, холдинг строит
поселок из деревянных коттеджей на 70 семей для сотрудников комбината. «Запуск Павловского ДОКа –
логичный итог 12 лет работы компании. Реализация проекта – вызов для всей нашей команды, с которым
она успешно справилась. С начала строительства прошло два года. Для монтажа и запуска потребовался
один год и шесть недель. Этот период оказался больше, чем мы планировали, но меньше, чем требуется
для реализации подобных российских проектов», – сказал гендиректор холдинга Иван Ключников.
ЛПИ

Работа над ошибками

Банк «Открытие»
предоставил
кредитную
линию ГК «УЛК»
Банк «Открытие» предоставил группе компаний
«УЛК» кредитную линию
на сумму $725 млн сроком
действия до 25 декабря
2026 года. Линия открыта в
рамках соглашения о сотрудничестве банка с ГК «УЛК»,
подписанного на Петербургском международном
экономическом форуме в
2019 году. Средства будут
вложены в текущий бизнес
и инвестиционные проекты
группы компаний.
Пресс-служба
банка «Открытие»

В №3(141)2019, на с. 136 нами была допущена ошибка: не указан один из авторов фото, Яков Шлегель.
Приносим извинения коллегам из информационного агентства «Комиинформ» за это досадное недоразумение.
Редакция

Greenpeace и WWF борются
за сохранение нерестоохранных полос лесов
26 июня 2019 года Greenpeace и WWF передали в приемную президента России
обращение о необходимости сохранения нерестоохранных полос лесов после вступления в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года №538-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части
совершенствования правового регулирования отношений, связанных с обеспечением
сохранения лесов на землях лесного фонда и землях иных категорий». В обращении
говорится о необходимости поручить правительству подготовку проекта федерального закона об отнесении всех лесов, находящихся в настоящее время в границах
нерестоохранных полос, к защитным лесам, а до вступления в силу этого закона
воздержаться от перевода этих лесов в категорию эксплуатационных. Обращение
подписали 163 098 человек.
В соответствии с действующим законодательством срок рассмотрения таких обращений составляет один месяц. Каким будет ответ, пока неизвестно, но уже сейчас
видно, что затеянная лоббистами-лесозаготовителями быстрая победоносная война
с «нерестоохранками» если не провалилась, то определенно завязла. Пока ни один
регион не решился предпринять дальнейшие шаги по переводу нерестоохранных
полос в эксплуатационные леса, да и на федеральном уровне Рослесхоз и Минприроды не спешат давать по этому поводу какие-то указания или разъяснения. То, что
радикальное сокращение нерестоохранных полос было большой законодательной
ошибкой, уже понятно практически всем, кто так или иначе связан с этой историей.
Попытка уничтожения нерестоохранных полос, чем бы она ни закончилась, уже
нанесла большой ущерб российскому лесному хозяйству, хотя бы тем, что еще на
какое-то время отложила конструктивный диалог по поводу правильного обращения
с защитными лесами.
forestforum.ru

В Иркутской области реализуют проекты
по поглощению парниковых газов
На площадке ПМЭФ-19 было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза), правительства Иркутской
области и АО «РусАл». Стороны договорились о реализации в Иркутской области
добровольных проектов по поглощению парниковых газов. Подписи под документом
поставили заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства
Михаил Клинов, заместитель председателя правительства Иркутской области Антон
Логашов и представитель ПАО «РусАл» Елена Безденежных.
В рамках соглашения до 2024 года в Иркутской области запланировано реализовать два проекта по поглощению парниковых газов. Проекты включают посадку
ориентировочно 500 тыс. деревьев на площади 125 га Кировского лесничества
Иркутской области и организацию количественной оценки выбросов и поглощения
парниковых газов.
По словам Михаила Клинова, разработанные проекты будут способствовать
увеличению объема поглощения парниковых газов за счет вновь созданных лесных
массивов в Иркутской области. Рослесхоз уже активно сотрудничает с компанией
«РусАл» по вопросам уменьшения негативного воздействия на окружающую среду,
например, в Красноярском крае. «Проект в Иркутской области является частью
совместного с “РусАл” проекта “Зеленое крыло”, в результате которого в этом году
в Красноярском крае и Иркутской области будет посажен миллион деревьев. Это
долгосрочный проект по поглощению лесами парниковых газов с участием экологически ответственного бизнеса», – сказал замглавы Рослесхоза.
Михаил Клинов заверил, что подписанное на ПМЭФ соглашение отвечает основным направлениям национальной климатической стратегии. Сейчас в Минприроды
России создается система госрегулирования выбросов парниковых газов, готовятся
стратегические документы по борьбе с деградацией лесов, усилению мер сохранения
и увеличения накопления углерода в лесах.
Пресс-служба Минприроды России
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Н О В О С Т И
«Вологодские лесопромышленники»
подтвердили статус лучшего экспортера
10 июня в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса Национальной
премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по
итогам 2018 года.
«Вологодские лесопромышленники» («ВЛП») стали лауреатами в номинации
«Лучшее предприятие-экспортер в сфере промышленного производства». В торжественной обстановке награду принял финансовый директор компании Илья Попов.
«Приятно, что нашу компанию оценили по достоинству, коллектив заслуженно
получил эту награду, – сказал Илья Попов. – “Вологодские лесопромышленники” – это
динамично развивающийся российский лесопромышленный холдинг с вертикально
интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. География продаж максимально широка, нам есть чем гордиться.
Вот страны, в которые осуществляются экспортные поставки: Австрия, Бельгия,
Вьетнам, Германия, Греция, Египет, Израиль, Иордания, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Иордания, Китай, Латвия, Литва, Нидерланды,
Польша, Республика Корея, Финляндия, Франция, Швейцария, Эстония. В 2018 году
группа компаний “ВЛП” начала осваивать новый для нее рынок Японии. Рост объема экспортных поставок в 2018 году к уровню предыдущего года составил 115%.
Цифры говорят сами за себя».
В этом году заявки на федеральный этап конкурса поступили от 210 предприятий:
178 заявок на общие номинации и 32 заявки – на специальные. В номинации «Лучшее
предприятие-экспортер в сфере международного инновационного сотрудничества»
победило АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат». Ранее «Вологодские
лесопромышленники» заняли первое место в региональном конкурсе «Серебряный
Меркурий», тогда их поздравил губернатор области Олег Кувшинников.
Пресс-центр ГК «Вологодские лесопромышленники»

В Тамбовской области
началась переработка
мелкотоварной
древесины
В Цнинском лесхозе Сосновского р-на
Тамбовской области заработал новый цех
по переработке мелкотоварной древесины. В цехе установлено современное
оборудование производительностью
свыше 1,5 тыс. м3 в год. Проведены
ремонтные работы, построен гараж.
Всего на строительство и оснащение
цеха было направлено около 12 млн руб.
собственных средств Цнинского лесхоза.
Кроме того, для обеспечения подъезда к
производственному цеху капитально отремонтированы два моста через реку Цна.
В настоящее время на базе тамбовских лесхозов работают 17 цехов деревообработки. Это позволяет в больших
объемах перерабатывать мелкотоварную
древесину и выпускать тарную доску.
Департамент
общественных связей
и информационной политики
аппарата главы администрации
Тамбовской области

ВЭБ и Rockwell Capital построят новый ЦБК
в Красноярском крае
ВЭБ.РФ и инвестиционная компания Rockwell Capital подписали меморандум
о намерении создать холдинг в рамках реализации совместной стратегии в
лесоперерабатывающем комплексе России. В качестве первого проекта стороны
планируют организовать строительство нового лесохимического комбината в
Красноярском крае. Предварительные условия участия в проекте были определены во время Петербургского международного экономического форума
в присутствии председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова. Документы подписали
первый заместитель председателя ВЭБ.РФ, член правления Николай Цехомский
и собственник Rockwell Capital Глеб Франк.
Строительство нового производства намечено на площадке АО «Краслесинвест», входящего в группу ВЭБ.РФ. Инвестиции в создание всего комплекса
оцениваются в 140 млрд руб. Производство будет основано на современных
технологиях с учетом существующих требований экологической безопасности.
Мощность предприятия составит около 900 тыс. т целлюлозы в год.
«ВЭБ.РФ готов выступить в качестве ключевого финансового инвестора, –
подчеркнул Николай Цехомский. – Предварительное проектирование ЦБК показало эффективность проекта, а главное – отсутствие сырьевых и экологических
рисков. Предполагается, что строительство нового комбината начнется весной
2020 года, а первая продукция будет получена уже в 2025 году. Продукция
нового ЦБК будет экспортироваться в страны Восточной и Юго-Восточной Азии».
Rockwell Capital намерен выступить управляющим партнером, который обеспечит консолидацию существующих активов, а также строительство новых
высокотехнологичных производств и возьмет на себя операционное управление
активами. Стороны также договорились вместе реализовать ряд проектов по
созданию новых производств с развитием лесозаготовительных и лесоперерабатывающих активов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах для
создания на их основе национального центра и предприятий лесной отрасли.
В свою очередь, ВЭБ.РФ станет основным финансовым инвестором с привлечением в проекты возвратного долгового финансирования с использованием
мер господдержки. Также ВЭБ.РФ готов организовывать проектное и экспортное
финансирование проектов, в том числе с участием иностранных экспортных
агентств и механизмов фабрики проектного финансирования.
Пресс-служба ВЭБ.РФ

В Вологодской области появится
первое в России производство CLT
25 июня 2019 года губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и председатель правления Segezha Group Михаил Шамолин дали старт строительству в
г. Сокол Вологодской области завода по производству CLT-панелей. Губернатор
и глава компании приняли участие в символической церемонии закладки камня
в основание будущего завода, а также подписали обращение к сотрудникам,
которое будет вскрыто после выхода предприятия на проектную мощность.
«Это поистине историческое событие для всего ЛПК России, потому что мы
закладываем основу развития кластера деревянного многоэтажного жилищного
строительства здесь, в Вологодской области, – заявил Олег Кувшинников. –
Впервые в Соколе появится суперсовременный завод по выпуску уникального
материала, который ранее в России не производили. Уверен, CLT-панели сделают
прорыв в отечественной строительной отрасли как в массовом гражданском
строительстве, так и в строительстве индивидуального жилья и социальных
объектов».
Инвестиции в новое производство превысят 3 млрд руб., мощность будущего
предприятия – 250 тыс. м2 продукции в год. Финальная комплектация оборудования (более 90 позиций) закуплена у словенской компании Ledinek. Проект Segezha
Group по строительству в Вологодской области завода CLT-панелей включен в
перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Пресс-служба Segezha Group
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Н О В О С Т И
В Шарье будут готовить операторов
сортиментной техники

Мощность пеллетной котельной
в Архангельской области
увеличена до 20 МВт
В конце апреля 2019 года
состоялось торжественное
«переоткрытие» принадлежащей «АрхБиоЭнерго»
пеллетной котельной в
п. Катунино. Это произошло
после установки котлов компании «Ковровские котлы» –
крупнейшего отечественного
производителя биоэнергетического оборудования.
Заказчик – ООО «АрхБиоЭнерго» является дочерней компанией ЗАО «Лесозавод 25»,
входящей в группу компаний «Титан».
Мощность построенной в 2011 году котельной на топливных гранулах была 12 МВт,
оборудование тогда поставляла австрийская компания. В 2018 году возникла необходимость увеличить мощность, и тендер выиграло российское оборудование производства
ООО «Ковровские котлы».
На проект модернизации заказчик потратил 135 млн руб. «Теперь в Катунино самая
мощная в России котельная на пеллетах! Зимой при температуре –30 °C суточный расход древесных гранул составит 50 т. Летом, когда котельная будет обеспечивать лишь
подачу горячей воды, за день будет сжигаться около восьми тонн пеллет», – сказал
представитель «АрхБиоЭнерго».
www.termowood.ru
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IKEA открыла
в России
первый магазин
городского формата
IKEA открыла 27 июня в Москве первый магазин городского формата. «ИКЕА
Ходынское поле» расположен на третьем
и четвертом этажах ТЦ «Авиапарк». Его
площадь составляет 7,7 тыс. м2. Ассортимент нового магазина будет сгруппирован
по зонам: «кухня», «спальня», «гостиная»,
«ванная». Также будут представлены
аксессуары. Найти товары можно будет
по QR-кодам. В магазине предполагаются
кассы самообслуживания.
IKEA рассчитывает увеличить число
небольших магазинов в черте Москвы.
«Москва – одна из первых мировых
столиц, где магазин IKEA открывается в
черте города. Чтобы стать ближе и доступнее многим, компания активно развивает
систему многоканальных продаж, тестирует
новые форматы взаимодействия с покупателями и приходит в центры городов», –
говорит представитель компании.
radidomapro.ru

Первый современный центр подготовки операторов лесозаготовительной
техники открылся в г. Шарья Костромской области на базе Шарьинского политехнического техникума. Во время торжественной церемонии открытия ООО
«Форест Центр» (официальный дилер Komatsu Forest в Костромской, Архангельской и Вологодской областях) и Шарьинский политехнический техникум
подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и реализации
профессиональных образовательных программ, направленных на удовлетворение
потребностей северо-востока Костромской области и близлежащих районов в
подготовке и повышении квалификации кадров, а также по вопросам организации практики и стажировки обучающихся.
В центре будут готовить машинистов лесозаготовительной техники (харвестера
и форвардера). На базе техникума установлено новое учебное оборудование –
симулятор Komatsu, который позволяет полностью имитировать управление
лесозаготовительной техникой.
Со словами приветствия на церемонии открытия центра выступили почетные
гости: коммерческий директор ООО «Форест Центр» Антон Ковалев, директор
Департамента лесного хозяйства Костромской области Александр Голубев, начальник отдела профессионального образования и науки Департамента образования
и науки Костромской области Елена Кульмач, депутат Костромской областной
думы, генеральный директор ООО «Свисс Кроно Леспром» Александр Коновалов, председатель Думы городского округа город Шарья Владимир Груздев.
По мнению директора Шарьинского политехнического техникума Раисы
Груздевой, открытие новой специальности – «машинист лесозаготовительной
техники (харвестер и форвардер)» – будет способствовать развитию образовательного учреждения.
Завершилось мероприятие праздничной концертной программой, которую
подготовили студенты техникума и участники художественной самодеятельности
Культурно-концертного центра «Ветлужский».
ЛПИ

Runko Group к сентябрю
увеличит объемы производства вдвое
Во II квартале 2019 года Runko Group оптимизировала производство в пос.
Тихорицы (Ленинградская область). В результате к сентябрю компания намерена
увеличить объемы производства продукции в два раза.
«Мы намерены нарастить объемы производства продукции на предприятии
в Тихорицах за счет реорганизации производства и, как следствие, повышения
производительности завода. С осени мы планируем расширить производство
и приобрести дополнительное оборудование», – сообщил руководитель Runko
Group Александр Ошкаев. В мае было изготовлено 586 т дров, а к сентябрю
планируется достигнуть показателя 870 т в месяц. Для сравнения: в марте
объем производства дров был 477 т. Также увеличится и объем производства
брикетов. В мае было произведено 280 т, к сентябрю увеличат объем до 400 т.
В марте изготовили всего 210 т брикетов.
По итогам I квартала этого года рост производства большинства наименований был отмечен как в объеме, так и в денежном выражении. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года объем выпускаемой продукции вырос
на 20–60% (в зависимости от категории).
Объем производства дров составил 2,4 тыс. м3, что на 63% больше, чем в
I квартале 2018 года. Вся продукция стоимостью более 10 млн руб. поступила
на экспорт. Объем проданных брикетов за этот период составил 286 т, на 27%
превысив показатель I квартала прошлого года. В денежном выражении это
2,3 млн рублей.
Пиломатериалов за первые три месяца года было произведено 497 м3 – на
11,3 млн руб., эта сумма на 19% превысила показатель I квартала 2018 года.
4dgroup.ru

Н О В О С Т И

Благодарность от президента
Президент РФ объявил благодарность коллективу Всемирного фонда
природы (WWF России) за активную общественную деятельность по охране
окружающей среды. Соответствующее распоряжение №172-рп Владимир
Путин подписал 31 мая 2019 года. «За четверть века работы WWF России
реализовал более 1000 полевых проектов в 47 регионах, при поддержке
фонда создано более 140 заповедников, национальных парков и других
федеральных и региональных особо охраняемых природных территорий
общей площадью 54 млн га, вместе с партнерами WWF России развернул
вспять тенденцию по исчезновению редких видов. Мы убеждены, что сохранить природу можно только совместными усилиями», – сказала Виктория
Элиас, директор природоохранных программ WWF России.
Эксперты WWF, наравне с представителями других экологических организаций, входящих в экологическую палату членов FSC России, принимают участие
в развитии системы FSC в России и в диалоге с экономической и социальной
палатой отстаивают интересы природы. Всемирный фонд природы и FSC России
являются стратегическими партнерами в работе по сохранению первозданных
(малонарушенных) лесов. Благодаря добровольным мораторным соглашениям
FSC-сертифицированных компаний и WWF, лесозаготовительные предприятия
нашей страны добровольно сохраняют около 1 млн га малонарушенных лесных
территорий, оставаясь экономически преуспевающими. «Поздравляем коллег и
гордимся, что среди членов Лесного попечительского совета есть организации,
работу которых высоко оценивает президент, – сказал директор FSC России Николай Шматков. – С вовлечением лучших экспертов по разным областям знаний
и практикам мы сможем эффективно использовать возобновляемые лесные
ресурсы и при этом сохранить лесное богатство нашей страны для всех навсегда».
FSC России
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На Киевском КБК
пущена линия
по производству гофроупаковки
Киевский картонно-бумажный комбинат (в
г. Обухов, Киевская обл., Украина; входит в Pulp Mill
Holding GmbH) запустил новую линию по производству гофроупаковки BOBST Masterline 2.1. Введенная
мощность увеличит производство гофротары на 20
млн м2 в год и позволит развивать направление
SRP-упаковки, востребованное сегодня на рынке.
lesprom.com

Республиканские соревнования вальщиков леса
прошли в Карелии

Компания «Илим Тимбер»
получила сертификат FSC

13–14 июня 2019 года при поддержке компании Husqvarna в поселке
Чална Пряжинского района Республики
Карелия прошел региональный чемпионат по валке леса «Лесоруб-2019».
Состязания открыл министр природных ресурсов и экологии правительства
Республики Карелия Алексей Щепкин.
По традиции участникам нужно было
продемонстрировать навыки в пяти дисциплинах: «валка дерева», «обрезка сучьев», «раскряжевка комбинированным резом»,
«точность раскряжевки» и «замена цепи». Соревнования проходят уже не первый год,
однако только в этом году участие в нем принимали и женщины.
В самой сложной дисциплине «валка дерева» необходимо спилить и повалить
точно в ворота огромный столб. Профессиональному вальщику Илье Швецову
помогла победить Husqvarna 572 XP. Он набрал 1620 баллов в общем зачете, в
категории «раскряжевка комбинированным резом» Илья тоже показал лучший
результат. Второе место и 1600 баллов в общем зачете у Александра Соколова,
третье место и 1579 баллов – у Вячеслава Пугачева.
Лучшим среди юниоров стал Алексей Соколов, оказавшийся на восьмом месте
в общей турнирной таблице. Среди женщин-лесорубов первой стала Анастасия
Фофанова, представлявшая ГБПОУ РК «Петрозаводский лесотехнический техникум» и набравшая 1137 баллов. Показав достойные результаты, Наталья Макарова
заняла второе место, а Ольга Жестовских – третье. Победители республиканских
состязаний отправятся на всероссийский чемпионат вальщиков, который пройдет
осенью 2019 года.
redline-pr.ru

«Илим Тимбер» успешно завершила очередной аудит по системе цепочки поставок и контролируемой древесины FSC (№ FSC С121461). Специалисты независимого аудитора GFA Certification
GmbH (Германия) провели проверку в филиалах
«Илим Тимбер» в Братске и Усть-Илимске Иркутской области, а также в центральном офисе
компании в Санкт-Петербурге. Сертификация FSC
подтверждает соответствие ООО «Илим Тимбер»
всем международным стандартам.
lesprom.com

Metsa Board создаст
Центр передового опыта
в сфере картона и упаковки
Компания Metsa Board, которая входит в
состав Metsa Group, откроет в финском г. Ээнекоски Центр передового опыта в сфере картона
и упаковки. Цель проекта – стимуляция разработки новых устойчивых упаковочных решений.
В новом здании разместятся офисы, лаборатория, научно-исследовательские отделы, студия
дизайна упаковки, а также центр обратной связи
с заказчиками. Проектные работы начнутся летом
2019 года, объект планируют открыть в 2020 году.
bumprom.ru

«Беллесбумпром»
увеличил выпуск продукции
За пять месяцев 2019 года предприятия «Беллесбумпрома» выпустили продукции на 646,8 млн
белорусских рублей ($317,8 млн), что на 16,1% больше,
чем годом раньше. Наибольший темп прироста промышленного производства – 148,4% – обеспечили
предприятия ЦБП, объем их продукции составил
225,5 млн белорусских рублей ($110,5 млн). Деревообрабатывающие предприятия нарастили производство на 5,2%, до 248,5 млн белорусских рублей
($121,8 млн), изготовители мебели – на 0,6%, до
172,8 млн белорусских рублей ($84,7 млн).
Пресс-служба концерна «Беллесбумпром»
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«ЛесПромИнформ»

Знаменитая ганноверская
биеннале, к которой так
долго готовились все
профессионалы ЛПК (в том
числе и мы), понемногу
становится воспоминанием.
500 стендов в 10 павильонах –
чего греха таить, журналисты
«ЛПИ» немного сбились с
ног, радостно встречаясь
с давними друзьями и
партнерами, заводя новые
знакомства и знакомясь
с самыми передовыми
достижениями инженерноконструкторской мысли.
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Более 50 встреч за пять дней.
Не так уж и много, скажет кто-то.
Но это была весьма напряженная
работа, ведь мы старались «ухватить» все самое интересное и важное и теперь готовы поделиться с
вами рассказом о каждом тридцатом экспоненте Ligna 2019.
Ligna 2019, какая она?
Площадь выставки, занявшей 10
павильонов и открытую площадку
под башней Гермеса, составила в
этом году 132 тыс. м2. На ней разместили стенды 1500 участников из
50 стран, за пять дней их посетили
более 90 тысяч гостей, из них 45
тысяч прибыли из 100 стран мира.
Основными темами выставки
2019 года, заявленными организаторами, стали «Дигитализация
и автоматизация», «Лесопильное
оборудование с применением
иск усc твенного интеллек та»,
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новация выставки. Третий по счету
Саммит деревообрабатывающей
промышленности собрал в павиль
оне 26 предпринимателей, желающих выйти на новые растущие
рынки. На саммите была впервые
представлена экспозиция «Будущее
лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности» –
общий павильон для стартапов,
который организован в рамках
программы правительства Германии «Хартия для древесины 2.0».
Кстати, на площадке саммита и наш
журнал провел конференцию для
российских и зарубежных предпринимателей (о ней ниже).
В 2019 году Deutsche Messe и
Немецкая ассоциация чемпионатов
в области лесозаготовки (VWMD)
впервые провели на открытой
демонстрационной площадке Ligna
соревнования “Формула 1” среди
лесорубов» (так было обозначено
в рекламной кампании. – Прим.
ред.): xiv Национальный чемпионат Германии по валке деревьев.
100 лучших немецких профессионалов демонстрировали умение обращаться с пилой в пяти

дисциплинах: «валка деревьев»,
«владение пилой», «пакетная раскряжевка», «точная раскряжевка»
и «обрезка сучьев».
Раз уж речь зашла о лесопромышленном спорте, надо сказать,
что, кроме этих состязаний, были
проведены соревнования операторов погрузчиков и сортиментных
комплексов, а также XIII Чемпионат
крановщиков Нижней Саксонии, и
уже четвертый год за кубок победителя борются и представительницы прекрасного пола.
29 мая 2019 года дебютировал
совершенно новый проект «День
лесовладельца». Это мероприятие
позволило частным владельцам
лесов Германии собраться вместе и продемонстрировать свою
приверженность устойчивому
развитию, инновациям и ответственному управлению лесами.
Организаторами выступили Рабочая группа немецких лесовладельцев (AGDW) и Ассоциация владельцев лесов Нижней Саксонии
(Waldbesitzerverband Niedersachsen).
Ligna Forestry Get-together – специальная встреча лесозаготовителей, проведенная Немецкой
ассоциацией лесопромышленных

предприятий (AFL), успешно дебютировала в 2017 году и вновь
состоялась в 2019 под козырьком
EXPO. Было людно.
А еще, по сложившейся традиции, на специально отведенной
полянке представители Консультативного комитета экспонентов
Ligna, Ассоциации производителей деревообрабатывающего
оборудования Германии (VDMA
Holzbearbeitungsmaschinen) и
Deutsche Messe при большом
скоплении народа совместными
усилиями высадили в посадочную
яму, прикопали новенькими лопатами и обильно полили очередное
«дерево года». На этот раз им стал
европейский гладкий вяз (Ulmus
laevis).
В итоге, по результатам проведенного Deutsche Messe опроса,
92% посетителей-профессионалов
дали Ligna 2019 оценки «хорошо» и
«очень хорошо», а 93% планируют
приехать в следующий раз.
Отмечены тренды
1. Производители оборудования
для обработки массива и инженерной древесины сосредоточились на

«Интегрированная деревопереработка – индивидуальные решения»,
«Умные технологии обработки
поверхностей», «Доступ к ресурсам и технологиям».
По подсчетам организаторов,
на выставке состоялось 2,8 млн
бизнес-контактов, а 96% посетителей были действующими профессионалами отрасли, прибывшими
с вполне определенными целями.
Мнения экспонентов в общем и
целом подтверждают эти данные.
«В Ligna 2019 уприняли участие
все ведущие поставщики оборудования для первичной деревообработки, – сказал генеральный
директор Ligna & Woodworking
Events в Deutsche Messe Кристиан
Пфайфер. – И мне особенно приятно объявить о премьере нового
совместного проекта: в павильоне
25 были представлены технологии
лесопиления из Латвии». Разумеется, это далеко не единственная
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автоматизации и интегрированных
системах, в частности, на модульных технологиях в качестве пути
перехода на цифровые технологии.
Здесь, в отличие от изолированных
решений, используется непрерывная
цифровизация – от планирования и
разработки до производства и мониторинга рабочих процессов.
Основными чертами новых цифровых технологий является универсальность и простота интуитивного
пользования.
2. Во всех сферах промышленного
производства все шире применяется
робототехника: от обращения с материалами, совместных процессов обработки, в которых задействованы и
люди, и машины, до отделки поверхности. Этап отделки поверхностей в
производственном процессе становится все более интегрированным
в общую производственную систему.
Автоматизированные управляемые
транспортные системы оптимизируют материальные потоки. А усовершенствованные «умные» модули
управления центральной системой
используют соответствующие данные
и быстро и эффективно их собирают
для самых сложных единичных производственных сценариев.
3. Облачное хранение и управление данными полностью перешло
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от отдельных частных систем в
цифровые экосистемы. Благодаря
расширяющемуся спектру цифровых вспомогательных решений
использование производственных
данных для превентивного ремонта
и производственного планирования
постоянно совершенствуется.
4. Еще одна, уже очень близкая
к реализации идея – это сетевое
взаимодействие всех работающих
на производстве машин на основе
стандартизированных коммуникационных протоколов. Европейская
федерация производителей деревообрабатывающего оборудования (EUMABOIS) и Союз немецких
машиностроителей (VDMA) использовали Ligna 2019 для презентации
концепции нового стандарта P&W
(«Включи и работай»). Эта концепция стала совместным проектом
восьми ведущих европейских производителей деревообрабатывающего
оборудования.
5. Повсеместное применение
дополненной реальности (с использованием VR-очков и шлемов) для
визуализации рабочих операций
и состояния оборудования стало
еще одной основной тенденцией
отрасли.
6. Успешно применяются решения «все в одном», эффективно
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объединяющие отдельные станки
в технологические цепочки.
Вся наука
в одном кампусе
Важность подготовки следующих поколений профессионалов ЛПК и информирования о
результатах новейших исследований организаторы Ligna отмечали все годы, недаром в узловом
месте выставки – под знаменитым
деревянным Expo-козырьком –
традиционно размещается экспозиция «Научные исследования и
образование», где профессиональные училища, политехнические и
технические колледжи и университеты представляют свои последние научные проекты и учебные
программы.
В центре презентационной
зоны – Ligna.Campus, объединивший
исследовательские проекты учреждений системы высшего образования. Так, ученые из Зальцбургского
университета прикладных наук (FH
Salzburg) презентовали технологии
получения гибридных материалов
(например, биогенных волокон для
3D-печати), Университет прикладных
лесотехнических наук из г. Роттенбург (HS Rottenburg) – строительный

лесоматериал из твердых пород
древесины с крестообразной укладкой волокон, Университет устойчивого развития Эберсвальде (HNE
Eberswalde) – новый метод непрерывного мониторинга структурной
целостности деревянных конструкций при помощи электропроводных
клеев, Университет прикладных
наук Восточной Вестфалии-Липпе
(HS-OWL) – исследования по определению свойств и расчетных
параметров древесины масличной
пальмы, Университет прикладных
наук Розенхайма (TH Rosenheim) –
проекты по децентрализации традиционных структур управления,
Университет Касселя – проект
«TETHOK – текстильная архитектоника для деревянного строительства» с разработкой непрерывной
«нити» из твердых пород дерева,
которую можно использовать для
создания технических тканей; НИИ
лесного хозяйства Баден-Вюртемберга (FVA) – изучение применения новых технологий для оценки
и сортировки круглого леса и утилизации древесины твердых пород.
Закрепляя пройденное
Не раз и не два от посетителей ганноверского экспоцентра, на
излете жаркого мая приехавших
ознакомиться с экспозицией крупнейшей международной выставки
по деревообработке, доводилось
слышать: «Новинок маловато!» Наш
опыт показал, что это не совсем так

(а может, совсем не так). Однако
необходимо признать: на стендах даже самых крупных компаний чаще приходилось слышать
«обновленный» и «усовершенствованный», нежели «новейший» и
«революционный». И это совершенно нормально, ведь гости
Ligna 2019 фактически стали свидетелями формирования нового
отраслевого тренда.
В самом названии «Промышленная революция 4.0» есть нечто
сродни победному футбольному
матчу с разгромным счетом.
И уж если продолжать спортивные аналогии, то вполне логично,
что постепенно изматывающие
рекорды «Быстрее/Выше/Сильнее»
сменяются рассудительностью максимы «Спорт любит сильных». Вот
и бизнес тоже. И если раньше ведущие мировые производители стремились щегольнуть на отраслевом

смотре номер один своим самымсамым, то сегодня уже все свыклись
с тем, что машиностроительная
индустрия достигла невероятных
высот технологий, а сегодняшнее (а
тем более завтрашнее) деревообрабатывающее оборудование недалеко от оснащения космических
проектов, и теперь настала пора
осмыслить достижения и новации,
воплотить в жизнь и спокойно и
размеренно совершенствовать.
Вот потому и оказалась ганноверская выставка 2019 года похожа на
мероприятие двухлетней давности.
Что ж... «Повторенье – мать ученья», – не уставал учить своих солдат прозорливый стратег Суворов.
Это прямо или косвенно подтвердили в разговорах многие экспоненты. Поскольку именно они главные герои нашего повествования,
правильнее будет не пересказывать
услышанное, а дать им слово.
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Baljer & Zembrod
AkzoNobel
Компания AkzoNobel представила сразу несколько новинок,
позволяющих предприятиям, выпускающим клееные деревянные
материалы, повысить экономическую эффективность и качество
продукции.
За несколько недель до открытия Ligna на рынок был выпущен
новый ЭПИ-клей, сертифицированный
для производства японского бруса
класса B. Предприятия, работающие на
рынке Японии и выпускавшие ранее
на ЭПИ-клеях продукцию не выше
класса С, могут увеличить сечение и
стоимость изделий без использования
более дорогих резорциновых клеев,
просто выбрав новую марку ЭПИ-клея.
Недавно созданные предприятия за
счет выбора этого клея могут снизить
необходимые инвестиции примерно
на 20%, поскольку оборудование
для работы с ЭПИ-клеями проще и
дешевле оборудования для других
типов связующих. Важно понимать,
что это относится к производству не
КДК для Европы и России, а очень
специфичного бруса, поставляемого
на рынок Японии.
Большой интерес у посетителей вызвал аминопластовый клей
GripProPlus, не классифицирующийся
как формальдегидсодержащий. Это не
новинка AkzoNobel (на нем работает
Вышневолоцкий леспромхоз и производится ряд клееных материалов
на Сокольском ДОКе), однако подобные продукты стали трендом в России
только в этом году.
Помимо новых клеевых систем,
компания представила современные
модели оборудования, использование
которых повышает качество склеивания. В первую очередь это камера,
измеряющая температуру клеевых
соединений в ТВЧ-прессах при прессовании. Технология позволила отказаться
от трудозатратных методов размещения в склеиваемом брусе термопар и
обеспечить полный контроль за процессом нагрева клеевых соединений при
склеивании в автоматическом режиме.
Камера уже успешно применяется в
России на Сокольском ДОКе.
Другая новинка обеспечивает контроль вальцового нанесения клеев,
которое особенно распространено
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в производстве мебельного щита и
паркета. Новая камера Grammage Cam
позволяет следить за расходом клея
по всей поверхности нанесения с точностью до 1 г/м2. Использование такой
системы вместо традиционных методов весового контроля, показывающих
средний объем клея на заготовке, не
только гарантирует сплошное клеевое
соединение, но и снижает расход клея.
При отсутствии подобного контроля
на предприятиях часто вынуждены
перестраховываться и наносить клея
на 20–30% больше, чем необходимо.

«Российские предприятия внедряют
новинки в числе первых, – уверяет
руководитель направления “Клеевые
системы” AkzoNobel по России и Казахстану Максим Молчанов. – Высокое
качество древесины, использование
современных клеев, а также готовность
инвестировать в современные технологии позволяют российской продукции
успешно конкурировать на европейском
и азиатском рынках с самыми известными мировыми производителями.
По сравнению с прошлыми годами на
выставке увеличилось количество клиентов из России, планирующих строить
новые или технически перевооружать
действующие предприятия».
Amandus Kahl

Владимир Выборов, руководитель
проектов компании Amandus Kahl:
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– Компания Amandus Kahl
представила в Ганновере свою
новую разработку – пресс 60-1500
с приводом мощностью 800 л. с.
(630 кВт) и матрицей диаметром
1500 мм. В машине реализована
проверенная технология плоской матрицы, оптимальная для
гранулирования волокнистых
материалов, таких как биомасса
и древесина.
Модель 60-1500 – это ответ
Amandus Kahl на пос тоянную
необходимость сокращения инвестиционных затрат на тонну произведенных древесных гранул,
а также дальнейшего снижения
эксплуатационных расходов.
Производительность пресса
достигает 9–10 т/ч при истирании гранул (индексе прочности)
более 98,5%.
Инженеры предусмотрели в
устройстве пресса специальные
конструктивные особенности для
производства древесных гранул.
Так, он оснащен шестью измельчающими роликами, проталкивающими продукт через матрицу,
все подшипники усилены, а диаметр главного приводного вала
более 30 см.
За счет увеличения открытой
перфорированной площади и
диаметра матриц срок их службы
существенно увеличен.

Bacci
«В 2019 году стенд стал для
нас самым большим за все время
участия в выставке, около 1000 м2
и семь станков с ЧПУ, демонстрирующих наши основные компетенции» – сказал директор по продажам компании Bacci Джузеппе
Баччи. – Мы представили новое
программное обеспечение для
машин, а также несколько роботов, интегрированных в наши производственные линии для автоматической загрузки и разгрузки.
Основное внимание в экспозиции
уделено автоматизации, а также
новинкам оборудования, обеспечивающим высочайшую производительность и очень быструю
наладку».

Поставщик специализированных технологических решений для
переработки круглого леса, Baljer &
Zembrod представил новый роторный
окорочный станок ZE 1105 KH для
коротких бревен. Разработка машины
стала ответом на запросы лесопильных заводов, работающих с древесиной лиственных пород. На станке с
кольцевой роторной головкой можно
окаривать бревна от 1,60 м длиной
и диаметром до 110 см. Представленный прототип с выставки будет
отправлен владельцу – на лесопилку
SEF Huberlant во Франции.
Barberan

Основной премьерой стенда
Barberan стала по-настоящему революционная система trueTexture, позволяющая создать на поверхности древесной плиты или любого другого
материала превосходную имитацию
массива древесины как на вид, так
и на ощупь. Запатентованная технология цифровой текстуры была
разработана инженерами испанской
фирмы в сотрудничестве с итальянской компанией ZeeTree.
«Полностью автоматизированная
линия в проходном режиме создает
текстуру поверхности MDF, композитных материалов или пластиков.
Прежде эффект рельефной структуры
достигался методом продавливания с
помощью специальных валов, теперь
это делается цифровым способом. Это
дает большой спектр дизайнерских
возможностей в изготовлении, к примеру, напольных покрытий, – поясняет

сотрудница экспортного отдела
Barberan Ирина Харламова. – Сначала панель должна быть подготовлена и выкрашена в белый цвет. На
первом этапе на нее наносится праймер, который высушивается методом
УФ-отверждения, далее – рисунок и
лак для защиты этого рисунка. После
чего на поверхности специальными
вальцами формируется толстый слой
лака, на котором цифровой принтер
рисует текстуру прозрачными чернилами. Специальной лампой высушивают лак, но не отверждают до конца
чернила. Их с помощью специальных
щеток вычищают, и на поверхности
создается очень эффектный и глубокий (до 120 микрон), максимально приближенный к натуральному рельеф
древесины. На сегодняшний момент
наша технология – самая продвинутая
в этой сфере».
На выставке демонстрировалась в
работе полная линия печати для создания текстуры trueTexture, в состав
которой вошли 6-цветный цифровой
принтер Jetmaster 840 и цифровой
текстурный модуль Jetmaster TRT 840.
«Новинка линии клеенанесения
cо сборочной станцией для листовых
материалов – разделительный модуль,
который при проходном кашировании панелей пленкой сверху одновременно снимает свесы по краям
и разделяет панели, – продолжает
рассказ Ирина. – Процесс также включает очистку панелей, нанесение PURклея-расплава, сборочную станцию с
синхронизацией листа с оклеенной
панелью и прижимной каландр. На
момент выхода плиты с линии пленка
везде качественно обрезана.
Также мы показываем интересную разработку – прототип вертикального принтера. По этой технологии мы сотрудничаем с компанией
Homag, запатентовавшей технологию
вертикальной печати на плоских
поверхностях».
Принтер печатает на заготовке
высотой до 108 мм, используя 8 цветов (что дает бесконечные возможности комбинаций), цифровой лак (глянцевый или матовый) или белый для
воспроизведения любого дизайна или
изображения. Возможна также однотонная печать. Эксклюзивная технология закрепления капли – pinning – обеспечивает правильный размер капли с
фиксацией и контролем расширения
и впитывания, что дает безупречное

качество печати. Лак, защитный слой
или текстура после цифрового изображения могут дополнить процесс
и придать оптимальный вид отделке
боковой части заготовки.
В области каширования Barberan
продемонстрировал в работе две установки серии Compact. Compact Line
High Gloss предназначена для отделки
под высокий глянец с помощью прозрачных высокоглянцевх PET-пленок
ламинированных панелей или панелей
с цифровым дизайном, а также для
работы с любым другим видом пленок.
Высокого качества поверхности удается
добиться благодаря разглаживающему
валу, который помогает избавиться от
эффекта апельсиновой корки.
«Мы производим такие линии уже
несколько лет, новация заключается
в том, что мы теперь работаем по
этой технологии и с прозрачными
суперматовыми пленками», – любезно
поясняет мой гид.
«Также показана односторонняя
кашировальная установка Compact Line
Foil с нанесением ПУР-клея на пленку,
которая включает ротативную отрезную
систему для пленки и дает возможность установки сразу следом модуля
для окутывания кромок панели с двух
сторон.
В составе представленной в работе
линии Inert Coat line High Gloss – установка Inert Calander, позволяющая с
помощью прозрачной пленки выполнять процесс разглаживания лака для
создания исключительных оптических
и механических свойств поверхности
с высоким глянцем. Высокоглянцевая
отделка с помощью лакирования –
инерт каландр. Высокоглянцевый
верхний слой лака (top coat) наносится вальцами, затем он раскатывается по поверхности с помощью
специальной пленки и разглаживается. Слой высушивается УФ-лампами,
пленка сматывается и мы получаем
абсолютно гладкий идеальный глянец
на поверхности».
Неожиданно было увидеть на
стенде линию окутывания, выкрашенную в нехарактерный для фирменного стиля Barberan радикально
черный цвет. Выглядит это не хуже
хайтекового самолета Stells... но
невольно вызывает вопрос: что это,
не намек ли на грядущий ребрендинг?
«Нет-нет, – смеется Ирина Харламова, – trueTexture машина была
заказана итальянским клиентом и он
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позволил показать ее в экспозиции,
но просил покрасить в цвет, соответствующий его производству. А мы
хотели показать именно этот станок,
поскольку в проекте реализовано
много интересных опций: двухстороннее нанесение клея расположенными
сверху и снизу дюзами, автоматические системы замены инструмента и
нанесения праймера, а также инновационная система радиочастотной кодификации штанг при замене инструмента. Оператор, меняя инструмент,
кодифицирует каждую из штанг под
каждый профиль – и тем самым создает своего рода библиотеку рецептов
для окутывания: в дальнейшем при
окутывании определенного профиля
компьютер будет подсказывать ему,
правильно ли устанавливается штанга.
Ошибки будут сведены к минимуму, а
работа оператора станет существенно
легче. Это отличная новость для владельцев высокопроизводительных
линий с частой сменой профилей».
Biele Group
Испанский производитель оборудования для автоматизации производственных линий Biele Group представил
несколько новинок и технологических
концепций. В частности, сочетание
технологий искусственного зрения и
робототехники, например, на линиях
упаковки: камеры считывают положение деталей в пространстве, а роботы
выравнивают и укладывают их.
Компания также продемонстрировала технологию печати Embossed
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in Register с использованием камер,
которые распознают отметки на декоративной бумаге и выравнивают листы
бумаги относительно пластин пресса.
Есть у Biele и решения в области
«Индустрия 4.0». Это программы
для техобслуживания и производственной диагностики. C помощью
программы для техобслуживания
можно получать уведомления и
загружать все инструкции по замене
и обслуживанию узлов в планшет.
Система производственной диагностики Digital Twin позволяет директору производства контролировать
параметры и состояние линии на
своем экране из офиса или дома.
Biesse
Свою приверженность принципам «Индустрии 4.0» компания Biesse
подтвердила 6000 м2 экспозиции,
посвященной главным образом
дальнейшей цифровизации и роботизации технологических процессов
автоматизированного производства.
49 различных машин и технологий, 7 роботизированных систем были
представлены 90 тысячам гостей из
100 стран (за пять дней выставки,
по подсчетам Biesse. – Прим. ред.),
а более 300 сотрудников-экспертов
всегда были готовы прийти на помощь
заинтересованным посетителям.
Альянс человека и робота должен
базироваться на взаимопонимании, –
считают в Biesse и компаниях-партнерах Accenture, Microsoft Azure, Bacci
Automation и Elettric80 & Bema, объединивших усилия для достижения этой
цели. Цель партнерства − объединить
специфические навыки и знания и в
рамках общей концепции Automaction
добиться повышения качества обслуживания заказчиков и углубленнного развития на принципах «Индустрии 4.0».
«Идеальное взаимопонимание
человека и машины в эпоху автоматизации приводит к созданию новых
бизнес-моделей интегрированного производства, позволяющих достичь невиданных ранее результатов», – убежден
Федерико Брокколи, директор подразделений деревообработки, продаж и
развития филиалов Biesse.
В новой бизнес-стратегии Biesse
человеку отведено главное место –
да, на производстве работу за него
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все чаще делают машины, но именно
человек занимается проектированием и созданием машин.
В партнерстве с Bacci Automation
компания не только разработала
целый диапазон решений, связанных с использованием роботов, но
и убедительно продемонстрировала,
как человек может получить выгоду
от их использования, определяя их
действия, повышая эффективность
производства и увеличивая безопасность их работы. Роботизированные
системы на предприятиях обеспечивают достижение максимальной
эффективности производства, помогают облегчить и согласовать различные производственные процессы.
Роботизированные технологии
Biesse поименованы аббревиатурой
ROS (Robotically Operated System, т. е.
системы, действующие с помощью
роботов) и предназначены для перемещения панелей, облегчения взаимодействия оператора с техникой,
повышения надежности процессов и
производительности труда. ROS были
показаны на примере универсального раскроечного станка Selco WN6,
интегрированного с автоматическим
складом Winstore K1 и сверлильным
станком Brema Eko 2.2.
Для того чтобы человек и роботы
понимали друг друга, что называется,
с полуслова, необходим универсальный язык общения, в качестве такого
инструмента компания предлагает
Alphabyte, внедряемый в рамках новой
целевой кампании Ready, It’s Tomorrow,
что можно вольно перевести как «Ты
готов? Завтра уже настало».
Вся кипучая жизнь выставочного
пространства Biesse строилась вокруг
расположенного по центру зала
Digital Hub – «цифрового узла» связи
тематических частей экспозиции, где
можно было познакомиться с новейшим программным обеспечением и
понять, как работают программы, за
счет которых, в свою очередь, функционирует «зеленое» оборудование.
От глобальной IoT-платформы Sophia
до B_Cabinet, B_Prosess, B_Avant,
B_Suite и OptiPlanning квалифицированные специалисты-консультанты
проводили гостей этап за этапом
по цифровой фабрике Factory 4.0,
демонстрируя планирование, процессы обработки, оптимизацию и

программирование производственных предприятий, мониторинг предприятия и способы выбора услуг,
доступных для клиентов.
Но роботы роботами, а облачные
технологии на то и облачные, чтобы
быть на грани человеческого понимания. Нужно все же сказать несколько
слов об отдельных новых станках. На
стенде были представлены новые
кромкооблицовочные станки Stream A
Smart и Akron 1100, обрабатывающие
центры Uniteam RC и рабочие столы
FPS (Feedback Positioning System) для
обрабатывающих центров Rover.
Ray Force System, революционный
метод нанесения кромочного материала на криволинейные детали, основан
на эксклюзивной технологии разогрева
расправляемого слоя при помощи
инфракрасных ламп и обеспечивает
высочайшее качество отделки и снижение производственных затрат.
Процесс кромкоблицовки становится беспрецедентно простым и
чрезвычайно компактным с новым
автоматическим односторонним кромкооблицовочным станком Akron 1100,
ориентированным на малые предприятия и частные мастерские. Помимо
технологической надежности и качества конечного продукта, Akron 1100
выделяется также возможностями
коммуникации, не характерными
для станков его ценового диапазона:
машина предоставляет производителям обратную связь в виде отчетов и
статистических данных о повседневной
работе, отслеживает производительность и любые ошибки. А семидюймовый сенсорный экран с интуитивно
понятным интерфейсом позволяет
визуализировать эту информацию.
В разделе технологий для домостроения наряду с обрабатывающим
центром Uniteam E-MIX, предназначенным для обработки CLT-панелей,
был продемонстрирован Uniteam
RC – новый обрабатывающий центр
начального уровня для обработки
бруса и щита в производстве сборных
панелей и каркасных конструкций на
малых и средних предприятиях.
Проект Testimonial in Automaction –
итог тесного сотрудничества Biesse с
тремя известными международными
дизайнерскими фирмами. Совместно с
Cubo Design компания предлагает полностью автоматизированное решение
для обработки до 1500 панелей за
смену, демонстрирующее, как можно

непосредственно на стенде целиком
создать комплект мебели для кухни.
Второе автоматизированное решение является плодом сотрудничества
с итальянским дизайнерским бюро
Lago, известным эксклюзивными предметами мебели для дома. С помощью
современных гибких технологий раскроя и роботизированных систем эксклюзив можно сделать достоянием
более широких масс: линия по производству изделий мебели для гостиной
и спальни позволяет изготавливать
до 1000 деталей за смену. Наконец,
в альянсе с фирмой BMT Bagni разработано высокотехничное решение (до 600 деталей за смену) для
производства изделий для ванных
комнат и торгового оборудования.
Три полностью автоматизированные
технологические линии показывают,
каких впечатляющих результатов
может достичь гибкое производство.
В дни выставки на площадке
Biesse руководством компании было
сделано несколько важных объявлений. В том числе об официальном
пуске проекта P&W (Plug & Work),
базирующегося на стандартах OPC
UA (открытая платформа связи с унифицированной архитектурой) и реализуемого совместно с отраслевыми
ассоциациями Eumabois и VDMA.
Получил развитие мегапроект компании – создание собственных кампусов
в странах, которым Biesse в своем развитии уделяет самое пристальное внимание. В кампусах будут проводиться
многочисленные учебные и выставочные мероприятия, демонстрироваться
новейшие системы и оборудование с
программным обеспечением и комплексными решениями IoT. Сеть из 13
кампусов и более 30 выставочных залов
отражает одну из важнейших целей,
которые ставит перед собой Biesse:
присутствовать в каждой точке планеты. В феврале 2019 года Biesse Group
открыла кампус площадью 2000 м2 в
Сиднее (Австралия), на 24–26 октября
2019 года намечено торжественное
открытие внушительного (6000 м2)
кампуса в Ульме (Германия), который
станет новой штаб-квартирой Biesse
Deutschland. Планируется обустроить
подобную площадку и в Брианце (Италия). А дальше очередь России: осенью
текущего года будет открыт кампус
Biesse Group в Москве; из более чем
2100 м2 тысячу займет выставочный
зал, в котором будут представлены

все передовые технологии, доступные
отечественным деревообработчикам.
Кроме того, для клиентов и партнеров
будут оборудованы конференц-залы,
учебные помещения и павильоны
для мероприятий, а также современные офисы для эффективной работы.
Открывая этот новый кампус, Biesse
Group продолжает укреплять свое присутствие на российском рынке, которое
в последние несколько лет растет в
геометрической прогрессии.
Свидетельством неослабевающего
интереса компании к российскому
рынку и уверенности в его перспективах стало заключение прямо на
выставке дилерского соглашения с
хорошо известной в отрасли фирмой
LidTech, которая отныне будет представлять интересы Biesse в России.

Значимость события как для российского рынка, так и для самой компании Biesse отметил на закрытом
пресс-брифинге Федерико Брокколи:
«Несколько лет назад мы познакомились с коллегами из LidTech и стали
следить, как развивается их бизнес.
При поиске партнера в России важно
было сделать единственно правильный выбор. Руководитель Biesse Russia
Маттео Вальика порекомендовал
этих замечательных специалистов, и
сегодня мы окончательно закрепляем
наше долгосрочное и, уверен, успешное сотрудничество, которое позволит
нам стать еще ближе к клиентам в
России».
Новый выпуск красочного журнала Make, рассказывающего о мире
Biesse Group, был традиционно приурочен к выставке и полностью
посвящен прошедшим пятидесяти
годам развития компании, отмечающей юбилей, и пятидесяти предстоящим. Заголовок редакционной статьи Cinquanta («Пятьдесят»)
намеренно оставлен на итальянском
языке, как слово, определяющее
все происходящее на площадке.
К тому же еще и красивое.
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К вопросу о красоте. Ellipse и
Leon – две уникальные скульптуры
из древесины, которые были впервые представлены в рамках Дня итальянского дизайна в Мумбае в марте
этого года, теперь демонстрировались на стенде Biesse. Разработанные
в студии Indian Bram Woodcrafting
Studio, эти дизайнерские объекты
обрели жизнь при участии обрабатывающего центра с ЧПУ Rover A и
программного обеспечения bSolid.
И еще о необычном. Biesse умеет
удивлять: во второй день выставки на
стенде был организован концерт, где в
качестве музыкантов оркестра и одновременно музыкальных инструментов
выступили… станки. Представление
«Симфония, созданная исключительно
из звуков, произведенных станками
Biesse» – результат исследовательского
проекта Il Suono Nascosto («Скрытый
звук»), призванного раскрыть «эмоциональную» сторону машин и подчеркнуть тесные взаимоотношения
человека и технологий.
«Вместе с музыкантами и звукорежиссерами (Филиппо Розати из
Umanesimo Artificiale и Серджио Маджони, Neunau) мы решили провести
эксперимент, желая понять, а можно ли
научить машину петь? – рассказывает
директор по маркетингу и коммуникациям Рафаэль Прати. – И получили
весьма любопытный результат. В нашем
импровизированном оркестре каждая из
машин, которая делает для вас мебель,
обрела собственный голос, стала музыкальным инструментом, исполняющим
маленький шедевр: он создан из тех звуков, которые вы каждый день слышите
на производстве, но, будьте уверены,
никогда не слышали их Так. Не шум –
но настоящая Музыка машин!»
Carmac Group

Андреа Карапетяни, генеральный
директор компании Carmac Group
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На Ligna 2019 Carmac Group сделала упор на технологиях и оборудовании для фанерного производства. «Специалисты компании имеют
большой опыт проектирования и
строительства под ключ фанерных предприятий. С внедрением
современных научных разработок
достигается максимальный уровень
автоматизации на всех участках производства, что позволяет добиться
высокой экономической эффективности. Гордостью компании стали
технологические решения для
линий подачи чураков к лущильным
станкам и линий сортировки бревен,
обеспечивающие бесперебойную
работу оборудования», – рассказал
генеральный директор компании
Андреа Карапетяни.
Главная новация итальянского
производителя – передовая технология приготовления клея. Новое
оборудование уже работает на
нескольких предприятиях и ускоряет
приготовление клея с одновременным улучшением его характеристик.
Компания собирается выводить эту
технологию на российский рынок.
Новые решения будут представлены
в Москве на выставке Woodex 2019.
По данным Carmac Group, в
настоящее время с ее помощью
в России реализуется несколько
проектов, в том числе на крупнейших предприятиях по производству
фанеры. Сдерживающими факторами при работе на российском
рынке для европейских компаний
стали недавний экономический кризис и введение санкций, вследствие
которых ряд предприятий испытывают финансовые трудности. Но
Андреа Карапетяни считает эти
проблемы временными. «Россия и
Италия имеют много общего, тесно
сотрудничают во многих сферах,
и никакие временные трудности
не смогут помешать партнерству в
длительной перспективе. Принимаемые в России законы направлены
на сохранение лесов и повышение эффективности использования
древесины. С применением высокотехнологичного и автоматизированного итальянского оборудования этих целей можно достигнуть
быстрее», – уверен генеральный
директор Carmac Group.
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Casadei Busellato

Стало уже доброй традицией узнавать обо всех «свежих» продуктах
производственного альянса Casadei
Busellato от маркетинг-директора
Массимо Бобба. Вот и на этот раз
импозантный итальянец с готовностью поделился информацией о
новинках стенда, на котором был
представлен широкий спектр классических и специальных станков, обрабатывающих центров с ЧПУ. Первое,
что бросалось в глаза, – изменение
облика всей линейки машин, которое синьор Бобба называет «новая
эстетика».
Конструктивные и функциональные обновления большинства
популярных моделей направлены
главным образом на упрощение
эксплуатации и облегчение труда
оператора. Так, например, новые
опции появились в круглопильном
станке SC 40 P: трехосевая машина
оснащена автоматизированной панелью управления, обеспечивающей
быструю настройку и повышение
производительности.
Модернизация коснулась и форматно-раскроечных станков линейки
Xenia 40 для удовлетворения растущих потребностей рынка. Новая трехосевая машина с ЧПУ существенно
прибавила в производительности
при поперечном и угловом раскрое
разных видов древесных плит (ДСП,
ДВП, OSB и др.), а также обработке
массива древесины.
Кромкооблицовочные станки
серии Flexa (модели 27, 47, 507 и
607) снабжены новыми возвратными
устройствами Flexspin. В моделях
Flexa 47, Flexa 507 и Flexa 607 реализована эффективная новая система
приклеивания кромок Air Jet, обеспечивающая высокое качество кромления. Система использует не клей,
а специальную кромку, в которой,
помимо декоративного слоя, есть
функциональный слой с клеящими

свойствами. Также для всего модельного ряда стала доступна опция подвижного стола на входе, позволяющая обрабатывать тяжелые панели
больших размеров.
Новый четырехсторонний станок
Matrix 230X стал квинтэссенцией многолетнего опыта Casadei по производству профилирующих и фрезерных
станков. Очень надежная и мощная
машина построена из высококачественных компонентов, прошла
много испытаний в самых жестких
условиях эксплуатации и демонстрирует максимальную выработку
для станков своего класса. Быстрая
настройка машины осуществляется с
помощью системы Quick Set, предназначенной для позиционирования
и регулировки каждого шпинделя в
отдельности. Новая система управления Fox 200 отличается простотой
использования и гибкостью.
Гибкость без ограничений становится доступной в раскроечных
центрах AXO моделей 200, 300 и 400
благодаря новому узлу DoubleAX,
который позволяет дифференцировать резы с помощью мобильного
устройства, независимого от основного толкателя.
Новые обрабатывающие центры
с ЧПУ Busellato серии Jet Master T
и Jet Master RT предназначены для
обработки плит и массива древесины
с возможностью загрузки заготовок
длиной до 2200 мм и характеризуются
максимальной производительностью.
Станки могут быть оснащены эксклюзивной системой Busellato Jet
Fast, которая позволяет без вмешательства оператора, автоматически
позиционировать суппорты, присоски
и зажимы через плавающий агрегат,
управляемый электрошпинделем.
Cefla

Если бы Роберто Болоньини не
выбрал стезю, которая привела его
на пост коммерческого директора
Cefla Finishing Group, непременно

снискал бы успех в шоу-бизнесе: проведенная им экскурсия по стенду
компании больше напоминала увлекательный квест, перемежающийся
яркими выступлениями отдельных
«артистов»-специалистов.
В результате корреспондентам
международных СМИ было представлено «шесть ответов на шесть
запросов», то есть шесть эксклюзивных инноваций. Первая – это система
PowerBack, которая экономит до 30%
затрат на электроэнергию при использовании покрасочного робота iBotic.
Другой ресурс для экономии кроется
в сокращении трудоемкого программирования траекторий распыления с
помощью 3D-сканера cVision, который
в полностью автоматическом режиме
проводит трехмерное сканирование
деталей, поступающих в покрасочную камеру антропоморфного робота
iGiotto. Решить проблему частых остановок для регулирования геометрии
распылительной головки, сильно снижающих производительность процесса,
поможет универсальное устройство
Edge & Go, которое позволяет вести
непрерывную обработку различных
профилей без остановки потока.
«От сканирования к печати» (Scan
to Print) – еще одна новая разработка, которая позволяет пользователю воспроизводить реплику
одной панели за одну операцию
(в том числе с 3D-обработкой) для
замены, добавления или ремонта.
Причем процесс идет от сканирования к печати без каких-либо промежуточных шагов.
А применяя cMaster, клиент Cefla
теперь сможет в реальном времени
контролировать одну или несколько
производственных линий, даже если
те расположены на разных заводах,
используя только собственный смартфон. Не требующий специального
программного или аппаратного
обеспечения веб-инструмент предоставляет полную картину производственной ситуации или выборочную
информацию и статистику по целевому запросу.
Наконец, команда программистов
Cefla разработала специальное программное обеспечение cCloner, основанное на принципах виртуальной
реальности и трехмерного моделирования и делающее обучение будущих операторов оборудования максимально наглядным и доступным. С

помощью этого софтвэра работник
клиента может быстро и легко получить навыки предстоящей работы,
пока идет шеф-монтаж оборудования, а также во время его эксплуатации и всякий раз, когда специалистам по удаленному обслуживанию
необходимо проиллюстрировать
необходимое вмешательство.
Программные решения и цифровые
инструменты компании объединены в
сервисный пакет Ubiquo, созданный
для повышения эффективности бизнеса: дистанционная поддержка для
решения непредвиденной ситуации,
анализ данных для оптимизации
потребления лакокрасочных материалов, высокоточное моделирование
производственной линии, программы
обучения персонала, превентивная
диагностика оборудования – все это и
многое другое, что способно повлиять
на конкурентоспособность и прибыльность предприятия клиента, можно
найти в Ubiquo.
Combilift

Говорит Илья Морих, региональный директор компании Combilift
(Ирландия):
– Нашей основной новинкой для
предприятий ЛПК я бы назвал боковой
погрузчик (с sideloader) с электрическим приводом Combi SRE грузоподъемностью 6 т. От предшествующих
моделей Combilift и аналогов конкурентов он радикально отличается расположением кабины – не спереди, а
сзади. Если раньше оператор на груз
смотрел сбоку и ему постоянно приходилось поворачиваться, то теперь
вся рабочая зона у него перед глазами:
моторный отсек немного занижен, а
кабина приподнята. Это позволяет
работнику отлично видеть, куда он
едет и какой груз обрабатывает.
Не случайно, что этот погрузчик
электрический. Вся Европа семимильными шагами спешит в рынок
«электро», и России тоже это неизбежно предстоит.
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Машина наверняка будет востребована на предприятиях ЛПК.
Классический сайдлоудер, но при
этом – трехопорный, длиннобазный, в
полном смысле многоходовой. Плюсы
очевидны. Чтобы запарковаться с
грузом, нужно произвести всего два
действия – против восьми, как это
делали раньше.
Еще одно устройство, которое следует отметить: система скоростной
загрузки контейнеров. Особенность
машины в том, что она не только
загружает, но и выгружает груз, без
повреждений. Неважно, в каком виде
приходит древесина, пиломатериалы
или иные длинномерные грузы –
подъемный стол как загрузит их в
контейнер, так и выгрузит из него. Это
стационарное устройство также подпитывается от электричества. Привод
гидравлический. Грузоподъемность
в стандартной компоновке – 30 т
(возможно создание более мощной
машины по запросу), что примерно
соответствует загрузке контейнера.
Существует специальная версия с
подогревом для суровых погодных
условий (температуры до – 500С), что
отлично подойдет для Сибири.
Dieffenbacher

Рассказывает Виктор Стратановский, генеральный директор
российского представительства
Dieffenbacher:
– Перед выставкой Ligna 2019 в
Ганновере компания изменила корпоративный дизайн, а также политику
продвижения на рынке, нашедшую
отражение в слогане Move Forward
Together, то есть «Двигаться вперед
вместе».
Что касается техники, главная премьера – новая система сортировки
стружки для линий по производству
ДСП. HCOS (High-Capacity Oscillating
Screen) – по-настоящему революционная
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разработка, она радикально отличается
от традиционных сортировок, существующих сегодня. У нее модульная
конструкция, что существенно облегчает монтаж на площадке. Габариты
блоков установки рассчитаны таким
образом, что их удобно транспортировать в стандартных контейнерах. Но
главное, разумеется, технологические
особенности: если обычно сортировка
размещается на опорах, то эта конструкция подвешивается на шести точках с
помощью специальных тросов, крепление нежесткое. Это стало возможно
благодаря применению в конструкции
современных облегченных материалов;
вес снизился в полтора раза. Прочностные характеристики на самом высоком
уровне, длительный срок службы. При
этом эффективность, пропускная способность установки в 2–3 раза выше,
чем у предшествующих моделей.
Установка четырехсекционная, с
двумя двигателями, запускающими
процесс. Уникальная особенность – возможность регулировать угол наклона
в пределах 6–100° и тем самым изменять пропускную способность и увеличивать скорость сортировки. Такого ни
у кого больше нет. Кроме того, на этой
сортировке мы получаем возможность
разделять материал уже не на три или
четыре фракции, а на пять.
Главная проблема сортировок связана, как правило, с их взрыво- и пожароопасностью. При взрыве на классической сортировке бóльшая часть
конструкции разрушается. Модульная
конструкция HCOS дает возможность
направленно отводить взрывную волну
под определенным углом и так гасить
ее с помощью специальной мембраны.
Наружу не вырывается ни пламя, ни
взрывная волна. Последствия такого
инцидента тоже стало гораздо проще
нейтрализовать – достаточно заменить
поврежденный модуль.
Установка выпускается трех основных типоразмеров: 32, 42, 52 м2 просеиваемой поверхности – в зависимости
от потребностей заказчика. Соблюдены
все стандарты безопасности и требования ATEX. Еще вчера информация
о HCOS даже внутри компании была
из разряда «совершенно секретно»,
а сегодня мы представили прототип
отраслевому сообществу в Ганновере
и видим очень большой интерес специалистов. Покупатели новых линий
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Dieffenbacher по производству ДСП
уже получат их с такой передовой
сортировкой, новая сортировка станет
частью стандартной комплектации.
Еще одна новая разработка –
система осмоления волокна EVOJet
M 2.0. В отличие от классической
технологии производства MDF, когда
осмоление происходит в выдувной
трубе на выходе из рифайнера и получило название «мокрое» (то есть клей
наносится на волокно до сушки), здесь
осмоление сухое – клей наносится на
сухое волокно. Такой способ считается
более эффективным с точки зрения
экономии клея. Первенец этой технологии – система EVOJet M уже хорошо
себя зарекомендовала, качество осмоления высочайшее, и экономия связующего 10–15%. Этих устройств уже
довольно много продано по миру. В
EVOJet M 2.0 сделано революционное
изменение: если раньше поток материала шел сверху вниз, то здесь с точностью до наоборот: волокно перемещается снизу вверх, что избавляет
от прохождения лишних поворотов
труб (а на внутреннюю поверхность
трубы волокно действует как абразив,
истирает ее). В обычной технологии
для того, чтобы дойти до конечной
точки, поток волокна минует три
поворота, в новой – только один. При
этом достигается большая экономия
клея. Как и в предшествующей конструкции, в EVOJet M 2.0 реализована
система самоочистки форсунок от клея
в ходе производства и очень простые
регулировки.
Новый прибор-форматор объединил две системы – диффенсор и
скальпер, ранее существовавшие раздельно. Это совместная разработка
Dieffenbacher и Grecon.
Следует упомянуть также и новый
подпрессовщик для ДСП, по конструкции напоминающий пресс непрерывного действия.
Конечно, это далеко не все новинки,
представленные Dieffenbacher, но такие
разработки, как, например, система
интеллектуального менеджмента отработанного воздуха, сегодня для России
едва ли актуальны. Но, может быть,
через пару лет мы станем обсуждать с
российскими клиентами даже «космические» темы, как сегодня рассказываем о
концепции умного производства (Smart
Manufacturing) или интеллектуальной

платформе MyDieffenbacher, с помощью
которой пользователи могут принимать
решения быстрее, выбирать безопасные, эффективнее работать и повышать
производительность установленных
производственных линий.
Efsen
Датская компания Efsen UV&UB
Technology, производитель УФоборудования для ряда отраслей промышленности, представила первый в
мире интеллектуальный ультрафиолетовый светодиод для сушки отделочных покрытий мебели, оснащенный
системой мониторинга и контроля.
УФ-технология уже не является
новинкой для лесной отрасли, однако
Efsen сделала шаг вперед: компания
разработала светодиод для использования не только на линии отверждения, но и при сушке всех слоев, кроме
финишного покрытия, для которого
пока не получается разработать экономически целесообразное решение.
Заказчиком оборудования стала старейшая мебельная компания Литвы –
SC Freda, основанная в 1880 году. Freda
является поставщиком IKEA и с 2017 г.
проектировала линию для сушки отделочных покрытий совместно с Efsen.
Поставщиком покрытий и еще одним
партнером проекта в разработке технологии выступила компания Akzo Nobel,
ведущая обширную исследовательскую деятельность.
Einride
Очень интересную разработку предложил вниманию профессионалов лесной отрасли шведский стартап Einride.
Полностью автономный электрический
лесовоз T-Log способен самостоятельно
добираться через лесные массивы к
делянкам, где ведется лесозаготовка,
и вывозить оттуда сортименты. Самое
удивительное в этом то, что трехосный
грузовик может перемещаться по пересеченной местности без какого-либо
участия человека (при необходимости «удаленный водитель» может осуществлять дистанционное управление).
Более того, отказ от кабины водителя
приводит к увеличению грузоподъемности машины: ее погрузочная платформа может вмещать до 16 метрических тонн груза.
T-Log, оснащенный аккумулятором
мощностью 15 кВт/ч, может проехать

около 200 км без подзарядки. Используемое программное обеспечение
NVIDIA уже доказало свою эффективность во многих других автономных
транспортных средствах, предоставляя
так называемый четвертый уровень
автономности. Он соответствует «высокой автоматизации» по европейским
и американским стандартам и гарантирует, что система искусственного
интеллекта всегда контролирует транспортное средство – водитель должен
принимать на себя управление, только
если система больше не справляется
сама. Пока неизвестно, как технология NVIDIA AI, которая до сих пор в
основном использовалась в городах,
поведет себя за их пределами (а тем
более – на российском бездорожье).
Создатели обещают, что прототип
T-Log должен появиться на рынке
лесозаготовительных технологий
уже в 2020 году, но даже если это
произойдет не так быстро, сама идея,
безусловно, впечатляет.
EWD

Александр Моисейченко, представитель компании EWD в
России:
– Международная выставка Ligna –
это самая масштабная демонстрационная площадка оборудования и новых
технологий для лесоперерабатывающей отрасли. Выставка привлекает
огромный поток посетителей, что
очень важно для нас, и поэтому все
свои идеи и перспективные разработки мы стараемся показать именно
здесь. В этом году мы представили
вниманию посетителей новинки,
позволяющие повысить эффективность эксплуатации оборудования.
Наше новое приложение EWD
connect для мобильных устройств на
платформах IOS и Android позволяет
клиентам осуществлять мониторинг
и контроль эффективности работы
лесопильной линии и выполнения

запланированных производственных
показателей в режиме реального
времени. Планирование и контроль
являются важными бизнес-процессами в управленческой деятельности
любого предприятия, поэтому наше
приложение будет полезным как для
собственников и руководителей предприятий, так и для линейных специалистов, отвечающих за эффективную и
бесперебойную работу оборудования.
Ленточное пиление имеет ряд преимуществ перед другими технологиями,
но при этом данная технология предъявляет достаточно высокие требования
к качеству самого инструмента, а также
его эксплуатации и обслуживанию. Нарушение правил эксплуатации и обслуживания ленточных пил может привести к
разрушению полотна в процессе работы.
Наша новая техническая разработка для
ленточнопильных станков контролирует
целостность пильного полотна и способна выявлять на самом раннем этапе
возникновение микротрещин: система
из специальных датчиков и соответствующее программное обеспечение
осуществляют непрерывный контроль
состояния полотна, для того чтобы
предотвратить разрушение ленточной
пилы в процессе пиления и избежать
всевозможных негативных последствий.
И еще одна важнейшая новость.
На выставке мы анонсируем расширение производственной линейки производимого оборудования и запуск
производства линий сортировки
пиломатериала. Это станет нашим
дополнительным конкурентным преимуществом, позволяя предлагать
клиентам расширенный комплект
оборудования для лесопильного производства из одних рук.
Felder
Генеральный директор «Felder
Group Россия» Андрей Самсонов:
– В этом году Felder Group представила более 100 моделей оборудования на общей площади 2700 м2.
Выбранный для выставки слоган
Challange your limits («Брось вызов
ограничениям») отражает дух новаторства, который присущ компании Felder
Group уже более шестидесяти лет.
Важнейшей составляющей выставки
стали технологические инновации. Расскажу о нескольких из них.
Технология glueBox для кромкооблицовочных станков – это
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совершенно новый взгляд на кромление, и, в частности, на работу с полиуретановым клеем (PUR). Представьте:
не нужна клеевая ванна, а значит, нет
необходимости ее обслуживать, не
нужно настраивать подачу клея, клей
всегда подается равномерно, перейти
на другой клей можно за считаные
минуты. При этом работа ведется со
стандартным плитным материалом и
любой кромкой. Идея glueBox проста
и эффективна, технология не предполагает использования компрессора,
лазера или пневматических элементов. С применением системы glueBox
за счет экономии на трудозатратах
и стоимости расходных материалов
некоторым производствам при кромлении удалось снизить эксплуатационные затраты на квадратный метр
готовой продукции более чем на 70%.
В скором времени мы ждем поставок
этой системы в Россию.
Полиуретановый клей производится в виде бухт, аналогичных бухтам
кромочного материала, только гораздо
меньшего диаметра, различной
высоты, в зависимости от обрабатываемого плитного материала. Подача
кромочного материала к заготовке
синхронизирована с подачей клея,
который активируется за счет инфракрасного излучения. В результате клей
наносится равномерно, кромка быстро
приклеивается, клеевой шов идеальный – и никаких забот с полиуретановым клеем! Отдельно хочу отметить,
что наряду с системой glueBox станок
может быть оснащен и классической
системой с клеевой ванной.
Другая прорывная технология связана с безопасностью работы оператора форматно-раскроечного станка.
Felder Group совместно с Венским
техническим университетом (TU Wien)
разработала Preventive contact system
(PCS), то есть систему предупреждения
контакта. Это первая бесконтактная
система остановки пильного диска
в случае риска повреждения руки
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оператора: всего за несколько миллисекунд активируется предотвращающий контакт механизм опускания
пильного диска под рабочий стол. Сейчас система PCS доступна в качестве
опции на модели Kappa 550 линейки
Format 4.
Конечно, мы уделили особое внимание инновациям для оборудования
с ЧПУ. В частности, технология lightPos
максимально упрощает расстановку
вакуумных присосок с точностью до
миллиметра с помощью системы,
состоящей из примерно шести тысяч
светодиодов, позволяющих еще и контролировать состояние станка.
Технологией будущего, которое уже
наступило, называют программный комплекс F4 Vision, связывающий станки в
единую технологическую среду. Основанный на дополненной реальности
(AR) программный комплекс позволяет
оператору в специальных очках управлять функционалом станка почти без
использования терминала. Многочисленные подсказки и системы помощи
минимизируют влияние человеческого
фактора на работу оборудования. F4
Vision незаменим для руководителей
производства, поскольку дает возможность в режиме реального времени
отслеживать техническое состояние
станков, а также статус их эксплуатации.
Festool

На стенде компании Festool всегда
было людно. Еще бы! Очень интересно наблюдать, как сосиску, имитирующую палец работника, засовывают в дисковую пилу TKS 80.
Впрочем, новое стопорное устройство
Saw Stop, разработанное инженерами
компании, отлично справлялось со
своей задачей: при приближении к
работающему инструменту постороннего предмета раздается громкий
и резкий, как выстрел, щелчок – и
станок мгновенно останавливается.
В ходе демонстрации ни одна сосиска
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не пострадала. Значит, и пальцам
оператора станка ничего не угрожает.
FinScan

На стенде компании FinScan была
представлена новейшая технология
оценки качества пиломатериалов
фотометрическим способом. Демонстрируемое оборудование позволяет
оценивать качество пилопродукции
сразу со всех сторон без переворота,
что важно для высокоскоростных
сортировочных линий, обеспечивающих производительность на уровне
200–250 досок в минуту. Сканирование осуществляется с 10 направлений.
Оценке подвергаются пласти, кромки
и опционально торцы пиломатериалов. Система искусственного интеллекта анализирует результаты съемки
поверхностей пиломатериалов и за
счет контрастных изменений эффективно выявляет такие сложные для
машинного зрения пороки, как гниль
и грибные поражения сортиментов.
Рассказывает директор российского
подразделения компании FinScan Сергей Кирилин: «Распознавание результатов сканирования с разрешением
0,25 мм2 проводится с применением
искусственного интеллекта. Это позволяет достоверно выявлять и определять местоположение и размеры
гнилей и червоточин, для выявления
которых раньше приходилось привлекать операторов, которые также
не обеспечивали гарантию правильной классификации пиломатериалов,
поскольку при высоких скоростях
поперечного перемещения сортиментов выявить все пороки и дефекты
почти невозможно. Достижение высокой точности оценки пороков и строения древесины позволяет эффективно
оценивать с помощью оборудования
и прочность пиломатериалов. В Швеции и Финляндии у компании уже

несколько лет действует сертификат,
удостоверяющий возможность присвоения пиломатериалам классов
прочности до С30. В октябре 2019
года мы планируем получить новый
сертификат, который значительно расширит наши возможности, поскольку
позволит нашим установкам присваивать классы прочности до С40
включительно».
Оборудование FinScan поставляется
более чем в 20 стран. Из последних
проектов в России можно отметить
поставку измерительных систем на все
заводы группы компаний «УЛК»: в пос.
Октябрьский, г. Вельске и г. Пестово.
В ответ на повышение спроса в России
на оборудование, сервис и запасные
части, в этом году FinScan открыла
дочернюю компанию в Петрозаводске.
FireFly

оборудования. Точнейшая дистанционная настройка не требует от заказчика
специальных знаний: все просто и вместе с тем эффективно.
Мы выпускаем сегодня 130 типов
детекторов, это интеллектуальное
оборудование, работающее в инфракрасном диапазоне с высочайшей стабильностью и автоматически подстраивающееся под заданные с помощью
программы параметры. Самую последнюю версию детектора научно-исследовательский отдел Firefly испытывал
более года в очень жестких условиях,
и теперь она доступна для заказа.
Кроме того, с помощью сетевой
платформы теперь можно отслеживать на заводах клиента все детекторы, как новые, так и выпущенные в
прежние годы: достаточно установить
специальное приложение нашим техникам на компьютерах сервисного
центра, а пользователям – на своих
смартфонах. Ни у одного производителя нет подобного предложения. В
любой момент можно считать серийный номер прибора и получить всю
необходимую информацию о его
текущем состоянии, превентивно принять решение о ремонте или замене.
Эта система сейчас входит в стандартный пакет и не требует дополнительных инвестиций для более
эффективной защиты оборудования.

пилорамы. В результате повышается
ресурс и производительность пил.
Другая новинка – это первый серийный заточной станок TCT-420, разработанный специально для заточки пил
Forestill TCT (с зубьями с твердосплавными напайками) шириной от 150 до
420 мм. Эта технология уникальна
сама по себе тем, что пилы Forestill
TCT отрабатывают до первой перезаточки до 35–40 часов на мягких породах и 25–30 часов – на твердых. Для
сравнения: обычные стеллитированные
пилы работают до заточки всего восемь
часов. На односменных предприятиях
используется одна пила ТСТ в неделю.
Эта технология предназначена прежде всего для крупных лесопромышленных производств, перерабатывающих большой объем древесины. За
счет увеличенного в пять раз рабочего
цикла втрое снижается потребность
в инструменте, при этом экономится
время и средства на его обслуживание, а в конечном итоге повышается
производительность предприятия и
качество пиломатериала.
Giardina

Forezienne

Региональный менеджер Firefly по
продажам в России, Украине, Белоруссии и странах Балтии Игорь
Пикалев:
– Всего полтора месяца назад мы
выпустили обновление программного
обеспечения для системы. Это уже четвертая генерация EXIMIO, абсолютно
новая, однако тщательно апробированная множеством тестов. Теперь мы
можем подключать к нашим системам
разные виды дополнительного оборудования: термостаты с возможностью
задания температуры контроля, датчики потоков, контролирующие слабые
потоки, и т. д. С помощью него клиент
может, допустим, заказать в определенной точке контроль температуры
51°С, и мы с помощью своего ПО
задаем ее и мониторим без какоголибо дополнительного дорогостоящего

Французская компания Forezienne
MFLS предcтавила систему любрификации ленточных пил и шкивов
для любого типа оборудования, в
котором используются ленточные
пилы. Система работает только на
растительном масле, которое под
давлением 12 бар подается через
форсунки на режущий инструмент,
убирает налипания смолы с опилками, мешающие работе пилы, одновременно охлаждая пилу и шкивы

«На нашем стенде постоянно
люди, продукция вызывает самый
живой интерес. Много гостей из
Индии и Южной Америки, это
рынки, на которых мы активно работаем. Отличные отклики посетителей
из Соединенных Штатов – и более
того: заказы, полученные прямо во
время выставки! Профессионалы
всего мира опять назначили местом
встречи Ганновер», – радостно сообщает совладелец Giardina Group Стефано Маури.
«Из новинок этого года я бы хотел
отметить, прежде всего, технологию
Zero Gloss Matt Surface, – рассказывает инженер Карло Ди Чербо, менеджер региональных продаж Giardina
Group. – Это уникальная возможность
получения высококачественных и
очень гладких поверхностей, которые
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Grenzebach
при этом отличаются замечательной
устойчивостью как к механическим,
так и химическим воздействиям. На
выставке мы впервые показываем в
металле инновационную туннельную
печь, работающую по этой эксимерной технологии. Наряду с популярной
цифровой печатью, она несомненно
будет очень востребованной в ближайшие годы».
Гостей стенда также приглашали
ознакомиться с первыми изображениями «Инновационного центра Джампьеро Маури» – нового выставочного
зала Giardina group площадью 1500 м2,
который будет открыт в октябре.
И наконец, компания представила
новую стратегию продвижения на
мировых рынках. Ее «лицом» стал
женский силуэт, напоминающий об
элегантности и стиле, и цветовой
«спрей». И одновременно – приверженности Giardina к инновациям.
Недаром слоганом кампании стало
«Painting the future!» («Рисуем
будущее!»).
GreCon

Алексей Васичев, руководитель
филиала фирмы GreCon в России:
– Наша главная премьера на
этой выставке – искросигнальный
датчик DLD 1/9. Эта разработка
соединила все самое лучшее от
двух наших хорошо зарекомендовавших себя предыдущих моделей: FM 1/8 и DLD 1/8. В результате
такой комбинации новый датчик
перекрывает всю область спектра,
то есть его можно использовать
как при попадании дневного света
внутрь трубопровода, так и в полной темноте, а также при повышенной температуре. Фактически
прибор способен определить все
проблемы, которые могут возникнуть в системе аспирации. Датчик
универсален и мог бы, наверное,
заменить на производстве своих
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предшественников, но если предстоит эксплуатация в полной темноте, узкоспециализированный FM
1/8 все же экономичнее. Когда
неизвестно, в каких условиях будет
задействован датчик, оптимальный выбор – наша новинка. Интеллектуальная система управления
оценивает интенсивность света
и перестраивает режим работы
датчика в диапазоне от дневного
света до полной темноты.
Можно без ложной скромности
сказать, что это революционный
прорыв, такой датчик на сегодня не
предлагает ни один производитель
подобных систем. Мы надеемся, что
эта разработка поможет нашим клиентам, в том числе тем, кто раньше
не был уверен, сможет ли тот или
иной датчик компании защитить их
пневмотранспорт.
Прототип, представленный на
стенде, стал объектом повышенного
внимания посетителей, и каждый,
кто знакомится с ним, реагирует примерно так: «Ну наконец-то, мы так
долго этого ждали!». Следом гости
непременно спрашивают, не надо
ли заменять что-то еще в системе
при установке нового датчика взамен прежних. Нет, ничего менять не
нужно, подключение стандартное,
совместимость полная. Еще один
вопрос – цена. Она сопоставима с
ценой DLD 1/8. То есть, за те же
деньги вы получаете комбинацию
двух датчиков, которая к тому же
сама определяет условия работы.
И еще один плюс: новая оптика
позволяет увидеть искру или иную
опасность в потоке материала. Прежде это «умел» только FM 1/8.
Заодно была переосмыслена
визуализация процессов: на штекере размещен «светофор» с тремя
световыми сигналами. При зеленом
датчик работает в полной темноте,
при желтом – проникает дневной
свет, при красном – зафиксирована
какая-то опасность. Такая «сигнализация» многое скажет грамотному
оператору, ведь если, допустим, при
работе в полной темноте загорелся
желтый сигнал, значит, что-то неисправно. Пора принимать меры!
Серийное производство датчика
начнется в сентябре, тогда же он
станет элементом стандартного
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наполнения наших систем, поставляемых покупателям.
Еще одна новация – система
удаленного доступа, реализуемая с помощью приложения для
мобильных устройств. Но это не
просто дистанционный контроль –
программа позволяет в том числе
легко и быстро идентифицировать необходимые запчасти после
направления телефона на штрихкод детали, которая нуждается в
замене. На экране сразу появится
название, артикул, цена, и тут же
одним нажатием кнопки эту запчасть можно заказать.
Также мы предлагаем специальный тестер датчиков. Сегодня у всех
производителей есть проблема, как
достоверно проверить работоспособность датчика во время техобслуживания и определить срок его
возможной службы. Да, визуальный
осмотр, да, тест, но сколько еще этот
датчик проработает? Думаю, многим
знакома ситуация, когда во время
визита на предприятие сервисного
техника все работает нормально, а
через месяц датчик вдруг выходит
из строя. Конечно, клиент недоволен. Но если раньше нельзя было
оценить пригодность датчика превентивно, то сегодня наш новый тестер
предоставляет такую возможность.
Он оценивает все электрические
компоненты и текущее состояние
устройства, а также прогнозирует,
как скоро оно потребует замены.
Рачительный хозяин, руководствуясь такой рекомендацией, сможет
заранее точно спланировать свою
складскую программу.
Обратите внимание, некоторые
экспонаты нашего стенда отмечены
табличкой New – это значит, продукт
разработан и серийно производится,
он уже доступен для заказа. Табличкой Innovation снабжены прототипы,
которые мы считаем перспективными и специально показываем
потенциальным клиентам, чтобы
понять, интересно им это или нет.
Впервые такой эксперимент мы
провели на прошлой выставке, и
ряд продуктов, два года назад значившихся «инновациями», сегодня
стали полноценными новинками
нашего производства. Потому что
клиенты сказали «да».

Компания Grenzebach представила
интегрированную систему VIL-mt,
способную очень точно измерять
влажность и толщину шпона – как
одновременно, так и по отдельности. «Щеточное измерение дает
низкую точность, а с новой системой
Grenzebach может гарантировать точность измерения влаги до 1%, в том
числе при лущении шпона, когда
содержание влаги очень высокое», –
отметил директор российского представительства компании Виталий
Кромер.
Новая установка по сушке лущеного шпона позволяет работать на
скорости до 23 циклов в минуту. Возможна подача листов шпона внахлест
от 2 до 5 см, предусмотренная для
повышения производительности
сушильной линии и равномерности
сушки листов шпона. Также оптимизированы потоки воздуха в системе.
Кроме того, немецкая компания
представила систему виртуальной
реальности, с помощью которой можно
моделировать сушильные камеры.
Также Grenzebach предлагает
переход на новые системы управления оборудованием Siemens S7-1500,
BnR и Rockwell – как апгрейд до
следующих версий, так и замену
на систему другого типа.
HÖcker Polytechnik

Леван Кузьмин, генеральный
директор ООО «Хекер Политехник
и Престо Прессен»:

– Среди новинок, представленных
компанией Höcker Polytechnik GmbH,
совершенно новая модель рукавного
фильтра серии MultiStar, получившая
в своем названии дополнительную
литеру C (Compact): MultiStar C. В 2018
году мы провели все необходимые
испытания и получили на MultiStar
C все необходимые сертификаты и
готовы предлагать эту установку нашим
заказчикам из России. В отличие от
традиционных MultiStar, произвести
монтаж такого фильтра можно всего за
1 день. Конструкция модульная, поставляется к заказчику двумя частями. Вентиляторы, вся электропроводка уже
смонтированы на заводе. Разгрузка
краном непосредственно на месте эксплуатации, монтаж и ввод в эксплуатацию – все вместе за считанные дни.
Система вакуумная, производительность от 12 000 до 30 000 м3/час. Эта
система, как и ее «большие собратья»,
имеет три варианта выгрузки отходов
из фильтра (хранения). После забора
отходов с производства и фильтрации воздуха, встает вопрос: как и куда
выгрузить отходы из фильтра?
Первый вариант – это сбор отходов в резервуары для накопления,
обычно установка укомплектована
6 резервуарами по 0,2 м3 каждый.
Второй – транспортировка отходов в бункер-накопитель.
Третий – транспортировка отходов в котельную либо на линию
брикетирования.
Если у заказчика имеется потребность в нескольких системах, мы
можем объединить их в одну.
Система регенерации фильтра –
сжатый воздух. При желании заказчика
модель Multi Star C может быть оснащена частотными преобразователями
вентиляторов для автоматического
старта и температурными датчиками.
При выборе данной модели фильтра MultiStar C наши заказчики могу
в кратчайшие сроки запустить основное производство. А ведь для любого
производственника важно, чтобы его
оборудование не простаивало.
Еще одна актуальная новинка –
датчик, который в режиме реального
времени отслеживает содержание СО2,
пыли и различных примесей в воздухе.
Для него было разработано специальное программное обеспечение, с помощью которого можно видеть, в какие
моменты времени идет превышение
норм и как это устранить. Показатели

с датчика загрязнения воздуха внутри
помещения мы передаем на систему
визуализации, и заказчик может их
отслеживать с любого персонального
устройства.
Или, например, данные о загрязнении можно передавать сразу на
несколько компьютеров в различные
отделы предприятия. Если в системе
аспирации предусмотрен клапан подмеса свежего воздуха к отфильтрованному и он настроен на 100%-ный
возврат воздуха в помещение, система
может при необходимости автоматически перевести его в режим подмеса
воздуха с улицы 50/50 и тем самым
понизить вредное содержание примесей в воздухе.
Система оборудована световой
индикацией: зеленый индикатор на
датчике говорит нам о том, что воздух в помещении чистый; желтый
сообщает о необходимости обратить
внимание на уровень загрязненности
воздуха; красный – воздух сильно
загрязнен и необходимо принять
меры по его очистке.
Мониторинг загрязнения воздуха в производственном помещении – очень актуальная проблема
всех производств, и вместе со своими заказчиками Höcker Polytechnik
GmbH прокладывает путь в будущее,
не забывая о бережном отношении
к окружающей среде и экономном
расходовании ресурсов, с мыслью о
грядущих поколениях.
Holz-Her

Weinig Group была представлена
на выставке двумя брендами – Weinig
и Holz-Her. Во всех новых разработках
Holz-Her приоритет принципа Рlug &
Рlay, то есть «Подключи и работай».
Концепция Automation Pro стала
очередным этапом последовательного
развития инновационных решений
Nextec в автоматизированном производстве. На крупных предприятиях,
выпускающих элементы интерьера и
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мебель, она позволяет объединить в
общую сеть весь производственный
цикл – от складской системы для
плитных материалов Store-Master до
получения готовых предметов мебели.
Ключевую роль в создании маршрута
производства играет система Warehouse
для управления заказами непосредственно на станке или из офиса. В нее
передаются заказы, она дает команды
на обработку всему необходимому
оборудованию, например, форматнораскроечным и кромкооблицовочным
станкам или обрабатывающим центрам,
работающим по технологии «нестинг».
Новый программный модуль Nextec
4.0 Office входит в стандартную комплектацию (в версиях Push, Automatic,
Lift Edition) мебельного оборудования Holz-Her, наряду с программным
обеспечением CabinetSelect, то есть,
приобретая станки, клиент получает
уже предустановленные ПО и базу
данных – все готово к работе.
Получила логическое развитие
популярная серия компактных центров с ЧПУ Evolution для комплексной
обработки на небольших столярных
предприятиях. Новый сверлильный и
форматно-раскроечный центр Evolution
7402 4mat даже в базовом исполнении оснащен шпинделем мощностью
5,6 кВт для безукоризненного выполнения вырезов и карманов. Сверлильная головка в полном оснащении
(15 шпинделей), включая пазовальную
пилу, может сделать любые отверстия.
Модель Evolution 7405 4mat за счет
встроенного 6-местного устройства
смены инструментов выполняет еще
больше: фрезерование, выполнение
вырезов, гравирование, профилирование, подготовку для мебельных
соединений. Абсолютное новшество –
дверной пакет DoorsReady (состоит из
специально разработанного углового
редуктора для выборки паза под замок
и соответствующей фрезы), который
позволяет полностью обрабатывать
дверные полотна толщиной до 70 мм.
Инновационное решение для
складского хранения плит Store-Master
демонстрировалось совместно с форматно-раскроечным станком Tectra 6120
и обрабатывающим центром с ЧПУ
Dynestic. Управляемая компьютером
интеллектуальная система выбирает
нужные панели и подает их на ленточную пилу или нестинговый станок
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для дальнейшей обработки. Цифровые инструменты оптимизируют
рабочие процессы для обеспечения
их максимальной прозрачности потоков и принятия правильных решений.
Инвентарь и быстрый обзор складских
запасов теперь доступны одним нажатием кнопки. Таким образом, система
упрощает производственный процесс
и повышает эффективность работы
организации при одновременном снижении участия труда работников. HolzHer предлагает различные ручные и
автоматические системы маркировки
заготовок: Easy Label, Power Label, Touch
Label System. Этикетки можно адаптировать к потребностям клиента с
помощью специального конфигуратора.
Кромкооблицовочные станки Lumina
4.0 Edition – эталон идеальных нулевых
швов с использованием лазерных кромок и полиуретанового клея. Новая
интеллектуальная система управления
предлагает еще более интуитивную
настройку всех операций при фрезеровании и циклевании. Машина просто сканирует QR-код и автоматически
переключается в требуемый режим
обработки кромки. Различные операции обработки, настройки давления и
различных типов кромки также контролируются автоматически, что позволяет
изготавливать партии очень разных
объемов при минимальных затратах
времени на переналадку.
Оператор в любой момент видит,
какие изменения настроек и в каком
направлении проводятся на станке. Значения, введенные в систему управления
для горизонтального и вертикального
положения инструмента, в фоновом
режиме автоматически пересчитываются
с учетом фактических значений осей. Их
можно в любой момент выбрать снова
с точным повторением положения.
Homag

Экспозиция Homag заняла целый
павильон, в котором было представлено
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оборудование, программное обеспечение и технические инновации для производства мебели и деревообработки
(разумеется, все демонстрировалось
в работе). На площади более 5000 м2
разместили полсотни станков, среди
которых шесть совершенно новых, –
Ligna-премьер больше, чем когда-либо.
Центр стенда традиционно занял
Центр инноваций, где гости могли
совершить путешествие по истории
изготовления мебели, узнать, как
развивались компания и вся деревообрабатывающая отрасль в течение
последних десятилетий, а также заглянуть в завтрашний день индустрии,
увидев инновационные решения
для управления станками будущего,
«умную заготовку» и новые технологии
автоматизации. Значительная роль при
этом отводится междисциплинарному
исследовательскому проекту proto_
lab (production tomorrow laboratory),
в команду которого, помимо экспертов
Homag Group, входят ученые четырех
факультетов Университета прикладных
наук Розенхайма (Rosenheim Technical
University of Applied Sciences), члены
научного сообщества Seeoner Kreis
и другие партнеры, работающие в
мебельной отрасли.
Пекка Паасиваара, председатель
совета директоров Homag, на прессконференции компании рассказал о
создании стратегического партнерства
с фирмой Hundegger, в рамках которого планируется совместное продвижение на рынке и продажа техники
обеих брендов через глобальную сеть
Homag. Другая важная новость – организация новой ассоциации DIPA (Digital
printing association) при непосредственном участии Homag.
Наконец, OPC UA (Open Platform
Communication) – третий альянс, сформированный под эгидой отраслевых
ассоциаций Eumabois и VDMA для создания нового международного стандарта унифицированной коммуникации
ведущих производителей, – позволит
клиентам без проблем сочетать на их
предприятиях оборудование разных
машиностроителей. Если судить по
составу участников (Altendorf, Biesse,
Bürkle, Homag, IMA Schelling Group, SCM
Group, Weber, Weinig и Holz-Her), на
рынке формируется мощная движущая
сила, что может в дальнейшем привести к его серьезным изменениям.

Фокусными направлениями Homag
на нынешней выставке заявлено повышенное внимание к малым и средним
предприятиям и внедрение цифровых
технологий и решений. Если со второй стратегией все более или менее
ясно – Homag планомерно продвигает
ее все последние годы, то, что касается первой, как минимум, любопытно
увидеть в официальных документах
гиганта индустрии фразы: «потребности
частных цехов и мастерских все чаще
выходят на первый план» и «в душе все
мы плотники и столяры». Наверняка
многочисленные немецкие «частники»,
посетившие стенд компании, были рады
такому акценту. При этом Homag старался продемонстрировать, как малое
предприятие может последовательно
сформировать целую производственную линию, приобретая оборудование
постепенно. Пользователь не обязан
вкладывать средства в комплексную
систему, он может приобрести отдельные станки, аппаратное обеспечение
и взаимодействующие приложения и
органично интегрировать их в работу
мастерской. Плюс широкий ассортимент
вспомогательного оборудования, без
особых затрат значительно упрощающего ежедневную работу и поддерживающего стабильность производственных
процессов. Конечно, есть у компании
и готовые решения для предприятий
любого масштаба и профиля, интегрированные производственные ячейки в
разных классах производительности.
Под девизом YOUR Solution («ВАШЕ
решение») компания представила
посетителям комплексные решения,
помогающие как крупным, так и
небольшим предприятиям работать
при жесткой конкуренции современного рынка.
Среди знаковых новинок в разных
областях деревообработки директор
по продуктовому менеджменту Ахим
Хомайер отметил Centatec и Feedbot
(нестинг), две модели Ergeteq – s-500
и s-800, а также клеевое устройство
powerEdge pro duo (кромкооблицовка), Loopteq c-500 и Transbot
(транспорт), Drillteq d-510 (сверление),
Centateq t-300 (ОЦ с ЧПУ с двойным
столом), Mouldteq m-300 и Сentateq
S-800/900 (производство окон), Wallteq
m-380 (деревянное домостроение),
Sprayteq (обработка поверхностей).
Самая большая площадь была
отведена в экспозиции новинкам
для деревянного домостроения, в

том числе работающим с массивом
древесины, а также решениям по
автоматизации производства сборных домов. Впрочем, инновации
коснулись всех компетенций группы
Homag. Вот некоторые.
Новые автоматические роботизированные пильные станки
Sawtec B-300 flexTec и Sawtec B-400
flexTec повышают эффективность и
качество резания, они могут применяться и для обработки тонких
панелей или современных комбинированных материалов, все чаще
используемых как на промышленных предприятиях, так и в столярных мастерских.
Sprayteq S-100 Next Generation
предлагает новые возможности для
качественного нанесения покрытий,
сокращения перерасхода материалов и снижения производственных
затрат. Оптимизирована система
выпуска отработанного воздуха,
продлен срок службы фильтра.
Устройство требуется меньше очищать. Снижен уровень шума, что
делает работу оператора более
комфортной. Этому способствует и
многофункциональный цифровой
инструмент intelliCoating, с помощью
которого можно рассчитать расход на
один квадратный метр покрываемой
поверхности, процентное соотношение компонентов, вязкость лакокрасочных материалов и т. д.
Новый Edgeteq S-500 характеризуется бóльшей гибкостью за счет
слияния двух успешных технологий.
Скорость подачи от 16 до 30 м/мин.
Автоматическое переключение способов кромкооблицовки airTec, PUR
и EVA. Обработка кромок массива
древесины толщиной до 12 мм.
Edgeteq S-800 обеспечивает высокопроизводительную автоматизированную обработку кромок для промышленного производства мебельных
изделий. Производительность – до
35 деталей в минуту, новая система
подачи заготовок WZ24, сниженный
уровень шума.
Экономичное производство оконных рам можно организовать с помощью новых станков начального уровня
Centateq S-800/900 – от 20 оконных
единиц за смену. Базовая длина
заготовок от 115 до 6000 мм. Прецизионная система обработки с ЧПУ,
вспомогательный шпиндель может
заменить основной в процессе работы.

Благодаря дополнительному консольному столу возможна обработка деталей сложной формы.
Новая серия Centateq N-600 для
технологии нестинга – это пятиосевая машина, которая выполняет все,
кроме облицовки кромкой.
Недавно разработанное программное решение intelliDivide предлагает
пользователям, в зависимости от
ситуации, несколько альтернативных
вариантов оптимизации производства:
все этапы обработки деталей, затрачиваемое рабочее время, полезный
выход, логистика. intelliDivide можно
установить как программный пакет или
использовать из облака tapio. Обновился интернет-магазин Homag.com,
позволяющий в круглосуточном режиме
легко и быстро заказать оригинальные
запчасти с доставкой в течение 1–3 дней
(по заявлению производителя).
Наконец, Ligna 2019 стала точкой
отсчета, начиная с которой станки
Homag оснащаются системой управления нового поколения powerTouch2.
Концепция powerTouch впервые была
представлена рынку в 2013 году, сейчас
компания адаптировала управление
с использованием сенсорного экрана
к актуальным требованиям. Теперь
управлять станком можно еще быстрее
(оператор тратит на 30% меньше времени на ввод данных за счет новых
функций, например, автоматического
дописывания слова, раскрывающейся
экранной клавиатуры, выбора действий
с помощью кнопки «Пуск» и т. д.) и с
большим комфортом.
Hubtex

Один из ведущих производителей
машин для транспортировки длинномерных, тяжелых и громоздких грузов – компания Hubtex Maschinenbau
GmbH & Co. KG – представила на открытой площадке новый многоцелевой
вилочный погрузчик с противовесом
FluX 70 грузоподъемностью от 4,5 до
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7 т и с высотой подъема до 7500 мм.
Универсальная машина подходит для
работы внутри помещений, на улице и
сочетает преимущества электрического
сайдлоудера и мощного вилочного
погрузчика, оснащенного двигателем
внутреннего сгорания. Размеры FluX
70 позволяют ему разворачиваться в
гораздо более узких проходах, чем требуются для разворота традиционному
вилочному погрузчику. Полнопривод
ная система обеспечивает меньший
радиус поворота в любом направлении.
В стандартную комплектацию FluX 70
входит запатентованная система рулевого управления HX, обеспечивающая
машине оптимальную маневренность
и высокую скорость.
Кроме того, Hubtex обновила
линейку электрических сайдлоудеров
и продемонстрировала новую серию
под названием PhoeniX, которая постепенно заменит все машины на базе
платформы ESTL. В Ганновере были
показаны две модели грузоподъемностью от трех до пяти тонн. Высокоэргономичная кабина открывает водителям
удобный круговой обзор. Полностью
электрическое рулевое управление обеспечивает оптимальную маневренность.
Рабочий терминал HIT3 оснащен цветным дисплеем, который дает водителю
четкое представление обо всех важных
настройках и рабочих данных.
Среди других новых продуктов
Hubtex компактный вилочный погрузчик RoxX, предназначенный для эксплуатации в тяжелых условиях.
Hymmen

Одной из основных компетенций
немецкой компании Hymmen GmbH
является цифровая печать на древесных плитах и мебели. Вместе с японским производителем офисной техники
Ricoh компания разработала новую
технологию печати на декоративной
бумаге – цифровую линию Saturn.
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Hymmen выпускает полностью автоматизированное оборудование для
печати с помощью УФ-отверждаемых
чернил. Однако в некоторых случаях
можно использовать только водорастворимые чернила.
Saturn – это линия промышленной
цифровой печати водорастворимыми
чернилами. Ее можно интегрировать
в существующее производство. Линия
состоит из печатающих головок и чернил. В отличие от других решений с
водорастворимыми чернилами, система
децентрализована и характеризуется
бóльшей гибкостью при печати как
маленьких, так и крупных партий.
Концепция производства с нулевым запасом позволяет не накапливать декоративную бумагу на складе.
Процесс максимально упрощен, чернила высыхают быстрее, а процесс
печати более стабильный.
IMA Schelling

«Наилучшие результаты для вашего
успеха» – стало девизом IMA Schelling
Group в этом году. В экспозиции сделан ощутимый акцент на робототехнику: сразу три робота задействованы
как составная часть полностью автоматической высокопроизводительной
линии для изготовления единичных
деталей. Также, обращали на себя
внимание портальный станок BIMA
Px80 с диодным лазером и 6-осевым
роботом, многопрофильный кромко
облицовочный станок Novimat Contour
L20, технология тонкого пропила в
линии ls 1 и пильный станок fh4.
Кроме того, IMA Schelling представила новую цифровую платформу
IoT с расширенными сервисными
функциями, а также оптимизированные программные решения для
складирования и резки плит – новое
предложение Industrial Consulting.
Но обо всем по порядку. В центре
просторного стенда была показана в
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действии полностью автоматическая
интегрированная рабочая ячейка ls 1
для изготовления отдельных деталей мебели. Особенностями круговой линии (уже проданной испанской
компании для производства фасадов)
являются ее высокая производительность при резке даже самых сложных
форм, а также простота выстраивания
рабочих процессов при уменьшенных
требованиях к площади. В ячейке
задействованы обрабатывающий центр
Performance.cut, кромкооблицовочная
станция на базе станка Combima, а
также два 4-осевых (для загрузки и
выгрузки деталей на обрабатывающий
центр) и один 6-осевой (сортировочный)
робот. Новая круговая концепция рабочих ячеек не использует портальную
технологию и обеспечивает непрерывный поток материала, постоянное
использование пилы и бесперебойную
работу. Новацией этой линии стала и
прижимная балка с электроприводом,
которая обеспечивает точное предварительное позиционирование, гораздо
более безопасна и энергоэкономична,
по сравнению с обычными решениями
с пневматическим приводом. Ячейка
ls 1 была показана во взаимодействии
с системой хранения vs 12.
Кромкооблицовочный станок
Novimat Contour L20 с многопрофильной технологией специально разработан для автоматической обработки
нескольких профилей и оснащен системой управления предприятием IPC.NET.
Универсальный станок позволяет приклеивать не только рулонную кромку,
но также рейку и натуральный шпон.
Модернизированный портальный
станок BIMA Px80 обзавелся передвижным 6-осевым роботом, устройством
загрузки с интегрированной системой
распознаваниея ориентации деталей
(технология «машинного зрения») и
диодным лазером мощностью 3 кВт
для получения идеальных бесшовных
соединений.
Новая сервисная IoT-платформа от
IMA Schelling Group была постоянно в
центре внимания гостей стенда. Она
обеспечивает прямую и быструю взаимосвязь между машиностроителем
и пользователем оборудования, осуществляя обмен данными и формируя рекомендации для пользователей
станков по оптимальным режимам
и наиболее эффективной работе

установки, отталкиваясь от текущей
ситуации на каждом конкретном предприятии. Открытое гибкое программное обеспечение служит основой для
устойчивого развития компаний в
быстро меняющейся цифровой среде.
4.0 Industrial Consulting – новое подразделение IMA Schelling Group, созданное для разработки комплексных
решений в производстве современной
мебели. Его специалисты предлагает
клиентам четко структурированную
помощь в планировании инвестиций,
оптимизации производства и моделировании. Фактически, эксперты создают
индивидуальные концепции создания
добавленной стоимости для всей
цепочки их производственных процессов с учетом заводского оборудования и программного обеспечения и
оказывают помощь в подготовке и обеспечении инвестиционного решения. На
Ligna 2019 года новое консалтинговое
подразделение впервые представило
себя профессиональной аудитории.
Imal-Pal

Аида Башарова, региональный
менеджер (Россия и СНГ) компании IMAL:
– На этой выставке мы впервые
показываем измерительную установку
MMW (от Milimetre Wave) на базе технологии миллиметровых волн – подобные
системы применяются в аэропортах,
где называются body scanner, а также
в мобильных телефонах. А в нашей
отрасли это устройство приходит на
смену работающим на базе рентгеновского излучения плотномерам ковра в
производстве плит. В результате можно
отказаться от использования радиоактивных изотопов, что сделает этот этап
производства абсолютно безопасным

и облегчит получение разрешений.
Но самое важное, что за один проход
датчики этого устройства измеряют
сразу три параметра: толщину ковра,
распределение его веса на единицу
площади и влажность.
Наше исследовательское бюро два
года занималось этой разработкой,
только-только завершились тестовые
испытания, и мы с гордостью демонстрируем новинку на выставке.
Также IMAL создал абсолютно новую
лабораторную формирующую машину.
Ранее в ряду лабораторной техники
у нас был смеситель, на предыдущей
выставке была премьера пресса, и вот
«набор» пополнился формирующей
машиной. Теперь у нас есть комплексное предложение для исследовательских отделов крупных предприятий или
институтов, занимающихся проблемами
деревообработки и производства плит.
Разумеется, мы демонстрируем и
оборудование, уже получившее известность в мире, в том числе в России.
Например, систему осмоления высокого
давления, позволяющую экономить
от 10 до 15% связующего при производстве как MDF, так и ДСП. Еще
одна интересная машина – оптический
сортировщик от компании PAL, которая
все активнее развивает направление
вторичной переработки древесины,
актуальное в европейских странах.
Возможно, в России эта проблема не
так остра, но уже сегодня стоит присматриваться к лучшим из доступных
технологий. Сортировщик с помощью
оптических устройств определяет в
поступающем на переработку мусоре
металлы, неметаллы, инертные материалы (что особенно сложно), минеральные удобрения и прочее и распределяет их воздушной струей. Кроме того,
используется технология NIR: волны,
по длине близкие к инфракрасному
излучению, позволяют выявлять черные элементы, которые не фиксируют
никакие датчики.
На нашем стенде представлены не
только технологии и оборудование
компаний, входящих в промышленную
группу IMAL-PAL Group. В центре организовано демонстрационное пространство для «Плитного альянса» (Panel
Aliance), который мы основали вместе
с партнерами Vyncke (Бельгия), Recalor
(Испания) и другими. В этот союз входят производители и поставщики самой
высококачественной техники для выпуска древесных плит, способные сообща

создать для клиента производство под
ключ, реализовывать большие комплексные проекты. Все дни на стенде
было много заинтересованных гостей –
профессионалов отрасли. Их запросы
позволяют понять современные
тренды: самое пристальное внимание
привлекают новые технологии, например, производство бобышек из отходов
лесопильного производства и прессованных поддонов. Среди посетителей
много россиян, общение предметное,
позволяющее строить планы по организации производства, к примеру,
вторичной переработки древесины
с выпуском бобышек – этот новый
экспортно ориентированный продукт
с высокой маржинальностью очень
хорошо продается в Европе. Думаю,
достаточно будет одного прецедента,
чтобы в России стали активно создавать
такие предприятия.
Kleiberit

В центре внимания экспозиции
Kleiberit Adhesives оказалась инновации в современных клеевых технологиях и отделке поверхностей.
При этом концепция стенда обозначена так: Live communication, то
есть «живое общение». Бог весть, что
в этом такого уж нового и тем более
концептуального, но надо отдать должное последовательности хозяев: упор
действительно сделали не на «железе»
и химии, а на нон-стоп-консультациях
экспертов, поясняющих, как промышленник может достичь того или иного
конкретного результата при помощи
разработок компании. Нехитрый
в общем подход показал себя на
удивление эффективным: все дни у
Kleiberit было, что называется, не протолкнуться. Казалось бы, на каждом
стенде тебе готовы любезно ответить
на вопросы – однако создать «эффект
вовлеченности» удалось именно здесь.
Пожалуй, наибольший интерес
вызвал рассказ технического директора направления Hot Coating & Surface
Technology Йенса Фандрея о новом
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способе нанесения покрытий – с применением в поверхностной отделке
горячей технологии нанесения и ламинирования с помощью клеев-расплавов
PUR. Облицованные таким образом
материалы (до 1,5 м шириной, т. е.,
например, дверные полотна) могут
применяться как внутри помещений,
так и вне их.
Kvarnstrands | WPM

«С момента основания WPM Sweden
прошел год, группа, в которую на правах партнера входит и Kvarnstrands, стабильно развивается, как и каждая входящая в нее компания, – рассказывает
представитель компании Kvarnstrands в
России и СНГ Игорь Лапченко. – В первый день выставки на нашем стенде
прошло общее собрание, на котором
руководство концерна WPM Sweden
приняло окончательное решение о
выходе на российский рынок и наращивании на нем своего присутствия. Для
начала будут предлагаться стандартные,
опробованные на крупных клиентах в
Скандинавии решения: строгальные
станки со скоростью подачи около
200 м/мин. Однако наши исследования рынка показали, что в России есть
потребность и в станках со скоростью
подачи до 100 м/мин. Поэтому теперь
нам предстоит сконструировать такой
“облегченный” станок. Кстати, российские клиенты уже могут обращаться к
нам с запросами.
Мы производим ленточно-делительные станки в двух вариантах:
single – c одной ленточной пилой
и twin – с двумя пилами. Причем в
конструкции версии twin заложена
возможность работы и одним пильным блоком, в то время как второй
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перемещается в сторону для проведения обслуживания или замены
пильной ленты. Это инновационное
решение, никто в мире не предлагает
такой концепт. Несколько станков уже
эксплуатируются в Германии, останется
там и выставочный образец, у которого теперь немецкий владелец.
Впрочем, так произошло со всем
оборудованием и инструментом, представленным Kvarnstrands на выставке.
В частности, продан станок Kosmos
для автоматической заточки ножей
в строгальных гидроголовках, которые мы выпускаем на своем заводе
в Швеции, в Экенэссьёне. Высоким
спросом пользуется и наш инструмент,
в том числе и у российских заказчиков. Выставкой мы довольны, было
очень много посетителей».
Несколько слов к сказанному добавил глава семейной компании System
Hall, специализирующейся на выпуске
средств пристаночной механизации
для деревообрабатывающего оборудования, и дирекции концерна WPM
Sweden Томас Халль: «Я создал компанию Hall в 1986 году для производства
транспортировочных линий. И сегодня
System Hall хорошо известна не только
в Северной и Западной Европе, но и
в Северной Америке. Выпускаемые
компанией линии обеспечивают очень
высокую тактность подачи заготовок к
строгальным станкам – оборудование
хорошо работает на скоростях подачи
до 1000 м/мин. Это настоящее шведское качество: мы на равных конкурируем в своей области с крупнейшими
производителями, на которых работают
тысячи человек по всему миру, хотя на
нашем заводе всего 10 работников,
причем едва ли не половина – члены
моей семьи».
LFP 250 – самая крупная система
пристаночной механизации из разработанных компанией System Hall.
В стандартном варианте, в котором задействованы элементы всех
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компаний – участниц WPM, комплексная система работает так. Заготовки
(длиной от 1,8 до 6 м, шириной от
50 до 245 мм, толщиной от 9 до 100
мм) со скоростью до 60 штук в минуту
подаются на делительный станок, где
распиливаются на две (в версии single)
или три (в twin) части, доски поступают
в строгальный станок, на выходе из
него формируются пакеты, и готовая
продукция сортируется по габаритам
и качеству. Если нет необходимости
делить заготовку, она сразу направляется на строгальный станок.
Leitz
Компания Leitz GmbH & Co. KG
в рамках стратегии «Решения в
новых измерениях» (Solutions in new
dimensions) показала ряд новых разработок в сфере высококачественного дереворежущего инструмента.
Об этом и многом другом на прессконференции Leitz в выставочном
Convention Center рассказали глава
компании Юрген Кёппель, директор
по маркетингу Вольфганг Хэгеле и
другие официальные лица.
Традиционно известный производитель инструмента прежде всего
стремится получить добавленную стоимость и обеспечить выгоду клиентам от продукции Leitz. В этом году
компания выступила с инновационной
концепцией LeitzXPert. Ее внедрением
Leitz решила продемонстрировать, как
проверенные технологии в сочетании
с новейшими цифровыми решениями делают все богатство возможностей Industry 4.0 доступным как
для крупного бизнеса, так и для
малых предприятий. Цель создания
LeitzXPert состояла в том, чтобы с
помощью единой цифровой сервисной платформы в реальном времени
осуществлять техническую поддержку
клиентов по всему миру, предоставляя им все ноу-хау Leitz для каждого инструмента и на любом этапе
работы. LeitzXPert способствует повышению эффективности и производительности оборудования, гибкости
и прозрачности рабочих процессов.
Система предоставляет заказчику
доступ к информации и данным, представленным в простой и компактной
форме. Инструменты, оснащенные
чипами данных или кодами Datamatrix,

стали частью интеллектуальных программ продукции Leitz еще в конце
1990-х, сегодня это уже стандарт. Четкая
идентификация каждого инструмента
осуществляется по распознаванию
серийного идентификационного и индивидуального номера и позволяет получать обширную информацию о нем с
помощью специального приложения.
Подключаясь к дополнительным
информационным ресурсам, таким
как домашняя веб-страница Leitz или
каталог Leitz Lexicon, пользователи
могут оптимизировать технологические процессы и планирование производства. Кроме того, это возможность быстрого и прямого контакта с
экспертом Leitz Process или личным
продакт-менеджером.
Еще одна веха на этом пути –
полезный брелок LeitzXPress, который
был впервые показан на прошлогодней выставке Holz Handwerk в Нюрнберге, а сейчас используется на многих
предприятиях Германии и становится
все популярнее. LeitzXPress – не просто
бизнес-аксессуар, он позволяет пользователю, эксплуатирующему инструмент Leitz, одним нажатием кнопки
связаться со службой технической
поддержки. Ответственный сотрудник
Leitz получает уведомление по электронной почте, регистрирует заявку, в
течение часа связывается с клиентом
и помогает решить возникшую проблему: принимает заказ или, в самых
сложных случаях, организует выезд
специалиста и консультацию на месте.
Также пользователям инструмента
предлагается новая сервисная концепция Complete Care, ориентированная
на средние и крупные промышленные предприятия. На основе данных, получаемых сервисной службой
Leitz от предприятия, специалисты
компании определяют его общую
потребность в инструментах, после
чего, с учетом ситуации, делают
специальный расчет нормы эксплуатации для каждого инструмента.
С помощью мобильного приложения
Leitz комплексная информация обо
всем парке инструментов, интервалах их обслуживания или жизненных
циклах передается пользователю.
Заказчикам такая схема обеспечивает
экономию времени и средств, прежде
всего в администрировании, позволяет
лучше планировать затраты, а также
оптимально использовать мощности
и ресурсы производства. Сервисное

премиум-предложение Leitz избавляет
пользователя от необходимости беспокоиться о закупках, управлении и
обслуживании используемого инструмента. Leitz берет на себя управление
инструментальным хозяйством полностью: все маленькие и трудоемкие
задачи, связанные с выбором, планированием, закупкой, предоставлением,
хранением и обслуживанием. Даже
обучение сотрудников обращению с
инструментом является частью этого
комплексного предложения. Большое
преимущество пакета Complete Care
состоит в том, что инструмент не покупается, а предоставляется в пользование под контролем компании Leitz.
Было бы странно, если бы один
из ведущих производителей режущего инструмента ограничился «виртуальными» новациями. На прессконференции и стенде Leitz были
представлены новейшие инструментальные решения. Перечислим лишь
несколько.
Так, ProfilCut Q PLUS пополнил
известные серии профильных инструментов ProfilCut. С его помощью, по
заверению руководства Leitz, компании-потребители могут снизить
расходы на обработку массивной
древесины и древесных материалов максимум на 20%. Новая система
доступна в базовой версии или топовом варианте Premium для высокоскоростной (до 120 м/с) обработки.
Еще одна инновационная разработка Leitz – ProfilCut Diamant. Ножи
особой конструкции, оснащенные пластинками из поликристаллического
алмаза, позволяют легко обрабатывать новые композиционные абразивные материалы. Наружный диаметр
инструмента не изменяется даже
после многократных заточек, поэтому
не требуется корректировка параметров обработки. Это достигается за
счет смены ножей, установленных
на корпусе. Можно даже не снимать
фрезу со станка, а только заменить
затупившиеся ножи новым комплектом. Приобретение сменного набора
ножей обойдется предприятию значительно дешевле, чем покупка в запас
еще одного инструмента, а простой
оборудования для переоснащения
существенно сокращается, поскольку
нет необходимости в демонтаже
инструмента. Система может работать
в очень интенсивном режиме, обеспечивая скорость резания до 120 м/с.

В сотрудничестве с Homag компания Leitz разработала новую, автоматически регулируемую фрезу для
профильной обработки некоторых
деталей мебели на проходных кромкооблицовочных станках. Производителям мебели при обработке как
серийных, так и штучных элементов
для перехода с одного радиуса скругления кромок на другой обычно
приходится останавливать станок для
замены инструмента либо увеличивать
количество обрабатывающих агрегатов
в нем и включать или переключать их
на соответствующем этапе процесса.
При обоих вариантах неизбежны простои, которые повышают общие производственные затраты.
Новый инструмент от Leitz позволяет перенастраивать фрезу во
время работы станка. Два ступенчатых режущих диска с чередованием
последовательности обработки перемещаются вдоль оси шпинделя до
получения необходимой формы профиля. Регулировка проводится очень
быстро – форма профиля изменяется
всего за 0,5 секунды. Это позволяет
на скорости подачи 30 м/ мин обрабатывать смежные детали с разным
профилем при расстоянии между
ними около 500 мм.
Полностью переработана и расширена программа инструментов в виде
конических фрез с регулируемым углом
наклона. Новое поколение инструментов отличает технологическая гибкость,
эффективность и экологичность.
Повышающиеся требования к
свойствам рабочих материалов обуславливают увеличение числа необходимых инструментальных решений.
При этом предприятия сталкиваются
с проблемой неизбежного повышения производственных затрат для
сохранения стандартов качества.
Leitz помогает решить эту проблему,
предлагая с помощью одного инструмента выполнять три различные технологические операции. Долой лишние
перенастройки и смену инструментов!
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При разработке этой системы инженеры стремились обеспечить возможность оптимальной и ресурсосберегающей обработки широкого спектра
материалов с высоким качеством.
Новая система инструментов
доступна как в твердосплавном варианте HeliCut для массивной древесины
и мягких материалов, так и в «бесшумном» алмазном WhisperCut с пониженной вибрацией для обработки MDF
и FVK. Оба варианта подходят и для
обрабатывающих центров с ЧПУ и для
фрезерных позиционных и проходных
станков.
Модульная конструкция инструмента позволяет обрабатывать разные
материалы фактически без изменения
технологических процессов. Такая гибкость гарантирует производственникам
существенный экономический эффект.
Leuco

Экскурсию по царству инструментов Leuco (Ledermann GmbH & Co. KG)
провел инженер-конструктор ООО
«Лойко Рус» Сергей Имуранов. Рассказать обо всем в рамках журнальной
статьи невозможно, поэтому упомянем только некоторые новинки.
«Ноу-хау этой выставки – то, что
мы можем совмещать различные
фрезы, комбинировать их, – рассказал
он. – На стенде Leuco представлена
фреза с алмазными ножами и поворотными стандартными твердосплавными ножами. Она делает прифуговку
прямыми ножами, фаски снимает
поворотными.
На прошлой выставке мы показывали концевые фрезы P-system диаметром от 8 мм, за полтора последующих года мы добились возможности
изготавливать от 6 мм, существенно
уменьшили диаметр. Фрезы P-system
очень хороши в обработке поверхностных ниш, чистый рез достигается за счет наименее агрессивного
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осевого угла резания. Компания Leuco
первой разработала и запатентовала
систему инструментов с углом резания
более 55°.
Изменилась ситуация с лесопильным инструментом, – продолжает
рассказ Сергей. – Если раньше мы
выпускали ограниченные партии
фрез для конкретных производителей лесопильного оборудования, с
которыми заключался специальный
договор, подразумевающий, что мы
не предлагаем используемые технологии другим компаниям, то сейчас
мы добились возможности продавать
такие фрезы свободно на рынке».
Новая фреза с алмазным наконечником flexClick для скругления
и снятия фаски пластиковых кромок
и кромок МДФ при производстве
мебели может похвастаться двумя
различными профилями и автоматическим механизмом, который
позволяет переключаться с одного
на другой в мгновение ока.
Этот современный инструмент
был разработан в сотрудничестве с
машиностроительным концерном
Homag и запатентован как действительно выдающаяся инновация: функция автоматического переключения
между профилями проста в действии
как «щелканье» шариковой ручки и не
требует применения каких-либо сложных контроллеров. Двухпрофильная
технология идеально подходит для
использования на компактных кромкооблицовочных станках в компаниях,
которые хотят производить небольшие
партии с минимальными требованиями
к настройке.
Фуговальная фреза DP-SmartJointer
представлена в новом формате
Аirface, она стала еще более универсальной: меньше уровень вибрации
и шума (благодаря новой поверхности Airface, которая позволяет
во время вращения инструмента
направлять потоки воздуха по специальным каналам); высокая прочность легкого алюминиевого корпуса (меньше вибрации и создает
меньше шума на холостом ходу и во
время работы); осевой угол режущих
пластин на резцах, выполненных из
нержавеющей стали, составляет 35°,
что уменьшает их износ в процессе
эксплуатации. Благодаря тому, что
интегрированный пазух находится на
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корпусе резца, исключено «вымывание» корпуса инструмента.
Набор сменных ножевых резцов
можно при первой необходимости
установить взамен предыдущих. Ножи
абсолютно точно отвечают посадочным местам, что позволяет решить
эту задачу легко и быстро. Менять
необходимо сразу весь набор ножей,
во избежание разницы резания.
Еще одна новация – компания
начала выпуск строгальных голов для
деревянного домостроения. Облегченный инструмент позволяет использовать большие диаметры и добиваться
очень чистого реза. Минимальный
диаметр – 6 мм.
Раскрой ламинированных панелей c наилучшим качеством – это
задача, которую решает на отлично
твердосплавный пильный диск G6 с
увеличенным сроком службы, пополнивший популярную линейку Q-Cut.
На отдельной площадке представлено большое многообразие новых
(композитных и т. п.) материалов, которые могут обрабатывать инструменты
Leuco. Для каждого из материалов
специалисты компании разработали
систему обрабатывающих инструментов, превращенную в аккуратные
табличные «шпаргалки» – их можно
было посмотреть на стенде в виде
карточек или найти на сайте. По сути,
сегодня клиент может обратиться в
Leuco со своим набором характеристик
материала, с которым планирует работать, и получить готовые рекомендации
по необходимому инструменту и оптимальным режимам его эксплуатации.
Linck

Прежде чем сделать первый надрез на бревне, его необходимо повернуть так, чтобы оно сохраняло точное
положение, чтобы обеспечить максимальный полезный выход и минимум
отходов при этом. Компания Linck стала
пионером в разработке автоматической

технологии для выполнения этой операции. Программа оптимизации рассчитывает точный угол поворота на
основе габаритных данных, полученных от 3D-сканера. Система Log Motion
Control обрела новые функции: блок
Microtec Truespin отслеживает и определяет реальное положение бревна
в процессе поворота. Программа
оптимизации компании рассчитывает
отклонение от идеального положения
и при необходимости корректирует траекторию поворота.
Microtec

Итальянский производитель сканеров для лесопильного оборудования Microtec GmbH Srl представил
концепцию fingerprint – цифрового
«отпечатка» бревен по всей цепочке
производства. В основе системы
лежит сканер CT Log 360° – рентгенографический томограф, который
способен распознавать все внутренние
пороки древесины, строить трехмерную модель бревна и рассчитывать
на раннем этапе оптимальную схему
раскроя для максимального выхода
пиломатериалов. CT Log также умеет
определять плотность бревна, которая
становится своеобразным уникальным
отпечатком – fingerprint, по которому
можно впоследствии идентифицировать каждое бревно на линии.
Еще одно звено цепочки – система
мониторинга TrueSpin. Это сканер,
который основан на стереоскопическом машинном зрении. Для построения полной модели бревна его камерам не требуются опорные точки.
«Подобный целостный подход с
возможностью сплошного отслеживания позволяет эффективно использовать данные, – отмечает директор
по маркетингу Microtec Марко Бернарди. – В начале линии производитель получает аналитические данные
об оптимальном раскрое бревна, а в
конце – данные о фактическом выходе
древесины. Сравнив прогнозные и

фактические цифры, можно найти расхождения, указывающие на проблемы,
и скорректировать параметры для
повышения продуктивности линии».
Minda

TimberPress X HS – новый высокопроизводительный пресс для CLT – показала компания Minda Industrieanlagen
GmbH. Первый TimberPress X с трехмерной системой сжатия и прессования ламелей в высококачественные
CLT-плиты компания вывела на рынок
в 2010 году, на сегодняшний день
успешно работает более 20 линий
по производству CLT. На протяжении
всех последующих лет инженеры Minda
Industrieanlagen GmbH оптимизировали
все этапы технологического процесса,
начиная с формирования слоев, нанесения клея и заканчивая нагнетанием
давления в прессе. Итогом этой работы
стала последняя на сегодня серия HS.
HS расшифровывается как high
speed («высокая скорость»), что наилучшим образом отражает главный
плюс оборудования, достигнутый за
счет новой гидравлики и системы скоординированного управления. Стало
возможным использовать полиуретановые клеи с более быстрым отверждением, что приводит к сокращению
времени цикла и увеличению производительности до 30%. До конца
2019 года должно быть введено в эксплуатацию четыре высокоскоростных
пресса серии HS.
MÖhringer

Андрей Тищенко, региональный
менеджер компании Möhringer

Компания Möhringer специализируется на производстве лесопильного
оборудования с полным комплектом
околостаночной механизации и предлагает клиентам полное оснащение
участка раскроя круглых лесоматериалов. Ключевыми направлениями
являются производство лесопильных
рам, ленточно-пильных станков и двух
типов фрезерно-брусующих линий,
которые могут комбинироваться с
круглопильным и ленточно-пильным
оборудованием, а также с лесопильными рамами.
Хотя общий информационный фон
критичен к технологии рамного пиления, это оборудование до сих пор
весьма востребовано в Европе и мире
вообще, в том числе на специализированных заводах по выпуску клееного
бруса и напольных покрытий.
По мнению регионального менеджера компании Möhringer Андрея
Тищенко, «Сам принцип распиловки
лесопильных рамах актуален по настоящее время. Среди клиентов компании есть такие, которые использовали
рамную технологию на протяжении
двух, а иногда и трех поколений и в
стремлении заменить ее более современной не находили альтернативных.
Помимо простоты и надежности в
работе, лесопильные рамы обеспечивают распиловку бревен диаметром
до 700 мм на тонкие пиломатериалы
за один проход».
На стенде компании была представлена часть оборудования, ленточнопильный станок и подающая каретка,
изготовленные для заказчика из Хорватии, где строится один из крупнейших
в мире заводов по распиловке твердолиственных пород древесины, его
производительность до 200 тыс. м3 круг
лых лесоматериалов в год. В основном
придется пилить буковую древесину,
планируется также дубовую и ясеневую. Запуск завода намечен на конец
2019 года. В цехе будут установлены
три ленточнопильных потока, оснащенных бревнопильными и делительными ленточными станками с полной
автоматизацией.
Новинкой, внедренной компанией
Möhringer, стало использование цифровой системы обмена данными, позволяющей повысить качество обслуживания выпускаемого оборудования.
Все станки оснащаются специальными
метками, которые считываются при
помощи смартфона и содержат данные
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о годе выпуска оборудования, модели,
параметрах и серийный номерах, на
основании которых формируется лист
запасных частей. Кроме того, пользователю сразу предлагаются контакты
нужных сервисных инженеров. Подобные технологические решения уже
применяются в смежных отраслях, а
их внедрение в компании Möhringer
позволит новым заказчикам значительно ускорить и облегчить работу с
поставщиком и повысить надежность
своего производства.
На стенде компании также можно
было видеть клееные плиты и декоративные элементы из древесины пальмы.
Эта продукция – результат внедрения
технологии переработки пальмовых
деревьев, анонсированной на Ligna в
2017 году. Вместе с рядом компаний
Möhringer разработала технологию
производства из неплодоносящих
пальмовых деревьев клееного бруса
и клееных панелей, которые можно
использовать как в декоративных
целях, так и в виде столешниц, объем
выпуска которых достигает 25 млн м3 в
год. Древесина пальмы однородна, без
сучков, продукция из нее почти не подвержена короблению. Техническая часть
производства за прошедшие два года
полностью отработана. Сейчас компания
завершает исследование рынка и разрабатывает маркетинговые механизмы
продвижения новой продукции.
MÜhlbÖсk-Vanicek

П р е д с т а в и т е л ь ко м п а н и и
Mühlböck-Vanicek в России Михаил
Шестак:
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– Палитра нашей продукции та
же, что и на всех выставках Ligna, в
которых компания участвовала, – мы
по-прежнему занимаемся разработкой и производством оборудования
для сушки древесины разной фракции, начиная от круглого леса и
пиломатериалов и заканчивая мелкодисперсными элементами: щепой,
корой, опилками и другими отходами
деревообработки.
В Европе традиционно высокий
спрос на энергосберегающие технологии, поэтому мы делаем акцент
именно на них: в ходе выставки на
стенде была представлена новая
камера проходного типа Flow для
сушки пиломатериалов, характеризующаяся высокими показателями по
энергопотреблению. Камера сконструирована в виде сушильного туннеля,
работает непрерывно, в полностью
автоматическом режиме, с тактовой
загрузкой транспортных тележек. Это
оборудование отличает возможность
проектирования до семи зон сушки.
Что это дает? Разделение зон сушки
прежде всего позволяет загружать их
пиломатериалами разной толщины
и высушивать до низкой конечной
влажности с высоким качеством. В
каждой зоне можно запрограммировать определенные климатические
условия, задать собственный режим
сушки, таким образом обеспечив
большую гибкость процесса. При этом
непрерывная работа автоматизированной транспортной системы сокращает
время загрузки и выгрузки и исключает действие человеческого фактора.
Однако по продолжительности цикла
сушки Flow почти не отличается от
камер периодического действия.
Второй новинкой стенда я бы
назвал оптимизированную ленточную камеру для сушки опилок и
щепы. Теперь конструкция ленточной
камеры по желанию клиента может
быть облегченной, что положительно
сказывается на инвестиционной составляющей. Разработка облегченной версии камеры вызвана тем, что пеллетные линии на заводах располагают в
цехах и камеры для сушки древесных
отходов часто проектируются в помещении. Поэтому нет необходимости
делать традиционную для Mühlböck
мощную конструкцию с усиленной изоляцией и массивными ограждениями.
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Облегченная конструкция дешевле и
монтируется гораздо быстрее и проще.
Не новинка, но запатентованное
решение нашей компании – камера
типа 603, не имеющая аналогов на
рынке. Камера характеризуется очень
коротким циклом сушки тонкой доски
из хвойных пород. О привлекательности оборудования свидетельствует
как высокий интерес посетителей
выставки, так и реализуемые в этом
году проекты в России и Белорусии.
Ormamacchine S.p.A

Упаковка обеспечивает защиту
продукции при любой погоде. Она
состоит из трехслойного полотна с
покрытием и устойчива к разрыву.
WeatherPro сделана из собственной
марки полипропилена, полностью
пригодного для вторичной переработки. При аналогичном весе тканое
полотно с покрытием значительно
прочнее пленки, полученной экструзией с раздувом. Ингибиторы ультрафиолета предотвращают порчу
продукции и выцветание логотипов.
Кроме защиты от неблагоприятных воздействий, использование
тканого полотна позволяет сделать
ярче и дизайн упаковки: Owens
Corning на заказ выполняет флексографическую печать – до 3,66 м
шириной и до четырех цветов.
Polytechnik

Итальянский производитель прессового оборудования Ormamacchine
S.p.A. представил новую версию
базовой модели пресса – NPC Energy
Saving. В этой модели реализована
новая система нагрева: нагревающим
элементом служат плоские электронагреватели из композитного материала.
Среди достоинств продукта – независимая регулировка температуры
верхнего и нижнего стола, использование компонентов ведущих мировых
производителей: контроллеры и электроника Siemens, гидравлические станции HAWE, съемные гидроцилиндры со
штоками, покрытыми толстым слоем
хрома. Пресс не требует технического
обслуживания, для его работы нужен
минимальный комплект расходных
материалов, что сокращает затраты на
эксплуатацию пресса. Компания также
заявляет, что потребление электроэнергии новой моделью пресса на 50%
ниже конкурентных предложений и
классических моделей Ormamacchine.
Owens Corning
Американская компания Owens
Corning, производитель теплоизоляционных, кровельных и стеклопластиковых композитов, в качестве
новинки представила тканую упаковку с покрытием WeatherPro для
транспортировки продукции ЛПК.

Исполнительный директор
австрийского производителя
энергетического оборудования Polytechnik Biomass Energy Мария Королева
рассказывает:
– Polytechnik более 30 лет остается постоянным участником выставки
Ligna. В нынешней экспозиции компании, помимо традиционных котельных
установок, работающих на древесных
отходах, мы представили новые виды
оборудования: установки для карбонизации древесины и производства
биоугля, а также оборудование для
газификации.
Древесный уголь известен человечеству с незапамятных времен, однако
тема карбонизации древесины стала
очень популярной именно в последние
годы. Так называемая технология зеленого углерода посредством пиролиза
древесных отходов позволяет переводить до 50% углерода в неактивную
накопительную фазу, а выпускаемый
биоуголь содержит более 97% углерода. Биоуголь широко применяется
в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, в том

числе в животноводстве, медицине,
является эффективным почвенным
субстратом, прекрасным абсорбентом,
а также основным источником получения чистого углерода и т. д.
Карбонизация позволяет использовать даже те древесные отходы,
которые не подходят для переработки в пеллеты и брикеты, кроме
того, на выходе получается высококачественный продукт с замечательными свойствами и высокой маржинальностью. Об активном интересе
к этой технологии говорит тот факт,
что за дни работы выставки мы организовали несколько экскурсий для
руководящего состава компаний, в
том числе и российских, на расположенный недалеко от Гамбурга завод,
где эксплуатируется установка для
карбонизации древесины.
Еще одно ноу-хау компании
Polytechnik, представленное на
выставке, называется POLY H.E.L.D.
(High Efficiency Low Dust). Это газификационная установка с высокой
степенью распределения воздуха,
позволяющая сжигать или газифицировать различные виды топлива с
равнозначно низкой эмиссией и высокой эффективностью. Преимущество
данной установки перед современными топками заключается в том,
что выбросы оксидов азота без какихлибо дополнительных мероприятий
по очистке дымовых газов на 25%
ниже, а КПД превышает 92%.
Raute

Рассказывает Александр Кирпичников, директор Raute по продажам в
России: «Одной из важнейших задач
при производстве шпона и фанеры
становится эффективное использование ценного древесного сырья.
Именно поэтому финская компания
Raute уделяет этому вопросу особое
внимание, призывая клиентов к Smart
Revolution!»
Известный производитель оборудования для фанерной промышленности

и технологических решений по лущению шпона представил в Ганновере
новый шпиндельно-бесшпиндельный
лущильный станок, который позволяет добиться минимального КРСкоэффициента расхода сырья за счет
снижения диаметра карандаша всего
до 1 дюйма (~2,6 см). Новейшая лазерная система HD-сканирования чураков,
система автокалибровки и сканер-оптимизатор рубки шпона VCO позволяют
увеличить выход лицевого шпона и
полноформатных листов на 10–15%.
Линия оборудована электромеханическими приводами и роботизированной
системой замены ножей. В нее может
быть интегрирована ребросклейка
сырого шпона.
В этом году специалисты Raute
ввели в строй первую в России
линию лущения 8 футов SmartPeel
c возможностью производства продольного и поперечного шпона.
Осенью ожидается запуск бесшпиндельной линии лущения RauteLite с
возможностью использования низкосортного неокоренного сырья малого
диаметра.
Новая технология сушки позволяет увеличить производительность
до 10% при сокращении расхода
электроэнергии на 15% и обеспечении стабильного качества сушки
шпона. Это достигается за счет оптимизации расхода и циркуляции воздуха, применения новых способов
теплопередачи, уменьшения объема
пересушенного шпона и минимизации повторной сушки, передовых
методов определения дефектов для
сортировки сухого шпона.
То, что раньше считалось отходами, может быть превращено в
ценный материал! Низкосортный
и кусковой шпон преобразуется в
полноформатный на линии ребросклейки нового поколения – Raute
Green Veneer Composer. Теперь куски
шпона не отправляются в дробилку
(за счет этого повышается производительность линии сушки), а соединяются с двух сторон специальной
прочной лентой. Такой шпон можно
сразу же направлять в сушилку-сортировку и далее на линию наборкиклеенанесения. Сканер дает команду
на выравнивание листов и аккуратную вырубку дефектов (в том числе
таких, как гниль). Raute стремится,
чтобы заказчики постоянно получали прибыль!
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RemaSawco

На выставку Ligna компания
RemaSawco привезла два своих новых
сканера: рентгеновский – для оценки
структуры круглых лесоматериалов
и оптический – для оценки качества
пилопродукции.
Лазерные 3D-сканеры RemaSawco
работают во многих странах и завоевали определенную популярность.
Оснащенные рентгеновским модулем, они применяются для точной
сортировки пиловочника по диаметру без учета толщины коры при
оценке. Еще одним направлением
использования рентгенографии является анализ структуры древесины
круглых лесоматериалов, выявление
гнили, сучков и прочих дефектов в
сортиментах от разных лесозаготовительных компаний, помогающий
ранжировать поставщиков по качеству поставляемого пиловочника. По
результатам оценки бревна могут
быть рассортированы не только по
размерным параметрам, но и по
назначению. Выполняемая качественная оценка позволяет отделять древесину большой плотности,
которую целесообразно использовать
для изготовления конструкционных
пиломатериалов, или с большим
количеством сучков, распиливать
которую на мебельные заготовки
экономически нецелесообразно.
Основные потребители подобных
сканеров в Европе – крупные лесопильные предприятия с объемом
переработки более 300 тыс. м3 бревен в год, а также фанерные производства, предварительная оценка
сырья на которых позволяет экономить не только машинное время, но
и энергию, затрачиваемую на прогрев сортиментов заведомо низкого
качества. В России интерес к таким
установкам с каждым годом растет,
но еще не все отечественные заводы,
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как европейские предприятия,
готовы к инвестированию в современные методы оценки сортиментов.
Другая новинка компании – система
оценки качества пиломатериалов,
использующая два типа датчиков:
с помощью лазерных сканеров определяются размеры сортиментов, а видеокамеры позволяют оценить структуру
поверхности древесины и зафиксировать пороки и дефекты. Поскольку
система анализирует рассеяние лазерного луча на поверхности доски, которое зависит в том числе и от плотности
древесины, по результатам измерений
сертифицированное по европейским
стандартам программное обеспечение
позволяет дополнительно оценить
прочность пиломатериалов. Система
оценки качества может использоваться
вместе с триммерами на участке сухой
сортировки и удалять пороки, повышая
тем самым прочность пиломатериалов,
а следовательно, их стоимость.
RUF и C.F. Nielsen

Объединившиеся в прошлом году
компании – производители оборудования для изготовления топливных брикетов RUF и C.F. Nielsen на выставке
были представлены одним стендом.
В результате объединения предприятия готовы предложить потребителям проверенные решения
для брикетирования опилок, коры,
бумаги, древесной пыли, отходов
сельскохозяйственного производства,
а также другого биологического сырья.
В ассортименте группы компаний
теперь представлено оборудование
для всех операций: измельчения, сушки,
брикетирования, упаковки. Компании
создают полный производственный
цикл и поставляют из одних рук.
В дальнейших планах компаний –
повышение общего уровня автоматизации технологии брикетирования,
отвечающее мировым тенденциям
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минимизации обслуживающего персонала и повышающее рентабельность
производства.
Главной новинкой объединенной
экспозиции стала система стабилизации
размеров брикета, внедрение которой
позволило повысить степень автоматизации и стабильность работы брикетирующего оборудования и, как следствие, качество конечного продукта и
улучшить его потребительские свойства.
Объединение инженерных решений компаний позволило также разработать и внедрить новую полностью автоматизированную систему
упаковки брикетов RUF.
RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG
создала серию систем брикетирования
для древесины/биомассы повышенной эффективности за счет значительного снижения потребления энергии
и повышения производительности.
Технология была существенно
улучшена. Прежняя модель RUF 600
работала на двигателе 37 кВт и производила 600 брикетов в час, новая
RUF Lignum R4 для древесной стружки
и пыли с идентичными настройками
при менее мощном двигателе 30 кВт
производит в час 685 брикетов той же
плотности. То есть потребление энергии
в расчете на один брикет снизилось на
25%, а производительность выросла
почти на 15%. По словам специалистов
RUF, это достигнуто главным образом
благодаря различными гидравлическим
новшествам. Так, например, инженерам
компании удалось снизить сопротивление и теплогенерацию в системе и
значительно усовершенствовать поступление масла.
По мнению специалистов RUF и C.F.
Nielsen, российский рынок биотоплива
сейчас разделен на две равные части:
производство брикетов и топливных
гранул. Брикетирование ориентировано на внутренний рынок в силу простоты производства и возможности
использования имеющихся котельных
для сжигания брикетов. Организация пеллетного производства – это
уже признак высокотехнологичного
предприятия. Производство топливных гранул экономически оправдано
в объеме не менее 3 т в час, что не
позволяет наладить его малым и средним предприятиям. Для небольших
производств компания RUF разработала готовые решения минимальной

производительностью 500 кг в час,
внедрение которых поможет малым
предприятиям эффективно использовать отходы основного производства.
Как рассказал российский представитель компании RUF, директор компании «Завод Эко-Технологий» Дмитрий
Бастриков, «лесопромышленные предприятия в настоящее время являются
не только источником доходов, но и
представляют достаточно хлопотное
производство, на котором работает
большое количество рабочих, зачастую недостаточно квалифицированных. Использование высокотехнологичного оборудования осложняется
из-за дефицита кадров. Решение этой
проблемы для участков производства
биотоплива – полная автоматизация
устанавливаемого оборудования. При
использовании современных технологий управление участком сможет
взять на себя дежурный технолог
предприятия».
SCM

На огромном, более 4000 м2, стенде,
занявшем фактически всю центральную часть павильона 13, итальянский
концерн SCM представил свою авангардную производственную модель
Smart & Human Factory («Интеллектуальная и ориентированная на человека
фабрика»), цифровые системы автоматизации которой способны наилучшим
образом реализовать взаимодействие
человека и машины с полным контролем всего производственного потока.
Представленная модель основана на
инновационном, гибком, модульном
и легко конфигурируемом оборудовании, разработанном для того, чтобы
во все более эффективной и быстрой
манере отвечать вызовам массовой
персонализации.
Наглядной иллюстрацией использования модели стала автоматизированная система для мебельного

производства, включающая все
фазы процесса: от проектирования
и создания программ для станков до
механической обработки панелей и
сборки готовой мебели.
Оператор избавлен от монотонной
работы с низкой прибавочной стоимостью в результате задействования
промышленных антропоморфных роботов KUKA, его труд сопровождается
помощью коллаборативных роботов
Universal Robots на финальных фазах
производственного процесса (сборка,
вставка фурнитуры, нанесение клея и
чистовая отделка поверхности). Логистика процесса отличается гибкостью
благодаря использованию интеллектуальных челноков с автономным управлением MiR. Программный супервайзер
Maestro Watch осуществляет мониторинг состояния каждого изделия от
начала до конца его изготовления
в единстве с системой «интернета
вещей» (IoT) Maestro Connect, собирающей и анализирующей данные, поступающие от технологических устройств
SCM, что дает возможность полностью
контролировать производственные
потоки и применять режимы интеллектуального и оптимизированного технического обслуживания. Отмеченный
немецкой премией в области дизайна
новый пакет Maestro Active – программный интерфейс оператора, который
в сочетании с сенсорной панелью
управления eye-М коренным образом
меняет способ взаимодействия человека с техникой, – был представлен
на всех станках SCM и объединил их
в единую пользовательскую среду и
общую графическую схему.
Для офисного программного
обеспечения и программного обеспечения для наблюдения за работой систем интегрированных ячеек
Maestro Watch также выпущена
обновленная версия Maestro CNC
2019 для обрабатывающих и сверлильных центров с ЧПУ. Простое в
использовании, интуитивное ПО обеспечивает обмен данными с другими
системами, используемыми клиентом.
Важные новинки были представлены во всех областях деревообработки. Решения для обработки массива
представлены 5-осевым обрабатывающим центром hypsos с интегрированной
кабиной и специально сконструированным для трехмерной обработки элементов сложной формы или больших

размеров. Также был продемонстрирован обрабатывающий центр accord 42
fx с 3 или 5 осями для производства
окон, дверей, лестниц.
Особый интерес производителей
стульев, столов и других предметов
мебели из массива вызвал мощный
обрабатывающий центр balestrini
power. Простой и легкий в перенастройке и эксплуатации, с усиленной
конструкцией, оснащенный мощными
электрошпинделями, надежный и
безопасный, он гарантирует высокую
производительность.
Новый обрабатывающий центр
oikos x предназначен для производства
структурных элементов деревянных
домов и панелей X-lam/CLT, оснащен
новой 6-осевой рабочей головкой, которая позволяет обрабатывать любые
поверхности элемента в одном положении и в ограниченном пространстве.
Новинка в группе профилирующих
и форматирующих станков – celaschi
p40, оснащенный системой подачи
с электронной синхронизацией
транспортеров.
Инновационные рабочие группы
dmc system превращают концепцию
шлифовального станка в модульный
центр с гибким абразивом.
Важные новинки в технологиях
обработки панелей представлены
новой линейкой 5-осевых обрабатывающих центров с ЧПУ morbidelli x200 и
morbidelli x400, воплотивших главные
достоинства технологии «все в одном»
для нестинга. Это ответ на потребности
рынка в малосерийном производстве
(партии от одной штуки), сочетающем
высокую скорость обработки с максимальной гибкостью при раскрое.
Премьеры Ligna 2019 – это компактный сверлильный центр с ЧПУ
morbidelli cx220 с впечатляющими
характеристиками по качеству обработки, точности и производительности, и morbidelli ux 200d, оснащенный
эксклюзивной системой с двойным
толкателем с переменным межосевым расстоянием и новыми рабочими
группами Clamex.
Центральное место среди технологий раскроя плитных материалов
отведено gabbiani с возможностью
обработки деликатных панелей – на
выставке эти пильные центры были
интегрированы в эксклюзивную
систему управления складом Flexstore
HP и оснащены устройством Saw-Set
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для еще более быстрой и точной
настройки инструмента.
Stefanicell – новое поколение высокотехнологичных кромкооблицовочных
решений – интегрирована с мостовой
системой автоматического возврата
панелей pickback, которая обеспечивает
простоту в управлении производством.
Технологии для сборки мебели представлены полуавтоматической ваймой
action E. Впервые вайма оснащена
полуавтоматическими эргономичными
системами загрузки и разгрузки, а
также загрузочным шаттлом на входе
с системой поворота на 90° для облегчения последующих этапов работы.
Коснулись нововведения и станков
классической гаммы. Так, был показан
новый круглопильный станок px 350i с
подвижной кареткой и двойным наклоном пил до 46°, предназначенный для
обработки элементов размером до
350 мм (до 300 мм при использовании
функции подрезки).
Цель новой рыночной стратегии
SCM отлично иллюстрирует девиз You
Will Never Work Alone («Вы никогда
не будете работать в одиночку»): способствовать «дружественной» автоматизации при обработке деталей,
что сопровождается возможностью
изменять конфигурацию производственного процесса каждый раз, когда
возникает необходимость изготовить в
кратчайшие сроки все более мелкие
производственные заказы.

стали переговоры о поставках сушильных камер.
Недавно мы запустили новый вебсайт www.secal.ru, который позволит
нам стать ближе к российским клиентам. На сайте можно найти всю
основную информацию о компании,
выпускаемом оборудовании и услугах.
Официальный представитель компании
в РФ ответит на любые вопросы, связанные с сушкой древесины разных
пород, а также проконсультирует по
возможным вариантам доставки оборудования. Все это обеспечивает нам
бóльшую гибкость в работе с заказчиками, возможность более оперативного
реагирования. Кроме того, у нас есть
специальные индивидуальные предложения для российских клиентов.
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Sikkens

Siempelkamp

Secal

Представитель итальянской
компании Secal в России Мария
Колганова:
– Наша компания давно и хорошо
известна в России, где сегодня работает более 300 установок. Мы были
рады, что на стенд в Ганноверском
экспоцентре пришло много наших
состоявшихся и потенциальных клиентов из России, Белоруссии, Украины.
Интерес к нашим установкам с высокий. Результатом встреч с посетителями

Компания также продемонстрировала
решения для транспортировки древесных плит, благодаря которым можно
довести скорость линии по выпуску тонкой MDF до 2500 мм/сек и объединить
всю транспортировку от охлаждения и
штабелирования до промежуточного
склада и шлифовки.
В демонстрационной секции своего
стенда компания показывала «умную»
систему управления производством
Prod-IQ и технологию автоматической
оптимизации параметров на производственной линии, которая способна не
только отслеживать состояние линии,
но и управлять им.
Еще одним фокусом экспозиции
стали зеленые технологии: Siempelkamp
построила и готовится запустить в
конце 2019 г. первое производство плит
из рисовой шелухи для компании CalAg
в Калифорнии. Проектирование этого
завода заняло десять лет.

Главной темой для немецкой группы
Siempelkamp на Ligna 2019 стали умные
системы и интегрированная деревообработка. На стенде можно было увидеть
в очках виртуальной реальности трехмерную модель завода Siempelkamp
в Муроме, который будет выпускать
плиты OSB. Этот завод у немецкой
компании заказало ЗАО «Муром»,
региональный производитель фанеры
и ДСП. Линия будет оснащена прессом
ContiRoll девятого поколения, запуск
продукции ожидается весной 2020 г.
Предприятие спроектировано Sicoplan,
дочерней компанией группы, с использованием новейших технологий виртуальной реальности и 3D-сканирования.
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Фарид Гайнутдинов, технико-коммерческий специалист и координатор на рынках Казахстана и России
Для Sikkens выставка стала одной
из основных, где компания представляет свои новинки и технологии.
В этом году акцент был сделан на новых
наружных атмосферостойких покрытиях
для древесины серии Rubbol. Компания
постоянно внедряет инновационные
решения, позволяющие реже обновлять
защитные покрытия. Новые продукты
для наружных элементов деревянных
зданий наносятся при помощи распылителя или кисти, а инновационные связующие позволяют сохранить эластичность и паропроницаемость покрытий
при повышении атмосферостойкости.
Требования к защитным составам
быстро меняются. Еще несколько лет
назад производители хотели работать с
эластичными ЛКМ, удлиняющимися при
эксплуатации на 180–200% (технология
Duraflex). Однако такие продукты требуют высокой культуры производства,

до окончания отверждения покрытий
с ними необходимо работать очень
бережно, поскольку при любом контакте на поверхности может образоваться вмятина. Трендом нынешнего
года стало использование продуктов,
которые быстрее отверждаются и
проще наносятся. Вместе с тем общее
требование к таким составам – создание
эффекта мебельной поверхности.
Все покрытия проходят сертификацию в соответствии с директивами BPD,
обязательной для европейских стран и
подтверждающей минимально допустимое содержание биоцидов в продукте.
Sikkens первой вывела подобные сертифицированные продукты на российский
рынок. Несмотря на то что директивы
по экологической безопасности не регламентированы в России, эти требования
соблюдаются, поскольку важны для
компании-производителя. Еще одной
новинкой стала новая добавка WV810,
всего 1–3% которой создают эффект
«металлик» для поверхностей, окрашенных красками Cetol WF 771.
Огнестойкий укрывной грунт Rubbol
WP 112FR для наружных деревянных
конструкций толщиной от 19 мм наносится методом распыления или кистью,
расход – всего 250 мл/м2, затем поверхность может быть окрашена укрывными красками слоем до 150 мкм.
«Подобные огнезащитные составы
востребованы в России, запросы рынка
на них с каждым годом увеличиваются.
Скорее всего, без дополнительных мер
конструктивной защиты, только за счет
грунта, не получится обеспечить класс
пожарной опасности К0, однако для
частного деревянного домостроения
его защитных свойств вполне достаточно. При нагреве покрытие начинает
поглощать воздух без вспенивания
грунта, что препятствует распространению огня. Состав характеризуется
сниженным расходом, поэтому стоимость обработки невысока. К тому же
поверхность быстро высыхает», – объясняет технико-коммерческий специалист
и координатор на рынках Казахстана и
России Фарид Гайнутдинов.
Sikkens представил также новый
цвет года – «Пряный мед», созданный
собственным эстетическим центром по
оценке и разработке новых глобальных
цветовых решений концерна AkzoNobel.
Для покрытий важна не только физикохимическая стойкость, но и цветовое
решение, определяющее эстетическое
восприятие. Новая цветовая коллекция

продолжает традицию выбора натуральных природных оттенков и разрабатывается для лакокрасочных материалов любого назначения.
Новые продукты вводятся одновременно по всему миру, во всех странах,
где представлена продукция компании.
Перед запуском новых продуктов все
покрытия проходят испытания, во время
которых покрашенные элементы выдерживаются под открытым небом на
стендах, расположенных под углом 45°.
Для ускорения испытания проводятся
в Малайзии, где шесть месяцев атмосферных воздействий равноценны 18
месяцам апробации в Центральной
Европе. Стандарт компании – два года
экспонирования. Только потом новый
состав может получить подтверждающее заключение и выводится на рынок.
Так, например, уже разработанные
новые лессирующие составы появятся
на рынке только с 2020 года, по окончании климатических испытаний.
Springer

Линия упаковки проста в техобслуживании благодаря легкодоступности
всех компонентов и может дополняться
другими продуктами Springer – упаковочным прессом PASCAL и полностью
автоматизированной линией приклеивания этикеток RLS.
Steinemann

Швейцарская компания Steinemann
представила новую версию системы
управления процессом шлифования
Board Quality Cockpit, которая должна
помочь операторам станков оптимальным образом настраивать машину и
снижать эксплуатационные затраты.
Систему можно встраивать в существующее оборудование или использовать
в новом поколении шлифовальных
станков Satos TSQ, которые компания
успешно продает на предприятия по
выпуску MDF и ДСП по всему миру.
Sugimat

Кристиан Эбер, руководитель
направления автоматизации
Австрийский производитель лесопромышленного оборудования Springer
впервые представил ED 3000 – полностью автоматическую упаковочную
машину для пакетов обрезных и строганых пиломатериалов.
Чтобы упаковать трехметровый
штабель пиломатериалов в защитную
полиэтиленовую пленку, машине требуется всего 60 секунд. Автоматическая центровка позволяет адаптировать
позицию упаковочной станции к штабелю пиломатериалов. Упаковка производится с помощью держателей пленки
с автоматической подачей, которые
способны оперировать одновременно
шестью пленками.

Sugimat S.L. – испанская семейная
компания, существующая на рынке
около 40 лет. Компания поставляет
оборудование для ряда отраслей, включая лесную, и специализируется на термомасляных и биотопливных котлах,
камерах сгорания и других продуктах
для выработки энергии. Производство
расположено в Валенсии, где работает
под контролем управляющего офиса.
На выставке Sugimat представила
технологию Computer Vision для
котельных, позволяющую обрабатывать в реальном времени изображения, поступающие из котла, и автоматически менять параметры сжигания
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биомассы за счет управления колосниковой решеткой и вентиляторами
для подачи воздуха. Это избавляет от
необходимости контролировать процесс
вручную, с участием оператора.
«С помощью этой технологии можно
поддерживать оптимальный режим
горения и таким образом добиваться
полного сгорания топлива в котле.
Неполное сгорание топлива часто является причиной сбоев в работе биотопливных котлов», – отмечает директор
по развитию Sugimat Алекс Мас.
USNR

Высокую интеллектуальность оборудования USNR недвусмысленно подчеркивала вознесенная на постамент
посреди стенда фирмы стеклянная
емкость с жидкостью, в которой плавала вполне убедительная имитация
человеческого мозга. О смысле этой
инсталляции и технических новинках
мы попросили рассказать российского
представителя компании Владимира
Швеца.
«Мало того, что наше оборудование
“умное” – оно еще и крайне востребованное. По этой причине мы показываем здесь “в металле” меньше своих
разработок, чем хотелось бы – все
распродано, прямо перед выставкой
состоялось несколько крупных отгрузок
клиентам. Тем не менее в этом году
мы выставляем совершенно новый
сканер, который можно с полным на то
основанием считать прорывом в технологиях. Он позволяет работать на 240
упорах в минуту с доской 2 х 4 дюйма
(то есть примерно 50 на 100 мм). Еще
одна новинка – двухроторная окорочная линия CamShift. Была собрана
для экспозиции в США и продана на
север Швеции. Благодаря модульной
конструкции, можно наращивать ее
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функционал – допустим, установить
дополнительно еще один окорочный
или оцилиндровочный ротор.
Идет постоянное усовершенствование всех имеющихся технологий.
Американские методы управления
и организации производства, внедряемые на шведском предприятии,
привели к серьезным переменам:
идет большая работа по доводке
всех узлов, повышению качества продукции. Вся электронная “начинка”
полностью заменена американской,
промышленные компьютеры заменены на Dell с повышенной трехгодичной гарантией (такой нет больше
ни у кого из производителей).
Часть американского оборудования
уже прошла адаптацию в Европе, оно
уже выпускается в Швеции и обретает
новых поклонников: сейчас как горячие
пирожки расходятся системы позиционирования доски перед триммером:
доску на скорости 200 упоров в минуту
можно переместить с точностью до
миллиметра в необходимое положение.
Очень много техники поставляется в
Германию.
Если говорить о работе в России,
стоит упомянуть о недавно отгруженной в Красноярский край профилирующей лесопильной линии для компании
“Красноярский Центр Строительства”,
это Greenfield-проект завода в 300 км
на север от Усть-Илимска. Линия
достаточно простая – чтобы свести к
минимуму набор запчастей, решено
задействовать всего два типа станков –
при этом предназначенная для эксплуатации в жестких сибирских условиях.
Буквально завтра уйдет заказ для
ООО “Магистраль Транзит” (пос. Улькан Иркутской обл.). На базе нашей
комплексной лесопильной линии
там будет работать мощный завод,
производительностью 400 тыс. м3/г.
Гибкая система с многочисленными
возможностями перенастроек, современная линия обрезки с производительностью 60 досок в минуту,
новая система оптимизации, современные сканеры (позволяют сканировать доску через каждые 9 мм,
выстраивать ее объемный профиль
и идеально точно обрезать), – что
называется, топовая комплектация.
В республике Коми мы участвуем
в модернизации завода компании “Лузалес” в пос. Кыддзявидзь
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Прилузского района: половина основной лесопильной линии будет заменена на новую технику. Прежде мы
уже поставили туда два фрезернобрусующих станка, руководство
завода осталось очень довольно их
работой, что и повлияло на их выбор
поставщика оборудования для дальнейшего обновления производства.
Также в этому году мы модернизируем завод ОАО “Байкальская лесная
компания” (с. Ильинка, респ. Бурятия).
Меняем полностью первый ряд станков (фрезерно-брусующие, транспортеры загрузки, кантователь бревна.
Проект чем-то похож на Лузалес, и
основная причина модернизации это
увеличение производительности и
качества технологической щепы.
Скоро в Россию пойдет наша новая
разработка – лазерные датчики Bioluma
в отдельном блоке с возможностью
автоматической настройки и легкой
замены. Ранее компания использовала
сторонние разработки, но сейчас мы
поставляем “все из одних рук с комплексной ответственностью”.
В заключение хочу рассказать об
одном европейском тренде, который
может оказать влияние на российский
ЛПК. Сейчас в Швеции активно идет
процесс укрупнения производств, когда
закрывают 5–7 заводов, чтобы вместо
них увеличить производительность
одного или двух. Помимо экономии
людских ресурсов и оптимизации
логистики, высвобождается много станков – так что в ближайшем будущем
на российском рынке б/у оборудования
может появиться много подержанных
лесопильных линий. Вообще, в лесопереработке сейчас делается основной
упор на оптимизацию, чтобы получить
как можно больше конечной продукции
с меньшего объема древесного сырья».
Valutec

Финский производитель сушильных камер Valutec продемонстрировал
новую модификацию камеры туннельного типа ТС с перекрестной циркуляцией, а также систему управления
сушкой нового поколения Valmatics 4.0,
премьера которой состоялась месяцем
раньше. Важной составляющей этой
системы стал встроенный симулятор –
полноценная программа моделирования сушки. С появлением на рынке
нового поколения камер непрерывного действия, в каждой зоне которых
устанавливается особый климат, возникла потребность в моделировании
рабочего процесса, чтобы позволить
операторам камеры тратить меньше
времени на отслеживание процесса
сушки и больше внимания уделять планированию партий и отбору образцов
пиломатериалов.
Приоритетом при разработке Valmatics специалисты компании называют возможность конфигурирования
и гибкость – география продаж компании в последнее время расширилась,
а сушка пиломатериалов в разных
странах проводится по-разному.
Vecoplan

Компания Vecoplan представила
VHZ 1600ESC – новый одновальный
измельчитель с усовершенствованным
режущим механизмом и специальным
приводом. Наряду с моделью VHZ
1300 этот мощный шредер пополнил
серию VHZ, представленную в 2017
году малым классом VHZ 600-1100 и
уже получившую признание на рынке.
«Разрабатывая компактный и универсальный VHZ 1600, мы уделили
большое внимание его энергоэффективности, реализовав запатентованную
компанией систему привода ESC-Drive
(ESC – это сокращение от Electronic Slip
Control, то есть “электронный регулятор скольжения”) с асинхронным двигателем мощностью от 55 до 90 кВт,
она не требует использования редуктора и гидромуфты, и за счет этого
достигается гораздо более высокий

КПД, – рассказал руководитель отдела
деревообработки Vecoplan AG Дирк
Мюллер. – Кроме того, управление
осуществляется с помощью преобразователя частоты, за счет чего возможна плавная регулировка частоты
вращения ротора и выравнивание
пиков нагрузки. Измельчитель позволит производителям ламината, паркета
и модульных домов, предприятиям
плитной промышленности, плотничным мастерским, а также производителям клееного бруса, поддонов,
ящиков и упаковочного материала
перерабатывать остатки древесины».
Благодаря повышенному КПД пользователи могут экономить на энергопотреблении до 25%. Ременной
привод оснащен системой контроля
проскальзывания, а также распознавания посторонних объектов, а за счет
быстрого реверсирования и повторного запуска ESC-Drive характеризуется очень высокой динамичностью.
Частота вращения ротора регулируется, поэтому пользователи могут
легко менять производительность и
при смене задачи, и при непрерывной
эксплуатации.
Кроме того, оба новых измельчителя – это первые шредеры Vecoplan
для древесины и биомассы, выполненные в новом промышленном дизайне.
Инженеры компании дополнительно
оптимизировали VHZ 1600 и, помимо
прочего, объединили функциональные
зоны. Гидравлический привод и привод ESC-Drive установлены в центре
корпуса машины, что упрощает и
ускоряет техобслуживание. Режущий
механизм состоит из профилированного ротора с легко заменяемыми
профилированными контрножами,
которые можно использовать с обеих
сторон. Расположение ножей-коронок
и оптимизированная конфигурация
ротора позволяют получать на выходе
более однородную фракцию.
Используя одновальные измельчители серии VHZ, предприятия в
большинстве случаев обходятся без
дополнительных загрузочных систем:
оператор может загружать материал
напрямую и без предварительного
дозирования. Толкатель гидравлического действия легко и быстро подает
материал в измельчающий механизм.
Также была продемонстрирована
надежная и мощная стационарная
рубильная машина VTH 450-850B для
переработки биомассы с компактным

горизонтальным блоком подачи.
Это облегчает загрузку с помощью
колесных погрузчиков и штабелеров.
Объем машины увеличен, поэтому
в нее можно загружать исходный
материал разной длины с поперечным сечением до 450 х 850 мм. Благодаря ротору с зажимными пластинами
этот измельчитель может перерабатывать большие объемы древесной
щепы для биоэнергетических предприятий, изготовления ДСП, MDF и других
целей. Еще одним новшеством стала
закрытая конструкция: ни к одной из
опасных зон нет доступа снаружи, все
агрегаты защищены от сильных загрязнений и механических повреждений.
Среди экспонатов компании был
экономичный измельчитель древесины с U-ротором, который может
использоваться как основной измельчитель на маленьких предприятиях и
для измельчения фанерных обрезков,
обрезков плит и прочего на специализированных предприятиях.
Veisto OY

Лаура Нипули, координатор экспорта компании Veisto Oy
Финская компания Veisto Oy,
выпускающая лесопильное оборудование под брендом HewSaw,
представила новую dx-технологию
четырехвальной распиловки бревен, которая позволяет повысить
скорость подачи и объемный выход
продукции за счет выпиливания
досок в два этапа. После того как
бревно проходит через сканер и
занимает оптимальное положение,
обеспечивающее максимальный
выход пиломатериалов, сортимент
поступает в первый круглопильный
узел, который пропиливает бревно
на половину требуемой высоты пропила, не отделяя доски. Частично
пропиленные бревна поступают
во второй пильный узел, где пропиливаются по всей высоте пропила, после чего пиломатериалы
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фрезеруются по ширине в других
узлах станка.
Такое конструктивное решение, протестированное на лесопильных заводах
в Финляндии и США, требует очень точной работы подающих и базирующих
устройств, но вместе с тем позволяет
значительно увеличить скорость подачи
и использовать тонкие пилы меньшего
диаметра. Кроме того, внедрение этой
технологии позволяет лесопильным
предприятиям вовлекать в распиловку
бревна большого диаметра.
Были показаны и другие новинки
компании, направленные на повышение эффективности использования
оборудования. Одной из них стало
изменение конструкции поворотного
устройства для круглых лесоматериалов, теперь оно приводится во вращение с помощью цепи. Это позволяет
повысить долговечность узла и увеличить период от одного до другого
обслуживания.
Все новые станки HewSaw выпускаются с корпусом большей толщины,
что не только исключает появление
вибраций, но и обеспечивает возможность простой замены блоков внутри
при модернизации.
Клиенты часто обращаются за техническими консультациями по увеличению производительности лесопильных
линий, использованию более тонкого
инструмента, а также за рекомендациями по развитию своих предприятий.
Специалисты компании отмечают
растущий спрос на оборудование в
Белоруссии, где активно развивается
лесопильная промышленность и в
настоящее время монтируется лесопильная линия на базе станка HewSaw
SL250 2.2.
WDE Maspell

На выставочном стенде итальянских
адептов вакуумной сушки WDE Maspell
мы встретились со старым добрым
другом – президентом фирмы Эрнесто Паньоцци. Вот что он рассказал:
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«С самых первых шагов наша компания всегда руководствуется принципом “Мы можем еще улучшить даже
самые лучшие из существующих технологий”. И не просто улучшить, но и
предложить их рынку в качестве готовых решений, показать, как должен
выглядеть процесс в его идеальном
виде. Сушку древесины никак нельзя
назвать новой технологией – в той
или иной форме она существует очень
давно, а в последние лет 60 изучается
в институтах и университетах – но и
здесь есть возможности для развития.
Мой отец Винченцо Паньоцци еще
в 1962 году начал исследования процессов сушки древесины в вакууме
и в 1965 получил патент на разработанный технологический процесс.
С тех пор он, затем я, а с 2005 года
и мой сын Умберто работаем в этой
области. На сегодня по всему миру
пущено в эксплуатацию более 5000
вакуумных сушильных комплексов:
в Канаде, США, Китае, во Франции
и Германии… вплоть до Белоруссии.
Долгое время мы прилагали усилия
к тому, чтобы установки WDE Maspell
появились и в России (понимая, как
важно создать на новом рынке подобный прецедент – поставить первую
установку, а дальше достоинства эксплуатируемой техники станут для других заказчиков лучшей рекламой), и
вот, наконец, этот момент настал: наша
вакуумная сушильная установка Press
L3.6 будет работать на предприятии
крупной компании “РосВертолет” в
Ростове-на-Дону. Это очень важное
событие для нас. Контракт заключен
несколько месяцев назад, прямо сейчас осуществляется транспортировка
оборудования на производственную
площадку и в самом скором времени
наш инженер отправится туда для монтажа и пусконаладки.
На выставке интерес к нашим разработкам высок – сейчас самый большой спрос на сушку ламелей, многие
гости стенда спрашивают об этом, а
также о термовакуумных установках
VacWood.
У вакуумных сушилок множество
достоинств: это энергоэффективная,
“щадящая” для высушиваемой древесины (пиломатериалы в процессе не
коробятся – а наоборот, выравниваются), экологичная технология, сочетающая высокую производительность
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с компактностью установок. Доставить
оборудование к месту использования можно на небольшой грузовой
платформе, притом что загрузка в
транспортное средство может быть
произведена обычным погрузчиком.
Подключение в работу занимает всего
несколько часов. Не будем забывать и
о высочайшей надежности таких установок: вдумайтесь – многие из наших
сушилок, приобретенные заказчиками
40 лет назад, работают до сих пор!»
Weinig

На состоявшейся в день открытия выставки пресс-конференции,
которую посетили 75 журналистов
со всего мира, руководство группы
Weinig представило новую стратегию
компании (отлитую в слоган Fokus.Auf.
Den.Kunden, то есть «Фокус на клиенте»), поделилось информацией о
текущем состоянии рынка, успехах
группы и новинках, представленных
на Ligna 2019. A их подготовлено к
ганноверской выставке ни много ни
мало девятнадцать.
Новый председатель совета директоров Грегор Баумбуш среди недавних успехов Weinig особо отметил
открытие нового офиса в Москве,
которое, по его мнению, позволит
еще успешнее работать на российском рынке, и шоурума в Анахайме
(Калифорния, США).
Технический директор доктор
Марио Кордт сообщил, что нынешний
стенд Weinig самый большой, какой
компания когда-либо брала на Ligna.
Его площадь 5 тыс. м2 позволила
разместить более 55 машин, демонстрирующих в работе полный спектр
решений для всей цепочки создания
добавленной стоимости в деревообработке и рассчитанных на предприятия
любого размера. Особенностью экспозиции стало объединение 10 станков

в компактную автоматическую линию,
позволяющую наглядно представить
компетенции группы в эпоху цифровизации производственных процессов.
Из самых ярких новинок нынешней
экспозиции спикер отметил Hydromat
4300, Profipress-X для производства
CLT, ProfiSplit 1100 Twin, Conturex
Vario S.
Прозвучала на мероприятии и
новость, которая невольно огорчила
присутствующих: директор по маркетингу Клаус Мюллер, с которым
мы знакомы все долгие годы сотрудничества с Weinig, объявил о своем
уходе на пенсию после 50 лет работы
в компании. Зал аплодировал герру
Мюллеру стоя...
Посещение стенда Weinig Group
стало обязательным пунктом маршрута Ligna Highlights для огромного
числа приехавших специалистов.
В экспозиции Weinig основная ставка
была сделана на комплексное предложение для предприятий любого
размера и модульный подход к решениям для достижения максимальной
эффективности при выпуске партий
любого объема.
Группа Weinig представила сразу
три новинки для строгания и профилирования. Новое поколение высокопроизводительных станков Hydromat
обладает потенциалом мощности
до 300 м/мин. Заготовки загружает
в станок новый ускоритель SF 200.
Модульная система обеспечивает
как предварительное, так и финишное строгание с высоким качеством
поверхности. Использовано новое
устройство для смены инструментов и новые инструменты с системой HydroLock. Оснащение удачно
дополняется полностью автоматическим позиционированием агрегатов
и боковых линеек, а также системой
контроля температуры шпинделей.
В серийную комплектацию станков класса Hydromat отныне будет
входить система управления WMC
(Weinig Machine Control) нового поколения, особенностью которой является индивидуально настраиваемая
панель управления, на которой отображаются все важнейшие технологические данные.
Новый станок Powermat 2400
3D позволяет за один проход изготавливать мебельные элементы
или сконструированные детали с

использованием контурного фрезерования и отличается очень высоким
выходом продукции. Программирование параметров деталей выполняется в произвольном виде; в системе
предусмотрена предварительная проверка непротиворечивости введенных
данных.
Еще одна новинка – Powermat 3000
со скоростью подачи до 100 м/мин.
Этот строгально-калевочный автомат
можно применять для любых работ –
от предварительного строгания с
использованием гидроинструмента
до индивидуализированного производства. Инструментальные патроны
PowerLock и джойнтер обеспечивают
многоножевую финишную обработку
высокого класса.
Weinig дополнила двумя новыми
моделями и свою успешную линейку
обрабатывающих центров с ЧПУ
Conturex. Conturex Vario S ориентирован на крупные предприятия, выпускающие окна в промышленных объемах.
Впрочем, центр отличается большой
гибкостью, потому может быть эффективен и, например, при производстве
мебельных каркасов.
А изюминка компактного Conturex
Artis – метод перезажима деталей
PowerGrip RePos easy, который обеспечивает вариативный зажим деталей,
а также их автоматическое перемещение в станке. При этом заготовки
всегда остаются зажатыми в процессе
обработки, что гарантирует максимальную точность работы и высочайшее качество.
Новинкой в ассортименте заточных
станков и инструментов стал Rondamat
985, продемонстрированный в составе
комплекса Moulder Master и снабженный специальной системой OptiControl
для измерения инструментов. Этот
станок подходит прежде всего для
заточки больших строгальных головок
и ножевых валов, а также фрез для
зубчато-клиновых соединений.
На Ligna был впервые показан
торцовочный станок OptiCut 150 для
работы с древесиной твердых пород.
Серьезную модификацию претерпел
сверхскоростной пильный станок
OptiCut 550 Quantum, которому в
новейшей версии добавили скорости. Кроме того, для высокопроизводительной торцовки предлагается
новый пильный станок OptiCut 260
со сканером EasyScan. На начальный

уровень автоматизации рассчитана
система позиционирования EasyStop,
которой можно дооснастить многие
виды пильных станков. Облегчить
выполнение заказов помогает программное обеспечение OptiPal, разработанное для производителей упаковки. Для раскроя по длине Weinig
предлагает полностью обновленный
станок ProfiRip 340, который за счет
раздельной цепи обеспечивает скорость подачи до 120 м/мин.
Компактный пресс для склеивания
ProfiPress LB с автоматической системой пакетирования – еще одна ганноверская премьера. Машина подойдет
для предприятий производительностью до 20 м3 за смену.
Отдельно нужно отметить новые
ленточнопильные станки ProfiSplit
1100 и VarioSplit 900. Мощный ProfiSplit
1100 оснащен двигателем 37 кВт и рассчитан на глубину пропила до 400 мм.
У пильного агрегата установлены
специальные подающие валики,
благодаря которым скорость подачи
ProfiSplit 1100 достигает 80 м/мин.
Перемещение подающего агрегата
посредством шарико-винтовой передачи гарантирует максимальную точность. Версии станка single и twin
могут оснащаться пильным агрегатом. Станок VarioSplit 900 рассчитан
на потребности небольших предприятий: обеспечивает тонкий распил для
получения ламелей толщиной менее
5 мм, но при необходимости пила обеспечивает высоту распила материала
до 370 мм.
Новая линия сращивания Turbo-S
1000 за счет автоматического пакетирования в зоне подачи заготовок работает
со скоростью до 91 м/мин.
Запатентованная фрезерная комбинация существенно повышает степень
использования сырья. Новая система
контроля нанесения клея GlueEye
Vision обеспечивает идеальное сращивание и помогает снизить производственные расходы. Автоматическая
регулировка размеров резания гарантирует максимальное использование
сырья.
Новое поколение компактных
линий сращивания PowerJoint 18
в максимальной версии выполняет
до 18 рабочих циклов в минуту, то
есть за рабочую смену может выпускать до 17 тыс. пог. м конструкционной древесины с вертикальным
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сращиванием. В сочетании с экструзионным прессом линия PowerJoint
18 одновременно выполняет
несколько соединений. Модель для
конструкционного пресса PowerJoint
12 KVH, рассчитанная на заготовки
большого поперечного сечения,
также стала работать быстрее –
до 12 рабочих циклов в минуту.
Обе новые разработки оснащены
рабочим компьютером ProLam 4.0
для сетевого производства.
На стенде были показаны и
новые модели сканеров – CombiScan
Evo R200 для 2D-оптимизации при
продольном раскрое и CombiScan
NextGen для 4-стороннего распознавания дефектов древесины.
Automation & Digital Business,
новое подразделение группы Weinig,
представило последнюю версию программного пакета Weinig App Suite.
Помимо многих других функций, это
бесплатное приложение для мобильных устройств проводит мониторинг
оборудования в режиме реального времени. Теперь все функции
доступны и в приложении для браузера. Пакет интегрирован в облачную
операционную систему MindSphere
Siemens, предназначенную для интернета вещей (IoT).
В сфере услуг были продемонстрированы возможности службы
Weinig LifeTime Services и инжинирингового подразделения Weinig
Concept.
Гости стенда могли наблюдать за
работой полноценной линии, состоящей из компонентов Weinig, интегрированных в одну сеть, с тем чтобы
показать процесс деревообработки
от входа сырья до получения готового изделия. Для централизованного
управления линией установлена новая
система Weinig с управляющим компьютером. Демонстрации этой технологической цепочки в действии проводились четыре раза в день и собирали
на специальных смотровых площадках
толпы заинтересованных зрителей.
Социальная активность Weinig на
Ligna вылилась в акцию «Бег для
доброй цели». Многие гости компании воспользовались возможностью пробежать на специально
установленной для этого беговой
дорожке несколько метров, которые
«превращались в евро». Все средства
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от акции будут перечислены благотворительному фонду «Детские
деревни – SOS», который Weinig традиционно поддерживает.
Руководство компании довольно
результатами участия в отраслевой
выставке в Ганновере: продано 273
станка и систем обеих марок – Weinig
и Holz-Her. Объем полученных заказов превысил даже самые амбициозные ожидания: по сравнению с Ligna
2017 рост составил около 20%. Группа
Weinig получила заказы из 29 стран.
За пять дней работы выставки стенд
ведущего поставщика оборудования
для обработки массивной древесины
и плитных материалов посетили профессионалы из 92 стран.

фильтр автоматически перематывается
на следующую секцию. Таким образом,
не нужно помнить о замене и очистке
фильтров, они работают полностью
в автоматическом режиме, требуется
только время от времени менять весь
роль.
Фильтрация позволяет добиться
оптимального равномерного качества антиадгезивно-водной смеси и
идеального увлажнения древесного
ковра или формирующей машины.
Wintersteiger

Weko

Швейцарская компания WeKo
(Weitmann & Konrad GmbH & Co. KG)
представила на выставке систему
увлажнения древесного ковра и формирующей машины для заводов по
выпуску плит МДФ, ХДФ, ОСБ и ДСП.
Система распыления способна равномерно распределять жидкость, в том
числе антиадгезив, по всей поверхности ковра или машины, что помогает
сохранять поверхность пресса чистой
и повышать его производительность.
Благодаря высокой теплопроводности
воды время, необходимое для нагрева
ковра до 100 или 110 градусов, сокращается. Это также ускоряет процесс
склеивания ковра.
Специально для лесопромышленных предприятий Weko также
разработала и впервые представила
на Ligna 2019 систему фильтрации,
разработанную для безостановочной
работы круглый год. Система состоит
из ролей длиной 100 м, разбитых на
секции фильтров. После заполнения
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Рассказывает Михаил Свиридов,
региональный менеджер по продажам, Wintersteiger:
«В Ганновер компания Wintersteiger
привезла целый ряд новинок. Наверное, самая интересная из них для
рынка России и СНГ – это автоматическая линия TRC 1500 для заделки
дефектов термопластичным материалом. Используется для оптимизации
полуфабрикатов паркетных досок
до шлифования и окраски. Главная особенность линии – наличие
наряду с участком инъекции участка
аппликации, поэтому мелкие сколы
и дефекты теперь не заплавляются
инъекционной головкой (этот способ используется для заделки только
крупных дефектов), а на поверхность
наносится материал, который прокатывается валиком на всю длину
заготовки. Оценку дефектов и выбор
метода их оптимизации производит
сканер на входе в линию.
Линия обеспечивает существенное
повышение производительности. При
работе в одну смену заделывается
до 900 тыс м2 дефектов в год. А при
работе в две смены все свои проблемы может решить любой самый
крупный производитель паркета в
СНГ, да и не только СНГ. Такое оборудование сейчас пользуется большим

спросом в Европе как у крупных, так
и у средних предприятий, и, надеюсь, в скором времени мы будем
продавать его и в России. Новинкой
активно интересуются, в том числе
наши давние и постоянные российские клиенты.
Нужно понимать, что если в Европе
эта линия становится инструментом
автоматизации производства, то при
невысокой стоимости рабочей силы
в нашей стране она поможет прежде
всего повысить качество продукции.
Для обслуживания линии нужен всего
один оператор.
Еще одна новинка появилась в
нашем ассортименте, после того как
одному клиенту в Польше понадобилось производить пиленый шпон
толщиной 1 мм. Согласно разработанному инженерному решению ламели
режутся сначала на 3,3 на рамном
станке DSG Notum, потом разрезаются
пополам на ленточном станке DSB
Compact XM с высочайшим качеством
реза. Поскольку качественного сырья
все меньше, необходимость его экономии и оптимизации переработки все
актуальнее и подобные комбинации
тонкорезных станков, несомненно,
будут востребованы.
Также представляем первый станок TRC Manufactury. Заказ на него
пришел от компании из Австрии, там
он используется для улучшения рустикальности напольных покрытий. Речь
в данном случае идет не о брашировании: здесь выделяется и подчеркивается структура каждого сучка и достигается очень сильный визуальный и
тактильный эффект. Ни одна доска
не похожа на другую! Сначала сканер “рассматривает” обрабатываемый
материал, затем голова с четырьмя
сменными инструментами в автоматическом режиме создает различные
поверхности. Глубокие рельефы – это
интересное и очень модное сегодня
направление.
Ну и, наконец, наша компания
разработала решение для автоматического штабелирования сырых
пиленых ламелей. Оно весьма
актуально для производителей,
которые пилят сырую древесину, а
потом ламели высушивают и калибруют. Автоматизированная система
X-Stack равномерно распределяет
прокладки между слоями ламелей
и формирует на поддоне партию
изделий для сушки. В результате

обеспечиваются равномерное высушивание ламелей.
На стенде представлены и наши
традиционные “фишки”: два ленточнопильных станка и рамный, а
также различные линейки режущего
инструмента. Решив порадовать
посетителей, мы снизили цену на
популярную базовую машину DSG,
причем существенная скидка (около
10%) предоставляется не только в
дни выставки, а до сентября 2019
года.
С 2019 года мы стали использовать для производства ленточных пил
высококачественную шведскую сталь
Uddeholm. Кроме того, изучаем возможность применения новых стеллитовых напаек – испытания показывают,
что стойкость материала существенно
повышается, переточки требуются
реже. Повышая качество инструмента,
мы получаем конкурентное преимущество перед компаниями, которые
оперируют только ценой. При этом,
совершенствуя инструменты, мы не
продаем их дороже.
На отдельном стенде мы демонстрируем разнообразный инструмент,
в том числе новые ленточные пилы с
полотном шириной до 260 мм, а ведь
еще год назад максимально широким в линейке считалось полотно
150 мм. В 2018 году комания модернизировала инструментальный завод
в городе Арнштадт (Германия): цеха
расширены до 6800 м2 и дооснащены
самыми современными металлообрабатывающими станками, производственная мощность увеличилась в полтора раза. В общем, рост
Wintersteiger продолжается.
С января в нашу группу компаний
влилась немецкая фирма Serra GmbH,
известная своими ленточными пилорамами. Мы надеемся на успешную
интеграцию наших компаний: Serra
занимается первичным распилом древесины, а наше оборудование работает
на следующих стадиях производственного процесса; у нас довольно много
общих клиентов и в дальнейшем мы
сможем комплексно удовлетворять
их потребности как в станках, так и
в инструменте. При этом каждая компания продолжает работать в своей
сфере, сохраняя бренд и усиливая другую: теперь клиент сможет у одного
поставщика приобрести как пилораму,
так и станки, позволяющие выпускать
конечную продукцию».

Автоматика-Вектор
«Автоматика-Вектор» – одна из
немногих российских компаний – производителей оборудования, широко
известная и за рубежом. В этом году
компания участвовала в объединенной экспозиции российского экспортного центра (РЭЦ).

Так как РЭЦ поздно прислал заявку
на участие, оргкомитет Deutsche
Messe разместил стенд центра в
самом дальнем углу павильона, где
были представлены по большей
части производители оборудования
для мебельных предприятий, и это
значительно снизило посещаемость
и приток целевой аудитории. По
словам директора компании Олега
Смолькова, «к стенду в основном
приходили те клиенты, с которыми
предварительно договаривались о
встрече, а также знакомые с нашим
оборудованием и целенаправленно
искавшие нас на выставке. Однако,
несмотря на сложности с размещением, впечатления от выставки
положительные. Да, посетителей
было меньше, чем ожидали, но нам
удалось провести много интересных
встреч и заключить предварительные
договоры о сотрудничестве. Жаль,
что все компании из России уместились на одном стенде 150 м2, можно
было пригласить намного больше
производителей материалов и оборудования – хватило бы на целый
павильон».
В рамках деловой программы
выставки компания приняла участие
в организованных РЭЦ переговорах
с представителями Торгово-промышленной палаты Германии.
«Подобные встречи полезны для
производителей пиломатериалов,
фанеры и другой продукции ЛПК, –
считает Олег Смольков. – Выход
российских станкостроительных
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компаний на европейские рынки,
в том числе рынок Германии, не
настолько актуален в настоящий
момент. Приоритетным направлением развития отечественных станкостроителей и разработчиков ПО
должна стать конкуренция за потребителя на внутреннем рынке, потом
уже можно серьезно задуматься
об экспорте. И в текущих условиях
можно говорить о поставках оборудования в ту же Германию, но это
в основном единицы, небольшие
уникальные станки, работающие в
нишах, не занятых крупными игроками. “Автоматика-Вектор” имеет
подобный опыт, но видит в нем
скорее имиджевый, нежели экономический эффект.
Наличие стабильно работающего
оборудования в других странах значительно повышает интерес к нему
местных потребителей. Так произошло в Эстонии и Литве, активно развиваются продажи в Латвии, куда за
последние два года было продано
семь наших 3D-сканеров. В Эстонии
темпы роста продаж оборудования
уже несколько лет выше, чем в России, чему также способствует открытие в этой стране представительства
нашей компании.
Российским производителям оборудования экспорт осложняет большое
количество бюрократических процедур и валютный контроль. Небольшие заводы зачастую в принципе не
рассматривают экспортные рынки,
поскольку боятся нарушить нормы
таможенного контроля или валютного законодательства, которые не
всем очевидны, а нарушение ведет к
большим штрафам. Работа на экспорт
должна быть, по крайней мере, не
сложнее, чем на внутренний рынок.
Хорошей точкой приложения
наших возможностей является кооперация с ведущими поставщиками
лесопильного оборудования. В этой
сфере тоже есть подводные камни.
При работе с европейскими компаниями, которые комплексно поставляют
заводы в Россию и хотят использовать наше оборудование, для того
чтобы вернуть НДС, нам приходится
вывозить это оборудование из страны,
ставить его на складе компании-партнера, а потом ввозить в Россию. Это
отнюдь не сокращает сроки поставки
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и существенно повышает стоимость
продукции.
“Автоматика-Вектор” относится
как раз к таким редким для России
исключениям, когда отечественный
производитель успешно конкурирует с
европейскими компаниями в сегментах 3D-сканирования круглых лесоматериалов, оценки размеров и качества
сырых и сухих пиломатериалов, а
также в области комплексной автоматизации лесопильных предприятий.
Увеличившееся в последние годы
количество контрактов с белорусскими предприятиями обусловлено
действующим запретом на вывоз
из страны круглых лесоматериалов.
В связи с этим многие компании из
Литвы, Латвии и Польши, которые
были основными покупателями пиловочника, стали инвестировать в строительство лесопильных предприятий
в Республике Беларусь.
Наша компания стремится к взаимодействию с ведущими европейскими поставщиками, производящими как лесопильные линии, так
и системы механизации. Во время
выставки были достигнуты договоренности о сотрудничестве с рядом
литовских производителей. Развивается партнерство с немецкими и
финскими компаниями – производителями лесопильного оборудования,
поставляемого на российский рынок.
Так, например, компания Heinola
разместила крупный заказ, больше
чем на 40% обеспечив загрузку на
ближайший год проектировщиков и
сборщиков компании “АвтоматикаВектор”. Одним из последних проектов с финским производителем
стала разработка системы управления многозональными сушильными
туннелями нового поколения.
Заключено предварительное соглашение о сотрудничестве с компанией
Finnos, которая планирует выход на российский рынок с рентгеновскими сканерами для круглых лесоматериалов.
На выставку компания привезла
новую версию программы оптимизации распила – SawsOptimization 3.0.
Представлены были и свежие версии
софтверного обеспечения для линий
сортировки пиломатериалов, работающие удаленно, через браузер и
не требующие отдельной установки
клиентом.
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Премьерой этого года стала
система определения качества доски
RuScan нового поколения. Установленные в системе 40 камер, соединенные с импульсными светодиодными
прожекторами, позволяют оценивать
качество сырых и сухих пиломатериалов с разных ракурсов за счет
имитации их переворачивания, без
фактического переворота. системы с
бесконтактными датчиками влажности
позволяет точно определить сорт и
качество досок.
АртАвангард

Борис Пестов, генеральный директор фабрики художественных материалов «АртАвангард», представленной
на коллективном стенде Кировской
области, рассказал, почему решил
выставляться в Ганновере:
– На стенде Кировской области
экспонируются четыре компании.
Цель участия в международной
выставке, конечно же, дальнейшее
продвижение продукции на экспорт.
Ее за рубежом уже немного знают:
мы производим в том числе товары
для художников – подрамники, мольберты и прочее, так вот, ручки для
кистей довольно давно поставляем
в Германию. Для этого мы купили
в 2005 году целый цех – 46 станков. Вообще поставлять за границу
начали еще в 1993 году, сегодня
экспорт составляет 15%, география
наших поставок включает, помимо
стран СНГ, Великобританию, Германию, страны Восточной Европы.
Нашему предприятию уже 82
года. Направлений бизнеса много,
в том числе мы начали в последнее время выпускать продукцию
для деревянного домостроения и
мебельного производства: погонажные изделия (обрезные пиломатериалы, заборную и половую доску,

вагонку, калиброванную доску и брусок, нащельники, наличники, плинтусы), круглые заготовки, мебельный
щит.
Территория фабрики 3 га, в том
числе 10 тыс. м3 – производственные
площади. Производство безотходное:
все, что остается после лесопиления
и сушки, измельчается и утилизируется в мощной котельной. Причем
полученное тепло используем не
только для собственных нужд, но и
поставляем вовне. Кстати, древесину
высушиваем не только для своих
нужд, принимаем заказы сторонних
предприятий. Используем оборудование фирмы Weinig, а также итальянские, тайваньские и отечественные
станки. Почему Weinig? Очень просто:
это и настоящее немецкое качество,
и возможность быстрой переналадки,
которая очень важна при огромном
ассортименте (в нашем каталоге 2000
артикулов, постоянно выпускаем
более 1000 наименований продукции). Кроме того, в нашем регионе
есть представительство Weinig и
постоянно находятся два сотрудника
сервисной службы, что позволяет
быстро и легко решать вопросы
обслуживания, поставки запчастей.
Предприятие постоянно развивается, расширяется ассортимент
продукции. Приобрели оборудование для переработки вершинника,
теперь можем использовать и тонкомерную древесину. Планируем
заняться переработкой древесных
отходов в твердое биотопливо, и
проанализировать перспективность
этого направления, познакомиться с
технологиями и производителями
техники – это еще одна цель нашего
приезда сюда.
Неомид

Григорий Котлов, экспорт-менеджер ООО «Экспертэкология» (СанктПетербург), представляющего на

коллективном стенде продукцию
под маркой Neomid, рассказал:
– Наша компания производит
химические составы, используемые в
строительстве. В основном это средства для защиты древесины от всех
разрушающих факторов – пропитки,
защищающие от грибков, насекомых,
возгораний (бытовые и индустриальные антисептики, инсектициды,
антипирены). Также в ассортименте
большое количество финишных
покрытий. При этом приоритетом
в работе мы считаем качество продукции, соответствующее самым
высоким стандартам.
Здесь, на выставке, мы представляем уникальные продукты с
характеристиками, какими не могут
похвастать никакие производители.
Наши составы стойкие, не вымываются, дольше и эффективнее работают, они безопасны. И эти показатели подтверждены результатами
испытаний в нашей микробиологической лаборатории. Многие компании, выпускающие лакокрасочную
продукцию, обращаются к нам для
проведения исследований, поскольку
лаборатория оснащена самым передовым оборудованием. Также они
охотно приобретают биоциды, разработанные нашими химиками.
Наш топовый огнезащитный состав
не имеет аналогов в Европе, где
бóльшая часть составов изготавливается на основе соли, тогда как наш – на
основе кислоты. Это дает возможность
получить максимальный класс огнезащиты в том числе по европейским
нормам, с очень маленьким расходом
химикатов и без распада соли. То есть
обработка древесины получается
дешевле и защита работает дольше.
Кроме того, это средство экологически
абсолютно безопасно.
Уверен, наши предложения были
бы приняты на ура посетителями
выставки… если бы они смогли нас
найти и дойти до нас. Расположение
коллективного стенда, организованного Российским экспортным центром, оказалось не самым удачным.
Надеемся, что в будущем руководство РЭЦ учтет этот опыт при выборе
места для коллективного стенда.
Это первая Ligna для нашей
компании, и, если честно, мы ожидали от выставки такого масштаба
большего. Но все же получили

определенный объем информации,
который нам, безусловно, пригодится при планировании поставок
в страны ЕС.
Опти-Софт

По мнению представителей
российской IT-компании Opti-Soft,
выставка является хорошей возможностью встретиться со всеми
заказчиками, как зарубежными, так
и российскими, и рассказать представителям ведущих деревообрабатывающих компаний о современных
специализированных программных
продуктах. Внутренний рынок лесопромышленных предприятий очень
емкий, на многих предприятиях еще
не внедрены современные программные комплексы по управлению производством, что говорит о
перспективности работы в области
софтверного обеспечения.
Хотя продукты компании известны
в России, для укрепления позиции
необходимо присутствовать на международной арене и конкурировать
с иностранными производителями,
постоянно доказывая экономическую
эффективность инвестирования в
программное обеспечение. В настоящее время в Германии идет вторая
стадия внедрения программных продуктов компании на заводе «Илим
Нордик Тимбер» в г. Висмар, перерабатывающем до 2 млн м3 бревен
в год. Несколько лет назад там было
внедрено программное обеспечение
Opti-Sawmill, позволяющее помесячно
планировать работу лесопильно-деревообрабатывающих предприятий.
После того как система доказала
свою экономическую эффективность,
руководство немецкого предприятия
при участии специалистов Opti-Soft
оцифровало текущие рыночные требования и подходы к организации
производства и приступило к внедрению на лесопильном заводе системы
ежедневого планирования операций
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по всей производственной цепочке –
от биржи сырья до отгрузки готовой
продукции.
В настоящее время компания
выполняет предварительные расчеты для подписания с одним из
ведущих российских производителей контракта по внедрению программного комплекса Opti-Plywood,
предназначенного для оптимизации
производства фанеры.
Opti-Soft активно сотрудничает
с крупными российскими компаниями по внедрению софтверного
обеспечения Opti-Wood, позволяющего снизить расходы на логистику
в лесозаготовительных компаниях.
По предварительной оценке, результатом использования программы
на одном из российских отраслевых предприятий стала экономия
на сырье до 3 евро/м3. Opti-Wood
также будет интересна целлюлознобумажным комбинатам, поскольку
учитывает не только объем, но и
плотность круглых лесоматериалов,
за счет чего можно снизить общие
затраты на сырье на 4–5%.
ГК Сегежа

Один из лидеров российского ЛПК,
Segezha Group участвовала в выставке
Ligna в качестве экспонента стенда
Российского экспортного центра (РЭЦ).
Иностранные потребители смогли
ознакомиться со всем ассортиментом
продукции выпускаемой группой компаний. Наибольший интерес посетители проявили к бумаге, упаковочным
материалам, биотопливу, пиломатериалам и фанере. Отдельно было представлено направление деревянного
домостроения, которое Segezha Group
активно развивает.
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Представители лесопромышленного холдинга рассматривают
выставку как возможность заявить
о новых проектах, провести переговоры и найти партнеров как для
реализации продукции, так и для
поставок оборудования. В настоящее время планы Segezha Group по
строительству новых и реконструкции
действующих целлюлозно-бумажных
комбинатов привлекают внимание
и внутри страны, и за рубежом. По
словам ведущего эксперта по маркетингу пиломатериалов Анастасии
Богдан, сейчас активно прорабатываются инвестиционные проекты
«Segezha-Запад» и «Segezha-Восток»,
нацеленные на увеличение объемов
производства товарной целлюлозы.
В ближайшей перспективе планируется начало строительства нового
биотехнологического комплекса
(ЦБК нового поколения) на площадке Лесосибирского ЛДК №1 в
Красноярском крае. Продумана стратегия позиционирования проекта,
выбрано название, проведены переговоры с руководством региона и
потенциальными соинвесторами. Так,
соглашение об условиях реализации
проекта подписано в 2019 году на
Санкт-Петербургском международном
экономическом форуме с китайской
корпорацией САМСЕ. Кроме того,
на целлюлозно-бумажном комбинате группы компаний в г. Сегежа
(Республика Карелия) планируется
увеличение мощности действующего
производства товарной целлюлозы.
Проекты претендуют на присвоение
статуса приоритетных инвестпроектов
в области освоения лесов. В тактических планах компании значительное расширение арендной сырьевой
базы.
Теплоресурс
Производственное объединение
«Теплоресурс» из Коврова (Владимирская область) работает на рынке
12 лет и выпускает оборудование
для утилизации отходов деревообработки. Компания производит
биотопливные котлы мощностью до
10 МВт. Общая мощность котельной
может быть и выше – «Теплоресурс»
строит в том числе и модульные
конструкции.
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Автоматизация котельных позволяет управлять оборудованием и
настраивать его удаленно с помощью одного оператора. «Теплоресурс» готов предложить утилизацию
отходов производства MDF и ДСП
в котлах со слоевым горением или
в вихревом предтопке котла. На
оборудование компании получен
экологический сертификат.
Продолжение следует
На итоговой пресс-конференции
организаторы отметили, что Ligna
2019 придала ускорение развитию
деревообрабатывающей индустрии,
открыв дорогу будущим инвестициям. В экспозиции основной упор
был сделан на интегрированные
решения, позволяющие компаниям
любого размера – от производителей нишевой продукции деревообработки до крупных индустриальных
концернов – удовлетворять текущие
потребности рынка и готовиться к
новым вызовам.
«Ligna опять уверенно подтвердила свою репутацию наиболее удачного места для знакомства с самыми
последними инновациями, – сказал
член правления Deutsche Messe доктор Андреас Грухов. – А технологии,
которые в недавнем прошлом воспринимались как визионерские, сегодня
стали реальностью».
«Мы сделали большой шаг вперед в цифровой деревообработке, –
отметил Пекка Паасиваара, президент
VDMA, генеральный директор Homag
Group AG и член правления Dürr AG. –
Новые решения, представленные на
выставке, одинаково интересны как
малым фирмам, так и крупным промышленным переработчикам. Это
дает нам почву для оптимизма».
Следующая Ligna пройдет в
выставочном комплексе Ганновера
10–14 мая 2021 года, но организаторы уже объявили ее основные
темы. Вполне ожидаемо, это автоматизация производства, роботизированные технологии, промышленные решения «все в одном». Можно
заметить преемственность направлений, которая свидетельствует о
том, что «Промышленная революция
4.0» в ЛПК встала на путь последовательной эволюции.
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ОТРАСЛЬ В РАЗВИТИИ
Прошедшая выставка
была интересна не только
своими новинками, но и
тем, насколько по-разному
производители оборудования
видят направления развития
своих компаний и ЛПК
в целом. Слияния
и укрупнения компаний,
изменение рынков продаж
и даже профилей
деятельности, наравне с
новинками техники
и технологии с полным
правом могут быть выделены
в качестве основных трендов
прошедшего мероприятия.
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В дни выставки мы попросили
ведущих специалистов нескольких
компаний-экспонентов не только рассказать о внедряемых ими изменениях в станкостроении и применяемых
IT-технологиях, но и поделиться мыслями о том, как компаниям удается
соответствовать изменяющимся рыночным требованиям на протяжении
всего периода работы, чем вызваны
процессы объединения производителей, или же, наоборот, выход на рынок
под собственным брендом, а также
попробовать предсказать изменение
тенденции в разных регионах мира.
Специалисты Altendorf Group охарактеризовали Ligna 2019 как «мировой смотр премьер компании». Повод
для такого заявления есть уже потому,
что именно там две именитые машиностроительные фирмы – эксперт
форматно-раскроечного оборудования
Altendorf и производитель кромкооблицовочных станков Hebrock впервые
выступили в составе одной группы.
Сильные бренды Altendorf Group
должны дать дополнительный импульс
росту ее репутации в мире. После приобретения инвестором Avedon компании Altendorf в 2017 году команда
менеджеров во главе с новым генеральным директором группы Андреасом Тингваллем разработала концепцию развития группы в ближайшем
будущем как поставщика широкого
ассортимента высококачественного
оборудования для обработки плит
деревообрабатывающим и мебельным
предприятиям. Помимо традиционной
для Altendorf линейки планируется
выпускать еще две категории станков
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с ЧПУ. Первым шагом на этом пути
стало вхождение в апреле 2018 года
в состав группы компании Hebrock из
Восточной Вестфалии, вторым – создание в начале 2019 года американского подразделения (Altendorf Group
America) в Мурсвилле, штат Северная
Каролина.
Демонстрацией слияния компаний
на выставке стала интеграция станков
Altendorf и Hebrock, выполненных в
одном дизайне, известном отраслевому сообществу по удостоенному
многих премий знаменитому пильному станку с подвижной кареткой
Altendorf F45. Изменения коснулись не
только облика кромкооблицовочных
станков Hebrock, но и блока управления: появился контроль уровня клеевого состава в клеевой ванне, сканер
штрих-кодов, светодиодная подсветка
рабочей зоны станка и т. д.
Миссия и первоочередная цель
объединения машиностроительных
фирм – безукоризненное обеспечение
современных плитных производств
новейшими технологиями.
Средствами достижения этой цели
руководство группы считает дальнейшее углубление цифровизации,
удаленное сервисное обслуживание, прямую связь производителя и
пользователя машин. Дистанционный
сервис обеспечивает незамедлительную техподдержку в режиме 24/7
всех станков, выпущенных Altendorf
с середины 2015 года: при помощи
специализированного ПО сервисная
служба может получить прямой доступ
к компьютеру станка на предприятии
клиента и проверить систему управления, устранить проблему и изменить
настройки. Дороже всего предприятию
обходятся простои оборудования, и
удаленный сервис поможет их сократить. Диапазон услуг в онлайн-режиме
будет существенно расширен (пакеты
финансовых решений, онлайн-тренинги, сервис по индивидуальному
запросу и др.), а пользователи получат возможность обратной связи, их
отклики и мнения станут основой для
разработки продуктов, которые действительно нужны для повышения

эффективности работы. Глобальный
проект «Платформа пользователя»
был запущен в мае 2019 года.
Важный аспект работы дерево
обрабатывающего завода – безопасность. Предотвращение несчастных
случаев стало приоритетом Altendorf
Group. На выставке компания презентует систему предотвращения аварий,
разработчики которой учли все недостатки прежних систем безопасности.
С помощью современной 3D-камеры
контролируется ситуация в рабочей
зоне, не допускаются ни травмы, ни
ложные срабатывания.
Холдинг ARA Technology Group
может предложить игрокам рынка комплексные поставки оборудования для
организации лесопильного предприятия: от линий сортировки и раскроя
круглых лесоматериалов до участков
строгания и упаковки пиломатериалов, за исключением оборудования для
гидротермической обработки. В 2018
году общий оборот холдинга составил
более 40 млн евро.
За последние несколько лет ARA
Technology Group укрепила позиции за
счет присоединения компаний Hedlunds
и Milltech, что позволило существенно
расширить ассортимент выпускаемого
оборудования. В группу входят компании разного уровня, поэтому она может
предложить клиентам полный спектр
оборудования для строительства лесопильного завода мощностью от 100
до 600 тыс. м3 круглых лесоматериалов в год, а также спроектировать и
поставить многопоточные лесопильные
линии высокой производительности.
Отличительной особенностью
лесопильных линий AriVislanda является возможность раскроя круглых
лесоматериалов диаметром от 100
до 700 мм на одних и тех же станках, без необходимости строительства
дополнительных цехов для переработки толстомерной древесины.

При проектировании оборудования
больше внимания уделяется эффективной переработке сортиментов, а
не достижению рекордных скоростей
подачи сырья. Лесопильное оборудование оснащается системами криволинейного пиления, а также современными устройствами, позволяющими
обеспечить оптимизацию распиловки
по критерию наибольшего объемного
выхода.
Несмотря на то что в России многие
предприятия оснащены оборудованием
ARA Technology Group, бóльшая его
часть была приобретена не напрямую
у компаний холдинга, а на вторичном
рынке. В последние годы число заказов от российских компаний увеличивается. Одни хотят модернизировать
производства, в том числе расширить
возможности заводов, дооснастив их
оборудованием для строгания и крашения пиломатериалов, а другие ведут
переговоры, планируя организовать
новые предприятия с использованием
оборудования холдинга.
В настоящее время руководство
группы компаний рассматривает Россию как перспективно развивающийся
рынок. Требования к оборудованию,
его производительности, эффективности использования сырья и культуре
производства на российском рынке
почти такие же, как в Финляндии
или Швеции, что позволяет ожидать
повышения спроса на современные
высокоавтоматизированные заводы,
на производстве которых специализируется группа компаний.
Директоp компании С. Gunnarssons
Verkstads AB Йорген Гуннарссон:
«Представляя продукцию компании,
мы постарались сфокусировать внимание посетителей на характерном для
нашего оборудования эффективном
сочетании надежности и высокой скорости работы линий сортировки сырых
и сухих пиломатериалов. На стенде мы
продемонстрировали сортировочные
линии, отличающиеся высоким инновационным уровнем и одновременно
не слишком сложные в эксплуатации,
что значительно сокращает расходы
на их обслуживание. Фактически, речь
идет о совершенно новом поколении
оборудования, в котором идеальная
синхронизация всех компонентов
высокоскоростных систем сортировки
пиломатериалов имеет первостепенное значение, и при этом весь процесс

отличает высокая динамичность, работа
линий более плавная, а главное – более
эффективная. Важно, чтобы система
работала без сбоев, время подготовки
к работе было минимальным.
География наших поставок очень
широка, за годы работы мы поставляли
высокоскоростные линии сортировки
пиломатериалов (до 200+ упоров/
мин) для лесопильных предприятий
в Северную Европу, а также отдельные виды оборудования далеко за ее
пределы, например, в Новую Зеландию. Бесспорно, шведская компания
C. Gunnarssons Verkstads AB заинтересована и в российском рынке, и среди
наших клиентов уже есть лесопильные
предприятия из России.
Мы располагаем оборудованием,
которое подходит как для крупных,
так и малых лесопильных предприятий, и всегда можем адаптировать
наши технологии под индивидуальные потребности заказчика. Компанию
C. Gunnarssons Verkstads AB отличает
семейная культура, которая способствует стабильному развитию и сохранению хороших взаимоотношений с
партнерами и клиентами».
Eberl Trocknungsanlagen GmbH,
баварский производитель сушильных
установок, представил новую технологию предварительной пропарки древесины в отдельной камере, предотвращающую изменение цвета древесины
при вакуумной сушке.
Компания Eberl Trocknungsanlagen
GmbH была основана в 1998 году как
изготовитель вакуумных камер, предназначенных для сушки древесины
твердолиственных пород и хвойных
лесоматериалов большого сечения.
Компания ориентируется на малые и
средние предприятия, перерабатывающие древесину разных пород. Вся
продукция производится в Баварии.
За 21 год работы реализовано
более 550 единиц оборудования в 27
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стран мира. Больше всего поставок
осуществлено в Германию, Польшу,
Австрию, Италию, Колумбию и Новую
Зеландию. В Россию за это время
была поставлена всего одна сушильная
камера, однако российский, белорусский и украинский рынки представляются руководству компании весьма
перспективными, поскольку в этих
странах активно вовлекается в промышленное производство лиственная
древесина.
Eberl Trocknungsanlagen GmbH производит сушильные камеры с полезным объемом загрузки до 100 м3. Но
не обязательно заполнять всю камеру,
поэтому можно избежать простоев при
накоплении минимальной партии, а
также сушить только тот объем древесины, который необходим по производственной программе предприятия.
Поскольку в вакуумных камерах
при уменьшении давления понижается
температура кипения воды, возможна
быстрая и щадящая сушка за счет
ускоренного и равномерного испарения влаги из древесины, кроме того,
эластичность древесины повышается
и обеспечивается низкое энергопотребление (для циркуляции воздуха
и испарения воды).
Особенностью вакуумных сушильных камер является также одновременная загрузка древесины разных пород,
продолжительность сушки которых
примерно одинаковая. Так, например,
вместе можно сушить заготовки из
дуба и ясеня толщиной 50 мм: приблизительно за 10 дней содержание
влаги в них снизится с 40 до 10%.
Помимо вакуумных, компания производит установки для конвективной
сушки разных пород древесины. Компактные теплоизолированные контейнеры подходят для размещения
таких сушильных камер. На заводе
камеры оснащаются высококачественными системами вентиляции, нагрева,
увлажнения, а также приборами для
измерения влажности среды и древесины. «Система управления, специальное программное обеспечение и наш
большой опыт производства сушильного оборудования позволяют сделать
из контейнера недорогую сушильную
камеру для древесины, характеристики
которой мы согласовываем с покупателями», – говорит Александр Шмаглиенко, официальный представитель
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компании Eberl Trocknungsanlagen
GmbH.
Компания Finnos, имеющая большой опыт производства рентгеновских сканеров для оценки строения
и внутренней структуры круглых
лесоматериалов, в 2016 году поглотила компанию Bintec, основанную
в 1988 году и установившую один
из первых в мире рентгеновских
сканеров для бревен в 2002 году,
и, аккумулировав накопленные знания, продолжает активно развивать
собственные технологии. До конца
2019 года количество пущенных на
предприятиях лесопромышленного
комплекса систем неразрушающего
контроля с использованием рентгеновского анализа достигнет 50 единиц, что, по словам представителей
компании, упрочит ее позиции в качестве лидера рынка.
Рост стоимости сырья и усиление
конкуренции на международных рынках требуют от лесопильных заводов
постоянного инвестирования в развитие
технологий, позволяющих повышать
объемный и качественный выход пилопродукции. По данным компании, в
2018 году в Финляндии больше половины сортиментов перед раскроем
оценивается с помощью рентгеновских сканеров Finnos. Такой подход
позволяет сортировать пиловочник
не только по поставам, но и по качественным характеристикам, требования
к которым обусловлены контрактами
на готовую продукцию.
Поскольку критерии оценки качества
круглых лесоматериалов различаются
в зависимости от вида и назначения

пиломатериалов, менеджмент Finnos
решил отказаться от выпуска стандартных сканеров и адаптировать продукцию в зависимости от специфики
производства. До выхода компании на
рынок под собственным брендом были
проведены объемные маркетинговые
исследования, включая анкетирование
и более 100 личных встреч на нескольких лесопильных заводах. Все системы
сканирования были разработаны и
изготовлены в соответствии с полученными результатами. Такой подход
поспособствовал удовлетворению всех
потребностей лесопильных предприятий по оценке круглых лесоматериалов. Современная система использует
несколько измерительных технологий
с потенциалом для развития.
Рентгеновские сканеры устанавливаются на линии сортировки круглых
лесоматериалов и оценивают размеры,
форму и внутреннее строение бревен.
«Ни одному лесопильному предприятию не удается перерабатывать
бревна только высших сортов. Заводы
выпускают пилопродукцию разного
назначения, и на этапе сортировки устанавливается, какая продукция может
быть получена из каждого бревна с
максимальной экономической эффективностью. Именно на стадии приемки
и сортировки сырья необходимо определять назначение сортиментов, с тем
чтобы увеличить выход спецификационной продукции. Мы стремимся
подбирать технические решения со
сроком окупаемости инвестиций от
двух до шести месяцев, как в случае
сканеров производства Finnos, установленных на финских предприятиях, –
говорит генеральный директор Finnos

На фото (слева направо): Йере Хейккинен (генеральный директор Finnos),
Кристиан Теллвик (руководитель направления бизнеса в Швеции) и Владислав
Закатов (руководитель направления бизнеса в России и странах СНГ)
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Йере Хейккинен. – Рыночный спрос на
рентгеновские сканеры в настоящее
время превышает возможности завода.
Очередь на поставку оборудования сейчас больше четырех месяцев. Пуск в
Таиланде дополнительного завода к
2020 году позволит удвоить объемы
производства и довести выпуск до 40
сканеров в год».
Для того чтобы эффективно использовать полученные на этапе сортировки
круглых лесоматериалов данные и в
дальнейшем идентифицировать пиловочные бревна в лесопильном цехе,
необходимо установить сканер на
линии подачи пиловочника в распиловку. На этом участке нужно также
использовать рентгеновский сканер,
поскольку лазерное сканирование
формы сортиментов обеспечивает
точность идентификации только 80%.
На линии входа в лесопильный цех
устанавливается модифицированная
версия сканера, задачей которой является оценка формы и основных пороков бревен, это позволяет соотнести
бревно с его полной цифровой копией,
полученной на линии сортировки по
диаметру. По результатам оценки в
программном комплексе определяется
необходимый угол доворота бревна
вокруг своей оси механизмами базирования перед головным лесопильным
станком для достижения наибольшего
спецификационного выхода продукции.
Оценка круглых лесоматериалов
диаметром до 500 мм может проводиться на скорости подачи до
240 м/мин, которая соответствует производительности современных крупных
предприятий. При необходимости скорость подачи увеличивается. Самый
большой действующий сканер компании может оценить круглые лесоматериалы диаметром до 700 мм. Сканеры Finnos эффективно работают не
только на крупных предприятиях, но
и на малых и средних лесопильных
заводах, выпускающих от 35 тыс. м3
пиломатериалов в год.
«В ближайших планах компании –
выход на российский рынок. Результаты
работы в Скандинавии показывают, что
запрос на сканеры растет с каждым
годом и пользователи уже хорошо
представляют, что они хотят получить
от установки X-Ray-оборудования, – рассказывает руководитель направления
бизнеса в России и странах СНГ Владислав Закатов. – Несмотря на то что
в России рентгеновские сканеры пока

воспринимают иначе, чем в европейских странах, мы готовы к долгой и
ответственной работе с лесопильными
предприятиями. В ближайших планах
Finnos – организация деловой поездки
для руководителей российских заводов по промышленным предприятиям
Финляндии уже осенью 2019 года, во
время которой они смогут посмотреть
X-Ray-оборудование в работе и поговорить со специалистами предприятий,
уже эксплуатирующих его. Первые
российские лесопильные предприятия,
которые будут использовать X-Ray в
производстве, получат серьезное конкурентное преимущество на рынке.
Представители российских лесопильных компаний заинтересованы в приобретении рентгеновских сканеров и
других технических решений Finnos и
активно интересовались техническими
характеристиками оборудования во
время выставки. Finnos рассчитывает,
что Россию ждет революция в лесопильной отрасли, которая уже произошла в Финляндии».
Компания Heinola разрабатывает
комплексные решения для оснащения лесопильных предприятий и
предлагает клиентам полный спектр
оборудования. В линейке продукции
компании несколько видов лесопильных линий, сушильные камеры и туннели, линии сортировки пиломатериалов разной производительности, а
также рубительные машины. Heinola
ориентирована на предоставление
готовых решений для разных производственных участков, оснащенных
необходимой автоматикой, что позволяет клиентам получать готовый
лесопильный участок из одних рук.
Новые разработки и технические
решения внедряются по мере их появления в текущих проектах. Новинка
этого года – триммер для пиломатериалов, повышающий производительность их сортировки, – уже успешно
используется на финских лесозаводах.

Одна из особенностей работы
Heinola с клиентами – постоянная
постпродажная поддержка и помощь
в модернизации оборудования в соответствии с изменениями в сырьевом
обеспечении на предприятии заказчика, а также консультирование по
внедрению новшеств, позволяющих
повысить экономическую эффективность установленного оборудования.
Оборудование компании поставляется в Финляндию, Швецию, страны
Южной Америки, Японию, Англию,
прибалтийские страны и Россию. Российский рынок в настоящее время
потребляет уже 30% мощности
станкостроительного предприятия.
Наиболее значимыми за последние
два года проектами стали поставка
в Республику Удмуртия полностью
профилирующей лесопильной линии
мощностью около 500 тыс. м3 бревен в год для компании ООО «ТПК
“Восток-Ресурс”», пуск лесопильной
линии мощностью около 200 тыс. м3
бревен в год по заказу ООО «НЛК
“Содружество”» в Новгородской области, поставка ООО «Устьянский ЛПК»
линии быстрой сортировки сухих
пиломатериалов и двух блоков из
четырех сушильных туннелей каждый, а также поставка двух туннелей на завод «Вельский лес». Срок
изготовления новой лесопильной
или сортировочной линии от 8 до 12
месяцев, в зависимости от ситуации
с заказами.
При производстве оборудования для российского рынка Heinola
активно сотрудничает с компанией
«Автоматика-Вектор». Разрабатываемые совместно системы автоматизации не только адаптируются под
требования каждого клиента, но
и позволяют управлять линией на
русском языке. Подобная практика
распространена и в других странах,
где системы управления создаются
с привлечением местных компаний.
Опираясь на опыт выставки 2017
года, компания Holtec снова приехала на Ligna с двумя стендами: один
был посвящен технологиям лесопиления, другой – производству древесных плит. Представителей компании
в этот раз было больше, и они старались предложить гостям как можно
больше новых идей, продуктов и
услуг. В рамках темы Industry 4.0 был
представлен широкий ассортимент
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решений по удаленному контролю
и обслуживанию техники, включая
системы виртуальной реальности,
компьютерное моделирование,
онлайн-каталоги запчастей.
«Новые рынки, меняющиеся условия окружающей среды, стремление
клиентов экономить время и средства – вот условия, в которых бизнес
существует сегодня, – сказал генеральный директор Holtec GmbH & Co. KG
Александр Гебеле. – Мы готовы к этим
вызовам и постоянно повышающимся
требованиям в деревообрабатывающей
промышленности, мы помогаем клиентам эффективнее эксплуатировать
оборудование и обеспечивать контроль
всех систем. Так, с помощью дистанционного обслуживания RemotePlus4.0
мы налаживаем коммуникацию нашего
сервисного инженера с техническим
специалистом на заводе клиента. Техник, “вооруженный” очками дополненной реальности, передающими данные,
изображения и аудиосигналы, в режиме
реального времени осматривает узлы
машины и консультируется с удаленным сервисным центром».
Еще одна важная тема из будущего и для будущего – это удаленный мониторинг работы всего завода.
Речь идет об отслеживании состояния и эффективности работы всей
цепочки оборудования с детальной
визуализацией процессов. Совместно с
Siemens специалисты компании Holtec
разработали приложение HOLtrack4.0,
которое позволяет из любой точки
мира в режиме реального времени
передавать, записывать и анализировать машинные данные. Модульное
устройство дает возможность выстраивать систему в разных комбинациях –
согласно потребностям клиента.
Цифровой симулятор Simtec –
инструмент моделирования производства, благодаря которому можно
составить все цепочки оборудования,
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выбрать оптимальную комплектацию
для достижения необходимых параметров, прежде чем воплощать ее в
жизнь и делать инвестиции. Решения
Holtec 4.0 интегрированы с виртуальным магазином, так что клиент
может не только контролировать
работу своего завода со смартфона
или планшета, но и оперативно
дооснащать производство.
Попробовать все инструменты в
работе можно было на стенде компании в специальной зоне DigiCube.
Еще одна важная проблема лесопильных технологий, которую акцентировала Holtec, – это дальнейшее
развитие системы транспортировки
бревен без цепей и смазки chainless,
которую компания впервые представила более 10 лет назад, установив
новые стандарты оптимизации и снижения износа и эксплуатационных
расходов. Продемонстрированные
новейшие разработки в этой технологии позволяют не только сохранить
оборудование, но и существенно
повысить скорость его работы.
Оборудование Holtec работает по
всему миру. Есть в портфеле заказов
компании и проекты в России, один
из недавних – новое производство
MDF на Павловском ДОКе в Алтайском крае.
Директор московского представительства словенской компании Ledinek
Engineering d.o.o. Ольга Осинова: «За
последние годы компании Ledinek удалось получить признание на рынке в
качестве эксперта по производству
оборудования для массивной клееной
древесины, а также стать поставщиком
оборудования, предлагающим комплексные решения под ключ. Наряду
с представленными на выставке машинами – это прежде всего установка
для сращивания на мини-шип Kontizink
и пресс для соединения ламелей в
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шип, фрезерный станок Rotoles для
калибрования ламелей, высокопроизводительная торцовочная установка
X-Cut и пресс для склеивания массивных стеновых панелей X-Press, – компания поставляет также механизмы,
необходимые для обеспечения производственного процесса. В настоящее
время именно возможность предложить комплексные решения позволяет
нам оставаться лидерами в производстве оборудования для CLT. Компания
работает сейчас над десятым по счету
проектом завода CLT, в этот раз он
будет реализован в России на площадке Сокольского ДОКа (входит в
состав холдинга “Сегежа Групп”), пуск
производства планируется на конец
2020 года. Это будет первая линия по
производству панелей CLT в России,
причем самая передовая в мире –
в ней будут воплощены все самые
современные разработки инженеров
нашей компании».
Семейная компания MS Maschinenbau из небольшого немецкого
городка Фишбек хорошо известна
за пределами Германии как производитель круглопильного лесопильного
оборудования для малых и средних
предприятий. Более 85% продукции
компания экспортирует. Оборудование MS Maschinenbau работает уже
в 46 странах.
До 2009 года значительная часть
оборудования поставлялась на российский рынок. Многие лесопильные линии, выполненные на базе
брусовального станка UBS, работают
по всей стране – от Ленинградской
области до Комсомольска-на-Амуре.
Но после экономического кризиса
ситуация изменилась: спрос в России
на лесопильные линии для малых и
средних предприятий снизился, хотя
последние несколько лет ситуация
стала улучшаться.
В ответ на изменения экономической ситуации в мире MS Maschinenbau
значительно расширила направления экспортных продаж. В настоящее
время компания поставляет оборудование в Российскую Федерацию,
Республику Беларусь, на Украину, в
Польшу, Румынию, Венгрию, Италию,
Португалию, страны Балтии, а также
на активно развивающиеся рынки
Южной Америки – в Парагвай, Перу,

Руководитель продаж
MS Maschinenbau Александр Рабаев
Венесуэлу, Чили, Коста-Рику. Активно
осваивается африканский рынок.
Уже вторая лесопильная линия MS
Maschinenbau пущена в эксплуатацию
в Зимбабве.
Высокая скорость освоения новых
рынков, где создаются малые и средние лесопильные предприятия, обусловлена не только надежностью и
производительностью оборудования
с брендом «Сделано в Германии»,
но и простотой технического обслуживания станков. Использование в
конструкции стандартизированных
элементов позволяет быстро обеспечить в любой стране техническое
обслуживание оборудования. Обучение персонала базовым навыкам
эксплуатации проводится на стадии
монтажа станков сотрудниками MS
Maschinenbau.
На выставке Ligna 2019 компания
представила свои проверенные двухвальные круглопильные станки для
распиловки бревен DBS и брусьев
HNS-2. По мнению руководителя продаж Александра Рабаева, «в сегменте
малых и средних предприятий видна
активная тенденция внедрения технологий двухвального раскроя круглых лесоматериалов. Двухвальная
конструкция, несмотря на более высокую стоимость, за счет применения
пильных дисков меньшего диаметра
позволяет уменьшить до 25% толщину
распила. И при годовом объеме распиловки 20 тыс. м3 это обеспечит увеличение полезного выхода до 600 м3
в сравнении с работой одновальной
конструкции. Кроме того, двухвальная конструкция позволяет сократить
потребление электроэнергии, а обслуживание пильных дисков меньшего
диаметра не столь затратно».
Головные лесопильные станки, в
зависимости от диаметра перерабатываемых круглых лесоматериалов,
оснащаются двигателями разной
мощности, что обеспечивает раскрой сырья диаметром до 560 мм.

При преимущественной распиловке
тонкомерной древесины для экономии электроэнергии могут быть
установлены верхние двигатели
меньшей мощности, поскольку на
них обычно приходится менее 40%
общей нагрузки.
Еще одним направлением развития компании стало совершенствование конструкции кромкообрезных
станков, которые оснащаются двумя
или тремя подвижными пилами для
рационального раскроя пиломатериалов и увеличения объемного выхода
пилопродукции. Для повышения
эффективности работы обрезного
участка в компании разработаны собственные системы автоматизации и
механизации.
Представители MS Maschinenbau
отмечают, что за последние несколько
лет предпочтения потребителей значительно изменились: «Заказчики
стали подходить к выбору лесопильного оборудования более расчетливо
и готовы увеличить инвестиции для
повышения объемного выхода. Все
больше предприятий хотят иметь
возможность раскроя короткомерного сырья длиной от одного метра.
Это связано с удорожанием сырья.
В распиловку вовлекается балансовая
древесина, а также бревна с большим
сбегом или кривизной, которые еще
несколько лет назад просто выбраковывались. Сегодня небольшие компании не могут себе этого позволить, и
такие сортименты раскряжевывают и
пускают в распиловку».
Компания Renholmen нацелена на
выпуск скоростных и высокоточных
систем для сортировки пиломатериалов, ее инженеры достигли гарантированной производительности линий
240 досок в минуту, что позволяет
использовать их на самых современных лесопильных предприятиях.
В лесопромышленном комплексе
Скандинавии, на который преимущественно ориентируется менеджмент
Renholmen, много крупных заводов,
заимающихся не только распиловкой,
но и строганием пиломатериалов.
Кроме того, многопоточные лесопильные предприятия все больше
используют короткомерную древесину
длиной от 2,7 м, применяя для всех
пиломатериалов одну сортировочную
линию. Многие заводы специализируются на выпуске калиброванных

пиломатериалов, что предполагает
необходимость оснащения участка
сортировки строгальными станками.
Так, недавно Renholmen получила
крупный заказ на изготовление линии
сортировки сухих пиломатериалов с
интегрированной системой строгания
стоимостью около 20 млн евро. Для
того чтобы строганые пиломатериалы не повредились при составлении
штабелей для отгрузки, все карманы
(а их в линии 16) сделаны горизонтальными. Полную автоматизацию
такой линии, помимо конструкторов
и программистов компании, обеспечивают инженеры Siemens, которые
по заказам Renholmen разрабатывают индивидуальные электронные
системы.
Увеличение производственной
мощности линий сортировки пиломатериалов требует совершенствования
узлов подачи и торцовки сортиментов, которые также должны работать
с высокой производительностью.
Инженеры компании разработали
новый штабелер с тремя парами вил,
позволяющий укладывать в пакет до
19 слоев пиломатериалов в минуту.
Также разработаны специальные штабелеры, позволяющие складывать
сушильные пакеты нестандартных
размеров для размещения на железнодорожных вагонетках, которые
используются при сушке пиломатериалов в туннельных камерах.
Несмотря на то что оборудование компании весьма дорогостоящее ввиду полной автоматизации и
постоянного внедрения новых технических решений, завод загружен
заказами до 2021 года. На выставке
Renholmen представила несколько
новинок как оборудования, так и
программного обеспечения. Посетители стенда могли ознакомиться
с техническими характеристиками
нового электрического триммера и
автоматической системы упаковки
пиломатериалов в защитную пленку.
Программное обеспечение сильно
изменилось. Управление сортировкой
пиломатериалов теперь осуществляется с помощью новой централизованной цифровой системы комплексного
управления частотными преобразователями, сервоприводами и поворотными
устройствами линии, интегрированной
с новой системой автоматизации, разработанной совместно с компанией
Siemens.
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По словам официального представителя ARA Technology Group AB
в РФ Андрея Школяренко, компания
Renholmen рассматривает Россию как
потенциально интересный рынок,
но единой стратегии продвижения в
стране пока не выработано. Это прежде
всего связано с тем, что российским
потребителям всегда представляли
скоростные и полностью автоматизированные линии компании только для
крупных лесопильных предприятий,
тем самым существенно ограничивая
возможный рынок сбыта, а вследствие
их высокой стоимости потребители
предпочитали ввозить бывшие в употреблении линии Renholmen, выпущенные 20–30 лет назад.
Ориентируясь на шведский опыт,
линии сортировки пиломатериалов
Renholmen устанавливаются на заводах, выпускающих не менее 50 тыс. м3
пиломатериалов в год. В российских
условиях, учитывая отсутствие участков по строганию и дальнейшей глубокой переработке пиломатериалов,
следует говорить о рентабельности
оборудования при производительности 100 и более тыс. м3 пиломатериалов ежегодно.
В настоящее время компанией
принято решение о создании новой
линейки оборудования для средних лесопильных предприятий по
меньшей стоимости. При этом на
этапе проектирования закладывается
возможность их быстрой и простой
модернизации с ростом производительности лесопильного участка.

главная премьера в этом году: Serra
впервые выступает на главной отраслевой выставке в Ганновере как часть
группы компаний Wintersteiger. Хотя
слияние произошло еще в январе,
официальное объявление состоялось в марте, а многим своим клиентам мы сообщили новость только
здесь. На самом деле наши компании успешно взаимодействуют очень
давно, около 20 лет. В частности, на
мощностях Wintersteiger производятся
пилы для нашего оборудования, а
также разрабатывается инструмент
для специальных заказов (особые
формы зубьев, углы резания). Наконец,
бизнес-сотрудничество переросло в
объединение, которое, на мой взгляд,
дает нам много плюсов. Во-первых,
мы стали составной частью крупного
машиностроительного концерна, получив доступ к его ресурсам. Во-вторых,
имея за спиной такую внушительную
поддержку, Serra сможет еще полнее
реализовать свой потенциал по производству лесопильных линий. Руководство Wintersteiger по достоинству
оценивает наши достижения, а 2018
год стал для Serra особенно успешным,
и будет всемерно помогать развитию
этого направления. Для нас все отчетливее проявляется тренд превалирования стационарного лесопиления над
мобильным: в последнее время мы
продаем до 70%–75% стационарных
станков. Теперь совместно сможем
из одних рук предложить клиентам
полный комплект оборудования для
переработки древесины. Уверен, производители паркета по всему миру
обрадуются новому союзу, ведь с
помощью Serra можно будет получить
из круглого леса заготовку, которую
в дальнейшем превратит в готовую
продукцию оборудование Wintersteiger.
Мы рады, что стали членами большой семьи Wintersteiger, сохранив
свое имя и “родной” красный цвет,

Рассказывает начальник отдела
сбыта по Восточной Европе Serra
Maschinenbau GmbH Вячеслав Филатов: «На Ligna 2019 я ношу фирменную
куртку с надписью “Wintersteiger team”
и традиционную красную бейсболку
Serra – это тонкий намек на весьма
серьезные обстоятельства. И наша
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давно заслужившие отличную репутацию на рынке.
Что касается машин, представленных в экспозиции Serra, то в этот раз
мы решили сделать акцент не на новейших разработках, а на усовершенствовании наиболее популярных моделей.
Если говорить о новинках, здесь мы
показываем компьютерные системы
и ПО, обеспечивающие гораздо более
быстрое и четкое позиционирование.
Даже от маленьких улучшений сегодня
можно получить большой экономический эффект при эксплуатации промышленного оборудования.
На выставке мы представлены двумя
стендами (а с учетом Wintersteiger –
четырьмя!): на открытой площадке в
работе демонстрируется мобильное
оборудование (в том числе Alpina KE90,
одна из самых продаваемых моделей
фирмы, и другой бестселлер – ME110 –
в комбинации с высокопродуктивным
многопильным станком CS600), а в
павильоне выставлено стационарное
оборудование – многоголовочный
делительный ленточнопильный станок
МК402, обновленные XE135 и XE160 из
серии “Африка” и др.
Думаю, что слияние Wintersteiger и
Serra в скором времени даст результаты, которые мы с удовольствием
продемонстрируем на следующей
выставке Ligna. Сотрудники обеих
компаний нацелены на позитивные
изменения. Приходите – и вы увидите
много новинок с неизменным качеством Serra!»
Латвийская компания TTS входит
в холдинг LNK Group, который занимается инжинирингом, производством
и строительством, а также развитием
проектов в сфере недвижимости. В
2007 году в холдинге решили запустить производство систем механизации для деревообрабатывающих и
целлюлозно-бумажных предприятий.
Предприятие уже имело опыт контрактного производства для известных западных компаний. Оборудование изготавливалось по чертежам
заказчика и выпускалось под его
же брендом. Так, например, завод
TTS долгое время выпускал продукцию по заказу компаний Raute,
Dieffenbacher и Andritz.
После экономического кризиса 2009
года, когда у основных заказчиков

Андрей Ветрук,
член правления компании ТТS

снизились объемы продаж, TTS стала
выпускать продукцию под маркой
компании. По мнению менеджмента,
бренд делает компанию более устойчивой, поскольку повышает ее узнаваемость на внутреннем и внешнем
рынке. В сфере деревообработки предприятие занимается производством
линий сортировки круглого леса, комплексных линий окорки и раскряжевки
для фанерных и лесопильных производств, линий подачи сырья в цех, а
также вспомогательного оборудования
для станков и нестандартных машин
и механизмов. Освоено и производство систем удаления кородревесных
отходов.
Большое внимание в компании
уделяется разработке наиболее востребованных автоматизированных
систем и линий, работающих без
участия человека. Это обусловлено
не только кадровым дефицитом, но
и стремлением снизить себестоимость
производства в долгосрочной перспективе, увеличивая стартовые инвестиции, но возмещая их за счет гарантии
стабильности и надежности выполнения технологических операций.
В ТТС значительно усилено подразделение, отвечающее за монтажные
и пусконаладочные работы: несколько
профессиональных бригад выполняют
весь спектр монтажных работ, запуск
оборудования и обучение персонала
заказчика.
В Санкт-Петербурге открыто российское представительство компании, обеспечивающее оперативное
сервисное обслуживание оборудования и снабжение запасными частями
клиентов в Российской Федерации.
Сотрудники предприятия последние
два года отмечают снижение спроса на
оборудование в России, по их мнению,
вызванное увеличением внутреннего
предложения, а также реализацией
в РФ программ по импортозамещению. Если до 2015 года компания
почти полностью ориентировалась на

российский рынок и тесно сотрудничала с такими известными производителями как «Свеза» и «Илим Тимбер»,
то в 2016–2019 годах поставки снизились до минимума, хотя TTS постоянно
участвует в тендерах на профильных
предприятиях.
Компания переориентировалась на
европейских потребителей, активно
поставляет оборудование на внутренний рынок Латвии и прибалтийских
стран, стремительно развивающийся
последние годы. «Число деревообрабатывающих заводов в Латвии
увеличивается, объем лесосырьевой
базы позволяет создать много предприятий. Мы планируем расширение
производства, чтобы удовлетворить
растущий спрос. На заводе внедряется робототехника, что позволяет
повысить качество продукции и производительность. Заводской портфель
заказов сформирован на 1,5 года вперед, и сегодня одной из основных
задач компании является сокращение
сроков ожидания для заказчиков», –
говорят в компании.
Турецкая компания Üstünkarli
представила оборудование, предназначенное для работы с высококачественной лиственной древесиной
элитного сегмента. Проект заказал
клиент из Германии, производственная линия будет установлена на границе Франции и Германии. Линию
составляют следующие элементы:
1. Наклонная гидравлическая
каретка для бревен, оснащенная
2D-сканером и управляемая с
помощью специального ПО для
оптимизации.
2. Фрезерный блок (кантер) с
управлением скоростью.

3. Наклонная гидравлическая вертикальная пилорама с управлением скоростью.
4. Автоматическая кромкообрезная
линия с фрезерным блоком.
Для всех операций на линии
обрезки (включая обработку отходов) требуется только один оператор.
В системе управления предлагаются два рабочих режима: программный дает возможность оптимизировать
распиливание досок по ширине, заранее запрограммировав необходимый
размер, а режим качества позволяет
распознавать и распределять сырье по
качеству с помощью лазера – дефекты
маркируются и удаляются.
«Выставка произвела самое благоприятное впечатление и оправдала
наши ожидания, – поделились специалисты Üstünkarli. – Есть интересные
контакты, есть сделки, которые заключили прямо там, уже запланированы
новые деловые встречи с потенциальными заказчиками, знакомство с
которыми состоялось на Ligna».
Для компании Vollmer выставка
Ligna является не менее значимым
мероприятием, чем выставка GrindTec –
международный форум по шлифовальному оборудованию. Традиционно
компания занимает очень большой
стенд, на котором представители
деревообрабатывающих предприятий
могут увидеть весь спектр оборудования для подготовки дереворежущего инструмента, за исключением
станков для правки ленточных пил,
от изготовления которых пришлось
отказаться несколько лет назад из-за
падения спроса.
Из последних новинок на выставку
Vollmer привезла оборудование для
производства инструмента из цельного твердого сплава, а также усовершенствованную технологию обработки алмазных фрез: использование
нового генератора и специально разработанного программного обеспечения позволило увеличить скорость
обработки без снижения качества
режущей кромки инструмента.
Исследования и конструкторские
разработки компании относятся к
сфере информационных технологий,
поскольку без их развития дальнейшее качественное улучшение подготовки инструмента к работе представить довольно сложно. В этом году
закончено внедрение технологий
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Андрей Федоров,
менеджер компании Vollmer

«Индустрии 4.0». Станки оснащаются
программными продуктами, собирающими информацию об их работе для
оптимизации производственных операций и выявления причин простоев.
Консолидация информации с разных
предприятий позволяет определить
среднюю скорость выполнения каждой операции, а при отклонении от
полученных значений выявить ошибки
или, наоборот, получить информацию
о способах повышения производительности, внедренных в отрасли.
Специалисты Vollmer отмечают рост
числа посетителей из России, Белоруссии, Украины и Молдавии, которые
хотят не только узнать о возможностях оборудования, но и получить консультации по правильной подготовке
дереворежущего инструмента. Уровень
квалификации специалистов крупных
российских предприятий постоянно
повышается, и много вопросов у них
вызывают новинки заточного и напайного оборудования, которые, несмотря на высокую стоимость, довольно
быстро окупаются за счет продления
срока службы и повышения стойкости режущего инструмента. Выставка
предоставляет возможность общения с
конструкторами и проектировщиками
оборудования, то есть получения необходимой обратной связи.
На российском рынке компания
Vollmer представлена уже более 100 лет.
Первые станки были завезены в Россию
в 1917 году. Основные поставки оборудования были осуществлены в 80–90-е
годы прошлого века. Специалисты
компании отмечают, что в последние
несколько лет предпочтения клиентов
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из России сильно изменились. Если до
2010 года, ввиду относительно высокой
стоимости оборудования, обусловленной
качеством исполнения, большинство
клиентов были заинтересованы в приобретении самых простых модификаций,
без дополнительных опций, то сейчас
зафиксирован тренд инвестирования
в самые передовые технологии. Все
чаще предприятия отказываются от
самостоятельного технического обслуживания, поскольку при этом велик
риск ошибок, снижения качества работы
станка, а неквалифицированный ремонт
может привести к длительным простоям
оборудования, которые перекрывают
экономию на вызове сервисного инженера. Кроме того, некоторые предприятия стали приглашать специалистов
компании не столько для проведения
сервисного осмотра, сколько для того,
чтобы наметить направления модернизации заточного участка. Наиболее
распространен отказ от применения
СОЖ в пользу масляного охлаждения,
которое позволяет не только увеличить рабочий ресурс оборудования, но
и избежать перегрева инструмента во
время обработки.
В 2014 году технология производства станков претерпела серьезные
изменения. Vollmer отказалась от
гидравлических узлов, и все оборудование с тех пор оснащается ЧПУ.
Станки изготавливаются на новой унифицированной базе, поэтому снизилась их стоимость. Разработана новая
линейка недорогих станков, которые
выпускаются на дочернем предприятии компании в Китае.
Одной из основных проблем деревообрабатывающих предприятий России является недостаточная квалификация работников, считает специалист
компании Vollmer Андрей Федоров:
«Несмотря на то что работать на станке
Vollmer не слишком сложно – операторы должны просто следовать разработанным алгоритмам – многие просто
не хотят воспринимать новую информацию. При отсутствии у работников профильного образования и специальных
знаний о резании древесины, объяснять
им, какие должны быть углы заточки,
а также проводить общее обучение –
задача поставщиков режущего инструмента, однако эти функции нам часто
приходится брать на себя, хотя это
совсем не наш профиль. Приходится
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Эрик Лильенгрен,
региональный менеджер
компании WoodEye
по продажам в Восточной Европе
рассказывать, какие угловые параметры
должны быть у инструмента для распиловки той или иной породы древесины, хотя в нашей компетенции только
решение вопросов, как их добиться на
станке с максимальной скоростью и
эффективностью. Качеством и стойкостью инструмента должны заниматься
его поставщики».
Фирма Wema Probst (Wolfgang
Hofmann GmbH) является известным
специалистом по производству станков и оборудования для эффективной
переработки тонкомерного лесоматериала (Ø от 4 до 40 см и длиной
от 1 до 14 (16) м). Все оборудование
конструируется и производится исключительно в Германии – в г. Фрайгерихт,
в 54 км от Франкфурта-на-Майне.
В Ганновере Wema Probst представила станок для оцилиндровки лесоматерила тип RHM160 I-H и окорoчный
станок тип WPSS 200, а также станки
для последующей обработки отфрезерованного или окоренного материала, изготовления элементов «садовой
архитектуры», столбов электропередач,
деталей рубленых домов, пиломатериалов и бруса.
Специалисты компании были рады
приветствовать на своем стенде уже
хорошо знакомых, а также новых
гостей из различных стран мира
(Канада, Мексика, Колумбия, Бразилия,
Португалия, Южная Африка, Испания
и др.), а также из Белоруссии и самых
разных регионов России – от Урала и
Коми до Сибири и Дальнего Востока.
Компания WoodEye представила
апробированные автоматизированные решения для линий сортировки

ламелей, выполненные по технологии «Индустрия 3.0» и обеспечивающие сканирование и оценку качества
пиломатериалов с высокой скоростью. Линии пакетирования на базе
оборудования WoodEye позволяют
оценивать до шести досок в секунду.
Еще одной новинкой выставки
стала разработанная инженерами
компании новая торцовочная пила
Talon Cross Cut, оснащенная безредукторными серводвигателями
с сегментированной системой привода, обеспечивающая возможность
быстрого ускорения, точного раскроя
и замедления инструмента.
Наибольшее количество поставок
оборудования WoodEye приходится
на европейские рынки. «Российский
рынок еще не в полной мере оправился от последствий экономического кризиса 2014 года. Интерес
к оборудованию из России есть, но
пока в сегменте деревообрабатывающего производства у большинства
компаний нет возможности инвестировать в развитие производства. В нынешних экономических
условиях уверенно себя чувствуют
только лесопильные предприятия,
которые платят заработную плату
в национальной валюте и приобретают сырье за рубли, а продукцию
реализуют на экспортных рынках,
получая выручку в долларах или
евро. Вместе с тем крупные лесопильные компании в России по ряду
причин не готовы перейти на глубокую переработку древесины. Кого-то
останавливает негативный опыт прошлых лет, кто-то не хочет открывать

новые предприятия, поскольку при
высокой рентабельности лесопиления не испытывает потребности в
диверсификации производства», –
считает региональный менеджер
по продажам в Восточной Европе
Эрик Лильенгрен.
Тем не менее за последние два
года подписано несколько контрактов, по которым сейчас осуществляются поставки оборудования. По
мнению менеджмента компании,
значительный интерес представляет
развитие мебельных и паркетных
производств в южной и центральной России, откуда в последнее
время выросло количество запросов на современное сканирующее
оборудование.
Еще одна причина, сдерживающая поставки современного автоматизированного оборудования на
российский рынок, – это плохое
кадровое обеспечение деревообрабатывающих предприятий. Необходимо повышать общий уровень
образования населения. Для полного раскрытия потенциала современных высокопроизводительных
сканирующих линий, работники
должны не только обладать знаниями в области древесиноведения,
но и иметь высокую инженерную
подготовку, хорошо знать математику и иностранные языки. Специалисты высокого уровня в России
есть, но их не так много, а кроме
того, высококвалифицированные
кадры сложно привлечь к работе
на деревообрабатывающих предприятиях, которые обычно расположены
в отдаленных поселках.
Компания обучает персонал предприятий клиентов при промышленном внедрении на них современных
технологий, но, по мнению Эрика
Лильенгрена, для качественных
изменений в отрасли необходимы
комплексные усилия, как профильных вузов, так и станкостроительных компаний и отраслевых ассоциаций. Подготовку кадров следует
проводить не в форме локального
обучения операторов силами одной
компании на каждом участке производства, а путем разработки и
внедрения комплексной программы
обучения работе с современным оборудованием в профильных вузах.
В России сегодня эти стандарты есть
на бумаге, но они не реализуются.

По многолетней традиции компания Zaffaroni из города Турате
(провинция Комо, Италия) демонстрирует на выставке свои лучшие
разработки в области поперечного
многопильного раскроя.
Последней новинкой производителя стал многопильный станок
для поперечного раскроя с верхним
шпинделем серии MSR-TR. Как и в
предыдущей, хорошо известной и
успешной серии MSR, в станках новой
серии применяется шпиндель держателя инструмента с возможностью
поперечного раскроя деталей до
1900 мм.
Новая серия MSR-TR соответствует
всем требованиям поперечного распила при промышленных объемах
обработки элементов разной формы
из разных материалов, уже облицованных декоративной пленкой.
Приводные подрезные устройства
обеспечивают оптимальный распил
без образования сколов при удалении инструмента, особенно при
распиле деталей сложной формы
с самыми трудными для обработки
покрытиями.
В развитие темы инноваций
представители компании также
сообщили о продолжающемся
обновлении серии обрабатывающих
центров STM. Недавно серия обогатилась сверлильным устройством
модели 5f2 с автономными вертикальным и горизонтальным шпинделями для сверления в том числе
сквозных отверстий при производстве деталей подвесной и корпусной мебели.
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Российский леспром в поиске
технологичных решений
Конференция «ЛПИ»
на Wood Industry Summit
ТЕКСТ Кирилл Баранов
ФОТО Максим Пирус

Два года назад журнал
«ЛесПромИнформ» стал
первым российским
профессиональным СМИ,
организовавшим вместе
с агентством «Инфобио»
презентацию российских
производителей биотоплива
и пиломатериалов в рамках
Wood Industry Summit.
Обзор российского рынка
и российских компаний стал
событием для европейских
посетителей Ligna, и в 2019
году мы решили повторить
мероприятие, подготовив
специально к этому
событию восьмой выпуск
аналитического сборника
Russian Forestry Review
на английском языке –
как своеобразный
путеводитель для иностранцев
по отечественному леспрому.
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За два года произошли перемены и в российском ЛПК, и на
мировом рынке – именно о них
сообщили докладчики конференции, проведенной журналом
«ЛесПромИнформ».
Директор по развитию «ЛесПром
Информ» Александр Тамби открыл
конференцию докладом «Сырьевое обеспечение и технологическая
интеграция деревообрабатывающих
предприятий в России».
Из-за роста лесопромышленного производства в стране плечо
вывозки в освоенных районах увеличилось до 200–400 км, компании
стали чаще использовать тонкомерный пиловочник, качество и
объем экономически доступного
сырья снизились. Из-за этого российские компании теряют преимущество дешевого сырья на мировом
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рынке. Уже сейчас стоимость сырья
для лесопильных заводов достигает 4800 руб./м3 (65–68 евро/м3).
Главным вектором развития лесной
отрасли стал поиск не финансирования, а ресурсной базы, которая
позволила бы расширяться, рассказал спикер.
Очень много древесины остается в лесу. Из-за длинного плеча
вывозки балансы и низкосортная
древесина остаются невостребованными, в России не хватает ЦБК
и котельных, работающих на щепе,
для того чтобы переработать этот
объем. Для использования подобного сырья нужно «привести»
лесопиление на заготовительные
участки и нижние склады, чтобы
частично перерабатывать древесину
прямо в лесу, считает Александр
Тамби.

Себестоимость хвойного пиловочника растет, дорогая транспортировка нивелирует преимущества,
которые дает отечественным заводам низкий курс рубля и невысокая
стоимость леса на корню в России, вторил Александру Тамби консультант Indufor Oy Сергей Сенько,
выступивший с докладом «Рынок
деревообработки России».
Потолок использования лесного
сырья в производстве в России не
достигнут: выход рыночной продукции из древесины – 74% при
мировом стандарте 95–97%, как
следовало из доклада директора
«Инфобио» Ольги Ракитовой «Биоэнергетическая отрасль России:
точки роста и возможности для
сотрудничества».
Поставки российских пеллет в
Европу растут ежегодно на 10–15%,
и скорее всего, эта тенденция в
ближайшие годы сохранитс я.
Изготовление пеллет позволяет
компаниям одновременно утилизировать отходы и повышать
эффективность и прибыльность
производства. К тому же российское правительство стимулирует
экспорт древесных гранул кнутом
и пряником: компенсирует часть
транспортных расходов и при
этом вводит строгие штрафы за
складирование древесных отходов
на производственных площадках,
поэтому даже на сибирских предприятиях, расположенных далеко
от рынков сбыта, выпуск пеллет
стал выгодным бизнесом.

В 2017–2019 годы в Сибири
открылось несколько пеллетных
заводов, которые получили сертификаты ENPlus и SBP и начали экспорт продукции в Европу: гранулы
везут по железной дороге до портов
Санкт-Петербурга, а затем перегружают и доставляют по морю. При
этом в Евросоюзе продолжается
переход на экологичные виды
топлива, а пеллеты по характеристикам схожи с углем и потому становятся первой опцией, на которую
можно переходить с угля.
Традиционные покупатели российской лесопромышленной продукции – в первую очередь Китай –
сократили объемы потребления,
тем временем в России продолжают
строить крупные заводы. Доля России в мировом лесопилении уже
достигла 10–11%. В связи с этим возможно заметное усиление конкуренции среди российских компаний,
считает Александр Тамби. В этих
условиях повысить прибыльность
можно или путем укрупнения компаний, или за счет диверсификации в
смежные области: выпуск строганых
пиломатериалов, продукции высокого класса прочности, переработку
лиственного сырья.
Фанерные компании могут освоить производство LVL-бруса. По мнению Сергея Сенько, так они могли
бы утилизировать хвойное сырье,
обычно невостребованное фанерными комбинатами.
Не так много преимуществ России дает и дешевая рабочая сила:

российские заводы все еще мало
автоматизированы, перегружены
персоналом и показывают очень
низкую продуктивность, отметил
Сенько. Чтобы успешно конкурировать, компаниям, по его мнению,
стоит задуматься о переходе на
новые технологии: автоматизировать сортировку и контроль влажности пиломатериалов, ввести гибкую систему квалификации, которая
позволила бы работникам осваивать
новые области, правильно выбирать
масштаб производства для достижения оптимальной себестоимости.
На мероприятии также выступили генеральный директор лесного
терминала «Фактор» Александр
Махонько (он сообщил о трансфере
древесных пеллет через порт УстьЛуга), руководитель Шелеховского
ДОЗа Александр Пекарец (с докладом о брикетированном биоугле,
производимом его предприятием), а
также наш постоянный автор Сергей
Передерий с информацией об экспорте российских пеллет в Данию
и перспективах развития экспорта
биотоплива из РФ в страны Западной Европы.
Конференция, организованная
журналом «ЛесПромИнформ»,
собрала представительную аудиторию топ-менеджеров, инженеров,
аналитиков, чиновников и трейдеров лесопромышленного рынка из
России и стран Европы и Азии.
Редакция рассчитывает использовать этот опыт на Ligna 2021. Пора
готовиться.
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ЛУИДЖИ ДЕ ВИТО:
«ДАЖЕ САМЫЕ ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДОЛЖНЫ ОСТАВАТЬСЯ ПРОСТЫМИ И ПОНЯТНЫМИ»

текст и фото максим пирус

C Луиджи де Вито,
главой направления
«Деревообработка» концерна
SCM, мы знакомы
и встречаемся на разного рода
отраслевых мероприятиях
уже лет десять, и всегда,
несмотря на очевидную
занятость, этот энергичный
улыбчивый человек находит
минутку для рукопожатия и
любезного «Ciao! Come sta?»
А иногда удается выкроить
время для настоящего
разговора, как это случилось
недавно в закулисье
ганноверской Ligna.
Синьор де Вито охотно поделился
своими впечатлениями о выставке,
отрасли и видением настоящего и
будущего компании SCM.
– Выставка в Ганновере, в которой SCM принимает участие уже
60 лет, как и ожидалось, в 2019
году имела большой успех. Тысячи
посетителей из более чем 100 стран
мира осмотрели выставочный стенд
более 4000 м2, на котором было
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представлено свыше шестидесяти
технологических решений для всех
сегментов отрасли переработки
древесины.
Выставка такого масштаба, безусловно, дает повод для оптимизма
относительно будущего деревообработки в Европе и мире. Отрадно
наблюдать, как вместе с нами и
отчасти благодаря нашим усилиям
растут наши клиенты, причем это
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касается как индустриальных гигантов (у которых усиливается тенденция к укрупнению), так и небольших компаний, даже столярных
мастерских. Каждый может найти
свое место в этой отрасли, разумеется, при наличии свежих идей и
трудолюбии.
В рамках концепции Smart&Human
Factory мы стремимся внести свой
вклад в автоматизацию и роботизацию

современного производства, которое
все же должно стать не бездушным
механизмом, а результатом совместного труда человека и машин. Мы
уверены, что даже самое массовое
производство может и должно оставаться индивидуальным, персонифицированным, ориентированным на
конкретные запросы и сегодняшние
потребности. Даже в рамках одной
партии изделия могут различаться
по цвету, размеру, профилю, и выпуск
таких «партий от одной штуки»
должны обеспечить современные
машиностроители.
Вот поэтому мы и вышли на этот
ведущий отраслевой смотр с собственным видением будущего, выраженным
двумя лозунгами: если первый касается «умной» фабрики с акцентом на
человека, то второй – You Will Never
Work Alone («Вы никогда не будете
работать в одиночку») адресует нас к
понятию команды, коллектива.
То есть, с одной стороны, мы говорим о машинах на «умной» фабрике,
которые должны взять на себя всю
тяжелую, рутинную работу, а кроме
того, самые сложные в исполнении
операции, общаться в реальном
времени под управлением единого
программного обеспечения Maestro
active watch. Их цель – обеспечить
наивысшую результативность промышленного процесса. На этой
«умной» фабрике станки, роботы,
цифровые продукты действуют
совместно с оператором, становятся
продолжением его рук и инструментом воплощения его самых смелых
идей. Вся производственная цепочка
разделена на отдельные рабочие
станции, где оператор освобождается от повторяющихся рутинных
операций с низкой добавленной стоимостью благодаря помощи антропоморфных роботов при полной
безопасности.
Даже продукцию от участка к
участку доставляют роботы-шаттлы.
Человек при этом контролирует взаимодействие интеллектуальных машин.
С другой стороны, мы работаем
для людей, и наши партнеры, клиенты, покупатели и пользователи
современной профессиональной
техники могут быть совершенно
уверены, что предлагаемое оборудование, инновационные разработки, цифровые решения будут

обеспечены соответствующей поддержкой компании-производителя,
неустанно заботящегося о том,
чтобы бизнес клиента развивался
и процветал. Для этого мы создали
и продвигаем единую интернетплатформу Maestro connect, позволяющую коммуницировать всем
участникам процесса. С ее помощью
мы, производители, можем контактировать с заказчиками. Все современные технологические процессы
основаны на цифровых решениях,
и с помощью такой платформы мы
можем не только контролировать
текущее состояние эксплуатируемых
станков, оперативно и эффективно
устранять возникшие неполадки, но
и превентивно отслеживать узкие
места на производствах, прогнозировать ошибки, давать рекомендации по оптимизации. В этой системе
все взаимосвязано, для того чтобы
современная «умная» фабрика
могла работать без сбоев.
2018 год стал для SCM рекордным. Отчетные показатели выросли
вдвое по всему миру. В том числе
и в России. И мы приняли решение
инвестировать в российское подразделение даже больше, чем планировалось, причем как в расширение
отдела продаж, так и в укрепление
службы сервиса. Более того, мы
отчасти изменили подход к общей
организации персонала: например,
повышенный интерес клиентов к
финишным отделочным операциям
заставил нас привлечь специалиста,
сведущего в этих вопросах.
Российский рынок всегда был
непростым, а в последние годы
сложностей особенно много, но
нашей российской команде благодаря профессионализму и активности удается успешно решать
поставленные задачи, день за днем
отстаивая лидерство компании в
отрасли.
Почему так важна именно отделка?
Все очень просто: именно на этом
этапе любому изделию деревообработки можно обеспечить наибольшую
добавочную стоимость. Если все предыдущие операции направлены на то,
чтобы из древесного сырья создать
довольно стандартную плиту или
мебельную деталь, то с нынешним
многообразием отделочных технологий можно придать полуфабрикату

почти любой вид, создать изделие на
любой вкус.
Инновационные обрабатывающие группы станков DMC System
преобразовали традиционную концепцию шлифовального станка в
гибкий модульный центр абразивной обработки, а оснащенные
роботами системы Superfici для
распыления краски и нанесения
клея и прессы Sergiani 3D form,
позволяют облицовывать поверхности объемных изделий. Теперь
наш новый российский сотрудникэксперт сможет подсказать, посоветовать клиентам оптимальные
способы обработки исходя из намеченных целей. Думаю, в ближайшее
время на рынке будет востребовано
прежде всего оборудование для
финишной отделки, и тот, кто инвестирует в него уже сейчас, делает
совершенно правильный выбор.
Если прогнозировать, как будут развиваться технологии деревообработки в ближайшее время, думаю,
инновации по-прежнему будут
направлены на повышение производительности и экономию ресурсов. Цифровизация и автоматизация
будут развиваться, искусственный
интеллект обеспечит машинам большую самостоятельность, а новые
инженерные решения и постоянно
совершенствующееся программное обеспечение предоставят еще
больше возможностей. Вместе с тем
техника постоянно усложняется, так
что мы неизбежно столкнемся с
проблемой недостатка квалификации обслуживающего машины персонала. Профессиональные знания и
рабочие навыки будут цениться еще
больше, чем сегодня, потому заниматься вопросами обучения, что
называется, вкладывать в людей,
необходимо уже сегодня, откладывать нельзя. А вообще я убежден,
что самые продвинутые технологии
должны быть простыми и доступными для тех, кто их использует.
Что касается нашей компании,
то мы как раз и будем развивать –
технологии, программное обеспечение, людей. Я сторонник планомерного движения вперед. Не
нужно прыгать выше головы –
гораздо важнее и правильнее продолжать идти каждый день, не
останавливаясь.
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Veisto OY
От лесопиления к станкостроению
ТЕКСТ Александр Тамби
д-р техн. наук, проф. ЯГСХА
ФОТО:
Александр Тамби
Юлия Валайне

Лесопильное оборудование
HewSaw для предприятий
многих стран мира является
стандартом в промышленной
переработке тонкомерной
древесины. За 70 лет
существования компания
из семейной фирмы выросла
в одного из ведущих мировых
производителей лесопильного
оборудования.
В станкостроительной
компании все новинки
до запуска в серию
отрабатываются
на собственных
лесопильных заводах,
что позволяет постоянно
совершенствовать
оборудование.
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В 1950-х годах семья финских
землевладельцев Раутио занималась сельским хозяйством, лесозаготовкой и обработкой древесины в
Восточной Финляндии. Тогда одним
из наиболее востребованных продуктов деревообработки в Финляндии был строительный конусный
брус, который пользовался высоким
спросом и экспортировался в Египет.
Это брус традиционно обтесывался
топорами вручную.
Для облегчения труда четыре
брата Раутио построили механическую мастерскую, в которой проводили текущий ремонт оборудования, а в середине 1950-х, когда был
накоплен опыт, наладили сборку
тракторов для нужд своего предприятия и производство вспомогательного ручного инструмента.
С этой мастерской и началась история лесопильного оборудования
HewSaw.
История компании
В 1964 году братья Раутио сконструировали и изготовили первый
многопильный круглопильный станок для получения конусного бруса,
его можно было эксплуатировать
на лесных делянках. Для обеспечения станка электроэнергией была
собрана генераторная станция,
которая снабжала электричеством
и весь рабочий поселок. Использование станка позволило значительно ускорить работу, и в том же
году братья основали компанию
KoneVeisto Rautio Oy, которая оказывала услуги по выпиловке бруса
сторонним лесозаготовителям, но не
продавала свои станки. В 1967 году
в пос. Мянтюхарью построили цех
по выпуску лесопильного оборудования. Было изготовлено несколько
мобильных версий станка, которые
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монтировались на тракторные прицепы – так братья ездили по стране,
выполняя подряды на распиловку.
Конструкция станка постоянно
совершенствовалась, и к 1970 году
в Финляндии было организовано
более 20 стационарных лесопильных
пунктов, где использовались станки,
часть которых уже работала по фрезерно-брусующей технологии. В середине 1970-х годов в Финляндии на
этих станциях выпиливался почти
весь объем бруса, поставлявшегося
на экспорт в Египет, а их суммарная производительность позволяла
выпускать до 300 тыс. м3 бруса
в год.
К концу 1970-х годов вследствие
изменений в законодательстве и
политической ситуации в Египте
экспорт бруса из Финляндии туда
почти прекратился, и компания
оказалась в кризисном положении.
Поскольку к тому моменту семья
Раутио уже накопила опыт распиловки тонкомерной древесины, компания отказалась от предоставления услуг по ее раскрою и решила
сфокусироваться на производстве
лесопильного оборудования для
обработки тонкомерного сырья. В
посаженных после Второй мировой
войны лесах уже наступало время

Архивное фото первого станка

Офис компании Veisto Oy

рубок ухода, и на подобные станки,
по мнению владельцев компании
KoneVeisto Rautio Oy, ожидался
высокий спрос.
В начале 1980-х годов был разработан прототип станка HewSaw
R115, конструкция которого позволяла повысить качество обработки
поверхности пиломатериалов и обеспечивала возможность установки
дополнительных пил для раскроя
бруса на доски. В те же годы в поселках Киссакоски и Коккосенлахти были
пущены собственные лесопильные
заводы компании, на которых не
только вырабатывалась пилопродукция, но и проходили заводские испытания оборудования. На этих заводах
компания впервые применила технологию криволинейного пиления,
ставшую впоследствии стандартом
технологии раскроя древесины на
всех моделях станков HewSaw.
«Распиловка тонкомерного сырья –
сложный процесс. В то время как конкуренты делали упор на производстве
станков для переработки крупных
сортиментов, в нашей компании внедрялись технологии, позволявшие
сделать рентабельной переработку
тонких лесоматериалов, – говорит Маркку Раутио, исполнительный директор компании Veisto Oy
(в 2001 году компания KoneVeisto
Rautio Oy стала называться Veisto
Oy. – Прим. авт.). – Раскрой тонкомерных бревен должен выполняться
на высокой скорости подачи, обеспечивающей высокую производительность, иначе стоимость пилопродукции будет неконкурентоспособной
вследствие высокой себестоимости.
Создание станка, на котором можно

Панорама завода

распиливать лесоматериалы на скорости более 100 м/мин, потребовало
разработки большого числа вспомогательных конструкторских решений».
Расчет на увеличение объемов
заготавливаемой тонкомерной древесины в стране оказался верным,
а высокая точность формы пиломатериалов и простота переработки
круглых лесоматериалов с одновременным получением технологической щепы на высокой скорости
подачи быстро привлекли к станку
HewSaw R115 внимание лесопильных компаний.
В 1983 год у первый станок
HewSaw R115 был продан на один
из лесопильных заводов в Финляндии, а с 1985 года начались продажи
оборудования за рубеж: два станка
были проданы в Норвегию.
В конце XX – начале XXI века
сфера использования фрезернопрофилирующих станков и линий
значительно расширилась. Сегодня
в разных странах их применяют не
только для распиловки тонкомерной древесины, но и для переработки пиловочного сырья среднего
и большого диаметра.
Первые станки Veisto Oy, предназначенные для раскроя сортиментов с вершинным диаметром от
6 до 14 см, позволяли заказчикам
эффективно перерабатывать молодую древесину, а также вершинные
части хлыстов и выпускать тарные
пиломатериалы, бруски для строительства изгородей, прокладки для
штабелей пиломатериалов, а также
мебельные заготовки. Ввиду малого
диаметра сырья и невозможности
выпиловки из тонкомерного бревна

большого объема пиломатериалов
для раскроя подобных сортиментов
использовалось типовое оборудование, в состав которого входили
фрезерно-брусующий модуль и
пильный блок для распиловки бруса
вразвал, дополняемый при раскрое
бревен диаметром более 200 мм
узлом фрезерования боковых досок.
Разработанные компанией в 1990-е
годы станки серии R200, конструкция которых позволяла использовать описанные выше возможности
раскроя сырья, долгое время были
визитной карточкой завода и завоевали репутацию универсального
оборудования на тех рынках, куда
поставлялась техника этого финского производителя.
Помимо HewSaw R200, в 1990
годы был создан станок HewSaw
SL250; технические возможности
этого оборудования позволяли
перерабатывать пиловочные бревна
диаметром до 420 мм, конструкция
этих станков послужила основой
для современных моделей техники.
В те же годы фрезерно-брусующие
линии стали компоноваться узлами
фрезерования боковых досок, что
обеспечило возможность выпиловки до четырех дополнительных
обрезных досок из сбеговой зоны
бревна.
Вовлечение в обработку толстомерной древесины, распиливаемой
на большой скорости, потребовало
модернизации фрезерно-брусующих
головок для сохранения высокого
качества вырабатываемой технологической щепы. Инженеры компании разработали новые фрезерные
диски с четырьмя рядами спирально
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установленных ножей, обеспечивающих стабильность размера щепы
при раскрое бревен большого
диаметра.
С ростом популярности линий
HewSaw SL, позволяющих одновременно выпускать пиломатериалы и технологическую щепу без
использования обрезных систем,
появился спрос на линии, обеспечивающие возможность раскроя
пиловочника диаметром до 50 см
в комле. Подобные линии, компонуемые из нескольких последовательно расположенных модулей,
как правило, на базе станка SL250,
используются для переработки
древесины плантационного выращивания и востребованы в Южной
Америке, Канаде, Новой Зеландии
и Австралии. «В этих странах очень
много толстомерной древесины,
для переработки которой необходимо оборудование, позволяющее
обрабатывать сырье на скорости
подачи до 310 м/мин», – отмечает
координатор экспорта компании
Veisto Oy Лаура Нипули. Первые
линии для переработки толстомерной древесины производства компании Veisto Oy были установлены на
лесопильных предприятиях в Новой
Зеландии еще в 2004 году.
За семь десятилетий компания
из маленькой семейной фирмы
превратилась в одного из ведущих
мировых производителей лесопильного оборудования с оборотом
40–45 млн евро в год.
Станки, выпускаемые под торговой маркой HewSaw, работают
больше чем на 350 лесопильных
предприятиях мира. Объемный
выход пиломатериалов на современных лесопильных фрезернопрофилирующих линиях в среднем
составляет 50% объема неокоренного бревна.
Мощности завода позволяют
ежегодно выпускать от 8 до 10
лесопильных линий, включая необходимые поворотные и загрузочные
устройства. Средний срок изготовления лесопильной линии, состоящей
из трех станков, зависит от загрузки
завода и обычно не превышает
шести месяцев.
Самые крупные и скоростные
лесопильные заводы производства
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компании Veisto Oy работают в
Канаде и Швеции, где ведется
раскрой 6-метровых сортиментов
на скорости подачи до 310 м/мин
с вершинным диаметром 350 мм.
Рынки сбыта
«При создании оборудования
для лесопильных предприятий
разных стран используются разные конструкторские решения, что
обусловлено различиями пород
и условий произрастания, – говорит Маркку Раутио. – Расположение станкостроительного завода в
Финляндии обеспечивает нам существенные выгоды, поскольку наше
оборудование изначально было
предназначено не для распиловки
плотной, медленно растущей финской древесины. Поставляя станки
в другие страны, где древесина
менее плотная, особенно если она
выращена плантационным способом,
мы всегда уверены в достаточном
запасе мощности оборудования.
В каждой стране свои особенности.
В Северной Америке при раскрое
толстомерной древесины необходимо использовать подвижные
поставы пил на телескопных валах.
В Южном полушарии быстрорастущая древесина содержит смолу,
свойства которой приводят к коррозии металла, что требует использования для станков толстых защитных
кожухов из специальных сталей. Следует отметить разницу в объемах
хлыстов, получаемых в результате
заготовки деревьев одного и того же
возраста в Финляндии и в странах
Центральной Европы: в Центральной
Европе объем хлыста в среднем на
10% больше. А если сравнивать с
североамериканской древесиной,
эта разница еще больше, поскольку
деревья там растут быстрее. Этот
фактор сокращает оборот рубки и
требует использования высокоскоростного оборудования для обработки древесины. В Южной Америке
заготавливают и распиливают древесину, достигшую 15 лет. Физикомеханические характеристики получаемой из нее технологической
щепы полностью соответствуют требованиям предприятий ЦБП, а для
обеспечения распиловки большого
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Котельная

степфидеров, подшипников и болтов. Комплектующие приобретаются
только у европейских производителей, что позволяет исключить
поставки контрафактной продукции.
Ежегодно завод потребляет около
2 ГВт•ч электрической энергии.
Исполнительный директор Veisto Oy
Маркку Раутио
объема тонкомерных бревен не
обойтись без специализированного
фрезерно-пильного оборудования.
Информация об особенностях распиловки древесины в разных странах
накапливается на заводе, систематизируется и используется при проектировании нового оборудования».
В основном поставки станков
осуществляются в Финляндию,
Швецию США и Канаду. На долю
России приходится не более 15%
объема оборудования, выпускаемого Veisto Oy. В последние годы
растет число поставок в Южную
Африку, Южную Америку, Австралию и Новую Зеландию.
Станкостроительное
производство
Завод расположен на территории
бывшего лесопильного предприятия, ранее также принадлежавшего
компании Veisto Oy, и занимает 9 га,
из которых 5 га отведены под крытые производственные помещения.
Отопление всех помещений обеспечивает котельная, в которой
летом сжигают пеллеты, а зимой –
топливную щепу.
На заводе изготавливаются все
элементы станков за исключением
электрических кабелей, автоматических датчиков, двигателей, цепей,

Сварочный цех
Производство лесопильного оборудования начинается в сварочном
цехе, где изготавливают несущие
рамы. Площадь сварочного цеха,
в котором принимается и хранится
металл, составляет 2000 м2.
Сталь для изготовления лесопильного оборудования поставляется в виде пластин стандартного
размера – слэбов, а также в виде
металлопроката круглого или прямоугольного сечения. Основные
поставщики металла – финские и
шведские сталелитейные компании.
Некоторые виды стали приобретаются в Великобритании. При поступлении партии металла на завод
проводится входной контроль его
качества. Проверяется марка стали
и ее твердость. Для слэбов и металлопроката каждого сорта предусмотрены свои места хранения.

Раскрой заготовки
на ленточно-пильном станке Kasto

Металлопрокат распиливается по
длине на двух ленточно-пильных
станках: Meba и Kasto.
Резка металла осуществляется в
этом же цехе с помощью гильотинных ножниц Aliko CNC 3016.
Для выполнения ряда операций,
например, запрессовки подшипников и формования сложных профилей, на предприятии используются
прессы собственного производства.
В цехе за каждым рабочим
местом, отгороженным от других
защитными шторами, закреплен
свой инструмент. Все работы выполняются только в соответствии с чертежами. Для сварки стандартных
изделий используются промышленные роботы производства компании
ABB, программное обеспечение для
которых создано специалистами
Veisto Oy.
В сварочном цехе выполняется
наиболее ответственная операция –
изготовление рамы станка. На каркас
будущей рамы устанавливаются вспомогательные микрометры, между
которыми натягивается нить, указывающая центральную ось станка. На
центральную ось будущего станка
привариваются две пластинки, которые нельзя сдвигать и даже красить,

Пресс производства HewSaw

потому что их местоположение
служит ориентиром не только при
установке всех компонентов на сборочных участках, но и при техническом или сервисном обслуживании
станка у заказчика. Поскольку все
лесопильные станки изготавливаются
индивидуально, в соответствии с требованиями того или иного заказчика,
запасные части для них можно изготовить только на заводе Veisto Oy.
К раме привариваются все несущие элементы, затем монтируются
сборочные и сервисные люки, а
также крепятся защитные кожухи,
после чего она передается на следующий участок.
В покрасочном цехе раму подвергают пескоструйной обработке,
затем окрашивают, после чего к
ней приваривают жесткий внешний каркас из металлических плит,
толщина которых достигает 5 см.
Каркас предназначен не только
для обеспечения безопасности и
защиты движущихся частей станка
от пыли и инородных предметов, но
и для повышения жесткости всей

Сварка прижимных роликов
Гильотинные ножницы Aliko CNC 3016 с помощью робота
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Сборка рамы станка HewSaw SL250

конструкции. Жесткий каркас обеспечивает возможность модернизации
оборудования на площадке заказчика за счет установки более мощных двигателей или пильных блоков
при возникновении необходимости
повышения скорости подачи.
Механический участок
Все элементы станка изготавливаются на высокоточном оборудовании европейского производства. При
выборе фрезерного и сверлильного
оборудования собственники предприятия ориентировались на те модели
металлообрабатывающих станков,
которые используются в авиационной промышленности, поскольку
их характеристики позволяют обеспечить высокую точность механической обработки, необходимую
для изготовления современного
высокоскоростного лесопильного
оборудования.
Небольшие заготовки, такие как
стаканы для вращающихся валов,
обрабатываются на токарном станке
Boehringer VDF 32 M и фрезерном
станке Future 1800.

Токарный станок Boehringer VDF 32 M

Детали большого размера и сложной формы обрабатываются на горизонтальных фрезерных станках с ЧПУ
Burkhardt+Weber и роботизированных
станках Fastems.
Даже если для очередного заказа
необходимо изготовить всего одну
деталь, на заводе их производят
не менее десяти – для того чтобы
снизить их себестоимость. Невостребованные для выполнения заказа
элементы отправляются на склад и
либо используются при сборке следующего станка, либо реализуются
как запасные части.
Сборочный цех
Финишная сборка станков выполняется на специально подготовленной площадке, где исключены любые
вибрации по внешним причинам.
Основание площадки изготовлено
из бетона, уложенного на металлическую подушку, которая, в свою
очередь, опирается на заглубленные
сваи, упирающиеся в скальные грунты
под зданием завода.
На этой же площадке осуществляется проверка всех вращающихся

Станок Burkhardt+Weber MCX 1400
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Оснастка станка Future 1800

элементов станка для выявления
возможных вибраций в готовых
изделиях.
Склад запасных частей
Площадь ск лада запасных
частей – 1200 м2. Информация о
каждом элементе, который хранится
там, заносится в единую информационную складскую систему.
В зависимости от сроков службы
каждой запчасти и ее востребованности лесопильными предприятиями установлено минимальное
число хранящихся на складе деталей и узлов, а при сокращении
этого числа до предельного автоматически формируется и передается
на механический участок заказ на
изготовление определенной детали.
Кроме деталей собственного производства, на складе хранятся запасные части, которые поступают на
завод от сторонних поставщиков
и используются для производства
станков и линий HewSaw. Такой
подход позволяет сократить срок
поставок запчастей для клиентов
компании.

Сборка станка

Склад запчастей

Технический контроль
Из каждой партии изготовленных деталей станков отбираются
контрольные образцы; на трехкоординатном поверочном стенде, обеспечивающем точность измерений
0,1 мкм, осуществляется контроль
их размеров и оценивается качество выполнения производственных
операций.
На каждую деталь формируется
паспорт качества, в котором отмечается дата ее выпуска и фиксируются
данные работника, ее изготовившего,
что предполагает персональную ответственность за каждую технологическую
операцию. Такая система контроля
полностью себя оправдала – объем
брака на предприятии менее 1%.
Дереворежущий
инструмент
Фрезерные головки и ножи для
их комплектования изготавливаются
в отдельном цехе. Для производства
ножей используется инструментальная сталь, поставляемая на завод
из Австрии.
Операции по закалке ножей полностью роботизированы. На участке

Измерительный стенд
Заготовки ножей для фрезерных головок
Zeiss Accura

используются два робота компании
ABB, один из которых укладывает
ножи на подающий стол линии закаливания, а другой снимает и укладывает их на подстопные места после
термической обработки.
Пильный инструмент изготавливается по патентам Veisto Oy на заводах Финляндии и Канады, специализирующихся на производстве круглых
пил. Все параметры инструмента:
число зубьев, форму и размер их
впадин, посадочные размеры и требуемую точность обработки – определяют инженеры станкостроительной
компании, передавая исполнителю
при заказе инструмента необходимые
чертежи. Заточка комплектов ножей,
поставляемых заказчикам вместе со
станками, осуществляется на станке
HewSaw RM12CW.
Вместе с лесопильным оборудованием обязательно поставляются
станки для заточки фрезерных
ножей, уже настроенные для правильной подготовки инструмента. На
них можно затачивать до 12 ножей
единовременно.
«Более 96% простоев или поломок оборудования так или иначе
связаны с состоянием режущего

Роботизированный участок закалки ножей Заточной станок
для фрезерных головок
HewSaw RM12CW

инструмента, – отмечает Лаура Нипули.
– Основные причины остановки оборудования: незаточенные или заточенные неверно пилы, отсутствие
готовых к работе пил необходимого
типоразмера, длительная замена
инструмента. Эти проблемы характерны и для российских компаний и
связаны с неправильной подготовкой
инструмента к работе. Не на всех заводах есть современное оборудование
для подготовки пил, а также квалифицированные работники. В Финляндии и странах Балтии многие заводы
пользуются услугами сторонних фирм,
специализирующихся на обслуживании дереворежущего инструмента,
что позволяет гарантировать качество
его подготовки. В России, где между
заказчиком и исполнителем зачатую
огромное расстояние, сегодня подобная схема невозможна.
Кроме того, на рынке режущего
инструмента работает много компаний, которые выпускают контрафактную продукцию, не отвечающую
стандартам качества и изготовленную с нарушениями технологии.
Инструменты, изготовленные ими,
дешевле, чем те, которые производят на предприятиях по всем

Зачистная пила
на фрезерно-брусующую головку
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правилам, но служат недолго и
требуют частой заточки, что влечет остановки линий, частую смену
ножей и в конечном итоге значительное снижение производительности оборудования».
Сервисное обслуживание
Все станки комплектуются системами телеметрии. В любой момент
специалисты завода-изготовителя
могут провести удаленную диагностику работы оборудования, проверить работу всех систем. Подобный
подход в большинстве случаев позволяет выявить и исправить ошибки,
возникающие в ходе эксплуатации
оборудования, а также внести дополнения в программы управления без
выезда инженеров на лесопильное
предприятие, в результате чего существенно сокращаются простои. Наиболее актуально использование этой
схемы при настройке измерительной
системы Prologic, которой комплектуются линии HewSaw. Программа
по составлению поставов, которые
рассчитываются на основе результатов измерения формы бревна, разработана в Канаде. Без возможности
внесения в нее через интернет необходимых заказчику доработок использование программного обеспечения
стало бы невозможным.
Программное обеспечение
В современных лесопильных
станках стоимость металла (хотя она
довольно высока) не меняет принципиально их себестоимость. Самые
большие затраты – до 50% стоимости
оборудования – приходятся на программное обеспечение, системы автоматизации и электрическое оснащение.
Ключевой особенностью работы
современных линий является полная
автоматизация лесопиления. Оператор
только контролирует производственный процесс для предотвращения
внештатных ситуаций, связанных с
возможным застреванием бревен в
станках или падением пиломатериалов
с транспортеров. Софтверное обеспечение для станков HewSaw разрабатывают штатные программисты Veisto Oy.
В линейку программного обеспечения,
предлагаемого заводом лесопильным
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предприятиям, входят программы по
составлению поставов, а также решения для контроля и учета рабочего
времени. Стандартные датчики, закупаемые на европейских заводах, также
программируются на станкостроительном предприятии. Программы можно
купить как вместе с новой линией, так
и отдельно, в случае приобретения на
рынке линии, бывшей в употреблении.
Поддержка
б/у оборудования
Довольно часто собственники
лесопильных предприятий, которые
либо выработали лесосырьевую базу,
либо хотят заменить технику более
современной, продают на рынке оборудования станки HewSaw, бывшие
в употреблении. Кроме того, многие
лесозаготовители начинают организацию лесопильного производства
именно с приобретения б/у оборудования, что позволяет им не только
обеспечить быстрый пуск производства, но и впоследствии заменить
его новым, уже зная нюансы работы
машин, а также особенности сырья,
которые необходимо учесть в техническом задании на изготовление нового
станка. Подобные сделки проходят без
участия завода-изготовителя, но о них
становится известно, поскольку новые
владельцы обращаются в компанию
Veisto Oy за инструкциями и с просьбами об обучении персонала.
Завод, конечно, заинтересован в
продаже нового оборудования, но то,
что станки его производства выдерживают перемещение, установку и эксплуатацию на новых производствах, в

Лаура Нипули, координатор
экспорта компании Veisto Oy
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Линия пиления HewSaw SL250 3.4
на заводе Idaho Forest Group (г. Льюистон, США)

Программирование робота

Заточка ножей для фрез

Veisto Oy считают показателем надежности выпускаемой продукции. Компания предоставляет помощь в ревизии,
пуске и модернизации подобных линий,
но только при условии устранения всех
неисправностей, которые выявляются
при обязательном участии специалистов станкостроительного завода.
Кадровое обеспечение
Завод функционирует в круглосуточном режиме. Специалисты выходят
на работу по смещенному графику, в
соответствии с ходом технологического процесса. Всего на заводе работает 200 человек. Около половины –
жители пос. Мянтюхарью, остальные
приезжают на работу из близлежащих городов. В летний период, когда
в школах и вузах каникулы, завод
привлекает для выполнения разных
работ более 20 детей сотрудников,
а также студентов для прохождения практики, предусмотренной

программами обучения в колледжах
и вузах.
Большое внимание уделяется на
предприятии технике безопасности.
Сотрудники обязательно используют
защитные средства и спецодежду, а
также периодически подтверждают
аттестационной комиссии знания
техники безопасности. Кроме того,
в компании разработана система
стимулирования соблюдения правил
безопасной работы. На территории
предприятия установлено специальное информационное табло, на котором указано, сколько часов прошло
с момента последнего инцидента,
связанного с нарушением правил
безопасной работы. При достижении
100 часов безопасной работы сотрудникам предприятия предоставляются
бесплатные обеды и кофе-паузы за
счет компании.
Направления развития
Рост стоимости сырья требует применения на лесопильных заводах все
более экономичных линий, что может
быть достигнуто только за счет повышения скорости подачи, точности
базирования и раскроя сортиментов
с максимальным объемным выходом
при распиловке сырья тонкими пилами.
Лесопильное оборудование должно обеспечивать не только точность формы
пиломатериалов, но и стабильность
фракционного состава технологической
щепы, качеству которой в Финляндии,
Швеции и странах Северной Америки
уделяется повышенное внимание.
Совершенствование лесопильного
оборудования в компании Veisto Oy
ведется в направлении повышения

точности базирования сортиментов
и развития программного обеспечения, позволяющего оптимизировать
лесопиление.
По оценкам компании, замена
лесопильного оборудования, изготовленного по технологиям 10-летней
давности, современными станками,
возможности которых позволяют распиливать бревна подвижными поставами
на телескопных валах (плавающими
поставами) и обеспечивать высокую
точность базирования сортиментов,
выполняемого по критерию максимального объемного выхода, позволит
оправдать инвестиции менее чем за
год. Подобный эффект может быть
достигнут только за счет увеличения
объемного выхода продукции при неизменном объеме переработки круглых
лесоматериалов.
В компании Veisto Oy разработана
технология, позволяющая устанавливать на каждом из двух пильных валов
нескольких поставов пил, что обеспечивает возможность изменения схемы
раскроя каждого бревна в зависимости
от его формы. При работе жестким
поставом на валах могут быть установлены несколько одинаковых поставов,
чтобы при затуплении инструмента не
останавливать работу, а продолжать
пилить сырье другими пилами.
В ближайшие годы следует ожидать
активного оснащения современных
линий рентгеновскими установками,
с помощью которых можно оценить
внутреннюю структуру лесоматериалов
перед раскроем и выбрать оптимальный постав для каждого бревна.
По мнению собственников завода,
в скором будущем большое внимание в станкостроении и лесопилении

будет уделяться развитию робототехники. На заводе уже эксплуатируют
семь роботов производства компании
ABB. Программированием роботов
также занимаются специалисты
Veisto Oy, что обеспечивает точную
настройку всех выполняемых роботами операций. В настоящее время
на заводе создается программное
обеспечение еще для одного робота,
который будет отвечать за заточку
инструмента.
«По нашим данным, ни на одном
лесопильном заводе в мире роботы пока
не используются, хотя они уже могут
выполнять большое число задач, – отмечает Лаура Нипули. – Клиенты скоро
поймут, что использование роботов на
некоторых операциях, в основном при
подготовке дереворежущего инструмента
к работе, не только выгоднее, чем привлечение квалифицированных специалистов, но и обеспечивает постоянство
качества выполнения технологических
операций. Компания Veisto Oy уже может
предложить лесопильным компаниям
роботов для выполнения целого ряда
стандартных операций. Мы не только
научились ими пользоваться, но и готовы
их программировать в соответствии с
нуждами предприятий. Мы хотим быть
первыми на рынке поставок роботов
для промышленных лесопильных предприятий. Компания уже заказала еще
несколько роботов, которые будут
использоваться для выполнения стандартных операций при сборке оборудования. Их внедрение в производственный
процесс даст возможность расширить
наши предложения для лесопильных
заводов, а наши IT-специалисты разработают ПО еще для нескольких технологических операций».
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Русский Север сохраняет темп

Лесопереработка в Архангельской области
развивается по нескольким направлениям

ТЕКСТ ДЕНИС ЗАГАЙНОВ

Архангельскую область
в советское время называли
всесоюзной лесопилкой,
ведь там добывали немалый
объем «зеленого золота»,
часть которого традиционно
шла на экспорт. И сегодня
региону есть чем похвастать –
здесь крупнейшие
лесоперерабатывающие
предприятия страны, лидеры
отрасли.
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Лесопромышленный комплекс
Архангельской области считается
крупнейшим лесоперерабатывающим центром и занимает видное
место в отраслевой структуре Российской Федерации.

бумаги и бумажных изделий. И в
них работает более 21 тыс. человек.
Общее же число занятых в лесной
сфере, включая индивидуальных
предпринимателей, превышает
40 тыс. человек.

Впечатляющие цифры

Ресурс для развития

Предприятия региона производят
9% объема российских пиломатериалов, 25% целлюлозы в стране.
Вклад в производство продукции с
высокой добавленной стоимостью
по товарной группе «Бумага и картон» составляет 18%, в том числе
по бумаге офсетной – 44%, по тарному картону – 35%, по гранулам
топливным (пеллетам) из отходов
деревопереработки – 28%.
За сухими цифрами докладов
чиновников ведущая отрасль региона. Лесопромышленный комплекс
входит в число лидеров, образующих
валовой региональный продукт: традиционно формирует более половины объема отгруженной продукции
обрабатывающих отраслей, доля в
экспортном обороте превышает 70%.
В области примерно 380 организаций занимаются лесозаготовкой, свыше 370 – обработкой древесины и производством изделий
из дерева, 19 – производством

Архангельская область располагает значительными лесными ресурсами. Лесные земли занимают 41,8%
территории, или 29,3 млн га, и 77,6%
этой площади покрыто лесами, что
соответствует статусу многолесного
региона. В лесах преимущественно
ведется заготовка древесины. Ежегодный разрешенный объем использования лесов, переданных в аренду
и пользование, примерно 16 млн м3.
В 2018 году объем заготовки древесины на арендуемых и переданных в пользование лесных участках
составил 13,2 млн м3.
Лесозаготовительный сектор
представлен в основном средними
и малыми предприятиями. Крупными лесопользователями являются
лесозаготовительные предприятия,
входящие в лесопромышленную
структуру ООО ПКП «Титан», а также
Лесной филиал АО «Группа “Илим”»
в г. Коряжме, ООО «ПЛО Онегалес»,
ООО «Группа компаний “УЛК”».
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Основной объем производимых
круглых лесоматериалов поставляется региональными лесозаготовителями на лесоперерабатывающие
и лесохимические предприятия
области.
Крупные лесодобывающие
предприятия постоянно наращивают объемы заготовки древесины.
К примеру, в 2017 году ГК «УЛК»
заготовила 1,077 млн м3, в 2018 году
удвоила объем, а к 2026 году намерена выйти на показатель 7 млн м3.
«По производству пиломатериалов мы стали компанией номер
один в России, – отмечает руководитель ГК “УЛК” Владимир Буторин. – А к 2024 году будем первыми
и по производству пеллет – более
850 тыс. т в год. Скоро начнем строить фанерное производство в Устьянах, чтобы производить 120 тыс. м3
фанеры. Если все будет хорошо в
экономике, построим целлюлознобумажный комбинат».
Не отстают от ГК «УЛК» и другие
производители. Лесопильно-деревообрабатывающие предприятия ориентированы на выпуск экспортных
пиломатериалов. Самые крупные
лесопильные заводы расположены
в Архангельске и Онеге, а также
в Вельском и Устьянском районах
Архангельской области. Выпускаемые ими доска и брус поставляются в Китай, страны Европы и даже
Латинской Америки.
Сравнительно новое направление – изготовление топливных
гранул (пеллет) также активно развивается в регионе: «Лесозавод 25»,
ГК «УЛК», ГК «Регион Лес», ООО
«Бионет» – признанные лидеры
отрасли, поставляющие пеллеты в
Нидерланды, Данию, Великобританию, Норвегию.
ЗАО «Архангельский фанерный
завод» в городе Новодвинске производит высококачественную клееную
фанеру. Мощность предприятия по
выпуску пиломатериалов – 2,1 млн м3,
фанеры – 145 тыс. м3 в год.
Целлюлозно-бумажная отрасль
представлена двумя комбинатами –
в Новодвинске и Коряжме. Совокупная производственная мощность
предприятий по варке целлюлозы
составляет 2,1 млн т, по товарной
группе «бумага и картон» – 1,6 млн т.
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С 2014 года в Коряжме налажен
выпуск офисных видов бумаги
разного формата и импортозамещающей продукции – мелованной
бумаги.
Архангельский ЦБК, расположенный в Новодвинске, год от года
наращивает производство тарного
картона, который поступает на предприятия холдинга «Архбум» для
производства гофротары. В развитие и модернизацию производства,
обеспечение его экологической безопасности вкладываются десятки
миллиардов евро.
Несырьевой экспорт
Архангельская область поставляет на внешние рынки хвойные
пиломатериалы, березовую фанеру,
сульфатную беленую целлюлозу,
картонно-бумажную продукцию,
продукты лесохимии, древесные
гранулы.
В связи с удобным географическим расположением региона
лесопромышленная отрасль ориентирована на поставку продукции
за рубеж. На экспорт отгружается
около 60% выпускаемых пиломатериалов и целлюлозы, 40% продукции товарной группы «Бумага и
картон». До 80 стран мира импортируют архангельский лес на постоянной основе.
А вот экспорт необработанной
древесины не превышает 1,5% объемов производства.
В связи с поставленной президентом РФ задачей развития Северного
морского пути сегодня ведутся расчеты экономической эффективности использования его для экспорта
пиломатериалов с Русского Севера
в страны Азии. Ведь год от года
наблюдается рост производства продукции ЛПК. Так, в 2018 году предприятия лесопромышленного комплекса Поморья произвели свыше
2 млн м3 пиломатериалов – почти на
10% больше, чем в 2017 году.
Уверенно растет объем производства топливных гранул, за 2018 год
он увеличился на треть, объем выработки фанеры прирос на 5,5%, бумаги
и картона – на 2%. В денежном выражении предприятия области отгрузили продукции деревообработки и
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• создание современного лесоперерабатывающего комплекса
полного цикла в Архангельской
области на базе ООО «Группа
компаний “УЛК”» (Устьянский, Плесецкий и Пинежский
районы).

целлюлозно-бумажного производства
на 125 млрд руб. – это на 30% больше
показателя 2017 года.
Лес на бирже
В 2018 году прошли первые торги
архангельскими пиломатериалами
на АО «Биржа “Санкт-Петербург”» –
соглашение о биржевой торговле
продукцией ЛПК региона было подписано 9 апреля 2018 года.
«Сегодня на нашей биржевой площадке зарегистрировано шесть участников из Архангельской области – это
и крупные предприятия, такие как
ПКП “Титан”, и представители среднего и малого бизнеса, – сказал заместитель генерального директора АО
«Биржа “Санкт-Петербург”» Всеволод
Соколов во время рабочей встречи
с министром природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области Александром
Еруликом. – Мы довольны сотрудничеством с Архангельской областью и
поступательно двигаемся вперед».
В прошлом году оборот торгов лесом на Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой
бирже вырос на 49% – до 1,3 млн м3,
но до сих пор основной объем продаж обеспечивает лес из Иркутской
области. Производителям из Архангельской есть куда стремиться – пока
объем торгов предприятий Поморья
чуть больше 8 тыс. м3.
Для организации биржевой торговли биотопливом необходима
разработка стандартов качества

кородревесных отходов, оценка возможных площадок поставок, определение потенциальных поставщиков и
потребителей продукции. Эту часть
работы взяли на себя специалисты
Минлеспрома и Северного арктического федерального университета им.
М. В. Ломоносова.
100 миллиардов
инвестиций
С 2008 года крупные деревообрабатывающие и целлюлозно-бумажные предприятия Архангельской
области реализуют приоритетные
инвестиционные проекты в области
освоения лесов, направленные на
создание и реконструкцию мощностей по глубокой переработке
древесины.
Общий объем инвестиций в лесную отрасль региона в 2008–2018
годах составил около 100 млрд руб.,
в том числе 60 млрд руб. по приоритетным инвестиционным проектам
в области освоения лесов. Среди
наиболее крупных инвестпроектов
выделяются следующие:
• модернизация картонно-бумажного производства, строительство БДМ-7 мощностью 220 тыс. т
белой бумаги в год ОАО «Группа
“Илим”» (филиал в г. Коряжма);
• модернизация производственных мощностей по переработке
пиловочного сырья на участке
«Цигломень» ЗАО «Лесозавод 25»;
• модернизация фанерного производства с увеличением мощности
до 140 тыс. м3 в год (+20 тыс. м3),
строительство котельной на биотопливе ЗАО «Архангельский
фанерный завод»;
• реконструкция производства картона ОАО «Архангельский ЦБК»;

В то время, когда несколько
крупных деревообрабатывающих
предприятий закрылись в результате банкротства, реализация инвестиционных проектов позволила
увеличить с 2012 года производство
пиломатериалов в области на 38%.
Выпуск продукции товарной группы
«Бумага и картон», характеризующейся высокой добавленной стоимостью, увеличился на 21%.
Для рачительного управления
лесными ресурсами, с учетом реализации инвестиционных проектов,
а также мероприятий по лесовосстановлению, губернатор Архангельской области Игорь Орлов утвердил
Лесной план региона на 2019–2028
годы, вступивший в силу 1 января
2019 года.
«В Лесной план включена характеристика текущего состояния
лесов, их дальнейшее использование, охрана, защита от пожаров и
эффективное воспроизводство, –
сказал министр природных ресурсов
и ЛПК области Александр Ерулик. –
Планом предусмотрены перспективы освоения лесных ресурсов с
учетом реализации приоритетных
инвестпроектов, потребностей муниципальных образований и жителей
Архангельской области».
Лесным планом предусмотрены
и результаты реализации инвестпроектов в сфере ЛПК. Так, к 2025
году прогнозируется рост производства пиломатериалов до 3,5 млн м3,
фанеры – до 200 тыс. м3, производства
топливных гранул – до 1000 тыс. т,
выпуск бумаги должен увеличиться
до 600 тыс. т, производство тарного
картона – 1100 тыс. тонн.
Бережное отношение
к лесу
Развитие лесоперерабатывающих
предприятий невозможно без внимательного и бережного отношения
к главному ресурсу – лесу. Лесовосстановительные мероприятия
в регионе реализуются в рамках

государственной программы Архангельской области «Развитие лесного
комплекса Архангельской области
(2014–2024 годы)», утвержденной
Постановлением правительства
Архангельской области от 8 октября 2013 года №459-пп.
В 2018 году лесовосстановительные мероприятия в регионе были
проведены на 63,8 тыс. га (на 104,5%
выполнен план года). Лесные культуры созданы на 4,1 тыс. га, (101,7%
плана года), в том числе посевом на
0,4 тыс. га, посадкой на 3,7 тыс. га,
из которых на 2,2 тыс. га (60,6%
всей площади посадки лесных
культур) – сеянцами с закрытой
корневой системой (ЗКС). В сравнении с 2016 и 2017 годами посадки
сеянцами с ЗКС ежегодно увеличиваются. Содействие естественному
возобновлению леса обеспечено
на 59,4 тыс. га (105% плана года),
комбинированное восстановление
леса проведено на 0,3 тыс. га (62%
плана года).
Посадочным материалом сосны
и ели с закрытой корневой системой, который приживается на 95%,
арендаторов снабжают два центра
в Вельском и Шенкурском лесничествах, а также лесной селекционносеменоводческий центр ООО «УЛК»
в Устьянском лесничестве.
«Архангельская область полностью обеспечена посадочным материалом, – отметил Александр Ерулик. – В этом году в питомниках и
теплицах региона выращено около
19,5 млн шт. сеянцев, в том числе
сеянцев сосны и ели с закрытой корневой системой – 9,3 млн шт. Этого
объема достаточно для выполнения
плановых показателей лесовосстановления в 2019 году».
Федеральным проектом «Сохранение лесов» Национального проекта «Экология» предусмотрено
выделение Архангельской области
из федерального бюджета на 2019
год 18 млн руб. на приобретение
лесохозяйственной техники и оборудования, предназначенных для
воспроизводства лесов.
К восстановлению лесов в области
привлекают не только специалистов,
но и волонтеров и школьников. Так,
в рамках акции «Всероссийский день
посадки леса», проведенной в мае
2019 года, жители региона посадили
более семи тысяч деревьев.
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СПРАВКА

Проекты и перспективы
Лесной план и госпрограмма освоения лесов
Архангельской области дополняют друг друга

В Архангельской области зарегистрировано более 24 тысяч предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования.
Лидируют по объему продукции целлюлозно-бумажное производство
и деревообработка (около 46%), машиностроение (15%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды, а также добыча
полезных ископаемых (13%).
Производство пищевых
продуктов
5,6%

текст
мария алексеева

Новый Лесной план
Архангельской области
на 2019–2028 годы вступил
в силу 1 января нынешнего
года. Как и большинство
региональных документов
лесного планирования этого
периода, его интересно
сравнить с предыдущим
лесным планом: что удалось
сделать.
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Напомним, в соответствии с Лесным кодексом РФ каждый субъект
РФ разрабатывает свой Лесной план
на 10 лет. Планы на 2009–2018 год
были первыми – на них регионы
учились не только ставить стратегические цели по развитию ЛПК
и лесного хозяйства, но и в принципе разрабатывать и в дальнейшем воплощать в жизнь подобные
документы. Сравнительный анализ
показывает, что лесное хозяйство
регионов меняется в том числе в
связи с изменениями законодательства на федеральном уровне.
«В целом за период действия предыдущего лесного плана общая площадь
лесного фонда уменьшилась на 24 тыс.
га, площадь эксплуатационных лесов
сократилась на 1614,3 тыс. га, а защитных – увеличилась на 1590,3 тыс. га с
перераспределением по категориям, –
сообщили разработчики нового ЛП. –
Площадь ценных лесов уменьшилась
на 454,9 тыс. га (за счет сокращения
площади запретных полос), лесов, расположенных вдоль водных объектов, –
на 36,2 тыс. га, а лесов в лесотундровых
зонах – на 435,1 тыс. га. Вместе с тем
увеличилась на 1875,4 тыс. га площадь
лесов, расположенных в водоохранных
зонах, и на 60 тыс. га – лесов, расположенных в первом и втором поясах
зон санитарной охраны источников
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения».
Среди целей, декларированных в
Лесном плане Архангельской области на 2009–2018 годы, значатся следующие: «осуществление приоритетных инвестиционных проектов на
основе аренды лесных участков, привлечение потенциала малого и среднего лесного бизнеса по договорам
купли-продажи лесных насаждений
и по договорам субаренды с арендаторами, не имеющими достаточных производственных мощностей,
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а также путем адресного выделения
лесных насаждений по исключительному случаю проведения аукционов
для обеспечения конкретных предприятий, перерабатывающих древесину на территории Архангельской
области и имеющих исключительное
социальное значение; вовлечение в
рыночный оборот недревесных лесных ресурсов и развитие альтернативных заготовке древесины видов
использования лесов для рекреационных целей, для нужд охотничьего
хозяйства, для заготовки пищевых
ресурсов, лесохимического сырья и
др.; осуществление инновационных
проектов в рамках модельного леса;
развитие биоэнергетики». При этом
для развития транспортной инфраструктуры, деревянного домостроения, улучшения лесного фонда и
модернизации лесопромышленного
производства планировалось привлечение средств государственной
поддержки. Сегодня по всем этим
направлениям ведется активная
работа.
Так, согласно ЛП, в перечень инвесторов приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
в Архангельской области включены
АО «Архангельский ЦБК», АО «Группа
“Илим”», ООО «Устьянский ЛПК», ООО
«Устьянская лесоперерабатывающая
компания», ООО «Вельский ДОК», ЗАО
«Архангельский фанерный завод»,
ООО «Поморская лесопильная компания», ЗАО «Лесозавод 25», ООО
«Форест». Все они пришли в регион
в период действия предыдущего ЛП.
«В настоящее время реализуются
семь приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов
по лесопилению и деревообработке,
один проект по производству фанеры
и два проекта целлюлозно-бумажного
производства общей стоимостью 56,9
млрд руб., – записано в документе. – В

Добыча полезных
ископаемых
12,8%
Производство строительных материалов
1,0%

Прочие обрабатывающие производства
3,2%
Целлюлозно-бумажное производство
35,3%
Деревообработка
11,1%
Машиностроение
15,0%

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
16,0%

2017 году статус приоритетного получили инвестиционные проекты “Лесозавод 25”, “Поморская лесопильная
компания” и компания “Форест”.
Капитальные вложения в реализацию проектов за год составили около
9 млрд рублей».

Интересно, что в Архангельской
области реализуется едва ли не
первый в России инвестиционный
проект в сфере лесного хозяйства,
не связанный с ЛПК, но направленный на повышение эффективности
использования лесных ресурсов. По

инициативе ЗАО «ПиТЭК-Био» инвестпроект «Промышленное выращивание клюквы болотной и других
лесных ягодных культур» реализует
ягодный кооператив «Архангельская
клюква» на торфяном месторождении «Дикое» в Холмогорском районе.
Согласно данным ЛП, под выращивание лесных ягод арендуется 3124 га.
Планируемый объем инвестиций
первой очереди – 500 млн руб.
В 2020 году ожидается первый промежуточный урожай до 10 т с одного
гектара, а в 2021 году – первый промышленный урожай: 15 т клюквы
болотной сорта «Дар Костромы».
В минимальных объемах (по факту
заключенных договоров аренды)
Лесным планом предусматривается
заготовка в Шенкурском лесничестве
на площади 575 га живицы в объеме
1–1,5 т/год (3% потенциального объема использования).
Од н а ко с а м ы м э ф ф е к т и в ным видом использования лесов
по-прежнему остается заготовка
древесины. Но, как и в большинстве регионов РФ, расчетная лесосека в Архангельской области
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осваивается не полностью. Для
ЛП на 2019–2028 годы планируемая расчетная лесосека для заготовки древесины определена по
действующим лесохозяйственным
регламентам на начало 2018 года
в размере 26,1 млн м3, в том числе
по лесному фонду – 25,5 млн м3, в
лесах на землях ООПТ – 0,6 млн м3.
В сравнении с предыдущим Лесным
планом объем расчетной лесосеки
увеличился на 0,8 млн м3 в связи
с проведенным лесоустройством.
В лесах на землях лесного фонда в
составе расчетной лесосеки основной
объем (23,6 млн м3) приходится на
рубки спелых и перестойных лесных
насаждений (92,5%) и 1,9 млн м3 – на
уход. Интересно, что разработчики
плана в 10-летней перспективе сразу
оговаривают возможности корректировки расчетной лесосеки. Прежде
всего это относится к лесам Двинско-Вычегодского лесного района,
где утверждение нормативно-правовой базы по модели интенсивного
использования и воспроизводства
лесов потребует внесения изменений
в лесохозяйственные регламенты
лесничеств с последующей корректировкой Лесного плана.
«Планируемые объемы заготовки
древесины в лесах на землях лесного фонда до 2028 года приняты
по базовому (умеренному) сценарию
на основе аппроксимации динамики
фактических объемов заготовки
за период действия предыдущего
Лесного плана, – записано в документе. – Согласно проведенным расчетам, общая планируемая заготовка
древесины в Архангельской области на 10-й год реализации Лесного
плана составит 17,5 млн м3, из них
8,3 млн м3 по Двинско-Вычегодскому
лесному району. Уровень использования расчетной лесосеки составит
в целом по лесному фонду области
68,7%, по Двинско-Вычегодскому
лесному району – 60,5% (в 2017
году – 50,3%)».
Надо отметить, что в новом Лесном плане Архангельской области
цели сформулированы совсем не
так конкретно, как в предыдущем.
Так, общая (генеральная) цель – это
«достижение устойчивого управления
лесами, инновационного и эффективного развития использования,
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охраны, защиты и воспроизводства
лесов, обеспечивающих опережающий рост лесного сектора экономики, социальную и экологическую
безопасность области, безусловное выполнение международных
обязательств РФ лесами региона».
В экономической сфере это предполагает формирование условий для
обеспечения эффективного управления лесным сектором экономики
и увеличение валового внутреннего
продукта в лесном секторе области
на основе рыночного спроса, в экологической сфере – сохранение благоприятной окружающей среды для
граждан и биосферной роли лесов
России, в социальной – обеспечение роста уровня жизни граждан,
связанных с лесом, и устойчивого
социально-экономического развития лесных территорий». Формулировки такого рода, с одной стороны,
вызывают ряд вопросов, поскольку
приложения к ЛП не содержат ни
прогнозных, ни целевых показателей ни по одному из этих направлений. С другой стороны, документом
тактического, а не стратегического
планирования можно считать Государственную программу «Развитие
лесного комплекса Архангельской
области на 2014–2024 годы», которая
захватывает период действия предыдущего ЛП и тем самым обеспечивает преемственность процессов
в сфере ЛПК и лесном хозяйстве.
И в ней есть числовые показатели,
которые должны быть достигнуты
фактически к середине срока действия ЛП.
Авторы документа сосредоточились на выявлении системных проблем отрасли и путях их решения.
Например, по данным экспертов,
в последние годы осваивается не
более 50% возможного (допустимого) объема использования древесины, и связано это в первую очередь с сокращением экономически
доступных лесов.
«В настоящее время на 23%
площади лесного фонда эксплуатируемые запасы лесных насаждений исчерпаны, на 54% уровень их
концентрации низкий, – указано в
программе. – Увеличивается доля
лиственных насаждений и тонкомерной древесины, ухудшается
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санитарное и лесопатологическое
состояние лесов. Необходимо
разрабатывать и внедрять новые
технологические решения по заготовке и переработке лиственной
древесины, в первую очередь действующими организациями целлюлозно-бумажной промышленности».
Кроме того, необходимо строить
лесные дороги. Однако такое строительство осуществляется в основном
крупными лесозаготовительными
организациями на арендованных
ими участках лесного фонда, и неосвоенные территории продолжают
оставаться таковыми. Вложения в
транспортную инфраструктуру позволяют обеспечивать лишь поддержание объемов заготовки древесины
на достигнутом уровне последних
десяти лет.
«Перспективной задачей является строительство лесных дорог
на принципах частно-государственного партнерства. Однако государственная поддержка создания лесной транспортной инфраструктуры
сдерживается из-за отсутствия на
федеральном уровне нормативных
правовых актов и целевого финансирования на строительство лесных
дорог», – полагают разработчики
программы.
Отметим, что одновременно с развитием использования лесов, госпрограмма предполагает меры по воспроизводству, а также охране и защите
лесов. Ее финансовое обеспечение
поделено между федеральным и региональным бюджетом: 7,5 и 4,4 млрд
руб. соответственно, однако практически половину необходимой суммы
(11,7 млрд руб.) планируется привлечь
из внебюджетных источников. Общий
объем финансирования – 23,67 млрд
рублей.
«В результате реализации государственной программы предполагается
сохранение лесистости территории
Архангельской области, увеличение
платежей в бюджетную систему РФ
от использования лесов, в расчете до
1,6 млрд руб. на один гектар земель,
а также увеличение объема заготовки
древесины до 15 млн м3, объема производства пиломатериалов – до 2,3
млн м3, производства бумаги и картона – до 1,6 млн т», – записано в программе.
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Размер имеет значение
КС РФ разрешил штрафовать лесозаготовителей
за ущерб, нанесенный животному миру

ТЕКСТ Мария Алексеева

Конституционный суд РФ
вынес решение, которое будет
иметь большое значение
для лесозаготовительной
отрасли. В высшей
юридической инстанции
России сочли, что
лесовосстановительные
работы не могут быть
приравнены к нивелированию
ущерба, нанесенному
животному миру
и экологической системе
региона при проведении
лесозаготовки.
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Отныне надзорные органы
абсолютно правомочны в наложении штрафа за ущерб, нанесенный
объектам животного мира и среде
их обитания в ходе даже правомерной деятельности по заготовке
древесины.
С просьбой о проверке соответствия Конституции РФ положений
федеральных законов «Об охране
окружающей среды», «О животном
мире» и «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» в КС РФ обратились представители АО «Группа
“Илим”». Как следует из материалов, предоставленных суду, в 2017
году компанию оштрафовали на
8,5 млн руб. по иску Усть-Илимского
межрайонного прокурора Иркутской
области. Установив, что на арендованных заявителем участках леса
ведется заготовка древесины (рубка
спелых и перестойных лесных насаждений) с последующим вывозом, в
связи с чем задействована техника
и технологические механизмы,
суд первой инстанции пришел к
выводу, что факт антропогенного
воздействия производственной
деятельности человека на окружающую среду является очевидным
и доказыванию не подлежит. Расчет размера ущерба, нанесенного
объектам животного мира (охотничьим ресурсам), произведенный
по Методике исчисления размера
вреда, причиненного охотничьим
ресурсам, утвержденной приказом
Министерства природных ресурсов
и экологии РФ от 8 декабря 2011
года №948 признан обоснованным.
Эта методика применяется, в частности, при исчислении вреда, причиненного вследствие нарушения
или уничтожения среды обитания
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животных, если в результате они
навсегда (или временно) покинули
территорию обитания, что повлекло
их гибель, сокращение численности
на данной территории, снижение
продуктивности популяций, а также
репродуктивной функции отдельных
особей.
Оспорить решение судов общей
юрисдикции группе «Илим» не удалось, поэтому компания обратилась
с жалобой в КС РФ. «Для признания
заготовителя обязанным возместить
вред, причиненный охотничьим ресурсам и среде их обитания, достаточно
установить сам факт осуществления
лесозаготовительной деятельности.
Установления гибели конкретных
животных не требуется – данное
обстоятельство презюмируется в качестве неизбежного следствия нарушения (уничтожения) среды их обитания,
коим лесозаготовка, по их мнению, и
является, – указано в жалобе. – Привлечение хозяйствующего субъекта
в этих условиях, по сути, становится
неизбежным и объективным спутником деятельности по рубке лесных
насаждений».
Заявители также указали, что
вследствие такого понимания законов добросовестный лесопользователь, несущий затраты на проведение
предупредительных мероприятий по
минимизированию причиняемого
заготовкой древесины экологического вреда, оказывается в худшем
положении, чем те, кто такую обязанность игнорирует и соответствующие издержки нести отказывается.
И в конце концов, законодатель мог
предусмотреть экологический платеж
(плату за негативное воздействие на
окружающую среду), в составе которого учитывался бы вред, причиняемый объектам животного мира и
среде их обитания, что позволило

бы заявителю заблаговременно планировать финансовые издержки при
заготовке древесины. Ведь лесозаготовители не предполагали, что будут
оштрафованы за законную деятельность. Тем самым оказываются нарушенными сразу несколько положений
Конституции РФ, в том числе принцип
равенства перед законом и судом, а
также ставится под сомнение право
частной собственности.
Изучив обстоятельства дела, КС
РФ прежде всего указал, что «лес
как природный ресурс является
комплексной экологической системой, состоящей из почв, подземных
и наземных источников, объектов
растительного и животного мира,
находящихся в тесной взаимосвязи,
а потому негативное воздействие на
отдельные компоненты экологической системы лесов влечет нарушение внутрисистемных связей, нанося
тем самым вред экосистеме в целом».
«Лицо, которому предоставлено
право пользования лесным участком,
при совершении одних и тех же действий, связанных с рубкой лесных
насаждений, является субъектом
разных правоотношений, регулируемых как преимущественно лесным
законодательством (осуществление
разрешенной государством деятельности по заготовке древесины), так и
законодательством о животном мире
и об охоте (возмещение вреда объектам животного мира (охотничьим
ресурсам) и среде их обитания)», –
также написано в решении КС РФ.
Следовательно, по мнению судей,
само по себе соблюдение этим лицом

требований по допустимому объему изъятия древесины, имеющих
характер нормативов такого изъятия
указанного компонента природной
среды (п. 1 ст. 26 Федерального
закона «Об охране окружающей
среды»), не исключает негативного
воздействия его деятельности на
иные компоненты этой природной
среды – объекты животного мира
(охотничьи ресурсы).
Что касается учета затрат, понесенных причинителем вреда при устранении последствий своих действий,
то КС согласился исключить их из
окончательной суммы штрафа только
в тех случаях, когда вред был причинен неумышленно, а последствия
пытались минимизировать добровольно и до принятия мер принудительного характера. А в случае группы
«Илим» опираться на это основание
(Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 9 февраля
2016 года №225-О) невозможно.
Лесовосстановительные работы,
на проведение которых в полном
объеме ссылается заявитель, тоже
не могут считаться мерой возмещения экологического вреда в натуральной форме (ст. 1082 ГК РФ),
поскольку являются непременным
условием получения разрешения
на осуществление деятельности по
заготовке древесины, «подобно тому
как компенсационное озеленение
(то есть воспроизводство зеленых
насаждений взамен уничтоженных
или поврежденных) может выступать
обязательным условием вырубки
зеленых насаждений на основании

специального разрешения (порубочного билета)». Тем более что воспроизводство лесов «не способно в
полной мере восстановить нарушенное хозяйственной деятельностью
равновесие в экосистеме».
«Установить же, какие именно виды
и объемы мероприятий по защите
животного мира осуществлялись
заявителем и рассматриваются им в
качестве достаточных для сохранения
и восстановления биоразнообразия
леса, из жалобы и материалов к ней
не представляется возможным», –
заключил КС РФ.
Назначить лесозаготовителям экологический платеж законодательство
тоже не позволяет, поскольку такой
платеж взимается за привнесение в
окружающую среду вредных веществ,
а не изъятие каких-либо ее компонентов, при этом объем или масса
выбросов (сбросов, размещенных
отходов) являются платежной базой
для исчисления данной платы в силу
п. 1 ст. 162 Федерального закона «Об
охране окружающей среды».
На основании всех изложенных
доводов КС пришел к выводу, что
жалоба группы «Илим» не может
быть принята к рассмотрению,
поскольку «заявитель, указывая на
несовершенство существующего организационно-правового механизма, по
существу, ставит вопрос о необходимости его замены, что не относится
к полномочиям КС РФ. Таким образом, в рассмотрении жалобы группе
«Илим» было отказано.
«Данный вывод не препятствует
законодателю в ходе дальнейшего
совершенствования правового регулирования охраны окружающей
среды как внести соответствующие
изменения, направленные на согласование норм природоохранного и
норм гражданского законодательства, так и предусмотреть иной порядок расчета и компенсации ущерба,
наносимого объектам животного
мира (охотничьим ресурсам) и среде
их обитания в ходе правомерной
деятельности по заготовке древесины», – указал КС.
А пока новый механизм регулирования не будет разработан, назначение штрафа за вред животному
миру при проведении законных
лесозаготовительных работ может
применяться во всех аналогичных
случаях.
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Терминал, вагоны, упаковочные линии
Крупнейшие холдинги продолжают
модернизацию производства в разных направлениях

88

ТЕКСТ Мария Алексеева

Группа компаний «УЛК»

Лесопромышленный комплекс
Архангельской области
характеризуется мощным
экспортным потенциалом
и большой долей холдингов
в структуре бизнеса. Согласно
официальным данным
правительства региона,
приблизительно 60% товарной
целлюлозы, 40% продукции
товарной группы «бумага
и картон» и примерно 65%
пиломатериалов отправляется
за пределы страны морским
транспортом через порты
городов Архангельска и Онеги,
а также по железной дороге.
При этом крупные холдинги,
в числе которых группа
«Илим», Pulp Mill Holding
GmbH, а также ПКП «Титан»,
Segezha Group, группа
компаний «УЛК», совместно
арендуют 75% расчетной
лесосеки, заготавливают
свыше 60% объема древесины
в области, обеспечивают
до 70% производства
пиломатериалов и 100%
продукции целлюлознобумажной промышленности.
Большинство предприятий,
входящих в холдинги,
реализуют собственные
инвестиционные проекты,
занимаются модернизацией
производства.

На официальном сайте холдинга указано, что группа компаний «УЛК» реализует замкнутый цикл лесопользования.
В сегмент лесозаготовки входят
четыре леспромхоза: Устьянский, Плесецкий, Пинежский и Виноградовский
с общим объемом заготовки 4 млн м3.
Кроме того, в составе группы четыре
лесоперерабатывающих предприятия: Устьянский лесопромышленный
комплекс, перерабатывающий в год
1,5 млн м3, Пестовский лесопромышленный комплекс с годовым объемом
600 тыс. м3, Вельский лесопромышленный комплекс (бывшее ООО «ЛПК
“Север”») с 600 тыс. м3, Пинежский лесопромышленный комплекс, на территории которого в ближайшие пять лет
будет построен лесопромышленный
комплекс с объемом переработки
2 млн м3 в год.
В состав холдинга входит и Устьянская теплоэнергетическая компания,
которая является стратегически значимым объектом для населения района,
обеспечивающим потребителей тепловой энергией для нужд отопления и
горячего водоснабжения, холодным
водоснабжением и услугами по водоотведению, как указано на сайте.
Сейчас холдинг активно развивает
структуру: специалисты департамента
развития занимаются подбором оборудования для лесоперерабатывающего
завода в Карпогорах (рассматриваются
такие производители, как HewSaw,
Heinola, Jartek, Valutec, RemaSawco,
Finnos), окончательное решение будет
принято в августе. Кроме того, в Пестовском лесопромышленном комплексе
продолжается строительство пеллетного завода, сдача объекта в эксплуатацию запланирована на конец 2019 года.
А в Вельском ЛПК строятся сушильные
камеры «Басхилд». Как уточнили на
предприятии, они будут перевезены
из поселка Октябрьский, где сейчас их
демонтируют. Перевозка завершится
к концу августа, а пока на территории
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ЛПК сооружается фундамент. Кроме
того, почти закончены подготовка котлована для туннелей Heinola, армирование каркаса и установка закладных
деталей для бетонирования.
В начале июля банк «Открытие»
предоставил кредитную линию группе
компаний «УЛК» на сумму $725 млн
сроком действия до 25 декабря 2026
года. Как сообщили в финансовой
организации, это сделано в рамках
соглашения о сотрудничестве между
банком «Открытие» и группой «УЛК»,
подписанного на Петербургском международном экономическом форуме –
2019. Средства будут направлены на
ведение бизнеса и инвестиционные
проекты ГК «УЛК».
«ГК “УЛК” уделяет большое внимание социальным проектам, направленным на повышение благосостояния
жителей Устьянского района и всей
Архангельской области», – отмечается
на сайте банка. В числе этих проектов
реконструкция районной поликлиники
и гимназии, строительство Дворца
спорта, поддержка и спонсирование
детской хоккейной команды. На 2020
год запланировано строительство
нового комплекса по производству
пиломатериалов и пеллет (древесных
топливных гранул). Реализация этого
проекта планируется с участием банка
«Открытие».
Pulp Mill Holding GmbH
Австрийско-германская группа (штабквартира в Австрии, в Вене) сотрудничает по производству бумаги, картона
и упаковки с производственными
предприятиями в России и на Украине. В Архангельской области это ОАО
«Архангельский целлюлозно-бумажный
комбинат» и его дочерние предприятия: ОАО «Архбум» с Подольским и
Истринским филиалами.
По официальной информации, до
2021 года общий объем инвестиций
в Истринскую площадку АО «Архбум»
составит более 3,8 млрд руб., из них

1,14 млрд руб. компания вложит в
строительство производственной
площадки и нового административного корпуса. В конце текущего года
планируется завершить строительные
работы на второй производственной
площадке – «Истра-2».
«Уже заключены договоры на
поставку высокопроизводительных
линий лучших мировых производителей, – указано на сайте АЦБК. – Более
2,6 млрд руб. компания инвестирует в
приобретение нового оборудования».
Планируется, что на второй производственной площадке будет установлена линия BGM Caseline CL 13/32
(Bahmüller und Göpfert, Германия),
работающая по технологии Flowbelt с
вакуумной транспортировкой и прямым
приводом и оснащенная четырехцветной высококачественной флексопечатной секцией с системой инфракрасных
сушек и системой контроля печати по
эталонному образцу с отслеживанием
всех дефектов. Монтаж линии запланирован на сентябрь нынешнего года,
запуск в эксплуатацию – на октябрь.
«В декабре запустится транспортная система Düecker (Германия) с
программным обеспечением ASCOR,
а также упаковочная линия, состоящая
из пеллет-пресса Mosca КСК-131-26 с
ультразвуковыми сварочными головками SoniXs и самого быстрого из представленных на рынке автоматического
кольцевого обмотчика стрейч-пленкой
Signode Octopus 2340 twin с двумя обвязочными каретками, – сообщают на
АЦБК. – В марте 2020 года в “Истре2” планируется ввести в эксплуатацию
самый современный высокопроизводительный гофроагрегат BHS (Германия)
для производства трехслойного картона
со скоростью до 450 м/мин».
Как сообщалось ранее, с учетом
ввода в строй четвертого центра переработки тарного картона Архангельский
ЦБК станет потенциальным лидером
РФ по производству гофроупаковки,
выпускающим один миллиард квадратных метров продукции в год.
Segezha Group
Группа компаний «Сегежа» позиционирует себя как холдинг с самой крупной вертикально интегрированной структурой и полным циклом лесозаготовки
и глубокой переработки древесины.
Активы холдинга – предприятия
лесной, деревообрабатывающей,

целлюлозно-бумажной промышленности, а также по производству
бумажной упаковки – находятся в 12
странах. Лесозаготовительные мощности Segezha Group – ООО «ПЛО
Онегалес» и ПАО «Онегалес» расположены в Архангельской области, в трех
административных районах: Онежском,
Приморском и Плесецком. Заготовки
ведутся в лесах Северодвинского,
Онежского и Приозерного лесничеств
на основе сортиментной технологии,
с помощью лесозаготовительных комплексов John Deere и Рonsse.
С 2014 года в состав Segezha Group
входит и Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат, построенный в регионе в 1957 году. В 2012
году проект модернизации Онежского
ЛДК получил статус приоритетного в
области освоения лесов.
По данным сайта Онежского
ЛДК, предприятие производит в год
180 тыс. м3 пиломатериалов хвойных
пород скандинавской сортировки и
146 тыс. т технологической щепы.
Обрезные пиломатериалы вырабатываются из еловых и сосновых лесоматериалов, сушатся до транспортной
(20–22%) влажности и поставляются на
экспорт. Продукция комбината сертифицирована по международным экологическим стандартам.
Пиломатериалы отгружались только
морским транспортом и в железнодорожных полувагонах до конца прошлого года, пока на предприятии не
ввели в эксплуатацию контейнерный
терминал, оборудованный ричстакером
SANY, предназначенным для обработки
всех типов контейнеров и прицепов.
Новое оборудование позволяет управляться с грузами до 45 т, обеспечивая
доступ к железнодорожным путям или
ряду фур.
Кроме того, в начале этого года
Segezha Group приобрела 32 новых
полувагона-щеповоза российского
производства для доставки технологической щепы с Онежского ЛДК на
базовое предприятие холдинга в Республике Карелия – АО «Сегежский ЦБК».
«Щепа занимает значительную долю в
объеме поставок сырья на Сегежский
ЦБК, что позволяет значительно снизить себестоимость готовой продукции, – сказал вице-президент Segezha
Group, руководитель дивизиона “Лесные ресурсы и деревообработка” Евгений Баталов. – При недопоставке щепы
на целлюлозно-бумажное производство

пришлось бы прибегнуть к дорогостоящим поставками балансов железной
дорогой с дальних радиусов».
По словам руководителя дивизиона, для полноценного обеспечения
транспортировки годового объема
щепы с Онежского ЛДК, необходимо более 230 вагонорейсов в
месяц, поэтому в 2019 году намечено приобрести еще примерно 50
вагонов-щеповозов. «Основные причины, побудившие компанию приобрести собственный подвижной
состав для перевозки щепы, – это
дефицит свободного предложения
по аренде специальных полувагонов
и важность своевременной доставки
сырья на целлюлозно-бумажное производство, – пояснил исполнительный
директор Онежского ЛДК Александр
Варакин. – Если вовремя не отправить щепу на Сегежский ЦБК, где она
превращается в целлюлозу и бумагу,
из-за снижения качества ее придется
просто утилизировать как топливо».
P. S.
В Архангельской области повышаются платежи за использование
лесов. В прошлом году они составили
1,8 млрд руб., в полтора раза превысив показатель 2017 года. Большую
часть поступлений составили средства,
взимаемые в качестве арендной платы
за пользование лесными участками, а
также доходы от проведения лесных
аукционов на право заключения договоров краткосрочной аренды.
«В целом неналоговые отчисления
за пользование природными ресурсами Поморья выросли на 40%, – сказал министр природных ресурсов и
ЛПК Архангельской области Александр
Ерулик. – Такой рост произошел благодаря комплексу мер, направленных на
рациональное использование лесных
ресурсов, усиление контроля за оборотом древесины, за соблюдением
лесного законодательства. Министерство активно работает с лесопользователями, добиваясь своевременного
внесения арендной платы за лесные
участки».
Неналоговые доходы за пользование недрами в полном объеме поступают в областной бюджет. В 2018 году
эти платежи принесли региону рекордную сумму: 61,5 млн руб. – почти в
четыре раза больше, чем годом
раньше.
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Картон, а не целлюлоза
Архангельский ЦБК готовит к пуску
несколько дочерних предприятий
ТЕКСТ Мария Алексеева

Архангельский целлюлознобумажный комбинат
в следующем году отметит
80-летний юбилей. Созданное
в 1940 году производство
оберточной бумаги,
в Великую Отечественную
войну выпускавшее
нитроцеллюлозу – компонент
бездымного пороха, ныне
АЦБК – одно из крупнейших
целлюлозно-бумажных
предприятий в России
и Восточной Европе, которое
имеет несколько дочерних
компаний и производит
картон, целлюлозу, бумагу,
тетради.

90

О планах развития комбината и
способах, которыми планируется
достигать новых высот, корреспонденту журнала рассказала директор
АЦБК по взаимодействию с государственными органами власти Наталья
Пинягина.
– Наталья Борисовна, прежде
всего о динамике развития производства. Можно ли сказать, что
лесная промышленность и целлюлозно-бумажное производство
сейчас на подъеме?
– Судите сами. Наша компания
сейчас занимается сразу несколькими масштабными инвестиционными проектами, после реализации
которых вырастет и продуктовая
линейка АЦБК, и мощности, и качество продукции.
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Например, сейчас мы завершаем
модернизацию второй картоноделательной машины (КДМ-2) в рамках
приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция производства
картона», стоимость которого превышает 11 млрд руб. На комбинате
уже состоялся технический запуск
полностью обновленной КДМ-2,
который показал высокую готовность и эффективность проекта.
Работы заняли в общей сложности
два года, в результате чего КДМ-2
станет самой большой и современной картоноделательной машиной в
России: ее обрезная ширина 6,3 м,
рабочая скорость для базового веса
125 г/м2 – 800 м/мин, для граммажей ниже 100 г/м2 – 1000 м/мин.
КДМ-2 будет производить флютинг
и крафтлайнер.

В индустриальном парке «Масловский» (Воронежская область) запущен новый высокотехнологичный
завод по производству гофрокартона и гофроупаковки мощностью
188 млн м2 в год, общий объем
инвестиций составил 3,5 млрд руб.
При этом производство почти полностью автоматизировано, то есть это
завод-робот. Транспортные системы,
палетайзеры, комплексы упаковочной системы с автоматизированной
подачей поддонов представлены
ведущими компаниями Германии
и Кореи. На заводе установлено
оборудование из Италии (гофроагрегат Fosber S.р.A.), Франции (перерабатывающая линия BOBST), США
(перерабатывающая линия Marquip
WardUnited) и Японии (перерабатывающая линия Mitsubishi).
На Истринской площадке АО
«Архбум» сейчас готовится к запуску вторая очередь производственного комплекса. В конце текущего
года планируется завершить строительные работы, уже заключены
договоры на поставку высокопроизводительных линий лучших
мировых производителей. В частности, в «Истре-2» будет установлена линия BGM Caseline CL 13/32
(Bahmüller und Göpfert, Германия)
работающая по технологии Flowbelt
с вакуумной транспортировкой и
прямым приводом, которая также
оснащена четырехцветной высококачественной флексопечатной
секцией с системой инфракрасных
сушек и системой контроля печати
по эталонному образцу с отслеживанием всех дефектов. Монтаж линии
запланирован на сентябрь 2019 года,
запуск в эксплуатацию – в октябре.
В приобретение нового оборудования компания инвестирует более
2,6 млрд рублей.
Дочерняя компания «Архбум
тиссью групп» завершает строительство завода по производству
санитарно-гигиенических изделий в
технопарке «Ворсино» в Калужской
области. Тестовые пуски бумагоделательной машины по выпуску бумагиосновы тиссью намечены на ноябрь,
а завод, возможно, откроется в мае
2020 года.
Отмечу, что есть и еще перспективные планы по созданию новых
производств, но о них говорить пока
рано.

– При таком грандиозном размахе хватит ли в Архангельской
области сырья?
– В данный момент сырьевое обеспечение лесоперерабатывающих
производств в регионе довольно
стабильно. Однако сейчас в Архангельской области запущены сразу
несколько приоритетных инвестиционных проектов. В результате их реализации на АЦБК увеличится объем
варки целлюлозы и производства
высококачественного картона. ЗАО
«Лесозавод 25», входящий в группу
«Титан», также наращивает мощности. Так что, по нашим расчетам,
в перспективе возможен дефицит
сырья.
Уже сейчас леспромхозы «Титана»
обеспечивают производство Архангельского ЦБК и «Лесозавода 25»
собственными лесосырьевыми
ресурсами лишь на 60%, остальная
древесина закупается в Вологодской
и Ярославской областях и более
отдаленных регионах. На реализацию запланированных инвестиционных проектов сырья в области
явно не хватает. Если посмотреть на
потребность в древесине, необходимую для модернизации названных
АЦБК и «Лесозавода 25», то дефицит балансов составит к 2025 году
около 3 млн м3, пиловочника – около
1 млн м3.
– Как влияет на ваш сектор
экономики геополитическая
обстановка? Есть ли, например,
изменения в структуре экспорта?
– Санкции, слава богу, не коснулись лесного комплекса. Мы не производим и не закупаем продукцию
двойного назначения, работаем в том
числе и с российскими банками. И на
объемы лесного экспорта из России
эта ситуация не влияет. Кроме того, у
АЦБК традиционно сложились долговременные торговые связи с оптовыми покупателями в Европе. Это
компании с вековой историей и авторитетом на международном рынке,
такие как «Якобсон», «Юргенсон».
Кроме того, мы поставляем свою
продукцию в страны Северной
Африки, Ближнего Востока и т. д.
Объемы экспорта зависят от конъюнктуры товарных рынков, курса
валют, наши специалисты по внешней торговле гибко реагируют на все
эти изменчивые факторы и находят

оптимальное соотношение поставок
на российский и зарубежный рынок.
– В конце прошлого года правительство РФ утвердило Стратегию
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года.
Какие разделы этого документа,
на ваш взгляд человека государственного и одновременно практика, оставляют перспективы для
дальнейшего совершенствования?
– На мой взгляд, в этом документе
недостаточно внимания уделено производству продукции с высокой добавленной стоимостью. Стратегия делает
упор на резкий рост производства
полуфабрикатов, прежде всего целлюлозы. Если посмотреть на прог
нозные показатели, то увеличение
производства, потребления и экспорта
именно этой продукции значительно
опережает рост производства лесобумажной продукции более высоких переделов. Например, развитие
производства картона обозначено по
самому инерционному, а не интенсивному варианту. А ведь рынок Китая,
на который ориентированы поставки
целлюлозы, в конечном итоге нуждается именно в картоне, упаковочных
материалах. Там потребности колоссальные. В частности, расширяя стратегические задачи развития отрасли,
крупная лесопромышленная компания уже заявила о планах создания
масштабного производства картона в
Иркутской области, ориентированного
на рынок Китая и стран АТР.
Желательно, чтобы стратегия придерживалась курса на развитие прежде всего производства с высокой
добавленной стоимостью, а не полуфабрикатов: пиломатериалов и целлюлозы. Чтобы расширялись продуктовые линейки, чтобы в нашей стране
создавались новые высокопроизводительные рабочие места, увеличивались
налоговые платежи в бюджет.
Поскольку утвержденная правительством РФ Стратегия развития
лесного комплекса не является догмой и открыта для дополнений и
корректировки, хотелось бы увидеть
в этом документе предложения по
государственной поддержке значимых для экономики страны проектов
по выпуску продукции глубокой переработки сырья и полуфабрикатов с
высокой добавленной стоимостью,
в том числе инновационных.
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Будущее лесного комплекса
Архангельской области
за интенсивным лесным хозяйством
текст
Николай Шматков
директор FSC России

Лесами покрыто около 23 млн
га (это 3% от всех лесов России),
9 млн га из которых (по данным 2013
года) – малонарушенные лесные территории, эталонные экосистемы леса.
По состоянию на июнь 2019 года,
в регионе по схеме FSC сертифицировано 9,6 млн га (40% всех лесов), из
которых более 0,6 млн га компании
сохраняют в рамках дополнительных
добровольных обязательств.
В междуречье Северной Двины
и Пинеги сохранился крупнейший в
Европе массив нетронутых тысячелетних лесов – эталон дикой северной
тайги. Его площадь около 900 тыс. га.
Трудно переоценить значение этих
лесов для обеспечения качества
окружающей среды. Они играют
важнейшую роль в регулировании
климата, очищают воздух и снижают
концентрацию парниковых газов в
атмосфере, защищают от наводнений
и разрушения почвы, способствуют
сохранению истоков рек и озер.
Нетронутые леса отличаются высоким разнообразием видов флоры и
фауны. В них берут начало или протекают 18 рек, в которых нерестится
семга. Из обитателей тайги здесь
можно встретить бурого медведя,
волка, рысь, росомаху, лося. Немало
тут и редких видов, занесенных в
Красную книгу: белка-летяга, беркут,
филин, скопа, орлан-белохвост. Леса
междуречья – одно из последних
прибежищ дикого северного оленя,
в результате браконьерства и уничтожения мест обитания в области
оказавшегося на грани исчезновения.
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Архангельская область – один из самых лесных и развитых
лесопромышленных регионов России. Местные предприятия
полностью перерабатывают всю заготавливаемую древесину.
На экспорт идет 2/3 продукции. Основные виды лесобумажной
прод укции региона: картон, товарная целлюлоза, бумага,
пиломатериалы, фанера, древесноволокнистые плиты.
Жители лесных поселков активно
используют дары леса, занимаясь охотой, рыбалкой, сбором грибов, ягод,
лекарственных растений.
Одновременно Двинско-Пинежский массив – ресурс для предприятий
лесного сектора региона. Почти вся
площадь находится в аренде у лесозаготовителей, которые быстрыми
темпами осваивают леса. На выруб
ленных территориях не всегда удается
проводить лесовосстановление должным образом, в результате чего они
зарастают березой и осиной. Такая
модель лесопользования привела к
истощению лесных ресурсов и деградации лесов.
Если не сохранить хотя бы часть
этой уникальной территории, через
15–20 лет реликтовая тайга в междуречье Двины и Пинеги будет полностью вырублена. Именно поэтому
уже более 10 лет в Архангельской
области по инициативе научных и
природоохранных организаций создается региональный ландшафтный
заказник, который поможет защитить
эту территорию от промышленного
освоения, но позволит местному населению традиционно заниматься охотой, рыбалкой, сбором грибов и ягод.
Ученые и экологи провели целый
ряд экспедиций по изучению этих
лесов, в результате чего для организации заказника выделена наиболее подходящая территория. После
длительных и сложных переговоров компаний с природоохранными
организациями в апреле 2018 года
подписано соглашение о границах
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проектируемого заказника. Согласно
документу площадь заказника составит 302 тыс. га. Это именно тот компромисс, который позволит сохранить
наиболее ценную часть массива и в
то же время прежнюю деятельность
лесопромышленных предприятий и
рабочие места для местных жителей.
Подписание этого соглашения стало
возможным только потому, что лесозаготовительные компании сертифицированы по системе FSC, требующей
сохранения наиболее ценных участков
малонарушенных лесов. Тем не менее
заказник еще не создан и угроза малонарушенным лесам остается.
Каковы долгосрочные планы сохранения ценных лесов Архангельской
области? Очевидно, без изменения
подходов к ведению лесного хозяйства в уже освоенных лесах малонарушенные леса не сохранить. В освоенных лесах необходимо вести лесное
хозяйство грамотно, обеспечивать
лесовосстановление хозяйственно
ценными породами. На продуктивных участках, вблизи дорог нужно
вести интенсивное лесное хозяйство:
в молодых насаждениях проводить
рубки ухода, чтобы формировать
хозяйственно ценные леса.
За интенсивным лесным хозяйством будущее лесного комплекса
Архангельской области, как и всех
лесных регионов страны. А ввиду
длительного периода выращивания
северных лесов необходимы механизмы поощрения грамотного лесовосстановления со стороны государства – собственника лесов.

АДМИНИСТРАЦИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор
Орлов Игорь Анатольевич
163004, г. Архангельск,
Троицкий пр., д. 49
Тел.: (8182) 46-29-29, 28-81-82
adm@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru

lesdep@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru

Министерство природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Министр Ерулик Александр Валерьевич
163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18
Тел. (8182) 20-77-76
Факс (8182) 20-98-08

Министерство финансов
Министр Усачёва Елена Юрьевна
163009, г. Архангельск,
Троицкий пр., д. 49
Тел. (8182) 28-82-00
Факс (8182) 21-18-11
minfin@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство экономического развития
и конкурентной политики
Министр Кулявцев Иван Святославович

163004, г. Архангельск, Троицкий пр., д. 49
Тел.: (8182) 28-81-50, 28-83-92
Факс (8182) 21-52-98
min_econo@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru
Министерство агропромышленного
комплекса и торговли
Министр Бажанова Ирина Борисовна
163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18
Тел. (8182) 28-63-40
Факс (8182) 28-63-40
agro@dvinaland.ru
www.dvinaland.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Северный (Арктический) федеральный университет
им. М. В. Ломоносова
Ректор Кудряшова Елена Владимировна
163002, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 17
Тел. (8182) 41-28-74
Факс (8182) 41-28-35
rector@narfu.ru
www.narfu.ru
Северный научно-исследовательский институт
лесного хозяйства, ФБУ
И. о. директора Ярославцев Сергей Вениаминович
163062, г. Архангельск, ул. Никитова, д. 13

Тел. (8182) 61-79-55
Факс (8182) 61-25-78
forestry@sevniih-arh.ru
sevniih@ sevniih-arh.ru
www.sevniilh-arh.ru
Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН,
ФГБУ науки
Директор Щеголева Любовь Станиславовна
163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 249
Тел./факс: (8182) 65-29-92, 65-29-95
office@ifpa.uran.ru
www.ifpa.uran.ru

Предприятия лпк АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование

Аматус, ООО
Архангельская
фабрика мягкой
мебели, ОАО
Архангельский
ДОК №1, ООО
Архангельский
фанерный завод,
АО
Архангельский
ЦБК, АО

Род деятельности

Контакты

163000, г. Новодвинск,
наб. Северной Двины,
д. 36, оф. 1213

Тел.: (960) 012-23-94, (911) 594-36-94
OOOAmatus@yandex.ru

Производство мебели:
мягкая мебель

163015, г. Архангельск,
Ленинградский пр., д. 62

Тел.: (8182) 68-67-52, 61-86-35, 47-20-77
afmm@yandex.ru

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия
Д/о: фанера. Производство
мебели: корпусная мебель,
мебель из массива

163038, г. Архангельск,
ул. Доковская, д. 6, корп. 2

Тел.: (8182) 45-14-67, 45-13-16
office@arhdok.ru, www.arhdok.ru
Тел.: (81852) 5-12-22, 5-12-33
info@arkpf.ru, sekretar@arkpf.ru,
www.arkpf.ru
Тел.: (81852) 6-35-00, 6-30-42
Факс (81852) 6-32-31
info@appm.ru, www.appm.ru
Тел.: (8182) 63-43-62, 63-43-30
info@sawmill25.ru, www.arhbioenergo.ru

ЦБП: целлюлоза, бумага, картон

Архбиоэнерго,
ООО

Биоэнергетика: древесные
топливные брикеты
Лесозаготовка.
АрхЛесКом, ООО Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия
Беломорский лес, Деревянное домостроение:
ООО
каркасные деревянные дома
Березниклес,
ООО

Адрес

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: деревянная тара

Лесопиление: пиломатериалы

164900, г. Новодвинск,
ул. Фронтовых бригад, д. 14
164900, г. Новодвинск,
ул. Мельникова, д. 1
163025, г. Архангельск,
ул. Постышева, д. 26
165680, Вилегодский р-н,
с. Ильинско-Подомское,
ул. Кедрова, д. 5
163000, г. Архангельск,
ул. Воскресенская, д. 8, оф. 722
164571, Виноградовский р-н,
пос. Двинской Березник,
ул. Павлина Виноградова,
д. 207А

Тел. (81843) 4-15-45
arhlescom@mail.ru, www.arhlescom.ru
Тел. (8182) 65-68-04
office@belomorles.ru, www.belomorles.ru
Тел. (81831) 2-21-05
les@denisovvp.ru
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Наименование

Наименование

Род деятельности

Бобровское, ООО Лесозаготовка
Ваеньгский
Лесозаготовка
леспромхоз, ООО
Важское, АО

Лесопиление: пиломатериалы

Адрес

163057, г. Архангельск,
ул. Дачная, д. 66
164570, Виноградовский р-н,
пос. Березник, ул. ХаджиМурата, д. 16Б, корп. 1
165136, Вельский р-н,
с. Благовещенское,
ул. Глазачева, д. 9

Вельский
лесопромышленный комплекс
Вельское ЛПП,
ООО

Лесозаготовка. Лесопиление:
165151, г. Вельск,
пиломатериалы. Биоэнергетика:
ул. Заводская, д. 25
древесные пеллеты
165151, г. Вельск,
Лесозаготовка
ул. Заводская, д. 116, стр. 1
Д/о: межкомнатные двери.
163000, г. Архангельск,
Викинг
Производство мебели:
ул. Гайдара, д. 18
корпусная мебель
165680, Вилегодский р-н,
Вилегодский ЛК,
с. Ильинско-Подомское,
Лесозаготовка
ООО
ул. Кедрова, д. 5
164558, Холмогорский р-н,
Двинлеспром,
пос. Двинской,
Лесозаготовка
ООО
ул. Комсомольская, д. 7
Дмитриевский
165262, Устьянский р-н,
Лесозаготовка
ЛПХ, ООО
пос. Кизема, ул. Спортивная, д. 2
Деревянное домостроение:
Дом Севера,
164520, г. Северодвинск,
Артель рубщиков, каркасные деревянные дома,
Складской пр-д, д. 15
дома из массивной древесины
ООО
Производство мебели:
163060, г. Архангельск,
Дор мастерс,
корпусная мебель.
ул. Шабалина, д. 19, корп. 1,
ООО
Д/о: дверные блоки
оф. 210
Лесопиление: пиломатериалы,
строганные изделия.
163059, г. Архангельск,
Интерстрой, ПК,
Деревянное домостроение:
ООО
ул. Мостовая, д. 14, стр. 1
дома из оцилиндрованного
бревна, срубы
Каргопольский
164110, г. Каргополь,
Лесозаготовка
ЛПХ, ООО
ул. Мелиораторов, д. 1, каб. 2
Карпогорылес,
164600, Пинежский р-н,
Лесозаготовка
ООО
с. Карпогоры, ул. Ленина, д. 15А

Тел. (81831) 2-12-89
lespromxoz.2012@yandex.ru
Тел.: (81836) 7-53-32, 7-53-47, 7-53-87
vazhskoe@mail.ru, www.vazhskoe.ru
Тел. (921) 815-57-79
ulk@ulkust.ru, www.ulkust.ru
Тел. (81836) 6-28-01. Факс (81836) 2-56-33
info@vlpp.titans.su, www.titangroup.ru
Тел.: (8182) 44-45-95, 26-15-78
vikingarh@yandex.ru, www.viking29.ru
Тел.: (81843) 4-13-40, 3-12-66
woodlk@yandex.ru
Тел. (81830) 2-40-18
dvinlpx@rambler.ru
Тел. (81855) 5-30-08, факс (81855) 3-11-70
info@dlph.titans.su, www.titangroup.ru
Тел.: (921) 810-24-10, (902) 286-59-59
domsevera.ar@yandex.ru, www.domsevera.ru
Тел. (8182) 23-77-86
info@dmasters.ru, www.dmasters.ru
Тел.: (8182) 22-53-51, 23-32-10, 23-37-03
interstroy-arh@yandex, www.istroy29.ru

Тел. (81841) 2-12-54
avangar@atnet.ru
Тел.: (81856) 2-11-94, 2-16-34
info@kl.titans.su, www.titangroup.ru
Тел.: (8182) 21-40-80, 21-40-87
163000, г. Архангельск,
komandor-arh@yandex.ru,
ул. К. Либкнехта, 8, корп. 1
www.komandormebel.ru
165430, Красноборский р-н,
Тел.: (81840) 3-11-58, 3-13-87, 3-21-65
с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 36 krasnoborsk-les@yandex.ru

Командор, ПК

Производство мебели:
корпусная мебель

Красноборск-лес,
ООО

Лесозаготовка

Лесозавод 25,
ЗАО

Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные
гранулы

163025, г. Архангельск,
ул. Постышева, д. 26

Тел.: (8182) 63-43-00, 63-43-30, 63-43-28
info@sawmill25.ru, www.sawmill25.ru

Производство мебели:
корпусная мебель

163000, г. Архангельск,
ул. Урицкого, д. 1, оф. 309

Тел.: (8182) 42-52-74
info@mebel29.ru, www.mebel29.ru

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

164900, г. Новодвинск,
ул. Фронтовых бригад, д. 14

Мебель Град
(Модуль Древ,
ООО)
Новодвинская
мебельная фабрика
Онежский ЛДК,
АО
Пинежьелес,
ООО
Плесецкий ЛПХ,
ООО
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Контакты

Тел. (8182) 43-35-25
pred.lpk@yandex.ru

Лесопиление:
пиломатериалы, щепа
Лесозаготовка
Лесозаготовка

ПЛО Онегалес,
ООО

Лесозаготовка

Поморский
лесной
технопарк, ООО

Биоэнергетика: древесные
топливные брикеты

Тел.: (81852) 5-12-29, 5-12-28
grigoryeva@arkpf.ru, www.nmf-colibri.ru
Тел.: (81839) 7-71-08, 7-71-48, 7-82-07, 7-71-44
164842, г. Онега, ул. Гутина, д. 2 office@sawmills.ru, onega@sawmills.ru,
www.sawmills.ru
164610, Пинежский р-н,
Тел.: (81856) 4-23-34, 4-23-32
пос. Пинега, ул. Первомайская, д. 38 pineles@mail.ru, www.titangroup.ru
164260, Плесецкий р-н,
Тел. (81832) 7-33-11
пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 1 nord007@atnet.ru
Тел.: (81839) 7-13-54, 7-11-50.
164840, Архангельская обл.
onegales@segezha-group.com,
г. Онега, ул. Шаревского, д. З
www.onegales.ru
163020, г. Архангельск,
Никольский пр., д. 75, корп. 1
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Тел. (8182) 22-35-70
plt29@yandex.ru, 24121966@rambler.ru

Род деятельности

Протон, ООО

Лесопиление: пиломатериалы

Росток, ООО

Лесозаготовка

ЦБП: картонно-бумажные
изделия, гофроупаковка
Садовые беседки, Деревянное домостроение:
СК
беседки, веранды. Д/о: заборы
Рубикон, ООО

Свага, ООО
Северный лес,
СК, ООО
Скв-Компани,
ООО
Тахис, ООО

Титан, ПКП, ООО

УЛК, ГК, ООО
УстьПокшеньгский
ЛПХ, ООО
Усть-Покшеньгский ЛПХ, ООО,
Светлозерский
участок
Устьялес, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Лесопиление: пиломатериалы.
Деревянное домостроение:
дома из массивной древесины
Производство мебели:
детская мебель
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия, строганые
изделия. Биоэнергетика:
древесные топливные брикеты
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Биоэнергетика: древесные пеллеты
Лесопиление: пиломатериалы,
строганые изделия.
Биоэнергетика: древесные
топливные брикеты

Адрес

165111, Вельский р-н,
пос. Аргуновский,
ул. Заозерская, д. 6А
163046, г. Архангельск,
ул. Советских космонавтов,
д. 52, корп. 2, пом. 1
165302, г. Котлас,
пр. Мира, д. 99
163000, г. Архангельск,
ул. Революции, д. 4, стр. 1, корп. 1
165500, Верхнетоймский р-н,
с. Верхняя Тойма,
ул. Ломоносова, д. 37Б
165210, Устьянский р-н,
п. Октябрьский,
ул. Заводская, д. 25А
163032, г. Архангельск,
ул. Зеленец, д. 11, стр. 6

Контакты

Тел.: (81836) 6-62-02, 6-62-03
proton@protonvelsk.ru, pulmax@mail.ru,
www.protonvelsk.ru
Тел. (8182) 42-10-66
ooo_rosal@mail.ru
Тел.: (81837) 2-59-05, 3-74-13
kupp-vos@atnet.ru, www.rubikon-kotlas.ru
Тел. (8182) 45-75-17
arh-besedki@yandex.ru, www.arh-besedki.ru
Тел. (81854) 3-12-57
hlebaoa@atnet.ru
Тел.: (921) 494-39-64, (963) 970-83-60
vol_ivanov29@mail.ru
Тел. (8182) 65-77-17
635874@mail.ru, www.skvcompany.com

163016, г. Архангельск,
ул. Тарасова, д. 31

Тел. (8182) 61-02-24
ofis@tahis.ru, www.tahis.ru

163000, г. Архангельск,
ул. Поморская, д. 7

Тел.: (8182) 46-24-92, 20-58-31
office@titans.su, www.titangroup.ru

165210, Устьянский р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Заводская, д. 17, оф. 1

Тел. (81855) 5-17-17
ulk@ulkust.ru, www.ulkust.ru

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

164628, Пинежский р-н,
пос. Ясный, ул. Лесная, д. 14

Тел./Факс (81856) 2-70-08
glavbuhuplph@rambler.ru, www.titangroup.ru

Лесозаготовка

164587, Холмогорский р-н,
пос. Светлый, д. 7

Тел. (921) 487-37-50
tabirca@up.titans.su, www.titangroup.ru

Лесозаготовка

165210, Устьянский р-н,
р. п. Октябрьский,
ул. Заводская, д. 17, оф. 118

Тел. (921) 497-60-07
ustyales@gmail.com

165210, Устьянский р-н,
пос. Октябрьский,
ул. Советская, д. 32

Тел. (81855) 7-72-65
termulk@ulkust.ru, www.ulkust.ru

165651, г. Коряжма,
ул. Дыбцина, д. 42

Тел.: (81850) 4-51-03. Факс (81850) 3-33-27
postoffice@krm.ilimgroup.ru,
www.ilimgroup.com

164270, Плесецкий р-н,
пос. Строителей,
ул. Центральная, д. 1

Тел. (952) 306-28-28
forest-arhles@mail.ru

Лесопиление: пиломатериалы,
Устьянский
погонажные изделия.
лесопромышБиоэнергетика: древесные
ленный комплекс
топливные брикеты
Филиал группы
«Илим»
ЦБП: целлюлоза, бумага, картон
в г. Коряжма
Лесозаготовка. Лесопиление:
пиломатериалы, погонажные
Форест, ООО
изделия. Биоэнергетика:
древесные пеллеты
Шалакушалес,
ООО

Лесозаготовка

Швабский дом,
ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна

Шестиозерье-Лес, Лесозаготовка.
ООО
Лесное хозяйство

164210, Няндомский р-н,
пос. Шалакуша,
ул. Октябрьская, д. 4
165210, Устьянский р-н,
р.п. Октябрьский,
ул. Ягодная,
д. 40А
164200, г. Няндома,
ул. Индустриальная,
д. 8, стр. 11

Тел.: (81838) 3-11-21, 3-11-27
aoshal@titans.su, www.titangroup.ru
Тел.: (921) 873-39-23, (921) 873-39-23
shvabdom@mail.ru, www.shvabdom.com
Тел. (81838) 6-59-71
shesles@mail.ru, www.shesles.ru

ЭКОстрой, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
строганные изделия.
Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна, срубы, бани

163001, г. Архангельск,
ул. Вологодская, д. 6, оф. 307

Тел.: (8182) 28-66-82, 27-92-77, 47-66-82
info@ecostroy29.ru, www.ecostroy29.ru

Юмиж-лес, ООО

Лесозаготовка

165160, г. Шенкурск,
ул. Кудрявцева, д. 5А, оф. 3

Тел. (81851) 4-15-19. yumizles@yandex.ru
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Минприроды
подготовило проект
радикального изменения
системы платежей за лесные ресурсы

текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

Минприроды России
подготовило проект
постановления Правительства
РФ «О внесении изменений
в ставки платы за единицу
объема лесных ресурсов
и ставки платы за единицу
площади лесного участка,
находящегося
в федеральной
собственности»,
предусматривающий
радикальное изменение
системы платежей за лесные
ресурсы. Проект стал
результатом многолетней
работы Рослесхоза
и ВНИИЛМ над внедрением
так называемого рентного
подхода к ценообразованию.
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Согласно проекту, ставки платы
за использование лесов должны
по-разному определяться для
правоотношений, возникших до
и после 1 января 2021 года. До
этой даты должны по-прежнему
использоваться таблицы 1 и 2
(ставки платы за единицу объема
древесины лесных насаждений по
основным и неосновным породам
соответственно) из постановления
Правительства РФ от 22 мая 2007
года №310. Но в примечания к этим
таблицам добавляется новый, не распространяющийся на приоритетные
инвестпроекты в области освоения
лесов, пункт: «При наличии у арендатора мощностей по переработке
древесины минимальный размер
арендной платы корректируется с
учетом уровня собственной переработки древесины следующими
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коэффициентами: а) от 0 до 30,0%
включительно – 2; б) от 30,1 до
60,0% включительно – 1,5; в) свыше
60,1 – 1».
Таким образом, ставки платы для
обычных арендаторов (не приоритетных инвесторов), не имеющих
собственных мощностей по переработке древесины, в случае принятия
этого постановления автоматически
увеличатся вдвое, а для имеющих
мощности, позволяющие перерабатывать от 30 до 60% подлежащей
заготовке древесины, – в полтора
раза. При этом в рамках этого подхода арендаторы и переработчики,
образующие группу лиц (в соответствии с законодательством о защите
конкуренции), должны учитываться
совместно в пределах субъекта РФ.
Для правоотношений, которые
возникнут после 1 января 2021 года,

предусматривается принципиально
новый подход. Вместо действующих сейчас таблиц 1 и 2 вводятся
таблицы 1.1 и 2.1, существенно отличающиеся от нынешних. Из них изымается разделение деловой древесины на крупную, среднюю и мелкую,
на разряды такс (они приводятся в
примечании в виде понижающих
коэффициентов), остается только
разделение на деловую и дровяную
древесину и по древесным породам.
Формулировка относительно разрядов такс «мутная»: с одной стороны, говорится, что «ставки платы
понижаются на 3% каждые 10 км
расстояния вывозки», а с другой –
коэффициенты отражают это понижение только при расстоянии вывозки
свыше 100 км. Если исходить из указанных в проекте коэффициентов, то
фактически из существующих сейчас
семи разрядов такс первые шесть
объединяются в новый первый разряд, а действующий седьмой подразделяется на шесть новых. Если будут
применяться эти коэффициенты, то
для расстояний вывозки, например,
60 км одно только это изменение

приведет к росту ставок примерно
в полтора раза.
Кроме того, в примечаниях устанавливаются прочие коэффициенты
к ставкам: для выборочных рубок
(сейчас он равен 0,5 для всех, а
предлагается назначить 0,43 для приспевающих, спелых и перестойных
насаждений и 0,3 для молодняков и
средневозрастных), для запаса насаждений (сейчас он составляет от 0,9 до
1,05, а предлагается дифференцировать его сильнее – от 0,85 до 1,13),
для использования канатно-подвесных установок и вертолетов (не
изменяется), для субъектов малого
и среднего предпринимательства
(сейчас такого нет, а предлагается
0,5). Отменяется корректирующий
коэффициент для рубок с сохранением подроста.
Самое существенное изменение
состоит в радикальном увеличении
собственно такс. Например, для
первого разряда такс при отсутствии
всяких изменяющих коэффициентов
ставка платы за крупную деловую
древесину сосны для АрхангельскоВологодского лесотаксового района

составляет сейчас (с учетом индексации) 126 руб. 72 коп., за среднюю –
90 руб. 54 коп., за мелкую –
45 руб. 36 коп. и за дровяную – 22 руб.
88 коп. Согласно проекту, для первого
разряда такс Архангельско-Вологодского лесотаксового района при отсутствии изменяющих коэффициентов
ставка платы за деловую древесину
сосны должна быть 716 руб. 40 коп. (в
7,9 раза больше нынешней платы за
среднюю деловую), а за дровяную –
18 руб. 79 коп. (в 6,5 раза больше
нынешней).
Теоретически предложенный подход можно считать разумным, но
только по отношению к реально
существующим и адекватно учтенным лесным ресурсам. Сейчас же,
при давности лесоустройства в
стране примерно 23–24 года и давности последнего качественного
лесоустройства 35–40 лет, арендаторы в значительной степени платят
за воздух: государство делает вид,
что передает им в пользование крупные лесные ресурсы, а они изображают, что платят за них адекватную
цену.
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НЕОКОНЧЕННАЯ ИСТОРИЯ
ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНОЙ МАШИНЫ
Рис. 2. Погрузка деревьев из пачки
Стоит вспомнить разработки в
сфере безотходных технологий
лесозаготовок, предусматривающие
заготовку деревьев, их трелевку в
полностью погруженном положении с лесосеки на верхний склад
и следующие этапы лесозаготовительного производства.

ТЕКСТ
Дмитрий Мясищев
д-р техн. наук,
профессор САФУ
им. М. В. Ломоносова
Денис Шостенко
канд. техн. наук,
доцент САФУ
им. М. В. Ломоносова

Начало

В настоящее время
в лесозаготовке преобладает
сортиментная, так называемая
скандинавская, технология,
при которой низкосортная
древесина, и прежде всего
обрезанные сучья, считается
«некоммерческой» и остается
в лучшем случае на пасечных
волоках. Между тем так было
далеко не всегда.

В 60–80-е годы ХХ века руководство СССР взяло курс на разработку
и внедрение безотходных технологий в разных отраслях народного
хозяйства, в том числе и в лесозаготовительной отрасли. Основой для внедрения безотходных
лесозаготовительных процессов
послужили технологии, базирующиеся на вывозке с лесосеки древесины в виде целых деревьев для
последующей централизованной
переработки сучьев, листвы и хвои.
Проблема перехода на безотходные технологии со всем комплексом связанных с ней задач была и

Рис. 1. Принципиальная схема ПТМ и погрузочного процесса
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остается острой и актуальной для
отечественной лесозаготовительной промышленности.
Важным аргументом при отстаивании идеи трелевки деревьев
в полностью погруженном положении на значительное расстояние была минимизация объемов
строительства лесовозных усов. За
автомобилями-лесовозами планировалось оставить перевозки в
основном на улучшенных лесовозных магистралях, что должно
было положительно сказаться на
их эксплуатационной надежности
и производительности.
Подхватили, погрузили,
повезли
В 70 – 80 -х годах Х Х века в
Ленинградской лесотехнической
академии были проведены теоретические и экспериментальные
исследования, позволившие предложить и обосновать основные проектные и технологические параметры погрузочно-транспортной
машины (ПТМ). Работы велись на
базе проблемной лаборатории
кафедры проектирования и расчета
специальных лесных машин под
руководством заведующего кафедрой, доктора технических наук,
профессора Константина Баринова.
В исследованиях принимали участие сотрудники лаборатории и
кафедры, в частности, доцент, кандидат технических наук Юрий Артамонов, научный сотрудник Виктор
Чмутов, аспирант кафедры Дмитрий
Мясищев и другие. Патентной основой стали авторские свидетельства
СССР №499155 и №517289 и другие.
Авторы обосновали собственную массу машины, мощность
энергетической установки тягача,

полезную нагрузку ПТМ, базу технологического оборудования L (рис.
1), оптимальные максимальные
вылеты погрузочных устройств ПТМ
(манипулятора тягача и рычажного
погрузочного устройства прицепа),
рабочую скорость и рациональное
расстояние трелевки.
ПТМ (рис. 1) состоит из тягача
1, на котором установлен гидроманипулятор 2 и зажимной коник 3.
Посредством дышла тягач соединен
с прицепом 4, оснащенным коником
5 и рычажным погрузочным устройством с двумя степенями свободы.
Поворот рычага 6 в вертикальной
и горизонтальной плоскостях осуществляется гидроцилиндрами 7
и 8 соответственно. Рычаг оснащен
приводным упором 9. Погрузка осуществляется следующим образом.
Машина подъезжает к пачке деревьев, сформированной, например,
валочно-трелевочной машиной и
определенным образом сориентированной около трелевочного
волока ПТМ. Пачка деревьев комлями вперед располагается слева по
ходу тягача 1. Гидроманипулятор 2
захватывает и переносит в зону над
коником 3 комлевую часть А дерева.
Затем из позиции I гидроцилиндром
8 рычаг в горизонтальной плоскости подводится под приподнятый
ствол дерева и устанавливается в
позицию II. Данная операция возможна лишь при наличии некоторого пространства между стволом
и опорной поверхностью дерева,
которое обеспечивает оператор
ПТМ за счет управления.
Гидроцилиндром 7 рычаг поворачивается в вертикальной плос
кости и осуществляет подъем
вершинной части Б дерева. При

Рис. 3. ПТМ в транспортном режиме

некотором наклоне рычага ствол
скользит вдоль его рабочей поверхности к упору 9, ударяется о него и
останавливается. Рычаг поднимает
ствол до положения сброса в коник
прицепа, после чего в результате
выведения упора 9 из-под дерева
вершинная часть Б последнего сбрасывается в кониковое устройство 5
прицепа. Затем комель дерева укладывается в коник тягача. Погрузка
остальных деревьев осуществляется
аналогично.
Проведение испытаний
В 1984 году в Лисинском учебноопытном лесхозе испытали экспериментальный образец ПТМ,
предназначенный для загрузки
деревьев из пачек, подготовленных
валочно-трелевочной машиной, и
первичной транспортировки древесины в полностью погруженном
положении по подготовленным
волокам (рис. 2 и 3).
Тягачом машины служил трактор ТБ-1 с двигателем мощностью
132,5 кВт. На модернизированном
прицепе ГКБ 9383–0.12 установлено погрузочное устройство –
поворотный в горизонтальной и
вертикальной плоскостях рычаг с
упором. Привод всех элементов
погрузочного устройства гидравлический. Рабочая жидкость подается
к гидроцилиндрам по гидролиниям,
расположенным вдоль дышла
от насоса НШ-100 гидросистемы
тягача. Масса ПТМ 14 900 кг, полезная нагрузка 15000 кг, грузоподъемность погрузочного рычага 1600 кг,
максимальный вылет рычага относительно продольной оси ПТМ
4,35 метра.

Исс ледования погрузочных
операций были направлены в
основном на выявление малоизученного взаимодействия дерева
с рычажным рабочим органом в
данной совокупности. В частности,
установлена взаимосвязь основных параметров дерева, кинематических параметров скольжения
дерева по рычагу, динамической
нагруженнос ти гидропривода
рычажного погрузочного устройства, количественных хронометражных оценок погрузочного
процесса.
Экспериментальные данные
подтвердили правомерность полученных теоретических результатов, а в конструкторскую документацию ПТМ были внесены
соответствующие коррективы.
Получено несколько авторских
свидетельств СССР на технические
решения по совершенствованию
конструкции «новорожденной»
ПТМ.
Невеселый итог
В конце 1980-х – начале 1990-х
годов экспериментальный образец
ПТМ был модернизирован, в частности, для гидропривода рычажного погрузочного устройства прицепа использовали дистанционно
управляемые гидравлические станочные распределители с электромагнитной системой переключения. Затем машину отправили на
производственные испытания в
Тихвинский леспромхоз Ленинградской области, где, в связи с известными экономическими преобразованиями того времени, следы
ПТМ потерялись…
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Защитные устройства кабин
лесозаготовительных машин

Рис. 1. Двухстоечный
защитный каркас

Рис. 2. Защитная конструкция
кабины простого типа

1 – вертикальные стойки; 2 – крыша

1 – дуга, 2 – горизонтальная скоба, 3 – болт

Конструктивные решения

Текст:
Игорь СКОБЦОВ,
д-р техн. наук, профессор ПетрГУ
Денис ХВОИН
канд. техн. наук

Повышение
энергонасыщенности
лесных машин и скорости
выполнения технологических
и транспортных операций
влечет интенсификацию труда
оператора, на эффективность
работы которого влияют
вибрация, шум, вредные
примеси в воздухе, сильное
мышечное и нервноэмоциональное напряжение,
а сам он подвергается риску
получения повреждений
в случае опрокидывания
машины или падения
на кабину спиленного дерева.

100

Для улучшения условий труда
и повышения безопасности труда
операторов техники во всех развитых странах введены требования по
установке на тракторах (колесных
и гусеничных) защитных кабин и
устройств.
Установка защитных кабин, оснащение их средствами нормализации
микроклимата и оборудованием, улучшающим условия работы и повышающим безопасность труда, а также
шумоизоляция кабин привели к значительному увеличению их массы (она
составляет 5–10% массы трактора).
Таким образом, при разработке кабин
рациональной конструкции необходимо решать противоречивые задачи.
С одной стороны, повышение прочности кабины для защиты оператора при опрокидывании машины
или падении дерева, как правило,
достигается увеличением массы
кабины и размера поперечных сечений несущих элементов каркаса.
С другой стороны, для повышения
долговечности кабины, снижения
динамических нагрузок на остов трактора и выполнения экономических
требований необходимо уменьшать
металлоемкость конструкции, а для
выполнения требований по обзорности – уменьшать поперечные размеры
несущих элементов каркаса.
Одно из возможных направлений
решения этой проблемы – установка
энергопоглощающих устройств в разных местах кабины, в частности, по
контуру, в опорах крепления к раме
трактора и т. п. Эти устройства поглощают значительную часть энергии в
момент удара при опрокидывании
трактора или падении на его кабину
спиленного дерева. Использование
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энергопоглощающих устройств позволяет уменьшить металлоемкость трелевочной машины.
Тип аварийной ситуации, характерной для эксплуатации машины,
определяет конструктивное исполнение защитной конструкции, метод
ее испытаний. Так, для колесных
сельскохозяйственных тракторов с
классической схемой компоновки
типично опрокидывание набок, на
передний угловой стык и назад;
причем при опрокидывании трактор может совершить несколько
оборотов. Отсюда требования к
защитной конструкции кабины и ее
конструктивное исполнение, предохраняющее оператора при опрокидывании трактора и ударе кабины
о почвогрунт боковой, передней
или задней стороной и при переворачивании через крышу. Методы
испытаний также имитируют нагружение защитной кабины этого типа
машин на стенде в определенной
последовательности: сбоку, спереди
и сверху.
Для промышленных тракторов
типичны аварийные ситуации с боковым опрокидыванием и переворачиванием через крышу кабины, а
также падение камней на крышу при
работе в карьерах или на горных
разработках. Поэтому в конструкцию
кабины включают прочные боковые
стойки, а крышу изготавливают в
виде плоской решетчатой рамы или
из толстого стального листа. Метод
лабораторных испытаний предус
матривает приложение к верху
боковой стенки и крыше кабины
горизонтальной и вертикальной
статических нагрузок в соответствии с массой трактора, а также

которые прикреплены болтами к
задним полуосям. К верхней части
U-образной дуги приварена горизонтальная скоба, изготовленная
из трубы, диаметр которой меньше
диаметра основной дуги, предназначенной для восприятия ударных нагрузок при опрокидывании
машины назад.
Рассмотренные двухстоечные
защитные каркасы обеспечивают
безопасность оператора в основном
при опрокидывании трактора набок
(при малой скорости движения) и
назад, но малоэффективны, если
трактор опрокидывается при движении на довольно высокой скорости.
Многостоечные
защитные каркасы

сбрасывание стандартизованного
груза на крышу кабины с определенной высоты.
Для гусеничных лесных тракторов
характерны следующие аварийные
ситуации: падение на кабину или
капот двигателя деревьев, а на
крышу – веток и сучьев. В машинах этого типа предусматривается
защита от повреждений кабины и
моторного отсека. У лесных машин
также более прочная крыша, чем у
сельскохозяйственных тракторов.
Есть множество конструктивных
схем каркасов и кабин, отдельных
узлов и деталей защитных устройств,
креплений каркасов и кабин к остову
трактора, а также устройств, демпфирующих динамические нагрузки. Все
принципиальные схемы защитных
каркасов классифицируют по конструктивному исполнению и числу
вертикальных силовых элементов.
Защитные устройства можно подразделить на два вида: двух- и многостоечные каркасы, безотносительно
встроенные в кабину или расположенные по ее контуру.

Чтобы обеспечить безопасность
оператора, на тракторах устанавливают простейшие защитные конструкции арочного типа (рис. 2),
конструкция которых состоит из
выполненных из стандартного профиля двух вертикальных стоек и
верхней перемычки.
Защитная арка представляет
собой U-образную дугу, изготовленную из трубы круглого профиля.
В ее нижние концы введены круглые
штыри, наружный диаметр которых
равен внутреннему диаметру трубы.
Дуга на штырях закреплена болтами.
Установочные штыри приварены к
двум параллельным пластинам,

Развитие защитных средств техники связано с созданием многостоечных каркасов, обеспечивающих
безопасность оператора при любом
опрокидывании машины.
Различают четырех- и шестистоечные (рис. 3–4) защитные каркасы,
которые устанавливаются как на
сельскохозяйственных, так и на промышленных тракторах. Принципиальные схемы каркасов можно считать
одинаковыми, но их конструктивное
исполнение различается.
Основные несущие элементы
многостоечных защитных каркасов
изготавливают из стандартного профильного проката прямоугольного
или круглого сечения. Каркасы

Рис. 3. Четырехстоечный защитный каркас
1 – вертикальные стойки, 2 – сетка, 3 – продольная балка, 4 – крыша,
5 – поперечная балка

Двухстоечные
защитные каркасы
С целью защиты оператора промышленных тракторов от падающих
предметов на вертикальных стойках
устанавливается консольная защитная крыша (рис. 1), стойки защитного каркаса на промышленных
тракторах обычно крепятся к раме.
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Рис. 6. Упругие опоры каркаса кабины трактора
крепят к раме трактора и задним
полуосям колесных тракторов.
Стойки защитного каркаса с
четырьмя вертикальными стойками,
соединенными вверху продольными
и поперечными балками (рис. 3),
изготовлены из стандартного прямоугольного профиля. Сверху на каркасе установлена крыша для защиты
оператора от падающих предметов.
Сзади и сбоку рабочее место оператора ограждено металлической
сеткой.
Другой вариант конструкции
четырехстоечного защитного каркаса (рис. 4) установлен на кабине
харвестера ЕК220 (разработчик –
ООО «Скандинавские технологии»).
Преимущество многостоечных
каркасов – возможность создания объемных защитных рамных
конструкций. Каркас может быть
изготовлен из двух замкнутых рам,
выполненных из круглого профиля
и установленных по бокам операторской площадки. Рамы соединены
поперечинами и вместе с продольными балками, защищающими
моторный отсек, образуют жесткую замкнутую пространственную
конструкцию.
Примером шес тис тоечного
защитного каркаса может служить
каркас кабины лесозаготовительной
машины фирмы Ponsse. В шестистоечной конструкции использован
стандартный профиль небольшого
сечения, что позволяет снизить
общую массу металла. Прочность

Рис. 4. Вариант конструкции четырехстоечного защитного каркаса
харвестера

кабины также обеспечивают стекла
из поликарбоната.
Узлы крепления
защитных конструкций
Крепление защитных средств
может быть жестким (резьбовое соединение, сварка) или выполненным
через упругие элементы. Во втором
случае удается уменьшить энергию
удара, воспринимаемую каркасом
при опрокидывании трактора, и снизить уровень шума, передающиегося
через каркас в кабину. Крепление
защитных средств болтами к остову

Рис. 5. Крепление каркаса через упругие элементы
а – первый вариант; б – второй вариант:

машины чаще всего используют на
промышленных тракторах.
Рассмотрим соединение каркаса
с опорными кронштейнами или
остовом трактора через упругие
элементы. В одном из вариантов
подобного крепления к стойкам
основания каркаса (рис. 5а) прикреплены полые четырехугольные
элементы, в которых установлены
такой же формы упругие элементы.
Размеры этих элементов несколько
больше размеров установочной
полости. В упругий элемент запрессована металлическая втулка с соединительным болтом внутри.

1 – стойка каркаса, 2 – втулка, 3 – упругий элемент, 4 - болт

а)

В другом варианте конец стойки
(рис. 5б) прикреплен к глухой втулке,
в которой установлен и закреплен
болтом элемент из эластичного материала. На схеме соединения каркаса
с рамой, позволяющей уменьшить
передачу вибрации с остова на каркас, к нижнему концу каждой стойки
(рис. 6а) приварен фланец, с которым жестко соединен клинообразный
хвостовик с тремя вертикальными и
одной наклонной плоскостью. Хвостовик устанавливается в кожух соответствующей ему формы и закрепляется
пальцем; между кожухом и хвостовиком находятся эластичные прокладки.
Осевое смещение пальца и шайбы
предотвращается металлическими
кольцами, жестко прикрепленными
к стенкам кожуха. Упругие шайбы и

б)

эластичные прокладки между хвостовиком и кожухом служат для
компенсации небольших перекосов
пальца относительно стенок кожуха
и гашения вибраций.
При другой конструкции клинообразный хвостовик с тремя наклонными плоскостями и одной вертикальной введен в кожух аналогичной
формы (рис. 6б). Между стенками
кожуха и хвостовиком помещены
эластичные прокладки. В хвостовике
сделаны бобышки с отверстиями,
между торцами которых параллельно
оси хвостовика установлен болт.
В соосные отверстия бобышки и проушины болта вставлен палец. Болт,
введенный в отверстие на днище
кожуха, закреплен гайкой с эластичной и металлической шайбами.

Кабина крепится к раме трактора
с помощью четырех кронштейнов,
выполненных в форме угольника
(рис. 7). Каждая опора кабины сделана в виде конической втулки с
кольцевым буртиком. Одна из полок
кронштейна соединена с рамой трактора. В другой полке есть гнездо, по
форме соответствующее конической
втулке. В гнезде уложена эластичная
прокладка, размеры которой соответствуют размерам опоры кабины.
Опору кабины устанавливают и
фиксируют в кронштейне с помощью
пластины и болта. Между пластиной
и поверхностью кронштейна помещается прокладка. Кронштейны и
опоры кабины соединены шарнирно.
Одни относительно других поворачиваются вокруг оси, параллельной продольной оси трактора, что позволяет
дополнительно повысить прочность
соединения каркаса с кронштейнами.
Стойки каркаса можно соединить
с рамой с помощью опорного устройства, (рис. 8), состоящего из втулки, в
нижней части которой есть фланец в
виде заплечиков. Вертикальную стойку
каркаса устанавливают на втулку.
К кронштейнам рамы машины приваривают четырехугольные пирамидальные выступы с фланцами. Во
втулке, стойке и выступе предусмотрены прямоугольные пазы. Прокладку
из упругого материала помещают
между фланцами втулки и выступа.
Втулку с приваренной к ней стойкой
крепят к выступу болтом. В зазор
между болтом и стенками прорези
вводят резиновый вкладыш.

Рис. 8. Опорное устройство
стоек каркаса кабины

1 – стойка каркаса, 2 – втулка, 3 – упругий элемент, 4 – болт

Рис. 7 Крепление кабины к раме трактора
а)
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б)
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надежный, как танк
в нижнем тагиле будут выпускать харвестеры

В последнее время
в ряде правительственных
постановлений и поручений
поставлены задачи
по развитию отечественного
машиностроения,
обеспечивающего
как экономическую
и технологическую
безопасность страны, так и
импортозамещение машин
и оборудования. Все задачи
актуальны и для развития
лесного комплекса
и лесного машиностроения.
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Об одном из решений подобной
задачи – выпуске харвестера на базе
экскаваторного шасси производства
АО «Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
(УКБТМ) – рассказывает заместитель
генерального директора Александр Ан.
– Мы представляем второй предсерийный образец харвестера на базе экскаваторного шасси производства УКБТМ.
Базовое шасси харвестера – это экскаватор ЭО-41211А, разработанный УКБТМ и
изготовленный НПК «Уралвагонзавод».
На шасси массой 26 тонн реализован
комплекс мер по защите кабины, узлов
и агрегатов, а также модификации
гидравлической системы и рабочего
места оператора для обеспечения
работы в лесу. Электронная система
управления харвестерной головкой
позволяет вести автоматический учет
заготавливаемой древесины по видам,
породам и сортиментам. Сейчас второй образец арендован для распиловки
балансов на открытом складе, позже
арендатор планирует использовать его
на лесозаготовке. Первый прототип отработал в аренде в поселке Восточный
Верхнетуринского района Свердловской
области весь зимний сезон, затем прошел техобслуживание, в ходе которого
устранены «детские болезни» машины
и доработаны существующие узлы и
агрегаты, а также наработаны определенные технические регламенты.
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Представленный образец относится
к классу крупных харвестеров и предназначен для валки деревьев диаметром
до 940 мм. Усилие протяжки составляет 37 кН при скорости до 5 м/с, что
позволяет работать с искривленными
стволами, в частности, березовыми.
Несмотря на довольно масштабную
харвестерную головку, рассчитанную
на стволы большого диаметра, часто
встречающиеся в Сибири и на Дальнем Востоке, харвестер справляется
с балансами диаметром до 70–80 мм.
В харвестерах от УКБТМ установлены современные двигатели серии
ЯМЗ-530, порадовавшие как надежностью, так и производительностью.
Двигатели не требовательны к топливу,
оснащены современной системой впрыска Common Rail и турбонаддувом.
Харвестеры укомплектованы системой автоматической закачки топлива,
предпусковыми подогревателями и при
мощности 130–140 кВт соответствуют
экологическому классу Евро-4 для
дорожной техники – все эти технические параметры позволяют снизить
себестоимость кубометра заготавливаемой древесины. За весь период испытаний харвестера не было ни одного
отказа по двигателю, да и проблем
с поиском запасных частей на такие
двигатели в России нет.
В результате тестовых замеров расход топлива на опытных
образцах составил 1–1,2 л на 1 м3

заготовленной древесины. И это средний показатель за смену, то есть с
учетом пуска, прогрева, выезда на
делянку. Опытный оператор на таком
харвестере заготавливает за смену
250–300 м3 древесины, в зависимости
от породного состава и качества леса.
Современная гидравлическая
система реализована по двухпоточной
схеме с функцией LS, которая позволяет выполнять сразу несколько операций, а при необходимости направлять
всю мощность силовой установки на
определенную операцию, например
протяжку или пиление. Пропорциональное регулирование гидронасосов
и золотников гидрораспределителя
обеспечивает удобство плавного управления рабочими органами харвестера.
Машина укомплектована системой
измерения для харвестерных головок
Motomit, но по желанию заказчика
можно установить систему Logger,
рассчитанную на более высокую квалификацию оператора. Для работы в
темное время суток предусмотрено
светодиодное освещение.
В числе особенностей представленного образца харвестера также следует
назвать удлиненную рукоять, обеспечивающую радиус работы 10 м (возможна
установка телескопической рукояти,
увеличивающей рабочий радиус до
15 м), дополнительный гидравлический
фильтр для увеличения срока службы
узлов и агрегатов харвестерной головки,
болотоходные траки на гусеничных лентах шириной 900 мм (при стандартной
ширине 600 мм), утяжеленный противовес для работы с крупными деревьями
при максимальном вылете рабочего
оборудования.
Харвестерная головка также имеет
ряд особенностей. Модель изначально
разрабатывалась под применение на экскаваторных шасси, поэтому конструкции
рамы и механизма наклона («вилки»)
характеризуются жесткостью и прочностью и могут выдерживать большие

нагрузки от стрелы и рукояти экскаватора. Другими словами, и базовое шасси,
и головка «простят» оператору ряд ошибок, совершенных либо по неопытности,
либо в критической ситуации.
На харвестере предусмотрена возможность оперативной (не дольше
3 ч) замены харвестерной головки
экскаваторным ковшом или грейферным захватом. При установке на
рукоять захвата машина приобретает
функционал и складской техники, и
перегружателя на лесозаготовке. Для
работы в качестве перегружателя, в
том числе при загрузке вагонов на
складах сортиментов, вполне достаточного стандартной рукояти.
Впоследствии планируется расширение модельного ряда харвестерных
головок в зависимости от условий
работы, места и потребности заказчика
Кабина выполнена из высокопрочной углеродистой стали, стекла
бронированные: лобовое – усиленный триплекс, боковые – усиленный
поликарбонат. От установки защитных
решеток отказались в пользу улучшения обзора и комфорта оператора в
целом. Эргономика рабочего места
оператора продумана с учетом особенностей эксплуатации харвестера.
Кабина оборудована кондиционером.
Операторы экскаваторов, поработав на опытном образце харвестера,
быстро привыкли к его системе управления – эргономика машины была им
знакома. А операторы, работавшие на
импортных харвестерах, сначала отметили меньшую маневренность экскаваторного шасси и «грубоватость» органов
управления, но быстро наработав нужную моторику, показывали неплохие
объемы лесозаготовки.
Техобслуживание харвестера не
представляет сложности: смазка
узлов и агрегатов, чистка заборных
решеток. При первичной приработке
узлов необходима их протяжка. Организованная УКБТМ сервисная служба

обеспечивает прибытие в течение
суток сервисной группы с необходимыми запчастями или узлами на плече
1000 км. Для быстрого реагирования
планируется открыть в каждом лесозаготовительном регионе сервисные
центры с меньшим плечом – 500 км.
Главная задача УКБТМ – выйти на
выпуск полноценной серии как харвестерных головок, так и харвестеров на базе экскаваторного шасси,
а необходимые производственные
мощности и наработки в гражданском и военном машиностроении есть.
В планах на следующий год открытие
учебных стендов подготовки операторов на базе харвестера. Помимо этого,
бюро готово предложить услуги по
сборке харвестеров на базе альтернативных экскаваторных шасси, в том
числе уже эксплуатируемых заказчиком. Харвестер, разработанный АО
«УКБТМ» отлично подойдет и крупным
компаниям, и небольшим предприятиям: крупных лесозаготовителей
он порадует своей производительностью, надежностью, экономичностью и
доступностью сервисного обслуживания, а лесозаготовителей с небольшой
расчетной лесосекой порадует прежде всего его цена, а также условия
приобретения.
Предприятие старается, используя
свои наработки и технологии, чутко
реагировать на пожелания и требования лесозаготовителей. Находясь
в самом начале пути, специалистам
предстоит изучить немало вопросов,
касающихся современных технологий
лесозаготовки и лесопользования.
Но тем интереснее будет этот путь!
Официальный дилер АО «УКБТМ»
ООО «Пром Групп»
Коммерческий директор
Новосельцев Илья Вячеславович
Тел.: 8 (351) 776-84-66
8 (922) 700-22-20
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Kesla презентовала
на SkogsElmia 2019
обновленную харвестерную головку,
очередную линейку тракторных телег и новую
систему управления кранами-манипуляторами

6–8 июня 2019 года в Швеции
прошла одна из самых крупных
международных выставок лесных
технологий: SkogsElmia 2019. В этом
году компания продемонстрировала
там харвестерные головки 18RHII,
25RH-II, 27RH-II, 30RH-II и 20SH-II,
кран-манипулятор 2112T c системой управления 2+2, краны 305T,
203T, 314 и новые лесные телеги
104, 114HD, 124H и 124HD, 144HD
и 144ND.
Kesla 18RH-II – одна из самых
маленьких и легких харвестерных
головок с роликовой протяжкой в
линейке фирмы – характеризуется
удачным соотношением мощности и
веса. Поставляется с тремя ножами.
При более высокой производительности в сравнении с предыдущей
моделью 18RH, новая конструкция
рамы с задним ножом в стандартной
комплектации долговечнее даже
при обработке крупных деревьев.
Новая электрическая система
управления Kesla proC подходит
для всех оборудованных кабиной кранов-манипуляторов Kesla
линейки 2019 года. Система предлагается клиентам в версиях 2+2
и 4+2. Kesla proC 2+2 с двумя
джойстиками и двумя педалями
легко переключается на электрическую систему управления, что
повышает комфорт и увеличивает
производительность.
Новые телеги для лесозаготовительного оборудования продолжают
линию с однобалочной конструкцией, которая доказала свою надежность и в предыдущих моделях.
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Самые большие телеги 144 серии
впервые могут быть оснащены
кониками форвардера (в качестве
опции). Стойки всех моделей усилены и окрашены в желтый цвет,
поэтому хорошо заметны.
Площадь грузовой площадки
телег серий 104, 114 и 124 увеличена
на 10%. Грузоподъемность телег
серий 104 и 114 – 9 т, 124 серии –
10 т, 144 серии – 12 т.
В новых моделях реализован
целый ряд удачных решений, например, появились просторные ящики
для инструментов, которые можно
установить с обеих сторон телеги.
Появилась подставка для грейфера,
прикрепленная к крепкой задней
балке. В дополнение к традиционным задним фарам обеспечено
рабочее освещение переднего борта.
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Также компания вывела на рынок
новую систему управления приводом Kesla proTraction для телег
серии 144 с приводом 2WD или
4WD. Простая в использовании
система обеспечивает автоматические выбор направления и регулировку скорости движения, управление дышлом и управление
тормозом на спуске. А если скорость
превышает 5 км/ч, система управления автоматически отключает
привод. Kesla 144ND с proTraction
предназначена для высокопроизводительной работы: на телеге с грузовой площадкой 3,2 м2 можно
транспортировать около 15 м3 древесины. Двойные коники и удлиненная больше чем на один метр
рама создают дополнительное преимущество.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.kesla.com
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Ни дня простоя
Компания «ЭкоНива» готова к послепродажному обслуживанию
лесозаготовительной техники Tigercat. Канадский бренд лесных машин
развивается в четырех направлениях: продажи, сервис,
запасные части и спутниковый контроль.

Как рассказал журналу «Леспроминформ» руководитель сервисной
службы «ЭкоНиваСибирь» Алексей
Осотов, сервисные зоны уже оснащены необходимым инструментом,
на склад поступили наиболее востребованные запчасти по рекомендации завода-изготовителя, а инженеры компании прошли обучение в
Канаде, на учебной базе Tigercat.
«ЭкоНиваТехника-Холдинг» стала
дилером Tigercat в России в конце
прошлого года. Производство лесозаготовительной техники расположено в Канаде, а дилерская сеть
развивается по всему миру. «ЭкоНива, делает упор на гарантийное
и постгарантийное обслуживание, а
также обучение персонала.
«Репутация компании как надежного партнера по послепродажному
обслуживанию сформировалась на
рынке сельхозтехники, – говорит
Алексей Осотов. – В этом сегменте
у нас есть машины, которые работают без нареканий более 10 лет.
Система их подготовки и обслуживания уже отлажена, теперь мы
будем адаптировать эту рабочую
модель к лесозаготовительной
технике Tigercat с учетом условий
эксплуатации.
«ЭкоНиваСибирь» готова к
поставкам техники Tigercat для
сортиментной и хлыстовой технологий заготовки леса: харвестеров,
валочно-пакетирующих машин,
форвардеров, трелевочных тракторов. Все позиции уже доставлены
на склад в Новосибирске. В июле
начнутся демопоказы. Однако руководитель сервисной службы подчеркивает, что после приобретения
техники отношения покупателя с
дилером только начинаются.
«Наша задача не просто продать машину, а сопровождать ее
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весь период эксплуатации. Техника
выходит из строя, но в наших силах
сделать так, чтобы она простаивала
как можно меньше, – говорит Алексей Осотов. – Это обеспечивается за
счет технического обслуживания,
диагностики, дефектации. Сервисный договор мы заключаем каждый
год, потому что его подписание –
еще одна возможность встретиться
с клиентом, обсудить его проблемы,
предложить что-то новое».
Сервисное обслуживание техники Tigercat начинается со дня
покупки. Но главное – каждой
проданной машине обеспечено
круглосуточное техническое сопровождение. Сейчас для работы с
лесозаготовительной техникой
Tigercat выделены четыре инженера, которые прошли обучение
на заводе-производителе в Канаде,
изучили образцы техники. До сентября пополнят штат сотрудников.
Таким образом, помогать клиентам
круглосуточно даже в выходные
будут больше 150 инженеров сервисной службы компании «ЭкоНиваТехника-Холдинг», в том числе
команда из 38 инженеров подразделения «ЭкоНиваСибирь».
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«Для проданной техники мы предлагаем все необходимое. Не только
расходные материалы и запасные
части, но и дооборудование телематическими системами для оперативного
контроля эксплуатации. Например,
недавно установили телеметрическую систему на машину, приобретенную 15 лет назад, которая тем
не менее в прекрасном состоянии. И
теперь в режиме реального времени
можно отслеживать ее производительность, расход топлива и другие
параметры, – рассказывает Алексей
Осотов. – Такой же подход будет и к
лесозаготовительной технике, ведь в
нашей мастерской можно выполнять
любые работы.
Консультирование операторов
компания тоже берет на себя. Регулировка, точки смазки, необходимое
плановое обслуживание, как действовать при обнаружении неисправности – все это объясняется либо
при пусконаладке, либо в ходе
работы. Также планируем проводить
для операторов компании-покупателя семинары, включающие изучение необходимой теории и практическое освоение тех машин, на
которых им предстоит работать».

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

текст
Мария Алексеева

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
Таблица 1. Свойства пластиков

Особенности фрезерования
древесно-полимерных композитов
и пластиков концевыми фрезами

Вид пластика
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Виды ДПК и пластиков
Древесно-полимерные композиционные материалы или древеснополимерные композиты (ДПК) – это
полимерные многокомпонентные
материалы, состоящие из древесных наполнителей (древесной
муки, опилок, стружки), соединенных полимерной матрицей и при
необходимости содержащие химические добавки. Другие названия
ДПК: «жидкое дерево», древопласт,
поливуд, древотермопласт, экологические чистые древесно-наполненные пластмассы, древесно-наполненный полипропилен и т. д.
Материалы на основе термопластичного связующего были
разработаны в конце 1980-х годов
с целью снижения стоимости исходного сырья и повышения прочности
и твердости пластика (термопласта). При выборе исходных материалов для производства ДПК
использовался принцип того, что
термопласт должен иметь температуру плавления не выше температуры термодеструкции древесины
(210°С). При содержании древесных
материалов в ДПК до 50% объема
материал внешне напоминает пластик, при содержании свыше 50%
объема – древесину.
При низком содержании древесного наполнителя свойства композита определяются свойствами
полимера, а при высоком содержании древесного компонента
свойства композита зависят от
нескольких факторов:
• свойств полимерной матрицы;
• свойств древесных частиц;

tразм, °С

900–1100

80–134

105–135

Фторопласты

1650–2200

210–327

90–120

Полиакрилаты

1050–1600

н/д

90–133

Эпоксидные смолы и компаунды

1100–1850

н/д

125–300

20–500

н/д

70–150

1350–5100

212–221

212–221

30–1350

200–270

н/д

1030–1300

н/д

82–130

50–1600

н/д

70–120

Полиэфиры

1320–1400

260–264

160–190

Полиамиды

1020–1390

150–260

85–230

Этролы

1160–1340

н/д

65–90

Поликарбонаты

1200–1320

150–160

н/д

Ниплоны

1300–1800

330–340

н/д

Пенополиуретаны
Стеклопластики
Пенопласты изолан

ПВХ и пластики на его основе

Широкое применение дре весно-полимерных композитов и
пластиков в производстве продукции строительного назначения
(окон, дверей, декинга, сайдинга,
стеновых панелей и т. п.), а также
различной мебели вызвало необходимость высокой производительности и качества обработки
этих материалов. Многообразие
видов ДПК и пластиков, которые
по температуре плавления можно
условно разделить на мягкие и
твердые, требует использования
инструментов разного качества,
твердости и стойкости, изготовленных на разном оборудовании,
при разных режимах. Кроме того,
важен правильный выбор режима
резания, в зависимости от оборудования (ручных фрезеров, станков с
ЧПУ и т. д.), обрабатываемого материала и заданной шероховатости
поверхности.
Статья посвящена обработке
основных видов пластиков и древесно-полимерных композитов на
их основе на обычных фрезерных
станках и станках с ЧПУ. Нередко
считается, что пластики и некоторые виды ДПК – самые «легкие»
материалы для обработки концевыми фрезами, поскольку они
мягкие, характеризуются минимальным сопротивлением резанию и
малой нагрузкой на инструмент,
не вызывают вибрации. Но на деле
при фрезеровании пластиков, и
особенно ДПК на основе мягких
пластиков, приходится очень часто
сталкиваться с проблемами выбора
режущего инструмента и режима
резания.

tпл, °С

Полиэтилен

Полистирол и пластики на его основе

ТЕКСТ
Владимир Падерин

ρ, кг/м

3

• характера связей древесных
частиц с полимерной матрицей;
• структуры полученного композита.
ДПК подразделяются на три
группы: на основе полиэтилена,
пенополиэтилена и поливинилхлорида (ПВХ).
Режущий инс трумент д ля
обработки этих групп материалов
различается по конфигурации и
производительности.
Пластики, от мягкого термопластика до усиленной термоактивной
пластмассы, а также ДПК различаются плотностью и абразивностью,
точно так же, как древесные материалы: от мягкой сосны до абразивного тика и древесно-волокнистой
плиты средней плотности. Одной и
той же фрезой невозможно качественно фрезеровать все виды пластиков, как и все виды древесных
материалов. Кроме того, пластики
в силу некоторых свойств требуют
уникальной геометрии фрезы для
получения обработанной поверхности оптимального качества.
И если инструмент одинаково
хорошо обрабатывает пластики и
древесные материалы, то это скорее исключение. Пластики с температурой плавления ниже 200°С
особенно требовательны к качеству
режущего инструмента и выбору
режимов резания.

Ниже охарактеризованы следующие виды пластика и пластмасс:
полиолефины, полистиролы, фторопласты, ПВХ, полиакрилаты, фенопласты, пенопласты, ABC-пластики,
полиуретаны, смолы и компаунды,
стеклопластики и др.
К полиолефинам относятся такие
пластмассы и пластики, как полиэтилен, полипропилен и сополимеры на их основе. Температура
плавления полиэтилена 105–135°С в
зависимости от плотности, а эксплуатация этого пластика возможна в
диапазоне от –60 до 100°С. Высокопрочный полиэтилен низкого давления может эксплуатироваться
при очень низких температурах:
температура хрупкости этого пластика –140°С.
Температура плавления полипропилена 164–170°С. При температуре
ниже –8°С этот пластик становится
хрупким. Среди других представителей полиолефинов необходимо
отметить пластик на основе темплена, выдерживающий температуру до 180–200°С и до –60°С.
Следует отметить режимы эксплуатации пластиков на основе
ПВХ- и ABC-пластиков. Рабочая
температ ура пеноплас тов на
основе ПВХ от –70 до 70°С в зависимости от марки. Температура
размягчения пластика ABC составляет 95–117°С.

К пластикам с высокой температурой плавления можно отнести
фторопласты и полиамиды, а также
термостойкий пластик ниплон.
Например, температура плавления
фторопласта-4 и фторопласта-4Д
327°С. Температура размягчения
полиамидов – капролона, капролита – 190–200°С, а температура
плав ления такой плас тмассы
215–220°С. Стекло- и углепластик
ниплон плавится при температуре
выше 300°С.
Из всего многообразия полимеров для эксплуатации при высоких
температурах подходят пластики
на основе кремнийорганических
смол. Максимальная температура
эксплуатации этих пластиков 700°С,
поэтому целесообразно обрабатывать их алмазным инструментом.
Такие характеристики пластиков, как плотность, температура
плавления и температура размягчения по Вика, определяют выбор
режима их резания и фрезерования (табл. 1).
В специальной литературе описаны свойства 270 видов пластиков. Для каждого вида указана
как минимум одна температурная
характеристика, позволяющая оценить температурные условия его
эксплуатации и обработки.
Выбор режимов резания
ДПК и пластиков
при фрезеровании
При фрезеровании пластиков на
процессы обработки влияет множество факторов, и прежде всего
следующие: жесткость системы
«станок–приспособление–инструмент–деталь», охлаждение инструмента, режимы резания и стратегия
обработки, высота слоя, снимаемого за проход и размер обрабатываемых элементов.
Теоретически для снижения
сопротивления резанию и уменьшения износа инструмента нужно
увеличить скорость резания. Но на
практике так делать не следует,
поскольку это приведет к повышению температуры в зоне резания.
Если использовать охлаждение, то
целесообразнее увеличить подачу,
а не скорость резания – на кинематику это не повлияет, а шпиндель
прослужит дольше.
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
Общ ие рекоменд ац ии по
фрезерованию:
1. Пластики, полученные литьем,
проще в обработке из -за
более высокой температуры
плавления.
2. При фрезеровании полиакрилатов желательно для охлаждения инструмента использовать
сжатый воздух, смазывающую и
охлаждающую жидкость (СОЖ),
в качестве которой может служить обыкновенная вода или
универсальная смазка WD-40
(в баллончике).
3. При обработке полиэтиленов
высокого давления и полиакрилатов, когда притупляется
фреза, необходимо понизить
обороты, пока не пойдет колкая, рассыпчатая стружка. Не
следует сильно увеличивать
подачу при низких оборотах шпинделя – повышается
нагрузка на инструмент, а значит и вероятность его аварийного износа, то есть поломки.
4. Для мягких пластиков и металлов лучше использовать однозаходные (однозубые) фрезы,
желательно с полированной
канавкой для отвода стружки,
поскольку создаются оптимальные условия для отвода
стружки, а следовательно и
тепла из зоны реза.
5. При фрезеровке рекомендуется применять такую стратегию обработки, при которой
обеспечивается беспрерывный
съем материала со стабильной
нагрузкой на инструмент.
6. Д ля повышения качес тв а
(шероховатости) поверхности
мягких пластиков рекомендуется использовать встречное
фрезерование.
7. Для получения приемлемой
шероховатости поверхности
шаг между проходами фрезы
(гравера) должен быть не
больше рабочего диаметра
фрезы или пятна контакта
гравера.
8. Для повышения качества обрабатываемой поверхности иногда целесообразно не обрабатывать заготовку сразу на всю
глубину, а оставить небольшой
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припуск (0,3–0,5 мм) на чистовую обработку другой фрезой.
9. При вырезке мелких элементов из плитных материалов
необходимо снизить скорость
подачи до оптимальной, чтобы
вырезанные элементы не откалывались в процессе обработки
и не повреждались.
10.При фрезеровании некоторых
видов плас тиков целесообразно поддерживать в рабочей зоне оптимальный температурный режим.
Накручивание стружки, пожалуй, самая большая проблема при
фрезеровании пластиков. В первую
очередь она связана с необходимостью управлять скоростью подачи,
особенно при врезании фрезы в
материал. В очень мягкой и плотной пластмассе, такой как полипропилен, для предотвращения
повышения температуры в зоне
резания и накручивания стружки
вокруг инструмента начальная скорость подачи должна быть всего
0,2 м/мин. При этом значительно
увеличится время обработки, однако
после врезания фрезы скорость
подачи может быть постепенно увеличена до оптимальной. Наиболее
эффективным методом решения
данной проблемы является составление программы раскроя таким
образом, чтобы фрезерование
отверстий или раскрой заготовки
выполнялись с низкой начальной
скоростью подачи к кромке материала либо с применением спиралевидной траектории движения. Такой
способ помогает избавиться и от
неровностей края любого отверстия,
полученного фрезой, по диаметру
меньше отверстия.
Сколы или трещины появляются в результате возникновения
больших внутренних напряжений
при прохождении фрезой нижней кромки материала во время
погружения. Плавное увеличение
скорости движения фрезы по вертикали предотвращает растрескивание пластика в нижней части. Если
такой функции в станке нет, можно
попробовать повысить частоту вращения шпинделя или уменьшить
скорость подачи.
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Рис. 1. Фрезы двухрезцовые
спиральные с прямой (а)
и сферической (б) режущей
частью
а)

Рис. 2. Однозаходная спиральная
фреза

Рис. 3. Борфрезы с покрытием
TiN для пластиков

б)

Эффект «замочная скважина»
возникает в результате того, что
фреза «гуляет», то есть при врезании в обрабатываемый материал
начинается вибрация – следствие
неправильных заточки или выбора
профиля кончика фрезы. Сверла
для сквозных отверстий, в отличие
от фрез, имеют острый конус для
центрирования в процессе сверления, что обеспечивает точное
соответствие по диаметру сверла
и отверстия. Фрезы не центрируются и всегда активно пытаются
двигаться в боковом направлении.
Из-за этого диаметр отверстия,
полученного обычной цилиндрической фрезой (особенно с большой
рабочей частью), на входе часто
немного больше диаметра фрезы.
Фрезы со сферической основной
рабочей частью лишены этого
недостатка (рис. 1). Это особенно
заметно, если после первого погружения фрезы сразу начинается фрезерование контура детали.
Итак, плавная интерполяция скорости подачи позволяет избежать
заметных изменений ширины следа
фрезы по всей кромке фрезеровки.
Изложенные выше характеристики режима резания взяты из
практики. Их следует взять за
основу при обработке различных
материалов со схожими свойствами, но не обязательно строго
придерживаться.
О правильном выборе
режущего инструмента
При фрезеровании пластиков и
ДПК применяются, как правило, три
вида режущего концевого инструмента: из инструментальной стали
(HSS), твердого сплава (HW) и поликристаллического алмаза (PCD).
Конструктивно фрезы могут быть

с прямолинейной или спиральной
режущей кромкой. Для пластиков
чаще всего используются однозаходные (рис. 2) и двухзаходные
(с двумя режущими кромками)
фрезы, а при диаметре фрезы
более 16 мм – многозаходные.
Реже для пластиков применяют
борфрезы (рис. 3), как правило,
твердосплавные, цельные или
составные.
По производительности и стойкости PCD-инструменты, керамические инструменты и инструменты с
функциональным покрытием превосходят инструменты из HSS и HW.
Для повышения производительности (при обработке твердых пластиков) и получения высокого качества поверхности целесообразно
применять режущий инструмент
из PСD, например, с прямыми или
спиральными режущими гранями
(рис. 4). Пластики, облицованные с
двух сторон разными материалами,
как и облицованные древесные
плиты, можно фрезеровать интегральными фрезами – HW или PSD
(рис. 5).
При выборе режущего инструмента для обработки пластика
Рис. 4. Алмазные фрезы

следует придерживаться основного
правила: чем тверже пластик, выше
температура его плавления и выше
требования к производительности
обработки, тем тверже должен
быть режущий инструмент. Для
производства режущего инструмента применяются разные режущие материалы.
Нередко считаетс я, раз уж
инструмент длительное время не
тупится (то есть отличается высокой стойкостью), то для фрезерования пластика подойдут и дешевые фрезы из инструментальной
стали. Это верно, только если речь
идет об импортном инструменте с
заводской заточкой, а по российской
технологии у фрез после термообработки шлифуется только внутренняя поверхность канавки, режущая
кромка затачивается на шлифкругах
без последующей шлифовки ленточки корпуса. Кроме того заточка
зависит от правильного выбора
зернистости шлифкруга, которым
часто пренебрегают в стремлении
снизить себестоимость выпускаемой
продукции. Так, вследствие повышенной зернистости шлифкруга,
применения на неподходящих
режимов шлифования, плохого
охлаждения или отсутствия СОЖ
на режущей кромке затачиваемой
фрезы образуются микротрещины,
микровпадины, а также так называемый радиус режущей кромки,
который у острозаточенных фрез
из разных инструментальных материалов может достигать 1–5 мкм.
Такой радиус режущей кромки
наряду с качеством поверхности
межзубной впадины очень сильно
влияет на качество обработки и
условия вывода стружки из зоны
резания, особенно при обработке
мягких пластиков.
Э ти проблемы подготовки
фрезы некритичны и практически
не влияют на качество получаемой
поверхности при обработке древесины. И при обработке металлических заготовок режущая кромка
фрезы «пришлифовывается» за
первые несколько рабочих проходов и микродефекты убираются, как и любые минимальные
заусенцы, образующиеся на новой
фрезе после заточки. Однако при
фрезеровании пластиков и ДПК
дефекты режущей кромки сами

по себе не исчезнут и могут сильно
повысить температуру в зоне резания и увеличить шероховатость
поверхности готовой продукции.
Зуб фрезы с микродефектами будет
вырывать кусочки пластика, из-за
этого повысится нагрев обрабатываемого материала и инструмента,
стружка начнет плавиться и налипать на фрезу, что может привести к ее перегреву и аварийному
износу, а также потере заготовки.
Для обеспечения высокого качества фрез для резания пластиков
возможны два пути. Первый – это
тщательное шлифование межзубной впадины и режущей кромки с
применением различных шлифовальных материалов при изготовлении. При обработке некоторых
видов пластика радиус режущей
кромки может быть изначально
увеличен, с тем чтобы снизить
вероятность появления опережающей трещины, уменьшить налипание стружки и повысить качество
фрезерованной поверхности.
Второй путь – галтовка: финишная обработка фрез в среде сыпучих
абразивных тел. Абразивные тела
называются галтовочным наполнителем или галтовочным абразивом.
В зависимости от способа перемешивания галтовочного наполнителя в
барабане галтовочной машины выделяется несколько видов галтовки.
Существует несколько видов галтовочного оборудования: галтовочные барабаны, вибрационно-галтовочное и роторное (центробежное,
ротационное) оборудование, а также
так называемое буксирное. Чаще
всего для обработки фрез применяется барабанная галтовка – из-за
относительной дешевизны, реже
буксирная – для небольшого количества обрабатываемых инструментов,
а для получения большого количества качественных инструментов –
роторная галтовка. Преимущества
роторной галтовки следующие:
• возможность одновременной
обработки большого количества
изделий;
Рис. 5. Интегральная
твердосплавная фреза
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А
• возможность выбора конечной
шероховатости поверхности
изделий путем регулировки
частоты вращения актуатора по
принципу «ниже частота – чище
поверхность»;
• высокое качество поверхности
(Ra = 0,30–0,35 мм).
Уменьшить шероховатость поверхности концевых фрез и, как следствие, снизить температуру в зоне
резания, изменить радиус режущей
кромки, а также повысить стойкость
инструмента из инструментальной
стали и HW можно за счет нанесения на него различных покрытий. Одно из них – покрытие из
нитрида титана (TiN) толщиной 3–5
мкм, микротвердостью 20–25 ГПа
(см. рис. 3), применяется в металлои деревообработке. Покрытие из
TiN отличается высокой упругостью
и адгезией при незначительных
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затратах на нанесение и следующими
преимуществами:
• повышает твердость режущей
кромки и, как следствие, ее
износ;
• повышает стойкость режущей
кромки к образованию трещин;
• препятствует налипанию стружки
на фрезу, особенно при обработке мягких материалов;
• препятствует образованию
нароста на режущей кромке
инструмента;
• снижает трение инструмента и
обрабатываемой поверхности;
• снижает температуру в зоне
резания;
• снижает вибрацию инструмента
и шпинделя;
• уменьшает затраты на обслуживание инструмента;
• увеличивает срок службы инструмента, как следствие, снижает
себестоимость производства.

№4 (142) LesPromInform.ru

Выводы
При выборе фрез и режимов фрезерования ДПК и пластиков следует руководствоваться следующими правилами:
• чаще применять встречное фрезерование, особенно для мягких
материалов;
• не проходить за один раз на глубину
более двух диаметров фрезы;
• не применять на фрезах с длинной режущей кромкой (l > 6d)
заглубление в материал более
одного диаметра за проход;
• использовать для конических фрез
съем не более 5 мм за проход (в
зависимости от угла заточки и пятна
контакта) при шаге обработки не
более 50% от пятна контакта;
• выбирать частоту вращения
шпинделя в диапазоне 12 000–
24 000 об/мин в зависимости от
твердости фрезеруемого материала: чем мягче материал, тем
ниже частота.

м а т е р и а л ы
материалы

www.kiilto.ru

Осознанное потребление и
экологическая безопасность,
безусловно, в числе основных
трендов последних лет. И
если несколько лет назад они
были характерны для стран
Западной Европы и США,
то в условиях глобализации
сегодня мы все отчетливее
наблюдаем их и в России.
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Этому способствуют как меры,
принимаемые на государственном
уровне, так и инициативы участников рынка. И хотя сейчас в России
минимум компаний, уделяющих
внимание экологической составляющей, с каждым днем их становится
больше. И это объективный и необратимый процесс.
Kiilto один из его флагманов.
Забота об окружающей среде
является неотъемлемой частью
идеологии бренда. Мы верим, что
лидерство в вопросах экологии –
пример ответственного отношения
к будущему. Концерн Kiilto участвует
в масштабной международной программе Promise to the Еnvironment,
направленной на сокращение негативного воздействия на окружающую среду.
Мы увеличиваем долю использования возобновляемых ресурсов,
биоразлагаемой упаковки, работаем
над снижением энергоемкости производства и снижаем объем утилизируемых отходов. Глобальная цель
концерна – существенно уменьшить
выбросы углерода в атмосферу к
2028 году.
Такое отношение отражается и на
решениях, которые мы предлагаем
клиентам. Разрабатывая новые продукты, компания последовательно

№4 (142) LesPromInform.ru

руководствуется принципами ответственного отношения к окружающей среде и заботы о здоровье
человека.
Деревообрабатывающая промышленность выпускает готовые
продукты, с которыми человек
соприкасается много лет: мебельный щит, клееный, брус, корпусную
мебель. Поэтому при их производстве особенно важно использовать
безопасное сырье, материалы и
технологии.
Современные достижения Kiilto в
области клеев для древесины относятся к самым передовым в Европе.
Ежегодно компания инвестирует
большие средства в научные исследования и разработки. В Финляндии
расположен один из крупнейших
европейских исследовательских
центров, который помогает компании оставаться ведущим экспертом
по склеиванию древесины.
Вся продукция изготавливается
из абсолютно безопасного сырья и
соответствует строжайшим европейским нормам эмиссии. Это касается
однокомпонентных полиуретановых
клеев и двухкомпонентных ЭПИсистем для производства клееной
древесины для домостроения,
клеев на основе ПВА с водостойкостью классов D3 и D4, полиуретановых дисперсий.
При этом запросы рынка таковы,
что экологическая безопасность
материала не должна негативно
влиять на качество склеивания –
требования к клеевому шву неизменно высокие. Непрерывно развиваются технологии обработки
древесины, повышаются мощность
и эффективность производств. Все
это становится драйвером развития
и клеевой индустрии: клеи должны
быть быстродействующими, технологичными и обеспечивать необходимые прочностные характеристики
изделий, оставаясь безопасными в
использовании.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Kiilto.
Promise to the Еnvironment

П Р О И З В О Д С Т В О

П Л И Т

Применение низкосортной осины
для производства древесно-стружечных плит
с использованием нанопорошка шунгита
ТЕКСТ Ольга Куницкая
д-р техн. наук,
профессор кафедры ТОЛК ЯГСХА

ОТ РЕДАКЦИИ:
20 марта 2019 года ушел из
жизни известный в России и за
рубежом ученый, доктор технических наук, профессор кафедры
транспортных и технологических
машин и оборудования Института
лесных, горных и строительных
наук Петрозаводского государственного университета Александр Васильевич Питухин.
Выпускник Ленинградского политехнического института, в 1972 году
Александр Васильевич поступил на
работу на Кировский тракторный
завод. После защиты кандидатской
диссертации он пришел на кафедру
тяговых машин лесоинженерного
факультета Петрозаводского государственного университета. Через
некоторое время возглавил кафедру технологии металлов и ремонта
этого же факультета. В 1992 году
Александр Васильевич успешно
защитил докторскую диссертацию.
В 1990-е годы стал деканом лесоинженерного факультета. Уравновешенность, деловитость, высокая
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В последнее время в России
очень часто говорят о необходимости инновационного развития
производственной сферы, вовлечении в производство новых материалов, замене дорогостоящего
сырья дешевым и получении продукции с повышенными потребительскими свойствами. Все это
касается и деревоперабатывающей
промышленности.
В статье описана инновационная
технология производства древесностружечных плит, разработанная
учеными Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ)

работоспособность Александра
Васильевича помогли факультету
пережить непростые времена:
были открыты новые направления
подготовки, аспирантура, докторантура, магистратура, диссертационный совет по защите докторских
диссертаций. Вклад Александра
Васильевича в развитие научных
исследований и подготовку кадров
для лесопромышленного комплекса
сложно переоценить.
В 2014 году Александр Васильевич участвовал в организации
Института лесных, инженерных
и строительных наук и стал его
руководителем.
Под руководством А. В. Питухина защищено свыше десяти
кандидатских и докторских диссертаций. Александр Васильевич
был членом двух диссертационных советов по специальности
05.21.01 «Технология и машины
лесозаготовок и лесного хозяйства», выполнял обязанности
члена совета УМО по образованию в области лесного дела.
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канд. техн. наук Николаем Пановым
и д-ром техн. наук, профессором
Александром Питухиным.
В числе основных направлений
развития производства древесностружечных плит (ДСтП) значится
повышение качества продукции
за счет применения низких сортов
древесины и модернизации технологии производства ДСтП, в частности, модифицирования клеевых растворов. В последние годы
наблюдается тенденция снижения
запасов качественного древесного
сырья, его дефицит и возникает
необходимос ть вовлечения в

Автор большого количества статей, монографий, за годы работы
А. В. Питухин отмечен многими
наградами.
В память об Александре Василь
евиче мы публикуем статью на
основе сделанной под его руководством научно-практической разработки для повышения эффективности лесного комплекса Республики
Карелия.

СПРАВКА
Шунгит – минерал, образовавшийся из органических
отложений, преобразованных
в углерод под действием давления и высокой температуры на большой глубине.
По структуре схож с графитом. Плотность шунгита
1,8–2,84 г/ см3. Минерал является абсорбентом и обладает
каталитическими свойствами.
Шунгит считают перспективным материалом для использования в нанотехнологиях.

переработк у низкокачес твенной древесины, не находящей
в настоящее время применения
из-за несоответствия приемочным
требованиям.
Ученые из ПетрГУ изучили возможности применения природного
минерала шунгита в производстве
ДСтП.
Промышленная добыча шунгита
ведется на Заонежском полуострове.
Есть залежи вдоль Онежского озера,
с северной стороны. По оценкам
экспертов, предполагаемые запасы
составляют около 1 млрд тонн.
Рассматривалась возможность
производства древесно-стружечных плит с физико-механическими
свойствами, соответствующим
требованиям ГОСТ 10632–2007,
предъявляемым к плитам общего
назначения. При этом в качестве
сырья использовалась низкосортная
осина с добавкой наноструктурированного порошка шунгита (НПШ),
обеспечившей улучшение физикомеханических характеристик плит
и снижение эмиссии свободного
формальдегида.
Целью исследований разработчиков технологии было повышение
качества древесно-стружечных плит,
изготовленных с использованием
низкосортной осины и клеевых растворов на базе карбамидоформальдегидных смол различных марок с
использованием наноструктурированного порошка шунгита.
Для достижения поставленной
цели были решены следующие
задачи:

1. Установлена зависимость физикомеханических свойств ДСтП, изготовленных с использованием
низкосортной осины, от объема
добавки НПШ.
2. Установлена зависимость токсических свойств ДСтП, изготовленных с использованием низкосортной осины, от объема добавки
НПШ.
3. Установлена зависимость физикомеханических свойств ДСтП, изготовленных с использованием
низкосортной осины, от марки
смолы, в которую добавляется
НПШ.
4. Установлено влияние макроструктуры ДСтП на предел
прочности при растяжении перпендикулярно пласти древесностружечной плиты.
5. Определены технологические
свойства клеевых растворов
карбамидоформальдегидных
смол, изготовленных с использованием НПШ.
В результате была экспериментально доказана возможность изготовления ДСтП общего назначения
из древесного сырья, содержащего
60% осины с включением в нее
до 30% гнили. Установлен объем
добавки наношунгитового порошка
в клеевой раствор для производства
ДСтП, при котором обеспечиваются
наилучшие физико-механические
свойства плит. Изучено влияние размерного состава древесных частиц,
из которых изготовлены плиты, на
ее физико-механические свойства.

Выявлено влияние содержания
наноструктурированного порошка
шунгита в ДСтП, изготовленных
с использованием низкосортной
осины, на предел прочности плит
при растяжении перпендикулярно
пласти, предел прочности при
изгибе, водопоглощение по массе
и разбухание по толщине, а также
на содержание в них свободного
формальдегида.
Николаем Пановым и Александром Питухиным была выдвинута
гипотеза о том, что добавка в клеевой раствор НПШ может существенно повысить свойства ДСтП.
Используемые для изготовления
плит древесные частицы неоднородны по размерам. При этом количество контактов крупных частиц с
другими частицами меньше, чем
количество таких контактов мелких
частиц. На этом основании ученые
констатировали влияние числа контактов, а значит и частиц определенного размера на показатели
прочности плиты пропорционально
массовой доле этих частиц.
Исходя из этого суммарное
количество контактов плоскости
разрушения частиц древесины рассматривается ими как критерий
прочности плиты при растяжении
перпендикулярно пласти.
Полученные в результате исследований зависимости прочности
плиты на статический изгиб и
на растяжение перпендикулярно
п л а с т и о т с о д е рж а н и я Н П Ш
показали, что при добавке НПШ
наблюдается значительный рост
показателей прочности ДСтП. По
сравнению с контролем (плитами
без добавки НПШ) прочность при
статическом изгибе увеличилась
на 41%, а прочность при растяжении перпендикулярно пласти
плиты – на 104%. Такие высокие
физико-механические свойства
ученые объяснили установленной
способностью НПШ образовывать
трехмерную наноуглеродную сетку
в структуре ДСтП, распространяющуюся по всему объему материала с формированием более
прочной структуры. Полученные
ими зависимости имеют максимум
при концентрации НПШ 10 масс. %,
что соответствует максимальной
прочности образующейся наноразмерной сетки.
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Николай Панов и Александр
Питухин устновили, что при введении НПШ в связующее ДСтП происходит значительное уменьшение
разбухания и водопоглощения плит,
что говорит о повышении их водостойкости. Такие показатели они
объяснили высокой прочностью и
низкой проницаемостью по воде
пленки «смола – наноуглерод»,
концентрация которой увеличивается на поверхности плиты при
прессовании.
Также установлено, что максимальной водостойкости соответствуют составы с концентрацией
НПШ 10 масс. %. При введении
НПШ в карбамидоформальдегидную
смолу наблюдалось существенное
снижение содержания свободного
формальдегида. Этот эффект усиливается с увеличением концентрации
наночастиц и связан с химическим
взаимодействием наноуглерода и
формальдегида.
Ученые пришли к выводу, что
при концентрации НПШ 10 масс. %
наблюдается значительное снижение содержания свободного
формальдегида.
По результатам этих исследований они приняли решение
изготовить и испытать на физикомеханические свойства трехслойные ДСтП с концентрацией НПШ
10 масс. % от массы абсолютно
сухой смолы. А также исследовать
время желатинизации и вязкость
связующего 1 (КФ-НФП) и связующего 2 (КФМТ-15).
Испытания проводились по ГОСТ–
14231. Содержание абсолютно сухого
отвердителя хлорида аммония относительно массы абсолютно сухой
смолы КФ-НФП и КФ-МТ-15 – 1%.
Содержание НПШ в связующем
изменяли от 0 до 20%.
Исследования показали, что
заметное снижение времени желатинизации происходит при увеличении НПШ от 0 до 10 масс. %. Ученые заключили, что НШП влияет
на вязкость КФС в зависимости от
их марки.
Ввиду гетерогенной структуры
и неоднородности плотности трехслойных ДСтП, полученные результаты сравнительных показателей
водостойкости и прочности плит
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были пересчитаны к плотности
680 кг/м3 по известным методикам.
При введении НПШ в карбамидоформальдегидную смолу на
базе связующего 1, наблюдалось
снижение водопоглащения ДСтП на
20%. Это связано с конденсацией
водной дисперсии шунгитового
наноуглерода, сопровождающейся
агрегацией наночастиц и образованием в процессе полимеризации
наноуглеродной сетки в связующем
ДСтП на ее поверхности. Углеродные фрагменты высвобождаются
в водной дисперсии, формируя
углеродный НПШ, и определяют
устойчивость наночастиц в воде и
их взаимодействие с водой. Также
было установлено, что образующаяся пленка НПШ улучшает физикомеханические свойства ДСтП. По
сравнению с контролем прочность
при статическом изгибе повысилась
на 18%, а прочность при растяжении
перпендикулярно пласти плиты –
на 12%. Это увеличение связано с
упрочнением химических связей
КФ-НФП с пленкой НПШ.
При введении НПШ в карбамидоформальдегидную смолу на
базе связующего 2 Николай Панов
и Александр Питухин наблюдали
снижение водопоглощения ДСтП на
10%, а разбухания в воде по толщине – на 14%. Было установлено,
что образованная пленка НПШ улучшает физико-механические свойства
ДСтП. По сравнению с контролем
прочность при статическом изгибе
увеличилась на 20%, а прочность
при растяжении перпендикулярно
пласти плиты – на 22%.
Ученые сформулировали рекомендации по практическому применению результатов исследования. Рассматриваемая рецептура
клеевого раствора, позволяет
получать ДСтП общего назначения
с использованием более 60% низкосортной древесины, в том числе
осины с содержанием гнили до 30%.
Улучшения физико-механические
свойств ДСтП предлагается достигать за счет использования в клеевой композиции плит до 10% НПШ.
Предлагаемая клеевая композиция отличается от существующих
тем, что в качестве наномодификатора используется нанодисперсный
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шунгит в количестве от 1 до 20% от
массы связующего, причем частицы
шунгита имеют размеры, не превышающие 100 нм и распределены в
связующем на основе термореактивной смолы, выбранной из группы,
состоящей из карбамидоформальдегидной, фенолоформальдегидной,
меламиноформальдегидной смол
или их аналогов.
Установлено, что добавка 10%
НПШ при изготовлении трехслойных
ДСтП с использованием низкосортной древесины осины обеспечивает
следующее:
1. Повышение предела прочности
ДСтП на изгиб в случае применения смолы КФ-НФП на 15,5%,
а смолы КФС-МТ-15 – на 20,4%.
2. Повышение предела прочности
ДСтП перпендикулярно пласти
при смоле КФ-НФП на 10,5%,
а при смоле КФС-МТ-15 – на
27,6%.
3. Уменьшение разбухания ДСтП
по толщине при смоле КФ-НФП
на 2%, при смоле КФС-МТ-15 –
на 16,5%.
4. Уменьшение водопоглощения ДСтП по массе при смоле
КФ-НФП на 25,2%, при смоле
КФС-МТ-15 – на 12%.
П р и д о б а в ке Н П Ш м е н е е
10 масс. % такие технологические
свойства клеевого раствора, как
время желатинизации и вязкость,
меняются незначительно, следовательно, при производстве ДСтП не
требуется менять время, скорость
и давление прессования.
Добавка 10 масс. % НПШ позволяет получать одно- и трехслойные древесно-стружечные плиты
общего назначения из частиц,
состоящих из 60% низкосортной
древесины осины, содержащей до
30% гнили, и 40% смеси хвойных
пород.
Приведенные результаты исследования подтверждают эффективность использования низкокачественной осиновой древесины для
производства ДСтП высокого качества при добавке наношунгитового
порошка. Для Республики Карелия
это перспективная технология,
поскольку запасы шунгита в регионе
весьма значительные.
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Перспективы цифровизации
деревянного домостроения
ТЕКСТ Виктор КИСЛЫЙ
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Нормативная,
проектная
и технологическая
документация

Цифровая экономика – новый научно-технологический уклад всех
промышленных производств. Этот уклад может характеризовать
как высшую степень автоматизации, так и начало роботизации
производства. Но у каждого производства свои особенности и свой
уровень готовности к освоению этого уклада.

Производственный
процесс

Организационно-структурное обеспечение
предприятия

Технологические
процессы

Лесозаготовка

Технологические
операции

Лесопиление

Технологические
режимы

Деревообработка

Проекты организации
строительства
и организации работ

Комплектация, хранение, логистика

Строительство
и обустройство дома
ДОМ
Рис. 1. Общая структурно-технологическая схема
создания деревянного дома
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Создание деревянного дома предусматривает несколько последовательных
этапов: лесозаготовка, лесопиление и
сушка пиломатериалов, деревообработка, комплектация, строительство
и обустройство дома. Для каждого
этапа установлен технологический
регламент (процесс), определяющий
перечень необходимых операций и
параметры получаемой по заданным
режимам продукции. Технологический
процесс разрабатывается на основе
нормативных требований к конечной
продукции, включая проект дома и
оборудование для выполнения работ
по каждому этапу. Операции выполняются в регламентированных режимах.
Совокупность технологических
процессов, операций и режимов формирует производственный процесс,
который должен иметь структурноорганизационное обеспечение (кадры,
финансы и др.), необходимое для
управления производством (рис. 1).
Такая структура производственного процесса позволяет определять
основные параметры производимой
на каждом этапе продукции, контролировать и регулировать их, что
является необходимым условием для
программного обеспечения дигитализации (цифровизации) производства,
реализуемой коммуникационными
устройствами IT-технологий. Технологический алгоритм деревянного домостроения и основные контролируемые
параметры продукции рассмотрены в
статьях автора1.
В 80-е годы прошлого века, в условиях плановой экономики, отраслевые

НИИ лесопромышленного комплекса
должны были разрабатывать типовые
технологические процессы изготовления лесопродукции, содержащие перечень и последовательность технологических операций и применяемое
оборудование, а также технологические
режимы выполнения каждой операции. В частности, были созданы типовые технологические документы для
изготовления стандартных деревянных
домов, комплектов деревянных деталей и изделий для домов со стенами
из местных строительных материалов
(кирпича, арболита и т. п.), деревянных
окон и дверей, паркета. Аналогичные
типовые документы были разработаны
для лесозаготовки, сушки пиломатериалов и других лесопромышленных
производств. В них регламентируются
технологические алгоритмы производства и определяются контролируемые
параметры продукции на всех этапах
изготовления в качестве основы обеспечения требуемого качества.
Значимость технологического алгоритма как фактора конкурентоустойчивости производства повышается при
рыночных отношениях. Содержание
технологических документов, особенно
в части операций и режимов, может
отличаться на родственных предприятиях из-за разных применяемых технологий, оборудования и уровня его
автоматизации, особенностей требований потребителей (заказчиков), но
в них должны быть указаны контролируемые параметры продукции на
каждой операции, поскольку иначе
невозможна цифровизация производства или его отдельных этапов.
Цифровизация производства, в
частности, деревянного домостроения,
может базироваться как на постоянно,
в режиме реального времени, контролируемых параметрах продукции,
так и на периодически контролируемом ее состоянии. Это зависит от
характера каждого этапа создания
деревянного дома.
Лесозаготовка
Современное техническое оснащение
лесозаготовки – использование харвестеров и форвардеров – принципиально

1

изменило технологию производства
круглых лесоматериалов. Эти машины
выполняют одновременно несколько
технологических операций (валку деревьев, обрезку ветвей, транспортировку и
разделку хлыстов, складирование круглых лесоматериалов – сортиментов),
исключают ручной труд на этом этапе и
многократно повышают производительность труда, кроме того, они могут осуществлять подсортировку пиловочных
бревен (диаметром до 18 см и свыше
18 см), что существенно для их последующей оптимальной распиловки на
этапе лесопиления.
Для цифровизации лесозаготовки
прежде всего необходимо кодирование каждого бревна по основным
параметрам: порода древесины,
длина и диаметр бревна, его объем
и, возможно, информация-символ
сертификации данного участка лесфонда). Такой код на бревно может
наноситься при помощи устройства,
установленного на форвардере,
и сохраняться до подачи бревна
в лесопильный станок или, при
поставке другим потребителям, до
его использования потребителем
и/или прохода через таможенную
службу (при экспортных поставках).
Код должен быть доступен дистанционно для контроля перемещений
бревен и их оперативного учета в
сырьевом балансе предприятия.
Данные об используемом для
лесозаготовки лесном фонде, его
определенном участке (лесосеке)
тоже могут быть оцифрованы по
информации в разрешительном
документе структуры лесного хозяйства. К этим данным относятся следующие: формула участка (например, 3Е2Б – 60% ели и 40% березы);
объем товарной и нетоварной (сухостой, бурелом и др.) древесины;
условия утилизации отходов (порубочных остатков) – сжигание, выработка щепы, перегнивание; способ
лесовосстановления (лесопосадки,
деревьями-семенниками, оставляемыми на лесосеке для естественного лесовозобновления) и др. Вся
эта информация может быть внесена в систему контроля производственного процесса, периодически

Кислый В. Решение проблем деревянного домостроения. Часть 2. Технологический процесс домостроения. // «ЛПИ»
№5 (95) 2013 г.; Кислый В. Решение проблем деревянного домостроения. Часть 7. Конструкторско-технологическая
документация в домостроительном производстве // «ЛПИ» №2 (100) 2014 г.

отслеживаться визуально или беспилотными аппаратами (дронами),
а по окончании лесозаготовки
оцениваться путем сличения представленного лесфонда и степени
его использования, в том числе
по объемам товарной древесины
(по учету заготовленных бревен).
Таким образом, на этапе лесозаготовки возможен как постоянный и
оперативный контроль параметров
продукции, так и периодическая
оценка состояния процесса (табл. 1).
Лесопиление и сушка
пиломатериалов
В лесопильное производство
поступают пиловочные бревна с
кодами, нанесенными на этапе
лесозаготовки. Программное обеспечение и устройства позволяют
сканировать (считывать) код бревна,
определять его форму и видимые
пороки на поверхности (сучки,
гнили, трещины) и оптимизировать
раскрой бревна по критерию максимального выхода пиломатериалов
требуемых сечений.
В лесопильном цехе должны
быть установлены датчики, контролирующие концентрацию древесной пыли в воздухе, поскольку
при ее критическом содержании
возможен взрыв. Информация от
этих датчиков оперативно фиксируется в общей системе контроля
производства.
Часть пиломатериалов, предназначенных для использования
в качестве конструкционных элементов дома, то есть испытывающих механические нагрузки при
его эксплуатации, проходит так
называемую силовую сортировку.
Программное обеспечение такой
сортировки позволяет оперативно
определять класс прочности пиломатериалов. Другие пиломатериалы,
которые используются для раскроя
на заготовки и детали, могут сортироваться по сушильным пакетам,
каждый из которых формируется
из досок одной толщины и с учетом
конечной (требуемой) влажности
древесины, определяемой условиями эксплуатации деталей.
Для сушки пиломатериалов в
настоящее время используется
апробированное в зарубежных и
отечественных сушильных камерах
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программное обеспечение, доказавшее свою эффективность. После
сушки важно контролирование
выдержки (остывания) пиломатериалов во избежание дефектов
сухих пиломатериалов. Каждый
сушильный пакет должен иметь
код, позволяющий контролировать его местоположение и передвижение внутри предприятия от
момента формирования до подачи
в деревообрабатывающий цех.

д о м о с т р о е н и е
Таблица 1. Основные контролируемые параметры продукции
и состояния процесса
Параметры продукции и состояния процесса

Примечания

Лесозаготовка
1. Характеристика используемого лесфонда:
– породный состав (формула лесфонда)
– объем товарной древесины
– условия очистки лесосеки
– символ лесной сертификации

Вводится в систему цифровизации
на основании лесхоздокументов,
контролируется визуально,
оценивается после лесозаготовки

2. Круглые лесоматериалы (бревна):
– порода древесины
– диаметр
– длина
– объем

Кодирование и дистанционный
контроль кода
Лесопиление

Деревообработка
Для раскроя пиломатериалов на
заготовки как первоочередной операции деревообработки разработаны
варианты программного обеспечения,
обеспечивающие контроль длины,
заготовок, вырезку недопустимых
пороков по нанесенным вручную
меткам. Программное обеспечение
последующей обработки заготовок
(фрезерования, профилирования и
др.) для получения готовых изделий и деталей изделий неполное,
поскольку отсутствуют устройства,
определяющие точность профилей
и шероховатость поверхности.
Склеивание деталей по длине
и сечению массово применяется
в деревообрабатывающих производствах для получения деталей
требуемых размеров и даже изделий, например щитов пола.
Разработанные системы контроля
склеивания позволяют оперативно
оценивать и регулировать такие параметры этого процесса, как качество
и дозировка клеевого состава, время
прессования, и другие, и могут стать
элементами цифровой деревообработки. Но основной параметр клееной древесины – прочность клеевых
соединений определяется лабораторными методами спустя некоторое время после склеивания. Для
полного и достоверного включения
этого процесса в систему цифровизации деревообработки необходимы
экспресс-методы контроля прочности клеевых соединений в ходе
склеивания.
Это положение актуально и для
контроля деревянных изделий, для
которых необходима оперативная
оценка прочности узловых соединений и качества отделки (окраски),
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1. Параметры бревен:
– длина и диаметр (по коду бревна)
– форма, включая кривизну и овальность
– видимые пороки древесины (сучки, гниль,
трещины)

Апробированное программное
обеспечение и устройства

2. Силовая сортировка пиломатериалов (по
прочности)

То же

3. Сушка пиломатериалов:
– конечная влажность
– скорость движения и температура сушильного агента
– длительность (срок) сушки

То же

Деревообработка
1. Заготовки и детали:
– раскрой пиломатериалов (с вырезкой пороков)
– точность размеров
– шероховатость поверхностей

Варианты программного
обеспечения и устройств

2. Склеивание по длине и сечению

Программное обеспечение и
устройства

3. Изделия (окна, двери, щиты и др.):
– точность габаритов
– прочность соединений
– качество отделки

Необходима разработка
программного обеспечения и
устройств

4. Упаковка, маркировка

То же
Комплектация
Необходима адаптация имеющегося
программного обеспечения

1. Группы деталей по влажности
2. Температура и влажность воздуха на складе
3. Учет деталей, изделий и других комплектующих
4. Контроль перемещения продукции
Строительство и обустройство дома
Контроль сроков выполнения стадий строительства
и качества работ

осуществляемая сейчас только лабораторными методами.
Клееные детали, окрашенные
изделия, детали из древесины нормированной влажности, например доски
пола, упаковываются во влагозащитные материалы (специальную бумагу,
картон, пленки). Упаковка необходима
и для сохранности продукции на стадиях логистики, и для ее учета.
По действующим стандартам, на
каждой пачке деталей должна быть
маркировка с указанием вида деталей, их количества (шт.) и объема (м3)
и др. Эта информация может быть
закодирована и введена в систему
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Вводится в систему цифровизации
по актам приемки-сдачи работ

цифровизации, что позволит не
только оперативно вести учет продукции, но и контролировать ее передвижение вплоть до использования
для строительства дома.
Система цифровизации деревообработки должна включать оперативную
информацию о концентрации древесной пыли в воздухе производственных
помещений, температуре и влажности
воздуха. Для помещений, где осуществляется склеивание деревянных изделий, это особенно важно.
При деревообработке, как и при
лесозаготовке и лесопилении, неизбежно образуется вторичное древесное

сырье (ВДС). На осваиваемом участке
лесфонда его объем составляет не
менее половины запаса древесины.
ВДС лесозаготовки состоит из порубочных остатков, они могут измельчаться
в щепу, используемую, например, для
отопления помещений лесопиления
и деревообработки или производства
топливных брикетов. При лесопилении остаются опилки и обрезки досок,
которые тоже могут перерабатываться
в щепу. Основные виды ВДС на этапе
деревообработки – это опилки, стружки,
шлифовальная пыль, некондиционные
остатки деталей.
Внебалансовым видом вторичного древесного сырья, то есть не
учитываемым в объеме использованной древесины, является кора,
составляющая до 10% объема бревен. Кору также можно использовать как топливо и сырье для получения других видов продукции, в
том числе экстрагируемых химических соединений, например танидов.
Измерять и учитывать ВДС принято в плотных или насыпных
кубометрах. Программного обеспечения учета и контроля перемещения и использования ВДС пока
не разработано.
Комплектация
Детали, изделия и конструкции –
конечная продукция деревообработки –
составляют основу так называемых
домокомплектов, предназначенных
для строительства деревянного жилого
здания, которое после полного обустройства и установки инженерного

Таблица 2. Готовность деревянного домостроения к цифровизации
Этапы и состояния процесса

Оценка готовности, %

Лесозаготовка, в том числе лесфонд

Около 40–45
До 80

Лесопиление

До 70

Сушка пиломатериалов

Ок. 80

Деревообработка, в том числе:
– производство заготовок и деталей
– склеивание
– изготовление изделий
– упаковка и маркировка

До 40
Ок. 60
Не более 10
То же

Комплектация

Не более 10

Строительство и обустройство дома

До 90

Вторичное древесное сырье

0

оборудования становится деревянным
домом.
Домокомплект состоит из сотен
деревянных деталей, десятков изделий и нескольких конструкций, таких
как лестницы и фермы крыши. Для
их накопления и хранения деревообрабатывающее предприятие создает
склад готовой продукции, на котором
должна быть система накопления
разных видов продукции, обеспечивающая определенные условия ее
хранения, прежде всего температуру
и влажность воздуха, и оснащенная
противопожарным оборудованием.
При кодировании пачек деталей,
каждого изделия, конструкции и
программного обеспечения склада
этап комплектации вполне может
стать элементом системы цифровой
деревообработки. Для этого можно

Примечание
Необходимо
дооснащение машин.
При ручном вводе
исходной информации
и ее периодическом и
финишном контроле

При ручном вводе и
контроле исходной
информации

адаптировать системы складского
накопления и хранения продукции
ряда отечественных отраслей (металлообработки, сельхозпродукции и др.).
Кодирование продукции может
обеспечить не только оперативное
формирование домокомплектов, но
и логистику до стройплощадки.
Комплектация строительства деревянных домов инженерным оборудованием может осуществляться по
отдельным программам, поскольку не
относится к процессам деревянного
домостроения.
Строительство
и обустройство дома
Строительство дома ведется по
проектам организации строительства
(виды, объемы и порядок выполнения
работ на участке застройки) и проектам организации работ (очередность строительства здания и др.),
включая монтаж и наладку систем
инженерного оборудования (электро-,
водо- и газоснабжение, водоотведение, переработку отходов и т. п.). Все
строительные работы выполняются в
определенной последовательноcти и
в установленные сроки, а их качество
должно соответствовать проектной
документации на дом (жилище) и
оцениваться по актам сдачи-приемки
вида работ.
Информация о состоянии строительства и обустройства дома (как
и данные контроля лесфонда) может
быть введена в систему цифрового
домостроения и периодически оцениваться по актам выполненных работ.
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Перспективы
цифровизации
деревянного
домостроения
Все вышеизложенное характеризует полный цикл деревянного
домостроения: условно говоря,
от пня (лесозаготовки) до ключа
(готового дома). Степень готовности этого цикла к цифровизации
оценивается в 35–40% (табл. 2), что
определяет необходимость большой работы по программному и
техническому обеспечению цифровизации деревянного домостроения.
Возможна разработка типовых
систем программного и технического
обеспечения как отдельных этапов
и состояний производственного
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процесса, так и полного цикла деревянного домостроения. Эти работы
может организовать профсообщество
домостроителей при участии государственных структур.
Хозяйственных структур, осуществляющих полный цикл производства
и строительства деревянных домов,
в настоящее время десятки, их количество постоянно увеличивается. Но
сотни предприятий в России занимаются отдельными этапами деревянного домостроения: лесозаготовкой,
изготовлением срубов из окоренных
бревен или пиленых брусьев, строительством домов. Для цифровизации
этих этапов оправдана разработка и
освоение типовых локальных систем
программного и технического обеспечения, вариативно учитывающих
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технологии и технику каждого этапа.
Например, лесозаготовка может
осуществляться по технологии как
сортиментной, так и хлыстовой
вывозки древесины, с применением
разных видов лесозаготовительной
техники.
Разработка типовых локальных
(для отдельных этапов) и комплексных (для всего цикла деревянного
домостроения) систем цифровизации деревянного домостроения
существенно ускорит его переход
на новый технологический уровень
и сократит затраты предприятий и
структур (компаний, холдингов и др.),
работающих в этой сфере.
Цифровизация деревянного домостроения позволит принимать и реализовывать оперативные управленческие решения на основе реальной
и объективной информации о параметрах производственного процесса,
что укрепит технологическую дисциплину и неизбежно оптимизирует
издержки производства. Но стабильность и эффективность систем цифровизации будут зависеть от уровня и
надежности их защиты от внешнего
негативного воздействия, то есть от
так называемых киберугроз, и наличия автономных источников энергообеспечения, что следует учесть при
разработке.
Условным примером и стимулом
развития деревянного домостроения
могут быть «умные дома», созданные
в ряде стран, включая Россию. Это
дома, оснащенные техническим и
программным обеспечением, позволяющим оперативно контролировать и даже регулировать основные
параметры комфорта (освещенность,
влажность и температуру воздуха
и др.), в том числе дистанционно.
Оснащение дома датчиками состояния конструктивных систем (отслеживание прогибов, трещин и т. п.)
повышает его надежность.
Современное состояние цифровизации этапов деревянного домостроения и систем эксплуатации дома как
результата этого производственного
процесса обуславливает возможность
полной цифровизации домостроительного производства при оперативном
решении ряда организационно-технических задач активным профсообществом домостроителей.
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Динамика деревянного домостроения в России в 2014–2018 гг.
2014
Источник: Ассоциация деревянного домостроения.
Кирпичные
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17/18, %
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-14
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Монолитные
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4
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1
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13,74

14,59
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5

41 912,80

40 791,70
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36 489,70

34 555,00

-5

Доля деревянного домостроения
в «малоэтажке»

Доля от 1–3 эт., дерево, %

19,95

20,16

21,04

19,63

20,54

5

Доля с прочим, %

27,85

30,38

30,13

31,65

33,67

6

% ввода части

43,00

41,20

39,60

41,60

42,90

3

Средняя стоимость руб./м2

39 447

39 258

40 890

41 459

41 358

0

может достичь почти 40%

Оборот деревянного домостроения,
тыс. руб.

329 812 422

322 877 421

313 503 630

296 912 774

293 517 726

-1

Оборот с прочим, тыс. руб.

460 391 460

486 534 601

448 805 369

478 800 041

481 195 367

1

Панельные

Доля дерево, %
Дерево+40%, прочие
Доля дерево+40%, прочие %
1-3 этажа
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Сейчас ежегодный объем
деревянного домостроения
в России составляет немногим
больше 11 миллионов
«квадратов». Однако эксперты
надеются, что уже к 2030 году
будет строиться в 2,5 раза
больше деревянного жилья.
Пока развитию отрасли мешает
целый ряд факторов –
от сырьевой специализации
страны до косности
и непрозрачности участников
отечественного рынка.
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Ассоциация деревянного домостроения (АДД) провела масштабное маркетинговое исследование
рынка деревянного строительства
России: подвела итоги работы
отрасли за последние несколько лет
и спрогнозировала четыре сценария
развития сегмента до 2030 года – от
пессимистичного до оптимистичного
(инновационного).
По данным ассоциации, объем
строительства деревянных домов в
России был в 2017 году 11,5 млн м2,
в 2018 году – 11,2 млн м2, а объем
производства деревянных домов
заводского изготовления сейчас
составляет 3,5–4 млн м2. Реальная
расчетная доля строительства с применением деревянных конструкций
составляет 13–14% общего объема
жилого строительства в стране и
более 30% сегмента частного малоэтажного (1–3 этажа) домостроения.
В 2017 году самой популярной технологией деревянного домостроения
оказалось каркасное (более 46%),
строительство из клееного бруса
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составило 20,7%. Смешанные технологии использовалась в 20,3% случаев от общего объема производства.
При этом продукция отечественных
компаний пользуется спросом, о чем
говорит в том числе снижение доли
продаж зарубежных компаний на российском рынке: по данным исследования, еще недавно она составляла
15–20% рынка, а в последние годы не
превышает 1%. Зато российская продукция деревянного домостроения
успешно экспортируется. В страны
Европы оставляется наибольшая
часть экспорта – около 47%.
Вместе с тем развитие деревянного домостроения сдерживает
множество факторов. Так, очевидна
сырьевая специализация страны в
мировой торговле и дефицит пиломатериалов. Россия занимает в мире
второе место по экспорту круглого
леса и четвертое – по экспорту
пиломатериалов. Уже сегодня производители комплектов домов сталкиваются с недостатком древесных
материалов – констатируют эксперты.

Также развитию рынка препятствует
непрозрачность рынка, мешающая
внедрять эффективные экономические инструменты. По оценкам
Ассоциации деревянного домостроения, доля «серого» рынка выше
50%, а в регионах достигает 70%.
Кроме этого, сказывается сложная

внешнеполитическая ситуация и
дефицит профессиональных строительных бригад.
Для стимулирования развития
деревянного домостроения в России специалисты ассоциации предлагают комплекс мер. В частности,
для начала развитие нормативной

Реалистичный сценарий развития деревянного домостроения

(по данным Ассоциации деревянного домостроения)

базы для строительства 4–5-этажных
домов, создание российским банкам
условий для выдачи ипотечных кредитов на покупку и/или строительство домов из дерева, обеспечение
применения страхования в деревянном домостроении и другие.
Исследователи считают, что реализация всех указанных мер при самом
оптимистичном сценарии позволит
повысить спрос на деревянное домостроение на 7–9% в среднесрочной
перспективе и на 10–12% – в долгосрочной и таким образом к 2030
году увеличить объем деревянного
домостроения до 30 млн м2. При
этом к 2030 году доля деревянного
домостроения в малоэтажном жилом
строительстве может вырасти до
35–37% (сейчас около 30%), а доля
в многоэтажном и нежилом строительстве будет «незначительной,
но принципиально важной» – 2–3%.
При самом пессимистичном сценарии к 2030 году отрасль подойдет с тем же результатом, который
был в 2014 году: без фактического
роста.
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В Соколе дан старт строительству
первого в России завода CLT
ТЕКСТ segezha-group

«Это поистине историческое событие для всего ЛПК России, мы закладываем основу развития кластера
деревянного многоэтажного жилищного строительства здесь, в Вологодской области, – сказал в приветственном слове Олег Кувшинников. –
В Соколе появится суперсовременный завод по выпуску уникального
материала, который ранее в России
не производился. Уверен, CLT-панели
сделают прорыв в отечественной
строительной отрасли, как в массовом гражданском строительстве, так
и в строительстве индивидуального
жилья и социальных объектов».
Объем инвестиций в новое производство составляет более 3 млрд руб.,
мощность будущего предприятия –
250 тыс. м2 продукции в год.
«С новым видом строительного
материала, мы надеемся, в стране
вскоре будет построено огромное
количество жилых домов. И не только
индивидуальных, но и многоквартирных многоэтажных, а также офисных
зданий, как альтернатива бетонным и
кирпичным домам. Это современно,
экологично, выгодно, привлекательно
внешне, интересно и красиво, – сказал
Михаил Шамолин. – Мы намерены
это направление развивать – приняли
инвестиционное решение по вложению
средств в этот проект, объем инвестиций составит более 3 млрд руб. Спроектировали завод, выбрали поставщика
оборудования, подписали соглашение,
сделали предоплату, и оборудование уже изготавливается, а в начале
следующего года начнутся поставки.
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25 июня губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и
президент лесопромышленной группы компаний Segezha Group Михаил
Шамолин дали старт строительству в городе Сокол Вологодской
области завода по производству CLT-панелей – современного
инженерного материала для деревянного домостроения. Также
руководители подписали обращение к сотрудникам, которое будет
вскрыто после выхода предприятия на проектную мощность.

В конце I квартала 2020 года оно будет
полностью доставлено на площадку. И
я надеюсь, что к концу лета – началу
осени следующего года мы изготовим
первую тестовую панель, а в конце
года выйдем на промышленное производство. Начальные партии будут
экспортироваться, но к этому моменту
мы рассчитываем на формирование
новых условий и в наших строительных СНИПах».
После запуска завода в Вологодской области группа компаний
Segezha Group совместно партнерами по АФК «Система» Etalon Group
запланировала проработать проекты
двух деревянных многоэтажных
зданий в Москве. Во исполнение
инвестиционного проекта в структуре Segezha Group создан новый
актив – «Сокол СиЭлТи». Завод
будет размещен на промышленной
площадке российского лидера по
объему выпуска конструкционной
балки и клееного бруса – Сокольского деревообрабатывающего комбината. Финальная комплектация
оборудования для CLT-завода (более
90 позиций) закуплена у европейского станкостроительного лидера в
деревообработке – компании Ledinek
(Австрия). Технологии Ledinek отличаются высокой точностью обработки
и соединения элементов для сращивания. Поставка и монтаж оборудования запланированы на май
2020 года.
Решение о строительстве было
принято в мае 2018 года, когда
проект получил положительное
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зак лючение инвестиционного
Совета при губернаторе Вологодской области с приданием статуса
приоритетного и поддержку на
уровне федерального правительства. Накануне проект ООО «Сокол
СиЭлТи» лесопромышленной группы
компаний Segezha Group «Строительство завода по производству
перекрестно-склееных панелей (CLT)
в г. Сокол» был включен в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. К
сведению, Минпромторг РФ к 2020
году планирует существенно расширить применение деревянных инженерных конструкций в жилищном
строительстве. Производственная
база для деревянного домостроения
в России пока только формируется,
и «Сокол СиЭлТи» – первый шаг на
пути к массовому многоэтажному
строительству из древесины.
«Когда мы говорим о развитии
многоэтажного деревянного домостроения, мы в первую очередь
имеем в виду дома в 10, 15, 25 этажей. Кому-то это покажется экзотикой, но это востребованная в мире
технология, альтернатива бетонному
и кирпичному домостроению, которая, на мой взгляд, обеспечит другое, более высокое, качество жизни.
Наша компания предметно изучила
рынок и возможности развития производства именно здесь, в Соколе.
С нашей точки зрения, они очень
высокие», – отметил в завершении
мероприятия президент Segezha
Group Михаил Шамолин.

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

«МДФ-КРД»
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
С БОЛЬШИМ ПОТЕНЦИАЛОМ
Склад плитных материалов

текст и фото
Александр Тамби

Компания нашла свою рыночную нишу в обеспечении других
предприятий региона мебельными
заготовками. На заводе производится раскрой и облицовывание
по кромке форматных элементов,
также «МДФ-КРД» продает в розницу плиты малым предприятиям,
которые вследствие небольших
объемов потребления не могут
напрямую сотрудничать с производителями плитной продукции.
Последовательное
развитие

Малые предприятия,
работающие с древесноволокнистыми и древесностружечными плитами,
обычно специализируются
на выпуске ограниченного
ассортимента мебели.
«МДФ-КРД» в этом сегменте
нетипичное производство:
мебель составляет не более
35% объема его продукции.
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Директор компании «МДФ-КРД»
Роман Шиман работает в мебельной отрасли более 15 лет. С 2003 по
2014 год он прошел всю карьерную
лестницу – от менеджера по продажам до заместителя директора
крупной мебельной компании, что
позволило накопить богатый опыт и
разобраться в особенностях работы
компаний, работающих в сегменте
корпусной мебели в Краснодарском
крае.
В начале 2014 года Роман нашел
компаньона, вместе с которым они
арендовали цех и организовали
небольшой мебельный участок.
Производство успешно работало до
осени, когда в России начался финансовый кризис... С ростом курса доллара в два раза подорожали плитные материалы и комплектующие,
и заказы приходилось выполнять
практически с нулевой рентабельностью. В те годы большинство компаний работали с предоплатой, но,
поскольку договоры заключались
по одной стоимости материалов,
а закупка осуществлялась после
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получения денег, практически вся
прибыль нивелировалась за счет
падения курса рубля. Из-за снижения доходности и постоянного роста
арендной платы предприятие пришлось закрыть.
Еще в 2010 году Роман Шиман
приобрел участок земли, но никак
его не использовал. Строительство
собственного предприятия требовало значительных инвестиций,
а рыночная ситуация в начале
десятилетия позволяла работать
в арендованных цехах, так было
экономически эффективнее.
Проблемы в экономике заставили
пересмотреть подход к бизнесу.
В конце 2014 года Роман решил
взять кредит и строить новое производство на собственной площадке и уже без компаньонов.

Директор «МДФ-КРД» Роман Шиман

«Кредит – длительное, но все-таки
временное обременение с фиксированной суммой выплат, а рост
арендной платы, вследствие изменения которой малый бизнес может
очень быстро стать нерентабельным, – непредсказуем», – считает
предприниматель. Наряду с производством мебели на территории
предприятия формировали розничный склад плитных материалов,
продажа которых представляет
собой отдельный бизнес, вполне
совместимый с производством
мебели.
Так родилась компания «МДФКРД». Очень быстро было построено
производственное помещение площадью 460 м2 и закуплено первое
оборудование. Пуск завода состоялся 23 февраля 2015 года.
На первом этапе завод представлял собой небольшое сборочное
производство. Из оборудования
были приобретены только монтажный стол и ручной инструмент.
Форматный раскрой плит и облицовывание кромок заказывались на
других предприятиях по чертежам
«МДФ-КРД», а на своей площадке
формировались только присадочные пазы и отверстия, и производилась сборка готовой мебели.
Основной доход приносила
торговля древесно-стружечными
и древесноволокнистыми плитами, быстро организовать которую помог случай и все тот же
финансовый кризис. В связи с
падением спроса в регионе стали
закрываться представительства
плитных заводов, осуществлявшие
розничные продажи. «МДФ-КРД»
выкупила складские остатки плит

со значительными скидками – ведь
иначе дилерам пришлось бы выво
зить их из региона обратно на склад
завода-изготовителя.
Появление в обороте большого
количества плитных материалов
потребовало приобретения погрузчика Balcancar. Выбор марки техники
был продиктован возможностью
сервисного обслуживания у местных
специалистов и наличием запасных
частей в магазинах Краснодара.
Все доходы от деятельности
предприятия направлялись на
покрытие кредита, взятого на строительство производственных помещений и приобретение складского
запаса плит.
В 2015 году компания стала официальным представителем в регионе производственно-деревообрабатывающего комплекса «Апшеронск»,
выпускающего плиты MDF, а также
заключила дилерский договор с
заводом Kronospan.
Зачастую, заводам – производителям плитных материалов не
выгодно заниматься розничными
продажами из-за высоких затрат
на логистику. Как правило, минимальная партия отгрузки плитных
материалов с завода – 40 м3, ее
стоимость свыше 500 тыс. руб., что
неподъемно для малого бизнеса.
Вместе с тем небольшие компании
и «гаражные» кооперативы заинтересованы в оперативном приобретении небольших объемов плит,
особенно с доставкой им прямо на
производство. Поэтому компания
«МДФ-КРД» приобрела несколько
усиленных «газелей» для поставки
плит розничным покупателям.
Большой объем плитных материалов приобретают даже такие
относительно крупные в регионе
компании, как «Сеянга», «Зеленый
попугай» и «Юмаком», которым при
постоянных поставках оказалось
выгоднее отказаться от содержания собственного склада. Такой
подход позволил им обойтись без
покупки мощных погрузчиков для
пачек плитных материалов, получить отсрочку платежа, а также
избежать закупок больших партий
однотипных плит для выполнения
небольших заказов.
На складе постоянно в наличии не менее 300 м3 ДСтП, MDF и
ЛДСтП разных типоразмеров. Спрос

Погрузчик Balcancar

на древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты в регионе
довольно равномерный, и на предприятии для продажи стараются
поддерживать их объем в соотношении 50:50.
В 2016 году было решено приобрести форматно-раскроечный станок, с тем чтобы увеличить объем
производства мебели и повысить
уровень обслуживания малых предприятий: отгружать им не плиты, а
напиленные в формат мебельные
заготовки, которые они могут забирать самостоятельно. Перевозить
небольшие элементы значительно
проще и дешевле.
Наиболее полно тогда потребностям завода отвечал станок Felder K
700 S. У того же производителя был
приобретен кромкооблицовочный
станок Forka 300 S eco, позволяющий обрабатывать как прямолинейные, так и радиусные поверхности,
а также сверлильно-присадочный
станок FD 21 professional. По мнению директора предприятия, выбор
был верный: за время эксплуатации станки зарекомендовали себя
как надежное и производительное
оборудование и довольно быстро
окупились.
Расплатившись по всем кредитным обязательствам, занялись развитием станочной базы завода.
Клиенты, приобретавшие заготовки, раскроенные по заданным
размерам, были готовы одновременно заказывать и облицовку
кромки. Небольшой станок Forka
300 S eco по производительности
полностью удовлетворял потребности мебельного участка, но не
был рассчитан на облицовывание
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больших объемов плит. Тогда
решили приобрести еще один
кромкооблицовочный станок того
же производителя, но другого
класса – для крупных предприятий. Проверенная компания Felder
вновь пошла навстречу «МДФ-КРД»
и предложила выгодные условия
рассрочки платежей.
В марте 2018 года, после установки станка Felder G 680, завод
окончательно переориентировался
на производство мебельных заготовок с облицованными кромками
по заказам других мебельных
компаний.
«Производить самим корпусную
мебель выгоднее, чем заниматься
раскроем и облицовыванием форматных заготовок, – объясняет
Роман Шиман. – Конечно, при
выпуске готовой продукции много
времени уходит на разработку
чертежей, обсуждение эскизов и
заключение договоров. Но техническая грамотность потребителей
повышается. Обсуждаются уже не
только технические вопросы производства и эксплуатации мебели,
но и проблема эмиссии формальдегида. Все бóльшим спросом
пользуется поставляемая нами на
рынок ламинированная древесностружечная плита Сыктывкарского
фанерного завода под брендом
Lamarty с классом эмиссии формальдегида Е0,5. Потребители уже знают,
что все видимые кромки мебели,
как снаружи, так и с тыльной стороны, должны быть облицованы, и
готовы за это платить. Облицовка

П Р О И З В О Д С Т В О
заготовок со всех сторон уже не
воспринимается в качестве дополнительной опции, навязываемой
производством, как это было всего
несколько лет назад.
С одной стороны, совместная
работа над проектом мебели позволяет точно реализовать идеи клиентов и с их помощью, по “сарафанному радио” привлекать новых, с
другой – подробная проработка проекта требует времени больше, чем
само производство, что приводит
к простоям оборудования. Таким
образом, с маленькими компаниями
работать выгоднее: все общение с
конечным заказчиком они берут
на себя, а мы быстро поставляем
им мебельные заготовки высокого
качества, и наши станки постоянно
загружены работой. Поскольку мы
еще и плиты поставляем, то чем
больше заказов на форматный
раскрой и облицовку кромок, тем
лучше производству».
Технологический процесс
Предприятие производит мебельные заготовки, распиленные в размер и облицованные по кромке,
и выпускает корпусную мебель по
индивидуальным заказам.
Древесно-стружечные и древесноволокнистые плиты на производство поставляют Egger, Kronospan,
Kastamonu, ПДК «Апшеронск» и
Сыктывкарский фанерный завод.
Погрузчик Balcancar разгружает
фуры на складе площадью 200 м2.
Часть плит реализуется другим

Форматно-раскроечный станок Felder K 700 S
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предприятиям, остальные поступают в производство.
Форматный раскрой плит выполняется на станке Felder K 700 S, за
одну смену может быть распилено
до 20 полноформатных листов. Вид
материала определяется текущим
заказом.
Наиболее востребованы ламинированные древесноволокнистые
плиты MDF толщиной 10, 16, 19, 22
и 25 мм и ЛДСтП толщиной от 16
до 25 мм.
Для гарантии качества резания
и во избежание появления сколов
пилы заменяют после каждых 10
распиленных листов плит. На заводе
используется шесть комплектов
пил стоимостью около 10 тыс. руб.
каждый. После 20 циклов заточки
в сервисном центре выработанный
комплект заменяется новым.
Кромки прямолинейных элементов, которых не так много в общем
объеме производства, облицовываются на станке Felder G 680 с
использованием клеев-расплавов
Jowat, Olmi или Kleiberit. Обработка
кромки выполняется на скорости
12,5 м/мин, максимальная толщина
деталей – 50 мм.
Для обеспечения высокого качества мебельных заготовок недостаточно фирменного оборудования
и квалифицированного персонала.
Работа на профессиональном кромкооблицовочном станке требует
большой предварительной подготовки. В первую очередь заготовки
должны быть распилены на форматно-раскроечном станке точно

Сверлильно-присадочный станок FD 21 professional

Точность формы мебельных заготовок
Кромкооблицовочный станок Felder G 680 при раскрое – залог успеха
в размер, чтобы уменьшить припуск на механическую обработку.
Стабильное качество приклеивания
кромочных материалов достигается
при отсутствии в зоне клеенанесения пыли, поэтому необходима
энергоемкая система аспирации.
А установка в цехе осушителя воздуха, оснащенного компрессором
с расширительным баком, – одно
из условий эксплуатации пневматического кромкооблицовочного
оборудования.
При изготовлении радиусных деталей контуры их поверхности формируются с помощью электролобзика,
а потом обрабатываются шлифовальной машинкой. Кромка приклеивается
на станке Forka 300 S eco.
Затем мебельные заготовки
упаковываются и отгружаются на
мебельные предприятия.
Если же выполняется заказ на
корпусную мебель, то заготовки
перемещаются к сверлильно-присадочному станку FD 21 professional,

Печь для сжигания отходов и обогрева
производственного помещения

после чего на сборочном столе
выполняется сборка и устанавливается фурнитура.
Марку фурнитуры выбирает
заказчик. Хотя качество китайской
продукции в последние годы значительно повысилось, многие все же
предпочитают более дорогую фурнитуру Blum, на которую фирма-производитель предоставляет гарантию
до 25 лет.
Кроме корпусов, на заводе выпускают мебельные фасады, в том
числе криволинейные. Специалисты
освоили создание шаблонов для
производства изогнутых фасадов
в форме волны из MDF толщиной
3 мм либо до 8 мм по технологии
Topan Form. Имеющейся парк оборудования позволяет изготавливать
столешницы и фасады из искусственного камня.
Фасады с фрезерованным профилем или окрашенные в определенный цвет завод заказывает
на других предприятиях, а расчет
обычно осуществляется по бартеру.
Многие компании, ориентированные
на производство фасадов, приобретают у «МДФ-КРД» форматные
заготовки для своего производства.
Проектирование мебели, дизайн
интерьера, а также составление карт
раскроя выполняются в программе
«Астра Конструктор Мебели» с возможностью ручной корректировки.
Изменение положения заготовок в
плите и выбор отличного от предложенного программой порядка их
раскроя иногда необходимы для
предотвращения возникновения в
них внутренних напряжений, которые могут привести к сколам или
деформации элементов.

Несмотря на то что обычно
средний срок изготовления комплекта мебели – одна неделя,
из-за большой загрузки предприятия заказами мебельных заготовок производство готовых корпусных элементов может затянуться
до месяца.
Все отходы производства сжигаются в топливной печи, установленной в цехе.
На предприятии шесть работников, каждому квалификация позволяет обслуживать все станки. Универсализм персонала сокращает
время вынужденных простоев
оборудования, когда кто-то выезжает на замер или сборку мебели
у заказчика.
Направления развития
«В сегодняшних рыночных условиях основным фактором, определяющим успех и возможность развития предприятия, является уход
от кредитного бремени и работа на
собственных площадях, – говорит
Роман Шиман. – Рынок постоянно
меняется. Объем работы в январе –
феврале 2018 года был намного
больше, чем в этом году, и пройти
подобные спады в спокойном
режиме при постоянных выплатах
по кредиту удается далеко не всем
предприятиям. В планах завода приобретение станка с ЧПУ и организация малярного производства.
Сейчас спрос на фрезерованные
крашеные фасады повышается, и
добавление этих двух участков
позволит нам завершить создание
производства мебели полного
цикла».
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UDS:

«швейцарский нож»
маркетинга?
Можно ли сделать
лояльного клиента продавцом

ТЕКСТ
Кирилл Баранов
Публикуется
в авторской редакции

Приложение UDS (United
Digital Solutions) –
это комплекс IT-решений
для предпринимателей и
мобильное приложение
для пользователей,
которые позволяют установить
диалог с клиентами и
настроить рекомендательный
маркетинг. В приложении
отразились две современные
тенденции бизнеса:
акцент на лояльных клиентах
и цифровизация
всех процессов.

Продукт был разработан компанией Global Intellect Service. Производитель определяет концепцию UDS
емкой формулой «оцифровка сарафанного радио». Лояльные клиенты
могут стать проводниками информации о бизнесе, а все отношения
с покупателями и эффективность
каналов продвижения можно проанализировать с помощью инструментов UDS.
UDS как бизнес-инструмент
Как и в других сферах деятельности, в продажах работает известный принцип Парето: 80% прибыли
бизнес получает от 20% клиентов. Исследования маркетинговых
агентств говорят о том, что привлечение лояльных покупателей обходится компании в 6–7 раз дешевле,
чем новых. Это заставляет бизнес
перераспределять рекламные и маркетинговые бюджеты на удержание
клиентов и работу с ними.
С другой стороны, конкуренция
продуктов сменяется конкуренцией

моделей управления: побеждают
компании, в которых бизнес-процессы экономны, прозрачны и
эффективны. Добиться этого можно
благодаря цифровизации – и в части
управления клиентским опытом эту
задачу могут выполнить инструменты
UDS.
Приложение доступно в трех форматах: для пользователя – UDS App,
для кассира – UDS Cashier и для владельца бизнеса – UDS Admin (также
имеет desktop-версию). Лицензия
продается в Lite- и Pro-варианте,
существует полноценная пробная
7-дневная версия. В Lite-версии нет
бонусов за рекомендации для клиентов и обратной связи руководителя
с клиентами, подписка стоит $30 в
месяц. Pro-версия доступна по абонентской плате за $100 в месяц или
в формате разового подключения
($900) со снижением абонентской
платы до $30 в месяц или $300
в год.
Пользователи видят в приложении карту и рубрикатор компаний,
с помощью которых могут находить

О производителе
Global Intellect Service (GIS) – международный IT-холдинг, основанный в 2013 году. Флагманским продуктом компании является
United Digital Solutions (UDS).
Еженедельно в офисах компании проводятся мозговые штурмы,
семинары для повышения компетенции предпринимателей, обучение
на бесплатной версии продукта с модератором, а партнеры компании
организуют форумы. В них принимают участие ведущие деловые
спикеры и предприниматели. В 2018 году компания провела 255
подобных форумов.
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акции, накапливать баллы лояльности и рекомендовать компании
друзьям, получая за это вознаграждения до третьего уровня
рекомендаций. Модуль обратной
связи позволяет написать напрямую
владельцу бизнеса, минуя фильтр
сотрудников.
Для руководителей бизнесов приложение – это «приборная доска» с
набором инструментов, который дает
возможность общаться с потенциальными клиентами, управлять лояльностью текущей клиентской базы и
работать с возвращаемостью клиентов. Здесь настраивается информация
о компании (прайс-лист, контакты,
акции). В приложении можно отвечать на отзывы клиентов, настраивать интеграцию с интернет-магазинами, установить систему лояльности,
анализировать клиентскую базу: как
часто клиенты возвращаются и рекомендуют компанию друзьям, каков
средний чек, кто самые лояльные
клиенты, какие акции вызывают
отклик. Дважды в неделю компании
могут рассылать push-уведомления с
новостями и акциями. Есть возможность настроить показатели KPI для
сотрудников и следить за их выполнением. В панели можно также сгенерировать уникальные QR-коды и
ссылки, чтобы изучать с их помощью
эффективность печатной рекламы
или настроить взаимное продвижение с дружественными бизнесами
(кросс-маркетинг).
Кассиры и продавцы с помощью
системы могут принимать онлайноплату, накапливать и списывать
баллы, следить за своими достижениями в системе KPI.
Приложение UDS было опубликовано 28 января 2014 года и переведено на 29 языков. По состоянию на
июнь 2019 года совокупно в Google
Play Market и App Store его скачали 6
млн раз. Сервисами UDS пользуется
10 тыс. предпринимателей, ежедневная аудитория пользователей – 500
тыс. человек.
В стратегических сессиях по разработке продукта на разных этапах
принимали участие ведущие маркетологи: Игорь Манн, Роман Тарасенко,
Гарретт Джонстон.
Лицензии UDS распространяются по партнерской программе,
которая выполняет функции внешнего отдела продаж: партнеры

компании GIS могут зарабатывать
на продаже лицензий и полноценных франшиз, а также получать
доход с абонентских оплат клиентов. Сейчас у GIS несколько тысяч
партнеров. Партнерами компании
становятся многие предприниматели – клиенты UDS.
Слово – профессионалам
Мы заинтересовались возможностями приложения для работы
с клиентской базой UDS применительно к различным видам бизнеса,
который ведут наши читателей – как
в b2c, так и b2b-сегментах. Что это за
инструмент маркетинга и применим
ли он для мебельных компаний и
домостроителей, какова механика
его сервиса – об этом рассказывают
маркетологи, разработчики и пользователи этого продукта.
Существуют примеры использования UDS в компаниях, продающих продукцию деревообработки:
мебельный салон VRG в Череповце
(5,74 млн руб выручки с помощью
UDS, не использует другие каналы
продвижения), сеть магазинов
мебели и стройматериалов «Версаль»
в Казахстане (69 млн руб.), мебельная
компания «Барибал» в Тюмени.
Руководители мебельных фабрик,
установившие UDS, отмечают, что на
первом этапе внедрения системы
очень важно личное участие владельца или управляющего, который
погрузится в процесс управления
клиентским опытом и настройку
системы лояльности: персонал не
всегда мотивирован на то, чтобы разбираться в нововведениях, потребуется его обучение и контроль. Одним
из ключевых факторов успеха будет
быстрая работа с отзывами клиентов
и регулярный анализ статистических
отчетов.

Идея родилась в ходе мозговых
штурмов. Мысль о том, что рекомендация, сарафанное радио – самый эффективный способ продвижения, витала в
воздухе, и мы решили сделать такой
продукт для предпринимателей.
UDS построен на идеологии,
что сарафанное радио – лучший
инструмент продвижения, и этого
же принципа мы придерживаемся
в продажах собственного продукта.
Путь клиента таков: он начинает
пользоваться продуктом, и если ему
это нравится, он начинает рекомендовать его знакомым, а мы говорим,
что это также может служить доходом. Очень многие наши клиенты
выстроили автономный отдел продаж, который стал самоорганизующейся системой.
Айрат Измайлов
директор
по развитию продукта UDS

Вячеслав Ушенин
генеральный директор
Global Intellect Service
Миссия нашего проекта – помогать создавать бизнес, в котором
предприниматель заботится о
своем клиенте. Цель продукта –
внедрение маркетинговых инструментов для клиентоцентричного
предпринимательства.
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В компании я отвечаю за продукт
и разработку новых функций. Я пришел в GIS почти в дату ее создания и
за полгода до появления идеи о UDS.
Тогда команда была маленькой, даже
без маркетолога, и мы постепенно
разработали концепцию, которая прошла путь от «сделай рекомендацию и
получи скидку» до масштабной программы лояльности со сложной механикой. На стратегические сессии – это
периодическое собрание ключевых
и самых эффективных партнеров, на
котором обсуждается развитие продукта – мы приглашали известных
экспертов в качестве модераторов и
консультантов. Так в проекте поучаствовали Игорь Манн и Роман Тарасенко – после одной из сессий они
целый год отслеживали, как мы придерживаемся намеченной стратегии.
На первом этапе существования UDS было много негативной
реакции: мы мыслили как айтишники, что люди сами разберутся, а
потом осознали, что нужно помогать предпринимателям, учить их
использовать продукт. Главная
ошибка предпринимателей – подключение UDS без внедрения в бизнес: руководители не меняют суть
бизнеса, не выстраивают отношений
с клиентами и ошибочно ожидают
автоматический приток клиентов и
рекомендаций.
Принципиальная для клиентов
особенность приложения в том, что
бонусы можно потратить только
в том месте, где они были получены. В этом сама идея клиентской
лояльности.
Большинство клиентов UDS – b2cбизнесы с высокой репотребляемостью: рестораны, салоны красоты,
автомойки. Однако UDS эффективен
и в бизнесе с низкой репотребляемостью, где клиент возвращается не
так быстро, в том числе, в мебельном производстве, домостроении.
В мебельной отрасли, во-первых,
хорошо работает так называемый
апсейл – продажа сопутствующих
товаров за бонусы (например,
матрас после покупки кровати).
Во-вторых, в мебельном сегменте
хорошо применим кросс-маркетинг –
взаимное продвижение близких по
аудитории и ценностям бизнесов.
Для мебельных компаний это могут
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быть службы ремонта, дизайнеры,
магазины товаров для интерьера и
так далее.
По итогам года мы ожидаем
пройти отметку в 10 млн скачиваний. В ближайшее время мы планируем сделать мобильное приложение
более удобным для пользователей
и запустить функцию onboarding –
помощь в ознакомлении с функционалом UDS.
Александр Белгороков
основатель Belgorokov
Business School, маркетолог,
консультант и тренер, партнер
UDS

Работает бизнес-тренером
25 лет, провел более
1000 тренингов для
специалистов и владельцев
бизнесов, консультировал
компании в 40 отраслях
бизнеса. Выступал экспертом
и ведущим тренингов
Фонда Алексея Кудрина по
поддержке гражданских
инициатив, Фонда Михаила
Прохорова, был совладельцем
консалтинговой компании
ADCONSULT.
В моем окружении были партнеры UDS, все про это говорили,
и я должен был узнать больше:
я обычно дотошно исследую все,
прежде чем принять решение.
Я выступал спикером на их форумах,
познакомился с владельцем, и где-то
с ноября 2018 года стал партнером
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компании. Для меня делом жизни
являются совсем другие проекты,
но даже незначительную часть времени посвящая UDS, я вижу, что этот
бизнес работает и на нем можно
зарабатывать.
Важно называть вещи своими
именами: для меня UDS – это
CRM-система. Если вы хотите мнение известного маркетолога, это
хороший, инновационный продукт,
которым можно «докрутить» свой
бизнес. Выстраивание отношений с
клиентами и реферальность – это
родовые функции UDS, а лояльность
и реферальность – очень актуальные
сейчас тренды.
Человек делает покупку на основании доверия в первую очередь к
себе, затем доверия к другим людям,
и только потом следует реклама.
Маркетинг превращается в клиентинг – сначала вы активно взаимодействуете с лояльными клиентами, а затем через них выстраиваете
цепочку дальше.
В маркетинге есть такое понятие,
как лид – это человек, проявивший
первичный интерес, например,
зашедший на сайт. Другие подобные системы не генерируют лиды.
В UDS, напротив, нельзя внести вас в
базу против вашей воли – это означает, что каждый клиент становится
лидом. Человек уже сделал осознанный выбор и относительно лоялен.
У меня есть амбиция считать себя
главным специалистом по лояльности в России. Так вот, существует три
вида лояльности: рациональная (кэшбэк, и он все еще работает), поведенческая (привычка использовать одни
и те же товары и услуги) и эмоциональная (клиент получает от бизнеса
эмоции, которые, как ему кажется, он
не получит в другом месте). Если все
три вида лояльности сходятся вместе,
компания становится очень сильным
брендом. UDS точно помогает наладить рациональную и поведенческую
лояльность, а с эмоциональной ни
один сервис не справится – ее завоевывают не цифровыми методами.
Такая лояльность должна быть в ДНК
хозяина и персонала.
Товар сейчас действительно лучше
превращать в услугу, а еще лучше –
во впечатление, и еще лучше –
в образ жизни.

директор мебельного салона
«Барибал» (Тюмень)

«Барибал» – мультибрендовый
товарный знак мебели из массива.
«У нас даже полочки из ДСП нет.
Мы на рынке для того, чтобы потребителю разрушить миф о том, что
мебель из массива – это история
избранных», – отмечает директор
салона Антон Тихонов.
Мы присутствуем на рынке с 2013
года и сотрудничаем с мебельными
фабриками из России и Белоруссии. UDS позволил мне грамотнее
выстроить бизнес. Окончательно
решение о подключении я принял
после того, как у меня «убилась»
база клиентов, которую мы вели
в Excel.
В мебели волшебно работает
так называемый апсейл – начисляя
баллы за покупки, мы многократно
увеличили продажи матрасов. После
этого средний чек вырос на 15%, и
за счет этого мы смогли сохранить
продажи, даже когда число клиентов в кризисный 2016 год снизилось.
Мне совершенно чужды системы
скриптов, техлисты, запись на видео
менеджеров с разбором их ошибок. Наверное, это неправильное
отношение, но именно так живет
сегодня 90% представителей микрои малого бизнеса. UDS мне в этом
помог: с одной стороны, информация о клиентах собирается и продажи растут, с другой стороны,
клиенты говорят, что отдыхают
в моем салоне, потому что никто
им навязчиво не продает. Уверен,

что внедрение скриптов и видеоразборов привело бы к смене
настроений.
Важной функцией стала обратная связь клиентов напрямую со
мной – ведь обычно потребителям
очень сложно найти людей, принимающих решения. Их благодарность
персонал непременно передаст
управленцу, чего не скажешь про
неудовлетворение их работой. Благодаря обратной связи недовольные
поначалу клиенты уходят в итоге с
хорошим впечатлением. Например,
при одном заказе клиент негативно
оценил качество обслуживания,
заполняя договор, и я успел прямо в
этот момент перезвонить в магазин
и пообщаться с ним. Оказалось, что
его отзыв был связан с хамством
сотрудника, и ситуацию удалось
очень быстро разрешить.
С UDS я также смог проверить
лояльность сотрудников, понять,
кто из них так же переживает за
бизнес, как и я. Оказалось, что многие сотрудники не вносят данные
о сделках в UDS, и таким образом теряются данные о клиентах,
которые могли бы вернуться за
повторными покупками – а ведь мне
архиважно не потерять этих людей.
Я ввел правило не выплачивать
комиссии за те заказы, которые не
будут проведены через UDS. После
этого у меня из магазина уволилось
четыре человека, но за пять месяцев с мая по октябрь 2018 года мы с
оставшимися сотрудниками втроем
смогли вернуться к прежним показателям выручки. Получается, что
ушли неэффективные сотрудники.
Мы наладили кросс-продажи –
выдаем сертификаты на баллы,
которые покупатели могут тратить в
разных заведениях в нашем городе.
Рассылка push-уведомлений
тоже работает: недавно мы сделали акцию на выходных в 16.00,
а уже в 20.00 заключали договор
по этой акции.
Мы поставили возможность зарабатывать баллами до 15% и на трех
уровнях рекомендаций. Я смотрел
статистику, были покупки даже на
8–10 уровнях рекомендаций.
За четыре года использования
системы мы заработали по рекомендациям 800–850 тыс. рублей.
С середины 2015 года я не делаю
никакой рекламы магазина.

Владислав Бермуда
эксперт по кросс-маркетингу

За последний год
проконсультировал 320
компаний, провел 100 мастерклассов. Автор книги
«88 креативных идей
на миллион», основатель
международного
образовательного
ресурса STUDYON, сервиса
бесплатных авиаперелетов
«Летайбесплатно» и ряда
других проектов.
У меня ес ть школа кроссмаркетинга и гроу-хакинга, в которой прошли обучение более 600
человек. 70% из них – это партнеры
и клиенты UDS. Получилось оцифровать эту аудиторию и начать продажи своих продуктов.
Несмотря на то, что продукту UDS
уже пять лет, он активно развивается, и я думаю, что у него впереди
большой путь и большое будущее.
Рынок сейчас только формируется
в регионах – мобильным приложениям много где не доверяют.
Оцифрованный кросс-маркетинг
очень эффективен и хорошо работает. Другой вопрос, что многие не
понимают механику: люди не верят,
что, например, получив в подарок
сертификат на одно занятие в конной школе, большой процент клиентов впоследствии докупит курс
обучения в этой школе и за счет
этого подарок будет выгодным
для компании. Два года я ломаю
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М Е Б Е Л Ь Н О Е
недоверие людей в этом. Рассказываю об игре цифр, о маржинальности и конверсии.
В основном пока методы продаж
сводятся к тому, что все ставят цену
дешевле соседа, но это работает до
тех пор, пока сосед не узнает и не
поставит цену еще ниже, а в итоге
не зарабатывает никто.
«Доходимость» клиента можно
повысить созданием ценности.
Если кросс-продажи не удались – в
подарке нет ценности или не удалось донести ее до покупателя.
У нас есть несколько кейсов в
мебельном производстве и с застройщиками, все работает, вопрос в том,
насколько предприниматель готов к
нестандартным решениям и тому,
чтобы выделяться среди других.
Оксана Юревич
директор
Владислава Бермуды

П Р О И З В О Д С Т В О
в них большие деньги для привлечения клиентов не готовы. С этими
задачами идеально справляется UDS.
Как результат, более половины наших
клиентов и нашего оборота – это те,
кто пришел по рекомендации.
Интересное и выгодное предложение многократно повышает конверсию клиентов при кросс-маркетинге.
Важно только, чтобы это было не
убыточно для бизнеса, чтобы был
выбран высокомаржинальный товар
или услуга, то есть обладающий низкой себестоимостью при высокой
рыночной цене. Тогда стоимость привлеченного клиента будет равна себестоимости этого подарка, что чаще
всего в разы ниже, чем стоимость
привлечения клиентов с помощью
классической рекламы.
Главная ошибка кросс-маркетинга –
непопадание в интересы и потребности своего клиента. Например, наша
аудитория – предприниматели из разных городов и стран, и партнерство с
сетью хороших ресторанов вряд ли
будет им интересно (потому что все
живут в разных городах), сколько бы
баллов мы ни начислили, а вот юридическая или бухгалтерская компания
без привязки к локации может оказаться полезной.
Владимир Ефремов
эксперт по продажам,
владелец школы «Мастер
продаж», управляющий
партнер консалтинговой
группы «Ладомиръ»

Бизнес-консультант в сфере
безбюджетного маркетинга,
организатор деловых
мероприятий.
Д л я н а ш е й ш ко л ы к р о с смаркетинга было важно решить
вопрос оцифровки клиентов в единую
базу удобным способом, без анкет
и дистанционно. В модели школы
также закладывался сарафанный
– рекомендательный – маркетинг,
мы не приверженцы классических
каналов продвижения и вкладывать
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Практик продаж с 1996 года,
работал директором филиала
группы компаний «ХОСТ».
Обучался у ведущих экспертов
по маркетингу и продажам,
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включая Сергея Азимова,
Игоря Манна и Дэна Кеннеди.
Член Гильдии маркетологов
с 2016 года. В своей школе
«Мастер продаж» обучил
более 3000 человек.
UDS позволяет превратить
бизнес в управляемую систему
с понятной приборной панелью
и реальной обратной связью от
потребителя, чтобы не витать в
иллюзиях, а использовать факты.
Это хороший способ экономии на
маркетинговых затратах – минимум
вложений в рекламу, не нужно тратиться на рассылки и печать дисконтных карт.
QR-коды можно применять
по-разному: размещать коды партнеров на своем продукте, на своих
ресурсах, в роликах и постах, в «сториз» в Instagram. Такие коды очень
удобны для получения информации,
сейчас целые музеи строятся на них.
За счет пос троения кроссмаркетинговых цепочек можно десятикратно сэкономить на маркетинговых бюджетах. В домостроении
кросс-продажи можно наладить с
компаниями в области интерьера,
отделки, сантехники, обслуживания,
уборки, ремонта дома, ландшафтного дизайна, садово-паркового
экстерьера – качелей и пр. Всем
им нужны клиенты. Если мы говорим про мебель, то это текстиль,
интерьер, дизайн, бытовые услуги
вроде уборки, бытовая техника. Возможностей для кросс-маркетинга
много, охота за платежеспособной
аудиторией идет у всех.
К возможным ошибкам в кроссмаркетинге я бы отнес завышенные ожидания и неправильную
экономику вследствие них: средняя конверсия клиентов по нему
5–10%, максимум 20%, а совсем
не 100%. Это также неправильно
выбранные подарки. Идеально, если
подарок – высокомаржинальный
продукт, а услуга нужна регулярно,
тогда кросс-маркетинг сработает. Но
самая главная ошибка – это выход
собственника из процесса внедрения механик кросс-маркетинга,
потому что очень часто возникает
саботаж, непринятие сотрудниками
новых дополнительных действий и

изменения привычного процесса
продажи. Очень важно дать инструмент и проконтролировать, что
механика и скрипты исполняются.
Кросс-маркетинг не сработает
среди производителей домокомплектов, конечными потребителями
которых являются не будущие
жильцы, а компании-застройщики. Не пригодится он и тем,
кто пытается найти партнеров по
кросс-продажам в других регионах.
Довольно тяжело кросс-маркетинг
и UDS в целом работает в элитном
секторе – здесь люди любят тишину,
а скидки, баллы и промо-ссылки
малоценны. Оцифровываться этот
сегмент не любит.
Мир изменился, люди покупают
не у компаний, а у людей, и доверяют людям. Поэтому персональные продажи будут расти. Чтобы
их выстраивать, нужно обладать
информацией о клиентах, и UDS как
раз позволяет получать эту информацию и понять, какие клиенты
сколько денег приносят, откуда
они приходят, кто им порекомендовал и какие поведенческие факторы можно отследить. На основе
такой мощной базы данных, я
думаю, скоро можно будет формировать персонифицированные
предложения.
Светлана Яровая
учредитель и владелец
журнала «ЛесПромИнформ»

Я узнала об инструменте маркетинга UDS совсем недавно, и эта
статья, по сути, стала результатом
моего желания разобраться в том,
насколько полезен для бизнеса этот
сервис, имеет ли смысл читателям,
работающим в сегменте b2c, использовать его в работе с клиентами.
Лично меня «зацепила» идея UDS
как агрегатора бизнесов, априори уверенных в своем качестве и готовых
продвигаться именно по рекомендации. Друзьям и знакомым обычно
дают проверенные советы – рекомендатель за них отвечает своей
репутацией, и этот важный момент
сразу исключает из UDS те бизнесы,
которые приводят себе традиционной
рекламой разовых клиентов.
Мне также очень импонирует идея
установления долгосрочной коммуникации владельца бизнеса с клиентом,
возможность клиента донести до собственника свои идеи и предложения––
что на самом деле бесценно.
Оцифровка каждого клиента и
ненавязчивый контакт с ним, возможность дать лояльному клиенту
бонусы или деньги за продвижение
действительно качественного бизнеса – это очередной шаг к деловой
цивилизации!
Сейчас наступает то самое время,
когда человеку зачастую важнее быть
услышанным, чем получить скидку,
интереснее получить внимание
владельца бизнеса или неожиданный подарок, чем деньги. Молодое
поколение хочет менять мир вокруг
себя, и UDS при содействии собственника бизнеса этому действительно
помогает.
Вижу перспективы применения
этого сервиса читателями журнала –
конечно, в тех мебельных или домостроительных компаниях, где ведется
работа с конечным клиентом.
Быстрое получение контактов
клиента, оценка спроса, сглаживание негатива, экономия на расходах
традиционного маркетинга, четкое отслеживание эффективности
маркетинга, мотивация и контроль
персонала, работа с акциями через
push-уведомления, возможности
кросс-маркетинга – все это совокупно
позволит мебельщикам и домостроителям качественнее управлять сбытом, активнее развиваться и, как следствие, модернизировать производства.

Так как информация о UDS нова
не только для нас, но и для читателей журнала, выступаю с инициативой разобраться в ней вместе и
провести своеобразный тест-драйв:
первому читателю статьи, желающему приобрести лицензию UDS,
мы помогаем с внедрением продукта, а полученный опыт станет
темой отчетных статей в нашем
журнале.
Инструмент UDS требует внимания и вовлеченности собственников
бизнеса – мы просим участвовать
в тест-драйве руководителей, готовых взять на себя ответственность
за результат, вопреки инертности
или даже противостоянию персонала. Тогда инструмент точно будет
правильно использован и принесет
существенное улучшение «маркетингового зрения».
Журнал «ЛесПромИнформ» нацелен в первую очередь на новые технологии – и в этом смысле мы безусловно считаем технологии маркетинга
тематикой для себя «подходящей».
Надеюсь, читательская аудитория
заинтересуется и изучит управление
клиентской лояльностью вместе с
нами.
Выражаю благодарность экспертам, принявшим участие в подготовке статьи. Надеемся, что с нее
начнется новый постоянный раздел
нашего журнала по вопросам, как
это определяет Александр Белгороков, «клиентинга».
По вопросам участия в тест-драйве
и любым другим вопросам о UDS
пишите: marketing@lesprominform.ru
звоните: (812) 640-98-68.
Страница «ЛесПромИнформ» в UDS:

P.S. Мы уже пробуем возможности UDS для продвижения через
рекомендации нашей делегации
мебельщиков на выставки CIFF и
WWF в Шанхай 8-–1 сентября. Набор
участников продолжается до
15 августа, для эффективных рекомендателей поездка может стать
бесплатной!
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Все идет по плану!
«Монди СЛПК» отметил 50-летие
текст и фото максим пирус

Для них были организованы экскурсии по отдельным участкам производства, в санаторий-профилакторий
СЛПК, этнографический музей и на
необычную интерактивную фотовыставку в ТРЦ «Июнь», где с помощью
мобильного приложения в буквальном смысле оживают яркие иллюстрации истории комбината.
Специально к юбилею офисную
бумагу «Снегурочка», один из наиболее
востребованных продуктов «Монди
СЛПК», «переодели» в новый дизайн, с
которым гости комбината могли познакомиться прямо в процессе производства. А кроме того, каждый участник
торжеств мог взять на память совсем
уж эксклюзивную «праздничную» пачку
бумаги, оформленную в корпоративных цветах и украшенную надписью
«С юбилеем, комбинат!».

25 июня в Сыктывкаре прошли торжественные мероприятия
по случаю полувекового юбилея крупнейшего производителя
бумажной продукции в России – АО «Монди Сыктывкарский
ЛПК», на которые съехались гости со всей России и из-за рубежа.

На день рождения комбината
пригласили больше 250 почетных
гостей: представителей властей
федерального и местного уровня,

СПРАВКА
Пятьдесят лет назад, 25 июня 1969 года, государственной комиссией был подписан акт о приеме в эксплуатацию первой очереди
Сыктывкарского ЛПК, рассчитанной на производство 172,5 тыс. т
сульфатной целлюлозы в год и 140 тыс. т картона, пущена первая
картоноделательная машина. Этот день считается днем начала
работы Сыктывкарского ЛПК, его днем рождения.
Решение о строительстве комбината было принято раньше –
соответствующее постановление Совета Министров РСФСР вышло
в 1957 году; проектное задание на строительство Сыктывкарского
ЛПК было утверждено постановлением Совета Министров РСФСР
от 30 марта 1960 года. Вторая очередь комбината была пущена в
1970 году, начато производство типографской бумаги. Производительность комбината увеличилась до 345 тыс. т целлюлозы.
В 2010 году завершен крупномасштабный проект Step по реконструкции комбината, производительность которого теперь больше
900 тыс. тонн целлюлозы в год.
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природоохранных и финансовых
организаций, зарубежных и российских клиентов группы Mondi, производителей оборудования, поставщиков, партнеров, журналистов.
Центральным событием юбилея
стала панельная дискуссия под
названием «История нашего успеха.
Продолжение следует». Мероприятие прошло в празднично задекорированном складе готовой продукции, коробки и рулоны бумаги
стали элементами дизайна и в свете
разноцветных прожекторов смотрелись очень эффектно. Места в
президиуме заняли первый заместитель председателя правительства
Республики Коми, руководитель
администрации главы Республики
Коми Михаил Порядин, директор
департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Евгений
Рыжов, исполнительный директор группы Mondi Петер Освальд,

генеральный директор «Монди
СЛПК» Клаус Пеллер, директор FSC
России Николай Шматков, председатель Совета директоров группы
компаний «ГОТ ЭК» Владимир
Чуйков, председатель профсоюза
работников лесных отраслей России Денис Журавлев. Мероприятие
также посетили посол Австрии в
России Йоханнес Айгнер и другие
официальные лица.
«Сыктывкарский комбинат –
очень важная часть группы Mondi, –
сказал в своем выступлении г-н
Освальд. – Объемы производства
предприятия постоянно растут, а
качество поддерживается на самом
высоком уровне. Огромные инвестиции (100 млрд руб.) были сделаны
в комбинат – оборудование, здания, инфраструктуру, квалификацию
персонала. И они полностью себя
оправдали: «Монди СЛПК» развивается энергичней, чем многие
другие компании нашей группы. За
это нужно сказать спасибо как руководителю – Клаусу Пеллеру и его
команде управленцев, так и всему
трудовому коллективу».
Евгений Рыжов передал руководству комбината поздравительный адрес от Министра промышленности и торговли России,
отметив, что его впечатлила экскурсия по предприятию. «Я вижу, что
«Монди СЛПК» – не только лидер
российской целлюлозно-бумажной
промышленности, а предприятие
мирового уровня. Залогом вашего
успеха является энергия и профессионализм людей, которые работают здесь. Они проявляются даже
в том, как выглядит сегодня зал,
где мы с вами находимся: надо
уметь создавать настроение – у
меня полное ощущение, что мы не
на заводском складе, а как минимум в конгрессном зале Петербургского экономического форума. При
этом здесь, в отличие от «высоких» форумов, люди занимаются
настоящим, реальным делом», – с
улыбкой закончил свою речь г-н
Рыжов, заслужив аплодисменты
аудитории.
По заверению Михаила Порядина, для правительства Коми
«Монди СЛПК» постоянный надежный партнер, отношения с которым
все время развиваются: «Компания занимает ключевое место в

лесоперерабатывающем комплексе
нашего региона, вносит серьезнейший вклад в экономику. Внушительные налоги, которые вносит этот
добросовестнейший налогоплательщик, мы используем для развития
этой земли, социальных программ.
Производство полного цикла работает без отходов и, более того,
помогает энергоснабжению столицы, очистке не только своих,
но и городских стоков. Компания
является крупнейшим работодателям республики – почти пять тысяч
человек из семи муниципальных
образований трудятся здесь. И что
более всего отрадно, эти замечательные люди любят свою работу!»
С руководителем администрации
главы республики согласился Клаус
Пеллер, добавивший: «Наши сотрудники работают не только ради денег
– они работают ради будущего,
которое мы строим совместными
усилиями. Для этого мы делаем

большие инвестиции, для этого развиваем масштабные проекты. Кредо
нашей команды состоит и в том,
чтобы каждый сотрудник на каждом
рабочем месте мог гордиться своим
делом. И видеть перспективы».
«Инновации являются визитной карточкой «Монди СЛПК», –
заметил Денис Журавлев, – и распространяются они не только на
производственную, но и на социальную сферу. Многие работодатели
отрасли уделяют ей внимание, но
даже на этом фоне здесь накоплен
уникальный опыт взаимодействия
администрации и профсоюзного
комитета, позволившего не только
сохранить все социальные объекты
еще советского предприятия, но и
развить их до такого уровня, что
досуговые, оздоровительные, детские учреждения предприятия отмечены среди лучших по стране. Бросается в глаза, что за масштабными
техническими преобразованиями,
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миллионами тонн переработанной
древесины и готовой продукции
здесь никогда не забывают о проблемах работников и забота о трудовом коллективе всегда остается
в приоритете».
Николай Шматков подчеркнул
важность вклада компании в развитие ответственного лесопользования и потребления лесобумажной
продукции в России. ««Монди СЛПК»
– один из пионеров развития интенсивного лесного хозяйства в нашей
стране и компания, которая сделала
и делает большой вклад в устойчивое развитие России. Компания
строит планомерное, поступательное сотрудничество с экологическими организациями, как региональными, так и национальными и

144

международными. Благодаря такому
сотрудничеству «Монди СЛПК» на
арендованной территории – а это 2,1
млн га лесов – создал целую сеть
участков лесов высокой природоохранной ценности – 24% площади
аренды. Это позволяет сохранить
животный и растительный мир
лесов, а также участки, которые
местное население использует для
сбора даров леса и охоты.
История успеха Mondi является наглядным примером: FSCсертификация – это реальный
инструмент привлечения в Россию
зеленых, экологически ответственных инвестиций, которые работают
как на благо экономики, так и на
благо природы России и людей,
живущих в лесных регионах».
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***
Разумеется, не остались без
внимания главные виновники торжества – ветераны и работники
предприятия. Причем праздничные мероприятия для них были
устроены не только на территории
предприятия и в городской черте,
но даже на лесозаготовительных
делянках компании.
В преддверии юбилея более 20
сотрудников комбината за добросовестный труд и высокие производственные результаты были
отмечены благодарностями администрации Сыктывкара и еще 20
работников – почетными грамотами
администрации Эжвинского района
столицы Коми. Корпоративная газета
комбината – «Огни Вычегды» организовала фотоконкурс, участники которого должны сделать и прислать в
редакцию креативный снимок своего
транспортного средства с памятной
наклейкой «Монди – 50», а победителя ждет приз, тоже небанальный
– 500 литров бензина.
27 июня в Эжвинском Дворце
культуры бумажников состоялся
вечер воспоминаний и праздничный
концерт для ветеранов комбината,
перед которыми выступил известный исполнитель романсов Олег
Погудин. А 29 июня для сотрудников
«Монди СЛПК» и членов их семей
на центральном стадионе г. Сыктывкара был организован концерт Димы
Билана и Юлианны Карауловой.
«Поздравляю коллектив нашего
предприятия с юбилеем! За 50 лет
наш комбинат кардинально преобразился. Сегодня «Монди СЛПК» –
современное, высокоэффективное
производство, ориентирами для
которого являются устойчивое развитие и ответственное отношение
к окружающей среде. Это заслуга
большого коллектива, энергичной,
талантливой, высокопрофессиональной команды, преданной своему делу.
Мы продолжаем развиваться и увеличивать производственные мощности,
ставим новые, амбициозные цели и
с уверенностью смотрим в будущее»,
– подытожил в поздравительном
выступлении генеральный директор
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер.
Присоединяемся к поздравлениям.
С днем рождения, комбинат!

Ц Б П

Инвестиционная программа
Группы «Илим»
Продолжение следует

sbo-paper.ru

В 2018 году Группа «Илим»
вложила в модернизацию
и создание новых
производственных объектов
более 23 млрд руб.

Инвестиционная программа компании рассчитана на пять лет – до 2021
года, общая сумма вложений составит около 200 млрд руб. В результате модернизации действующих и
создания новых производств объем
выпуска готовой продукции будет
увеличен на 1 млн т: 700 тыс. т упаковочных материалов и 300 тыс. т
товарной целлюлозы.

Важным этапом этого года станет
выход на нулевой цикл строительства нового целлюлозно-картонного
комбината в Усть-Илимске. Все эти
проекты позволят нарастить присутствие “Илима” в первую очередь
на азиатском рынке, где спрос на
продукцию ЦБП значительно превышает предлож ение. Наша цель –
к 2024 году увеличить поставки до
2,4 млн т готовой продукции в год».

2018 год
В 2018 году введены в эксплуатацию
пять новых производственных объектов, призванных обеспечить растущее
производство и одновременно снизить
нагрузку на окружающую среду.
«Инвестиционная программа
2018 года выполнена в полном объеме, – сказала генеральный директор
Группы “Илим“ Ксения Соснина. – Мы
довольны результатом и готовы к
следующему инвестиционному циклу.
Поэтапно проводим масштабную
модернизацию комбинатов в Братске и Усть-Илимске и будем наращивать инвестиции в 2019 году.

СПРАВКА
Центральный офис Группы «Илим» находится в Санкт-Петербурге,
производственные мощности расположены в Архангельской, Иркутской, Ленинградской и Московской областях.
Стратегическим направлением работы является растущий азиатский
рынок. Свыше 40% выпускаемой продукции поставляется в Китай.
На китайском рынке компания работает больше 23 лет.
Группа «Илим» уделяет большое внимание экологическому
аспекту деятельности. В 2018 году на реализацию проектов (в том
числе стратегических), соответствующих НДТ было выделено более
11 млрд руб. Их главная цель – снижение негативного воздействия
производства на окружающую среду.
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Усть-Илимск
К 2022 году филиал в Усть-Илимске
приобретет статус комбината«миллионника» с общим годовым
объемом производства 1,5 млн т
товарной продукции.
Крупным инвестиционным проектом, начало которому было положено в 2018 году, стал «Большой
Усть-Илимск». В июне состоялся
его официальный старт. Проект
предусматривает создание нового
целлюлозно-картонного комбината
мощностью 600 тыс. т упаковочной
продукции в год. Летом 2019 года
на площадке начнутся строительные
работы, сейчас активно заключаются
договоры на поставку картоноделательной машины (КДМ), аналогов
которой в мире нет. Созданная по
индивидуальному проекту, КДМ станет самой мощной в мире машиной
по выпуску крафт-лайнера: максимальная производительность – 2150 т
в сутки, скорость – 1200 м/мин, обрезная ширина – 9400 мм.
Кроме того, к концу 2019 года
завершится модернизация линии по
производству целлюлозы и производительность комбината увеличится
еще на 50 тыс. тонн.

В 2018 году для обеспечения новых
мощностей был введен в эксплуатацию
новый древесно-подготовительный цех
(ДПЦ). Проект стартовал в 2015 году,
на него выделено 3,3 млрд рублей.
Технологически и экологически важным проектом стала модернизация
содорегенерационного котла (СРК 1400
№ 3). Работы начались в августе 2017
года и завершились в ноябре 2018
года. Инвестиции составили 3,9 млрд
рублей. Одновременно модернизировались выпарные станции. Стоимость
этого проекта – 1,3 млрд рублей.
В результате модернизации выпарных станций и СРК за счет сокращения потерь используемых в технологическом процессе химикатов и
повышения качества сточных вод,
поступающих на очистные сооружения комбината, существенно снизится
негативное воздействие предприятия
на окружающую среду.
Братск
В филиале Группы «Илим» в
Братске до конца 2021 года будет

реализован ряд стратегических проектов общей стоимостью свыше 38
млрд рублей.
Модернизация картонной линии
завершится осенью 2019 года и позволит нарастить выпуск картона на 110
тыс. т в год. После реконструкции
целлюлозной линии (лиственного
потока) в 2020 году добавится еще
173 тыс. т ежегодно.
В 2018 году в рамках подготовки
к наращиванию мощностей и увеличению объемов производства
была проведена реконструкция
производства деминерализованной
воды. Инвестиции составили 700 млн
рублей.
Для обеспечения работы обновленного СРК решили реконструировать цех химводоочистки и
смонтировать новую водоподготовительную установку проектной
производительностью 400 м3 в час.
Объект обновлен с использованием наилучших доступных технологий и является самым эффективным в стране с точки зрения
ресурсосбережения.

Коряжма
В филиале Группы «Илим» в
Коряжме была модернизирована бумагоделательная машина (БДМ) №6. Проект стоимостью 200 млн руб. стартовал
в 2018 году и завершился в феврале
2019 года. В рамках модернизации
проведена замена напорного ящика.
Прежний напорный ящик эксплуатировался на комбинате с 1992 года, за
это время производительность БДМ
№6 увеличилась на 22%. Установка
нового напорного ящика MasterJetTM
Pro с системой разбавления ModuleJet и
Profilmatic позволит расширить линейку
выпускаемой белой бумаги на БДМ-6 и
повысить качество продукции до уровня
лучших мировых производителей.
***
В результате реализации масштабной инвестиционной программы Группы
«Илим» в 2021 году суммарная производительность комбинатов компании
должна достигнуть 4,4 млн т. Таким
образом, Группа «Илим» останется
одним из лидеров целлюлозно-бумажной промышленности в мире.
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Б И О Э Н Е Р Г Е Т И К А
«Valmet с 2013 сосредоточился
на коммерциализации BioTrac, и
мы очень рады, что первый проект
наконец воплощается в жизнь. По
нашему убеждению, у него большое будущее, он положит начало
большому количеству проектов по
поставкам и использованию черных пеллет не только во Франции,
но и в других странах Европы. На
черные пеллеты растет спрос и на
таких рынках, как Япония и Южная
Корея», – сказал Маттиас Эриксон,
менеджер по биомассе концерна
Valmet Oyj.
Пуск завода намечен на 2020 год.

И снова о торрефикации
Boreal BioEnergy приобретает лесопилку
для производства черных пеллет
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

По информации,
опубликованной в местных
СМИ Канады, Boreal Bioеnergy
Corporation, разработчик
проекта торрефикации
из Ванкувера, приобрел
бывшую лесопилку в
Макбрайде, Британская
Колумбия,
и в начале 2020 года
приступит к строительству
завода по производству
черных пеллет мощностью
250 тыс. т в год.

Boreal Bioеnergy – крупнейшая
канадская компания, занимающаяся
возобновляемыми источниками энергии и охраной окружающей среды.
Завод в настоящее время проектируется, после завершения строительства в конце 2020 года его годовая
мощность позволит производить 150
тыс. т торрефицированных черных
гранул для поставки в Японию.
В 2017 году объем потребления
обыкновенных древесных пеллет
в Японии был 500 тыс. т, а в 2018
году уже 1 млн т. Сегодня страна
потребляет более 1 млн т пеллет.
В 2019 год прогнозируют объем
более 1,5 млн т, то есть ежегодно
потребление увеличивается в два
раза. Для сравнения: в Германии годовой прирост всего 100 тыс. т гранул.
А в Японии – 500 тыс. т!
По данным компании Boreal
Bioеnergy, при выходе завода на полную мощность производительность

1

по материалам
borealbioenergy.com
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увеличится до 225–250 тыс. т. Кроме
пеллетного производства, планируется построить завод газификации
биомассы и электростанцию, чтобы
создать полностью автономное перерабатывающее предприятие, которое будет работать исключительно
на отходах лесозаготовки и лесопиления, включая древесину, пораженную горным сосновым жуком1.
Эксклюзивная лицензия
на торрефикацию
Blackwood
Компания Boreal BioEnergy заявила, что планирует спроектировать
и построить несколько заводов по
производству торрефицированных
пеллет в Британской Колумбии и
Альберте. Также у нее есть эксклюзивная технологическая лицензия на
производство торрефицированных
(черных) гранул почти из любого

Горный сосновый жук (MPB), Dendroctonus ponderosae – разновидность жука-короеда, распространенная в лесах
западной части Северной Америки, от Мексики до центральных районов Британской Колумбии. Масштабное
нашествие этого жука дало толчок развитию биоэнергетики в Британской Колумбии.
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доступного древесного сырья и другой растительной биомассы.
Boreal Bioеnergy намерена освоить разработанную компанией
Blackwood Technology BV из Нидерландов технологию торрефракции
«ФлэшТор» (FlashTor), которая позволяет использовать самые разные
виды лесной биомассы для получения однородного конечного продукта, характеризующегося постоянной теплотворной способностью.
В отличие от других способов
торрефикации, «ФлэшТор» обеспечивает быстрое преобразование
«зеленой» древесной биомассы
в торрефицированный материал,
заказанный конечным пользователем. Технология многоступенчатая,
основана на использовании реактора с псевдоожиженным слоем и
опробована компанией Blackwood
Technology в промышленном масштабе в Нидерландах.
То, что не получилось на родине,
голландцы успешно продвигают в
Южной Африке2 а теперь в другом
полушарии – в Канаде.
Основным источником сырья будут
служить пораженные MPB обширные
леса Британской Колумбии, объем
товарной древесины в которых в
настоящее время составляет более
730 млн м3 или 620 млн тонн.
Известный финский производитель
оборудования в сфере энергетики
и лесной промышленности Valmet
Oyj подтвердил соглашение с работающей в сфере возобновляемых
источников энергии компанией FICAP
(принадлежит инвестиционным фондам Meridiam и Caisse des Depots) о

2

реализации проекта промышленного
использования первой в мире технологии так называемого непрерывного парового взрыва для обработки
биомассы – BioTrac* для получения
черных (торрефицированных) пеллет.
Завод по производству таких пеллет
строится в большой промышленной
зоне Pomacle-Bazancourt в Марне,
регион Шампань – Арденны, Франция. Интеграцию технологии BioTrac
и завода проведут сотрудники компании De Smet Engineers & Contractors
из Бельгии.
Еще в 2018 году было объявлено,
что разработчик проекта Européenne
de Biomasse вместе с финансовыми
партнерами Meridiam и Banque des
Territoires инвестирует больше 100
млн евро в проект Filière industrielle
Champagne – Ardennes – Haut Pouvoir
Calorifique Industriel: ТЭС (когенерация)
и завод для производства как торрефицированных (черных) пеллет, так и
классических белых бытовых пеллет.
Завод будет выпускать как белые
пеллеты (в России их часто называют пеллетами премиум-класса, а в
ЕС – бытовыми пеллетами), соответствующие европейским стандартам
ENplus и DIN+, так и черные (торрефицированные) пеллеты общим
объемом 120 тыс. т в год. Черные
пеллеты электростанции и теплоцентрали будут сжигать вместе с
каменным углем в качестве частичной замены ископаемого топлива
возобновляемым для сокращения
выбросов парниковых газов в атмосферу. А белые пеллеты планируется
использовать в частном секторе и
малой энергетике.

Передерий С. Торрефикация биомассы: за и против. «ЛПИ» №1, 2019 г.

А что в России?
В российских средствах массовой
информации в этом году, после окончания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ),
сообщалось, что в Новгородской области планируется строительство завода
по торрефикации пеллет. Губернатор
Новгородской области Андрей Никитин и генеральный директор ООО
«Сила природы» в Санкт-Петербурге
Леонид Кондрашов 6 июня в рамках
ПМЭФ подписали инвестиционный
проект строительства этого завода
в Маловишерском районе. Общий
объем инвестиций составит до
900 млн руб. Сырьем для производства послужат отходы деревообработки, а также несортовая древесина.
На предприятии предполагается создать 20 новых рабочих мест. Леонид
Кондрашов сказал, что сначала инвесторы рассматривали для реализации этого проекта другие регионы, в
том числе соседние Ленинградскую и
Псковскую области, но заинтересованность проявили лишь в Новгородской.
Губернатор заявил, что когда предприятие зарегистрируют в регионе,
у инвестора будет больше льгот.
В рамках соглашения инвестор обязуется начиная с пятнадцатого месяца
после ввода завода в эксплуатацию
вносить в консолидированный бюджет Новгородской области не менее
70 млн руб. в год.
Хочется надеяться, что инициаторов проекта ждет успех и в России,
наконец, появится первый завод по
производству торрефицированных
гранул. Между тем за последние 8–9
лет несколько подобных проектов
реализовать не удалось.
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Л Е С Н А Я

Н А У К А

ОТРАСЛЕВАЯ НАУКА ЛПК
ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
ТЕКСТ Виктор Кислый
канд. техн. наук,
директор фирмы «МП «ДОМ»»

Развитие любого производства
характеризуют наличие и востребованность новых знаний по технологии изготовления продукции и необходимой для этого техники. Такие
знания поначалу формировались в
среде ремесленников как условие
конкурентоустойчивости изготавливаемой продукции и сохранялись как
секреты мастерства. Затем появились новые способы производства
на основе прежде неизвестных
источников энергии, например пара
и электричества, ознаменовавшие
новый уровень производства. Генераторами новых знаний были и самоучки (Кулибин, братья Черепановы и
др.), но в основном университеты.
Освоение новых знаний потребовало объединения усилий ученых
и промышленников. Так в России
более 160 лет назад возникло
Российское техническое общество
(РТО). Его инициаторами и участниками стали видные профессора
и предприниматели (Д. Менделеев,
С. Морозов, А. Нобель и др.).
Опыт РТО был широко использован при создании отраслевых
научно-технических обществ (НТО),
многие из которых действуют и в
наше время. Но уровень и масштабы развития отечественной промышленности, в том числе и лесопромышленного комплекса (ЛПК),
объемы новых знаний потребовали
новых форм объединения усилий
науки и потребностей промышленности. Для этого была создана сеть
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Отраслевая, или, как часто говорят, прикладная, наука –
связующее звено между академическими (фундаментальными)
и университетскими исследованиями, разработками и
инновациями для промышленного производства. Суть и задачи
этой науки определяются текущими проблемами каждой отрасли
промышленности.
структур отраслевой науки ЛПК –
научно-исследовательских и проектных институтов.
Создание и развитие
отечественной отраслевой
науки ЛПК
Масштабы индустриализации
страны, начавшейся в 30-е годы
прошлого столетия, потребовали
многократного увеличения объемов лесопродукции – круглых
лесоматериалов и пиломатериалов.
Необходимо было не только интенсивное использование имеющихся
производств по заготовке леса и
распиловке бревен, но и создание
новых предприятий – леспромхозов и лесозаводов. Но везде преобладал ручной труд, производительность которого не могла быть
выше физически х возможностей
человека. Остро требовались средства механизации, которые должен
был разрабатывать Центральный
научно-исследовательский институт
механизации и экономики лесной
промышленности (ЦНИИМЭ). Этот
институт должен был обеспечить
инновации не только для лесозаготовки, но и для лесопиления. Со
временем, в 1950-е годы, нужды
лесопиления стал обслуживать Центральный научно-исследовательский
институт механической обработки
древесины (ЦНИИМОД).
Растущие потребности в лесопродукции, освоение новых территорий
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лесфонда потребовали создания
филиалов ЦНИИМЭ, например, на
Кавказе и в Сибири, и региональных
институтов ЛПК, таких как СвердНИИдрев, УкрНИИМОД, ТюменьНИПлесдрев и др. К концу прошлого
века в отечественном ЛПК работало более 30 прикладных научных
учреждений.
Для проектного обеспечения
лесопромышленных предприятий
и освоения лесов были созданы
государственные институты проектирования: Гипролестранс, Гипролеспром, Гипродрев, Гипробуммаш
и другие, с филиалами.
С постановки перед ЛПК новых
государственных задач возникала
необходимость образования новых
НИИ. Так были созданы ЦНИИФ
(для научно-технического обеспечения фанерного производства),
ЦНИИБ и ВНИИБ (для обеспечения
целлюлозно-бумажного производства), ВНИИдрев (для производства
столярно-строительных изделий –
окон, дверей, паркета, древесных
плит, а потом и для деревянного
домостроения). Существенных различий между всесоюзными НИИ
(ВНИИ) и центральными (ЦНИИ)
почти не было.
В структуре каждого института
были конструкторские отделы,
которые со временем старались
получить самостоятельность (ОКБ,
ОПКБ и др.), и экспериментальное
производство, тоже претендовавшее
на статус юридического лица. Таким

образом возникала внутриотраслевая разобщенность научно-технического обеспечения производства,
усиливавшаяся межведомственными разногласиями, что не способствовало научно-техническому
прогрессу. Тем не менее отраслевые
НИИ сильно влияли на развитие
лесопромышленных производств.
Так, ЦНИИМЭ в содружестве
с Московским лесотехническим
институтом (МЛТИ) разработал
электрическую пилу для валки
деревьев. Несмотря на большой
вес и сложности обслуживания,
эта пила многократно повысила
производительность труда лесорубов, прежде работавших ручными
пилами и топорами. В 1950-е годы
на смену этой пиле пришла бензомоторная пила «Дружба» как
прообраз нынешних зарубежных
бензопил. На лесосеке лошадей
заменили трелевочные тракторы.
Осваивались новые технологии
валки деревьев. В ЦНИИМЭ были
сформированы научные основы раскроя пиловочных бревен, что имело
большое значение для рационального лесопиления.
ЦНИИФ совместно с институтом
авиационных материалов (ВИАМ)
разрабатывал в 1930-е годы для авиастроения новые виды авиационной
фанеры и авиазаготовок для пропеллеров самолетов. Каждая отрасль
ЛПК постоянно получала новые разработки от отраслевых НИИ.
Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы
(НИОКР) планировались, утверждались и финансировались отраслевым наркоматом, а позже –
министерством. Наиболее важные
НИОКР, имеющие государственное
и межотраслевое значение, утверждал Государственный комитет науки
и техники (ГКНТ). В выполнении
таких работ участвовали отраслевые НИИ разных министерств,
лесотехнические учебные заведения, институты Академии наук
СССР, профильные предприятия.
Для согласованной деятельности
всех участников таких НИОКР создавались координационные советы
при ведущих отраслевых НИИ.
Примером НИОКР под эгидой
ГКНТ является разработка отечественной линии изготовления древесно-стружечных плит мощностью

25 тыс. м3 в год. Техническое задание разрабатывал ВНИИдрев, проектно-конструкторскую документацию
– институт деревообрабатывающего
машиностроения (ВНИИДмаш) Минстанкопрома, а несколько заводов
этого министерства изготавливали
узлы линии. Ситуацию с этими
НИОКР рассматривали на координационных советах, разногласия
и недоработки обычно разрешались административным методом.
За это время зарубежные фирмы
разработали, изготовили и начали
поставлять заказчикам линии мощностью 125, а потом и 250 тыс. м3
плит в год. Годовые планы НИОКР
отраслевых НИИ стали с нарастающей частотой дополняться срочными внеплановыми заданиями
Минлеспрома. Сначала это были
текущие поручения вроде подготовки справок и обзоров, потом
задания на новые разработки; в
планах НИОКР появилась строка
«Неплановые задания», на эти задания выделялось дополнительное
финансирование. Так постепенно
отраслевые институты становились
приложениями к министерским
управлениям и отделам.
Основная задача отраслевых
НИИ – выработка новых технических и технологических знаний и
доведение их до всех предприятий
отрасли. Решение достигалось массовым (серийным) изготовлением
новой техники и утверждением государственных нормативных и технологических документов. В 1930-е
годы появились первые стандарты
Наркомата лесной промышленности
– ОСТ НКлес, с 1950-х годов, были
введены ГОСТы на различные виды
лесопродукции и продукции из древесины. Разработка стандартов, их
обновление, подготовка утверждаемых министерством технологических процессов и режимов, различных норм затрат времени и расхода
материалов стали одной из задач
отраслевой науки, которая как бы
подтверждала значимость деятельности НИИ для ЛПК.
Негативное влияние возникшей
разобщенности структур научнотехнического обеспечения отрасли
побудило создать в 1970-е годы
отраслевые научно-производственные объединения (НПО), сочетающие в одной структуре организации,

занимающиеся научными разработками, проектно-конструкторские
бюро, машиностроительные производства отрасли и пуско-наладочные службы, с тем чтобы предприятия получали новую технику,
как говорится, с одного рукава. Так
были созданы Научдревпром, Научплитпром, Научстандартдом и др.
объединения. Однако идея НПО не
получила эффективного развития и
приказала долго жить при развале
страны с плановой экономикой. Зато
она нашла применение в инофирмах,
которые сконцентрировали научный
и конструкторский потенциал, внедрили его разработки в машиностроение и сейчас поставляют в нашу
страну целые производства и заводы
под ключ с последующим сервисным
обеспечением.
К концу прошлого века в отраслевой науке ЛПК, как и в науке
других отраслей российской экономики, начался период распада.
Кроме объективных внешних причин, этому способствовала сложившаяся в промышленности система
восприятия новых знаний и разработок, основанная не на их освоении,
а на внедрении, которое по сути
является движением с сопротивлением, отчуждением предлагаемого
новшества.
Внедрение или освоение?
Количество законченных НИОКР
и предлагаемых на предприятия их
результатов – естественный критерий оценки работы отраслевого
НИИ. Но передача новой разработки
предприятию как раз и становилась
внедрением.
Так, например, происходило при
замене ручной погрузки бревен на
лесовозы применением автокранов,
ручной сборки панелей стандартных
домов – механизированной и т. д. и
т. п. Сопротивление оказывал сам
рабочий персонал. Не всегда было
заинтересовано в нововведениях
и руководство предприятия. Все
научные инициативы и задания
Минлеспрома по снижению древесиноемкости малоэтажных домов
инженерно-технические работники
не приветствовали по двум причинам: уменьшался плановый расход
сырья и усложнялись технологии
деревообработки, а их участие во
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внедрении недостаточно вознаграждалось. По снижению материалоемкости продукции, то есть
оптимизации ее себестоимости
само министерство находилось в
весьма, условно говоря, стесненном
положении: Госснаб давал задания
постоянно наращивать объемы
поставок лесопродукции, а Госплан
при этом лимитировал расход сырья
на ее изготовление. Таковы были
реалии плановой экономики, в
которых существовала отраслевая
наука. Для снижения токсичности
ДСП ВНИИдрев предлагал заменить
карбамидоформальдегидные смолы
меланиновыми, но Госплан не выделил их Минлеспрому из-за дефицита
мощностей Минхимпрома.
Пробовали решить эту проблему
методом комплексной стандартизации: стандарт на конкретную продукцию с повышенным качеством
должен был подкрепляться аналогичными документами на применяемые материалы и оборудование.
Для производства, например, спичек
стабильного качества требовалось
как новое оборудование, так и
новые материалы, в частности клеи.
Попытки межведомственных согласований привели к, мягко говоря,
казусу: для изготовления нового
оборудования требовался новый
металл, который можно получить
только из новых руд, для поиска
которых необходима экспедиция
геологов, которым нужны… ветрозащитные спички. Этот замкнутый
круг был разорван с приобретением
шведских линий изготовления спичек и рецептуры клеев.
Трудности с внедрением новых
разработок пытались разрешить
привычным административным
методом: в приказном порядке.
На излете 1980-х годов в практику
отраслевой науки внедрили Приказ
№ 1: каждый год первым приказом,
который подписывает министр, был
перечень внедряемых разработок с
указанием исполнителей (институтов, предприятий), сроков выполнения и объемов выпуска новой
продукции.
В первый Приказ № 1 вошли
несколько сотен (!) законченных и
опробованных научных разработок,
предлагаемых предприятиям ЛПК.
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Это свидетельствовало о большом
потенциале и высокой результативности прикладной науки. Многие из
этих разработок были созданы при
участии высших учебных заведений (лесотехнических институтов
и академии), что пополнило знания
профессорско-преподавательского
состава и студентов.
По большинству разработок,
включенных в Приказ № 1, были
представлены в Минлеспром акты
внедрения – то есть формально
приказ работал. Но в действительности мало что не осваивалось
по вышеизложенным причинам. К
тому же ситуация в стране к концу
1980-х годов не благоприятствовала
научно-техническому прогрессу. Плановая экономика с арсеналом методов лимитирования и директивных
указаний не смогла использовать
потенциал прикладной науки.
Неформальный, деловой интерес
к предложениям отраслевой науки
возник в начале 1990-х годов, когда
предприятия пытались адаптироваться к рыночным отношениям и
стремились применить инновации,
но не могли оплатить их, так как,
во-первых, резко упал спрос на продукцию и снизилась платежеспособность заказчиков, а во-вторых, рассчитываться производители могли
только собственной продукцией,
то есть по бартеру. Этот короткий
период интереса к освоению новых
разработок закончился с началом
повсеместной приватизации и акционирования, которые окончательно
разрушили систему государственноадминистративного управления
экономикой.
Затем отраслевые институты
стали стремительно сокращать штат
сотрудников, потому что планов
НИОКР не было, отраслевой штаб в
виде министерства ликвидировали,
а так называемой научной продукцией стали информационно-справочные и консультационные услуги
не отечественным предприятиям,
а в основном инофирмам, активно
осваивающим российский ЛПК. На
федеральном уровне для оказания
таких услуг был образован Государственный научный центр (ГНЦ ЛПК),
составлявший обзоры, справки, прогнозы для новых структур власти.
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Прогнозы имели оценочно-приблизительный характер, поскольку
опирались только на мировые
тренды, далеко не всегда соответствующие отечественным реалиям,
не учитывали характера и темпов
спроса на продукцию ЛПК и не отражали особенностей территориального развития отрасли. Примером
может служить намерение двух
соседних областей на Северо-Западе
построить крупные ЦБК, поскольку
спрос на их продукцию должен был
расти. При этом каждая область рассчитывала покрыть дефицит своего лесфонда за счет соседского
лесфонда. В итоге не построили ни
одного комбината.
При плановой экономике такие
прогнозы были невозможны, потому
что спрос определялся на основе
межотраслевых балансов, а территориальное размещение предприятий всесторонне изучалось и обосновывалось Советом по изучению
производительных сил (СИПС) при
Госплане страны. В работе СИПС
активно участвовали отраслевые
институты, представлявшие комплекс всесторонних аргументов.
Именно СИПС готовил планы развития Сибири, Дальнего Востока,
Севера. Подобная государственная
структура неизбежно будет создана
и сегодня, потому что развитие
страны с огромной территорией
требует пристального внимания и
обоснованных решений.
Переход к рыночным отношениям
породил во властных структурах
ложную радужную уверенность:
науку должен финансировать бизнес. Но становление и развитие
отечественного бизнеса пока связано с приобретением и освоением
высококачественной и наукоемкой
продукции инофирм. Это новая лесозаготовительная техника, линии по
производству древесных плит, комплексы оборудования для деревообработки и изготовления мебели.
Попытки привлечь бизнес к
выполнению функций государства
в разработке государственных нормативных документов (ГОСТов)
оказались юридически несостоятельными: в уставных документах
нынешних предприятий указано, что
они не отвечают по обязательствам

государства (а разработка государственных нормативных документов
именно такая обязанность), а государство не отвечает по обязательствам предприятий, являющегося
частной собственностью. Если же
бизнес и соглашается на финансирование, то с условием, что будут
учтены его требования. Так произошло, например, с обновлением
ГОСТов на древесно-стружечные и
древесно-волокнистые плиты: вместо действовавшей десятилетиями
предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в воздухе помещений (при наличии таких
плит) 0,01 мг/м3 введена норма 0,124
мг/м3, принятая в европейских стандартах, по которым желают работать в России инофирмы. Последствия такого сотрудничества бизнеса
и науки оценят специалисты, если
им выделят государственное финансирование, поскольку это касается
здоровья нации.
Миром правит интерес
Эти давно известные слова голландских купцов, успешно развивающих торговлю со всеми странами мира, всецело определяют
перспективы отраслевой науки. И
относятся не только к нынешней
практике заимствования зарубежных инноваций, но и к развитию
отечественной экономики, которая
требует все больше новых разработок. Так уже было в истории: в
петровские времена, когда европейские специалисты постепенно
уступали место Ломоносову, Демидову, Морозовым и др.; в период
индустриализации, когда американский трактор «Фордзон» сменили
советские ЧТЗ, ХТЗ, СТЗ.
Каждая техническая революция
(а для отраслевой науки девяностые
годы стали именно революцией)
определяет не только новый уровень техники и технологий, но и
новые формы и структуры научного
обеспечения отрасли.
Пришло время оперативного,
творческого и профессионального
реагирования на интересы ЛПК.
Вот настала пора цифровизации
производств. Здесь вряд ли нужны
прежние отраслевые НПО и НИИ,
необходимы творческие коллективы
опытных, инициативных молодых

сотрудников, не обремененных годовыми планами НИОКР и лишней
отчетностью. Технические устройства
уже массово выпускаются, их можно
приобрести у специализированных
производителей, а программное обеспечение должны разработать такие
творческие коллективы.
Кстати, такие творческие образования, как временный творческий
коллектив (ВТК), создавались в
отраслевых НИИ с участием и по
инициативе НТО для оперативного
решения сложных научных задач,
и это всегда положительно сказывалось на интенсификации творческого процесса. Тот опыт может
быть полезен и сегодня.
Такие коллективы вполне способны создать отраслевые ассоциации, а также научно-технические
центры (НТЦ) для решения текущих задач предприятий, например,
оценки и испытаний новых материалов и конструкций для деревянного домостроения. НТЦ нужны
для информирования и консультирования предприятий – членов
ассоциации. И тут опять необходим
интерес предприятий и руководства ассоциации. Их интерес могут
удовлетворить специализированные
научные структуры. В США, например, действуют десятки фирм, оказывающих любым производителям
малоэтажных домов разные услуги:
маркетинговые, юридические,
научно-исследовательские, проводящие испытания и оценки и т. п.
Научно-технический процесс в
отрасли будет двигаться не планами
внедрения и не ложным посылом
«все купим у инофирм», а интересом
к поиску и созданию инноваций в
оперативном режиме. Эта ситуация
потребует переоценки представлений о появлении нового не в результате работы крупных структур, а
вследствие генерации новых знаний
у отдельных людей. В мире даже
открытия в фундаментальной науке
совершают ученые, а не НИИ, и нобелевскими лауреатами становятся не
страны, академии и НИИ, а личности,
создавшие новые знания; в обосновании новых знаний участвует много
научных работников, но генерирует
эти знания всегда один выдающийся
ученый или группа ученых.
Мировой опыт создания новой
техники и технологий – от паровой

машины до компьютера – связан с
именами их разработчиков, которые реализовали свои идеи в промышленности. Отечественный пример – «Лаборатория Касперского»,
масштабно и на мировом уровне
реализующая идеи организатора.
Более скромный, отраслевой, масштаб возможен и в ЛПК, поскольку
лесопромышленные производства
всегда будут испытывать потребность в инновациях.
В каждом секторе ЛПК будут
создаваться и работать самостоятельно как творческие коллективы, реализующие новые идеи
и создающие новые знания, так и
НТЦ в отраслевых ассоциациях. Для
координации работы этих структур
неизбежно возникнет отраслевая
структура – своеобразный штаб
отрасли, аккумулирующий результаты работы, связующее звено
между ЛПК и государством. Такая
отраслевая структура ЛПК, условно
отраслевой научный центр (ОНЦ),
будет выполнять только информационные и координационные функции, возможно, финансируемые
государством, и никакие другие,
иначе она повторит печальный путь
отраслевой науки при плановой
экономике.
Если государство проявит интерес к состоянию и развитию ЛПК (а
иначе не может и не должно быть),
оно будет финансировать ОНЦ для
получения текущей и перспективной информации по научно-техническому обеспечению отрасли. При
отсутствии такого интереса деятельность ОНЦ сведется к координации
внутриотраслевой науки, а содержать его будут отраслевые ассоциации, в интересах которых можно
сомневаться. Но время покажет…
Интерес к инновациям инициируется развитием производства, и
для его удовлетворения будут создаваться описанные или иные структуры научного обеспечения отрасли.
Уже сегодня отраслевые бизнессообщества должны нацелиться на
поиск творческих личностей и поддержку проявивших себя, особенно
среди выпускников лесотехнических
университетов и молодых предпринимателей. Сами они не появятся,
их надо выращивать. Если, конечно,
смотреть с оптимизмом на развитие
отечественного ЛПК.
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Услужливый лес
FSC предлагает измерить
положительное влияние лесоуправления
на пять экосистемных услуг леса,
оказываемых людям
ТЕКСТ:
Юлия Бурнышева
Екатерина Брусиловская
FSC России
фото:
андрей атаманов
василий яковлев
FSC России

5 июня отмечается Всемирный
день окружающей среды.
Для ООН это повод привлечь
внимание всех жителей
планеты к экологическим
проблемам.

В этом году темой праздника
стала борьба с загрязнением воздуха. Какая ассоциация возникает
прежде всего, когда говорят о благах, которые дает лес? Наверное,
чистый и свежий воздух. И это не
только эмоциональное впечатление.
Леса действительно очищают и обогащают воздух. Особенно если к
ним относиться бережно. Например,
по исследованию Вагенингенского
университета (Нидерланды), в Индонезии, на FSC-сертифицированных
территориях, где ведется ответственное лесоуправление, с 2000
по 2008 год загрязнения воздуха
снизилось на 31%.
Многочисленные и разнообразные блага, которые люди бесплатно получают за счет лесных
и других экосистем, называются
экосистемными услугами. Недавно
Лесной попечительский совет
(Forest Stewardship Council – FSC)

разработал механизм подтверждения положительного воздействия на
экосистемные услуги леса на FSCсертифицированных территориях.
В системе FSC анализируются пять
таких услуг:
1. Депонирование (связывание)
углерода.
2. Сохранение биоразнообразия.
3. Поддержание водного режима.
4. Сохранение почвы.
5. Рекреационные услуги.
Можно подтвердить воздействие
на одну или несколько услуг.
Пройдя добровольную лесную
сертификацию FSC, владельцы
лесов или управляющие уже поддерживают экосистемные услуги
леса и несут связанные с этим расходы (например, выделяют участки
лесов высокой природоохранной
ценности и не ведут там заготовку
древесины). Для того чтобы можно

было оценить положительное
влияние на экосистемные услуги,
Лесной попечительский совет разработал специальную процедуру.
В Италии и Бразилии уже есть ее
результаты.

партнером этого проекта, помогла
лесному кооперативу провести
оценку. Установлено, что ответственное управление лесами Waldplus
позитивно сказалось на пяти из пяти
экосистемных услуг леса.

Пять из пяти
экосистемных услуг леса
на тысяче гектаров

Производитель ягод
способствует
сохранению углерода
и биоразнообразия

Италия стала первой страной в
мире, где в феврале 2019 года было
подтверждено положительное воздействие FSC-сертифицированного
лесоуправления на все пять экосистемных услуг, которые оказывают
леса.
Первопроходцем оказался лесной кооператив Waldplus, управляющий более чем 1000 гектарами
лесов в районах Трентино – АльтоАдидже, Венето и Ломбардии. Консалтинговая организация Etifor,
которая предоставляет инновационные решения для измерения
положительного воздействия на
лесные экосистемные услуги, будучи

Кооператив из Бразилии Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas do Bailique (AmazonBai) производит FSC-сертифицированные
ягоды асаи. В марте 2019 года при
сертификации экосистемных услуг
подтвердилось, что ответственные
методы ведения бизнеса кооператива способствуют поддержанию двух услуг лесов: созданию
запаса углерода и сохранению
биоразнообразия.
В AmazonBai рассчитывают, что
благодаря таким инструментам их
продукция из ягод асаи укрепляет
свои позиции на бразильском и
международном рынке.
«Сегодня у нас есть первый
сертификат лесоуправления на
выращивание асаи, а сертификация экосистемных услуг сделает
нас еще более известными», –
говорит Джова Альвес, создатель
кооператива.
«Управляющие лесными территориями, рационально использующие почвы и воду и сохраняющие
биоразнообразие, должны быть
вознаграждены, ведь они создают экономический стимул для
сохранения этих ценных ресурсов», – считает Алине Триштао
Бернардеш, директор FSC Бразилии. По мнению г-жи Бернардеш,
сертификация экосистемных услуг
укрепит доверие правительств,
инвесторов, покупателей и компаний к FSC, а кооперативу позволит
улучшить свой имидж и имидж
своих прод уктов, стать более
привлекательным для субсидий
и инвестиций.
Вклад российских лесов
в экосистемные услуги
В России проектов по сертификации лесных экосистемных услуг
пока нет. Хотя они помогли бы
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привлечь внимание к планетарной
роли российских лесов.
Сейчас в стране 46 млн га FSCсертифицированных лесов, больше
только в Канаде – 50 млн га. Всего
в мире сертифицировано почти
200 млн га лесов. Есть надежда,
что и в России появится пионер
сертификации экосистемных услуг.
Новая процедура FSС
Новая процедура FSС позволяет
подтвердить, что ответственное
лесоуправление позитивно влияет
на экосистемные услуги леса.
В августе 2018 года вступил в силу
новый документ FSC «Процедура
по экосистемным услугам: демонстрация воздействия и рыночные
инструменты» (FSC-PRO-30-006 V1-0).
Эта процедура будет способствовать
ответу на глобальный вызов: к сожалению, сегодня во многих частях
мира управление лесами и экономические системы предоставляют
больше стимулов для обезлесения,
деградации лесов и связанного с
этим социального неравенства, чем
для ответственного управления.
Документ, подтверждающий
положительное воздействие на
экосистемные услуги, и соответствующие информационные кампании
обеспечат собственникам и управляющим лесами дополнительные
стимулы для получения сертификата FSC, а значит, помогут отказаться от краткосрочной экономической выгоды в пользу устойчивого
лесопользования.
Кроме того, доказанное поддержание экосистемных услуг лесов –
это потенциальная дополнительная
экономическая поддержка для держателей сертификатов FSC, уже имеющих сертификат лесоуправления.
Зарегистрированное FSC позитивное влияние на лесные экосис
темные услуги можно рассматривать
в качестве наглядной демонстрации
вклада лесопользователей в достижение целей устойчивого развития,
определенных ООН. Заявление о
содействии депонированию углерода лесные компании мог у т
использовать как подтверждение
выполнения обязательств по статье 5 Парижского соглашения в
рамках Рамочной конвенции ООН
об изменении климата.
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Лесовосстановление в России
причины неэффективности и антикризисные меры

текст:
Евгений Шварц
д-р геогр. наук

Николай ШМАТКОВ
директор
FSC России

Константин
КОБЯКОВ
WWF России

Основной причиной
неэффективности системы
воспроизводства лесов
в Российской Федерации
является ориентированность
нормативной базы и
практики ведения лесного
хозяйства только на первый
этап цикла воспроизводства
лесов – лесовосстановление.
В результате созданные
лесные культуры или
подрост естественного
происхождения, как
правило, погибают после
их перевода в молодняки
хозяйственно ценных пород
из-за отсутствия ухода за
молодняками.
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На настоящий момент не существует эффективной системы мониторинга качества молодняков, но
даже по официальным данным, скорее всего существенно приукрашивающим действительность, более
25% культур гибнут в первые 10 лет
после посадки, еще больше в последующие 10–15 лет. Так, с 1983 по
2003 год в России погибло 53,5% созданных лесных культур1. В итоге это
привело к массовой смене пород,
то есть на месте хвойных лесов
(ель, сосна) возникли лиственные,
в основном из березы и осины, которые гораздо менее привлекательны
для промышленности экономически2.
В связи с этим многие предприятия
лесного сектора испытывают дефицит лесных ресурсов, плечо вывозки
древесины приближается к расстоянию на границе окупаемости, и часто
цена транспортировки составляет
большую часть цены древесины при
поступлении на переработку3.
В итоге отсутствие эффективной
системы воспроизводства лесов приводит к тому, что на пройденных рубкой участках не получаются ценные
для промышленности сортименты,
и в России валовой годовой доход
с единицы площади эксплуатационных лесов в 30–35 раз меньше, чем
в Финляндии и Швеции – странах
со сходными природно-климатическими условиями4. А все потому, что
органы лесного хозяйства заинтересованы в госбюджетном финансировании лесовосстановления, а не в
результате, успех которого определяется на рынках лесных ресурсов
и конечной продукции из них. Российские органы управления лесным
хозяйством совмещают функции

регулирования и хозяйственной
деятельности и считают восстановление и охрану не рекреационных
и защитных лесов, а в первую очередь – промышленных лесов ключевой частью своей деятельности.
В странах с наиболее экономически
эффективным лесным хозяйством
восстановление ресурсов для лесной промышленности – это в первую
очередь ответственность лесопромышленных компаний, поскольку
от результатов лесовосстановления
зависит эффективность их бизнеса
и их будущее.
Лесовосстановление в отсутствие
контроля общества и адекватной
заинтересованности бизнеса фактически превратилось в инструмент
освоения государственного бюджета.
Так, по данным Рослесхоза, в 2018
году рубки ухода в молодняках были
проведены лишь на 86% запланированной площади (только 256 тысяч га
из намеченных 297,3 тыс. га), хотя и
план был установлен во много раз
меньше необходимого. То есть рубками ухода в молодниках проходится
только около 27% площади лесовосстановления и лесоразведения, тогда
как в Беларуси – 183%. В тоже время
доля посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС; самый
дорогой вид саженцев) в общем
количестве посадочного материала
увеличилась с 2013 года5 в два раза и
достигла 10,4%. Причем высаживание
саженцев с ЗКС вне арендованных
на длительный срок участков почти
бессмысленно – принципиальной
разницы в отсутствие ухода нет, что
вызывает сомнение в эффективности искуственного увеличения доли
саженцев с ЗКС. Из приведенных

цифр следует, что значительная
часть затрат на лесовоcстановление
и лесоразведение (включая посадки
с наиболее дорогими саженцами с
ЗКС) фактически явлется «освоением
госбюджета» и не решает проблемы
восстановления лесопромышленных
ресурсов.
Несмотря на это последние нововведения в нормативном регулировании воспроизводства лесов, в
том числе Федеральный закон от
19 июля 2018 г. №212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов и
лесоразведения», Указ Президента
Российской Федерации от 7 мая
2018 г. №204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период
до 2024 года», Федеральный проект
«Сохранение лесов» Национального
проекта «Экология» и другие, опять
нацелены только на совершенствование системы лесовосстановления и
не стимулируют последующие этапы
воспроизводства лесов, в том числе
важнейший: уход за молодняками.
Ввиду этого представляется, что значительные объемы финансирования в рамках Федерального проекта
«Сохранение лесов» никак не повлияют на конечную цель – получение
хозяйственно ценных насаждений,
поскольку без ухода большая часть
созданных в рамках проекта лесных
культур тоже погибнут.
В среднем для формирования
молодняков необходимого породного состава и густоты в них необходимо провести два приема рубок
ухода. С учетом средней площади
лесовосстановления в последние
10 лет 0,85 млн га, необходимая
площадь рубок ухода должна быть
1,7 млн га в год, в действительности рубки проводятся в среднем
на площади 0,27 млн га, то есть в
шесть раз меньшей необходимой.
Если прибавить к этому еще площадь молодняков, возникающих
на месте сгоревших и погибших от
вредителей и болезней насаждений, необходимая площадь ухода

1

Лесной фонд России (по данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 1 января 2003 г.): справочник. М.: ВНИИЛМ, 2003.

2

Концепция интенсивного использования и воспроизводства лесов. СПб.: СПбНИИЛХ, 2005.

3

Сидорова М., Чебышев Ф., Трифонова П. В России наступил дефицит древесного сырья // Лесная индустрия. 2016. №12 (104). С. 17–25.

5

https://www.fedstat.ru/indicator/43430

4

FAO. 2014. Contribution of the forestry sector to national economies, 1990–2011, by A. Lebedys and Y. Li. Forest Finance Working Paper FSFM/ACC/09. FAO, Rome.

6

https://www.fedstat.ru/indicator/43426
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Динамика площади лесовосстановления, площади лесных культур
и рубок ухода в молодняках в сравнении с ежегодными потерями
лесопокрытой площади по данным дистанционного зондирования

окажется во много раз больше
(отношение площади рубок ухода в
молодняках к площади молодняков
хозяйственно-ценных пород сейчас
составляет 0,33%6).
Помимо этого, имеющиеся в
настоящее время критерии и сроки
перевода лесных культур в лесопокрытую площадь формальны и не
позволяют на деле обеспечить формирование экономически ценных
насаждений на месте вырубленных
или сгоревших и в целом направлены на регламентацию процесса,
а не на достижение результата (создание устойчивых хозяйственноценных и экологически ценных
насаждений). То же относится и
к правилам проведения ухода за
лесами – существующие нормативы
не позволяют обеспечить экономически и лесоводственно эффективный уход за лесом.
Эту проблему могут помочь
решить новые нормативы, разрабатываемые в рамках Концепции
интенсификации использования и
воспроизводства лесов, но пока они
внедрены только в четырех лесных
районах. Необходимо обеспечить
не проверку наличия формальных
бумаг, а эффективный контроль
результатов лесовосстановления –
качества созданных лесных культур,
перевода участков лесных культур в

земли, занятые лесными насаждениями и других, например, с использованием спутникового и авиамониторинга. Для этого нужно размещать
в открытом доступе информацию
обо всех участках лесовосстановления с пространственной привязкой в удобном для осуществления
государственного и общественного
контроля виде.
Что делать?
Во-первых, необходимо скорректировать целевые показатели
Федерального проекта «Сохранение лесов» и обеспечить государственный и общественный контроль
результатов лесовыращивания, а не
процессов и промежуточных шагов
(посадки лесных культур, создания
лесосеменных центров), как происходит сейчас.
Во-вторых, для создания лесных
культур и проведения комплексного
ухода за лесом (особенно рубок
ухода в молодняках) следует разработать комплекс мер поддержки
значительных долгосрочных инвестиций лесопользователей, в частности, снижение арендных платежей
за качественно восстановленные
лесные площади, пропорциональное увеличение разрешенного объема лесопользования и др.
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ЛЕСНОЙ СЕКТОР КАНАДЫ
АДАПТАЦИЯ К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА
текст:
Николай ШМАТКОВ
директор
FSC России

Алексей ГРИГОРЬЕВ
Социальноэкологический союз

Дарья ЛУГОВАЯ
WWF России

В Канаде природные
и другие условия
деятельности лесного
комплекса схожи с
российскими, поэтому
канадский опыт адаптации
лесного сектора к изменениям
климата особенно полезен
России.

Обе страны характеризуются умеренным климатом и преобладанием
таежных, бореальных, лесов. Только
в Канаде и России есть огромные
неосвоенные лесные пространства
с неразвитой транспортной инфраструктурой и большими площадями
первозданных (малонарушенных)
лесов.
И в Канаде, и в России леса преимущественно находятся в собственности государства. При этом возможности центральных (федеральных)
органов власти относительно небольшие, а основное управление лесами
осуществляется на уровне канадских
провинций и субъектов Российской
Федерации.
Одним из распространенных
механизмов организации промышленного лесопользования в обеих
странах стала аренда лесных участков. Большинство арендаторов –
это крупные лесопромышленные
компании.

Леса и лесной сектор
Канады
Общая площадь лесов Канады
347 млн га (9% всех лесов мира).
Древесная растительность произрастает еще на 49 млн га, но эти
площади не входят в состав лесов
страны.
Таежные хвойные леса составляют 77% общей площади лесов
Канады. В общем объеме запасов
древесины в них 47% приходится
на еловую.
В Канаде на каждого жителя приходится 9,5 га леса, это в 1,4 раза
больше аналогичного показателя в
России, и в 17 раз больше среднего
показателя по миру.

Рис. 1. Карта населенных пунктов, в которых доходы жителей
зависят от лесного сектора более чем на 50%

на 85–100%
на 65–79%
на 50–64%

Источник: Forest products association of Canada.
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Изучение опыта адаптации лесного сектора Канады к изменениям
климата позволяет определить
первоочередные действия в этом
направлении в России.
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В федеральной собственности находится только 1,6% лесов
страны, а 90% принадлежат провинциям и территориям. Частных
лесов 6%, коренному населению
принадлежат 2% канадских лесов.
Общий запас древесины в лесах
Канады оценивается в 49 млрд м3,
средний показатель 136 м 3/га.
Однако есть леса с исключительными запасами. Вдоль западного
побережья страны, в провинции
Британская Колумбия, средний запас
древесины на значительной площади достигает 400–450 м3/га – это
один из самых высоких показателей
в мире.
Ежегодно вырубается около 700–
800 тыс. га, что обеспечивает заготовку 150–160 млн м3 круглого леса.
На долю расположенной на тихоокеанском побережье провинции Британская Колумбия приходится 43%
объема заготовки. Другие крупные
лесозаготовительные регионы – провинции Альберта (на западе), Квебек
и Онтарио (на востоке).
На карте-схеме населенных пунк
тов, в которых доходы жителей
более чем на 50% зависят от лесных предприятий, видно, что деятельность лесной отрасли Канады
сосредоточена на западе и востоке
страны.
Ежегодный объем продаж лесопромышленных компаний Канады
составляет $60–65 млрд. Пять компаний: Domtar, Resolut Forеst Products,
West Fraser Timber, Canfor, Cascades –
входят в число 50 крупнейших в
мире по объемам выручки. Еще
шесть входят в перечень 100 крупнейших в мире. В Канаде активно
работают крупнейшие американские компании International Paper и
Weyerhaeuser.
В лесной отрасли занято 209 тыс.
человек (1,1% всех занятых). Однако
в провинциях Онтарио и Квебек
отрасль обеспечивает 50% рабочих
мест, в Британской Колумбии – 40%.
Хотя лесной сектор обеспечивает
только 1,6% ВВП страны, на него
приходится 7,6% экспорта ($35 млрд
в год). По объему лесного экспорта
Канада занимает четвертое место,
после США, Китая и Германии,
однако по сальдо экспортно-импортных операций с лесной продукцией
(более $20 млрд в год) лидирует в
мире со значительным отрывом.

В 2012–2017 годы объем канадского лесного экспорта вырос более
чем на 40%. Китай и США – основные потребители канадской лесной
продукции.
Пиломатериалы составляют 29%
экспорта, целлюлоза – 23%, бумага –
12% и древесные плиты – 7%.
Последствия изменений
климата и их влияние
на состояние лесов Канады

пройденной огнем, пожары начались
вследствие удара молнии. На 22%
площади причину пожара установить не удалось. Только 4% площади
выгорело по вине человека и всего
1% – в результате промышленной
деятельности. Эти данные свидетельствуют о том, что в стране действует
эффективная система борьбы с лесными пожарами в местах пребывания людей и зонах промышленных
предприятий.

Лесные пожары
Серьезной причиной гибели канадских лесов являются лесные пожары.
В 2017 году огнем было пройдено 3,4
млн га. Ежегодно регистрируется 5–8
тыс. лесных пожаров. В 2007–2017
годах пройденная огнем площадь
составляла от 0,7 млн до 4,5 млн
га ежегодно, в 2013–2017 годах стабильно (за исключением 2016 года)
превышала 3 млн гектаров.
В 2017 году от лесных пожаров
больше всего пострадала Британская Колумбия, где огнем было
пройдено более 1,2 млн га, а расходы на борьбу с огнем превысили
$500 млн. В связи с угрозой лесных
пожаров из провинции пришлось
эвакуировать более 65 тыс. человек.
В 2007–2017 годах 44% лесных
пожаров были вызваны молнией,
41% – человеческим фактором, 7% –
деятельностью промышленности.
В 8% случаев причина осталась
невыясненной.
Однако при анализе зависимости «причины пожара – площадь,
пройденная огнем» картина существенно меняется. На 74% площади,

Вспышки размножения
насекомых-вредителей
Второй по значимости природной причиной гибели лесов Канады
является размножение насекомыхвредителей. В 2016 году были зафиксированы повреждения лесов насекомыми на площади 15,5 млн гектаров.
Наиболее масштабной была
вспышка размножения горного
соснового лубоеда (mountain pine
beetle) в провинции Британская
Колумбия. Площадь вспышки превысила 10 млн га, очень серьезный
ущерб был нанесен лесной промышленности. Пик вспышки пришелся на
2006–2007 годы. Затем она пошла
на спад. Массовое размножение
вредителей произошло вследствие
изменения климата (отсутствия сильных морозов зимой и более высоких
температур летом). Более подробно
эта вспышка и ее последствия будут
рассмотрены в разделе, посвященном Британской Колумбии.
В 2012–2013 годах в провинции
Квебек (центре лесной промышленности на востоке Канады) также
резко (до 6 млн га) увеличилась

Рис. 2. Количество лесных пожаров и пройденная огнем площадь
в Канаде

Источник: The State of Canada’s forests report, 2018.
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площадь поражения елово-пихтовых насаждений американской
еловой листоверткой (Forest tent
caterpillar). В последующие годы
площадь этой вспышки постепенно
уменьшалась, но до сих сохраняется
угроза распространения вредителя
в соседних провинциях.
Изменение баланса поглощения
и выброса парниковых газов
Вследствие увеличения площади
лесов, пройденных лесными пожарами и испытывающих последствия
вспышек размножения насекомыхвредителей, нетто-эмиссия лесами
парниковых газов с 2002 года из преимущественно отрицательной стала
устойчиво положительной. Видимо,
поэтому Канада не включила в обязательства по выполнению Парижского
соглашения по климату «лесные»
потоки парниковых газов, сообщив,
что будет заниматься научным исследованием этой проблемы.
Международные
соглашения
по изменению климата
У Канады сложное отношение
к международным соглашениям
по изменению климата, которые,
кроме обязательств по сокращению
выбросов парниковых газов, также
содержат разделы, касающиеся
адаптации к новым климатическим
условиям.
Канада подписала Рамочную конвенцию ООН об изменении климата
12 июня 1992 года и ратифицировала ее 4 декабря 1992 года. Конвенция вступила в силу 21 марта
1994 года.
29 апреля 1998 года Канада подписала Киотский протокол. Но его
ратификация потребовала много времени и состоялась только 17 декабря
2002 года. Киотский протокол вступил
в силу 16 декабря 2005 года, после
того как его ратифицировала Россия.
Однако когда дело дошло до выполнения его положений, касающихся
сокращения выбросов, Канада изменила свою позицию и 15 декабря 2012
года вышла из Киотского соглашения.
Тем не менее вместе с большинством стран мира 22 апреля
2016 года Канада подписала новое
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Рис. 3. Площадь лесов, подвергшихся нашествию насекомых-вредителей, га

Парижское соглашение по климату и
5 октября 2016 года ратифицировала
его, оказавшись в числе 55 стран,
которые тоже быстро утвердили этот
документ, позволив ему вступить в
силу уже 4 ноября 2016 года.
Согласно принятым национальным обязательствам, Канада планирует к 2030 году снизить выбросы
парниковых газов на 30% по сравнению с показателем 2005 года.
Основную часть сокращаемого объема (175 млн т СО2-эквивалента, то
есть около 80%) должны обеспечить
реформа энергетики, транспорта,
снижение выбросов предприятий
добывающих отраслей и т. д.
Возможность учета поглощающей способности лесных экосистем рассматривается в составе
дополнительных мер, таких как
развитие общественного транспорта и «зеленой инфраструктуры»,

которые могут обеспечить сокращение выбросов еще на 44 млн т
СО2-эквивалента.
При этом в Канаде изучают способы учета роли лесов в балансе
парниковых газов и придерживаются подхода, при котором эмиссии
в результате деятельности лесной
промышленности отделяются от
эмиссий, сопряженных с природной
динамикой лесных экосистем.
Канадская лесная служба:
адаптация
к изменениям климата
Официальная позиция
Канадская лесная служба –
министерство природных ресурсов
Канады – занимается адаптацией к
изменению климата в рамках инициативы «Изменение лесов» (Forest
Change initiative).

Рис. 4. Баланс поглощения и выбросов парниковых газов
на территории управляемых лесов Канады, 1990–2016

нетто-эмиссия
парниковых
газов
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площади,
поврежденные в
результате вспышек
размножения
насекомых-вредителей

выгоревшие площади
вырубленные площади

Согласно официальной точке зрения Канадской лесной службы (изложена на сайте nrcan.gc.ca), изменения
климата окажут комплексное действие на леса Канады. Одни климатические перемены будут быстрыми
и весьма существенными, другие –
постепенными или незначительными.
Быстрые изменения климата
повлияют на скорость роста лесов,
масштабы их усыхания и гибели,
варианты нарушений, распределение
видов после нарушений. Например,
засуха будет ослаблять деревья и снижать их стойкость к поражению насекомыми-вредителями и болезнями,
что, в свою очередь, может повысить
риск лесных пожаров.
Совершенно очевидно и понятно:
в будущем климатические условия
не будут похожи на теперешние.
Ученые зарегистрировали в лесах
явления, связанные с климатическими изменениями, в частности:
• гибель более половины коммерческих запасов сосновых
лесов в Британской Колумбии
вследствие катастрофической
вспышки размножения горного
соснового лубоеда;
• повышение риска пожаров в
западной части таежной зоны;
• повышенное усыхание осины в
зоне прерий.
Эти последствия – только начало
более серьезных. Согласно научным
прогнозам, следует ожидать:
• изменения породного состава
лесов в сторону преобладания
видов с высокой адаптацией к
новым условиям; в ряде случаев
леса могут смениться прериями;
• повышения продуктивности
лесов в одних регионах и снижения в других вследствие менее
благоприятных условий произрастания и гибели насаждений;
• исчезновения некоторых мест
обитания либо их перемещения
к северу, а в горах – выше;
• увеличения площади лесных
пожаров вследствие стресса
деревьев.
Все упомянутые изменения
сильно скажутся на развитии лесного
бизнеса, состоянии лесных поселков
и жизни коренного населения.
Особые опасения вызывают ожидаемые массовые лесные пожары,

которые могут привести к ранениям,
ожогам и гибели людей, уничтожению собственности, нарушению
работы инфраструктуры, задымлению огромных территорий.Изменения
климата неизбежно скорректируют
объемы доступной и заготавливаемой древесины. Например, вспышка
размножения дендроктона вызвала
рост объемов лесозаготовок ввиду
использования древесины из поврежденных лесов. Однако в дальнейшем
рост сменится существенным спадом.
Большой проблемой станет повышение температуры воздуха в зимнее
время – это ограничит использование
зимних дорог при лесозаготовках.
Управление лесами будет все
более комплексным и менее определенным. Для решения проблем,
вызванных климатическими изменениями, потребуются гибкие и
заблаговременные решения, более
эффективный мониторинг состояния и
изменений лесов, системы поддержки
принятия решений. Особое внимание
придется обратить на изменения, происходящие быстро.
Важнейшим техническим средством совершенствования мониторинга лесов станет дистанционное
зондирование, как из космоса, так и
с помощью летательных аппаратов.
Одной из главных задач адаптации к изменениям климата представляется выработка нового образа
мышления руководителей, принимающих решения. В первую очередь
необходимо осознать, что климат
будет существенно отличаться от
наблюдавшегося в прошлые эпохи.
В условиях климатических изменений и вызванных ими последствий придется принимать решения
с высокой степенью неопределенности. Для эффективности принимаемых мер необходимо использовать
новые методы принятия решений –
прежде всего сценарные подходы,
понимать риски и знать методы
управлениями ими, обеспечить максимальную гибкость и возможность
адаптации к изменениям.
Предлагаемые способы
адаптации к изменениям
климата
В результате широкого обсуждения проблемы с участием ученых и
заинтересованных представителей
лесного сектора был предложен

141 индикатор влияния изменений
климата на леса. Из них для мониторинга и привлечения внимания
к изменениям в лесах выделили
семь индикаторов, относящихся к
трем группам:
• климатические (засуха, продолжительность пожароопасного
сезона);
• лесные (распределение пород
деревьев, пожарный режим,
усыхание лесов);
• социальные (стоимость охраны
лесов от пожаров, эвакуация
населения вследствие лесных
пожаров).
Для понимания изменений климата, их воздействия на леса и для
анализа возможных вариантов управленческих решений предлагаются
официальные справочники, базы
данных, модели. Все эти материалы
доступны на сайтах.
Моделирование изменений климата представляет исторические
данные и прогнозы температуры,
распределения осадков, продолжительности вегетационного периода и других климатических показателей средствами визуализации
результатов.
Картирование современных и прогнозируемых климатических ниш произрастающих в лесах Канады 3000
видов растений, а также зонирование
способствуют оптимальному выбору
посадочного материала. Сведения о
семенном материале позволяют выбирать его с учетом прогнозируемых
изменений климата. Сайт, посвященный целенаправленному содействию
миграции растений, помогает заблаговременно обеспечить их адаптацию к
изменениям климата.
Инвентаризация лесов Канады
фиксирует происходящие в них
изменения. Биоклиматическое картирование отражает современную
картину распространения более
1500 видов лесных насекомых-вредителей и болезней и позволяет
проектировать их климатические
ниши.
Предлагаемые модели принятия
решений дают возможность анализировать различные сценарии
использования лесов.
В базах данных собраны возможные меры адаптации лесов к
изменениям климата.
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Рис. 5. Лесной массив сосны скрученной в провинции Британская Колумбия,
поврежденный в результате вспышки размножения соснового лубоеда

Результаты моделирования изменений климата, которые рекомендуется использовать для лесного планирования, представлены на сайте
Канадской лесной службы в разделе
климатического моделирования.
Существуют также различные компьютерные версии таких прогнозов.
Участие Канадского совета
лесных министров
В 2008 году премьер-министр
Канады обратился в Канадский
совет лесных министров по вопросу
адаптации лесного сектора страны
к изменениям климата. В опубликованном программном докладе
«Будущее канадских лесов: 2008 год
и далее» одной из основных целей
работы этого cовета был назван
учет изменений климата во всех
аспектах управления лесами страны.
Была создана Рабочая группа по
изменениям климата.
На первом (до 2009 года) и втором (в 2010–2015 годах) этапах проекта было опубликовано более 10
официальных докладов о влиянии
изменений климата на леса Канады
и возможностях адаптации к этим
изменениям.
На третьем этапе, начавшемся в
2015 году, работа идет в следующих
основных направлениях: интеграция
изменений климата в критерии и
индикаторы устойчивого управления
лесами; учет климатических изменений в деятельности рабочих групп
Совета по лесным пожарам и вредителям леса; продолжение сетевой
адаптации на портале «Сообщество
практиков по адаптации лесного сектора к изменениям климата».
Вклад лесной
промышленности Канады
Канадский лесной сектор активно
участвует в адаптации к климатическим изменениям, способствует
выполнению принятого решения снизить в стране к 2030 году выбросы
парниковых газов на 30%. Для обеспечения устойчивости и здоровья
лесов в новых климатических условиях большое значение имеет независимая лесная сертификация. По сертификации лесов Канада лидирует в
мире (166 млн га), намного опережая
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США и Россию, занимающих второе и
третье место (около 45 млн га).
Вопросы дальнейшего повышения устойчивости лесных экосистем
в условиях климатических изменений и адаптации к ним решаются в
тесном взаимодействии с университетами и научными учреждениями.
Промышленность поддерживает
расширение применения древесины и
продукции из нее как предпочтительной в плане сохранения климата альтернативы использованию металлов,
цемента, пластмасс. Для этого в числе
прочего необходимо следующее:
• создавать условия для более
широкого использования древесной биомассы в качестве углероднейтрального топлива;
• поддерживать исследования и
внедрение инновационных научных продуктов, способствующих
повышению адаптационных
возможностей лесного сектора,
более широкому использованию
древесины как возобновляемого
источника сырья;
• учитывать «климатический след»
при закупках для государственных нужд и реализации инфраструктурных проектов;
• создать благоприятную законодательно-нормативную базу для
развития многоэтажного деревянного домостроения.
Представители канадского ЛПК
участвуют в международных мероприятиях по климатическим проблемам. Так, на очередной конференции
ООН по климату в декабре 2018 года
в г. Катовице (Польша) Канадская
ассоциация производителей лесной
продукции поддержала принятую
«Декларацию о лесах и климате», опубликовав бюллетень, где сообщалось,
что за последние 30 лет канадский
лесной сектор добровольно сократил
выбросы парниковых газов на 66%
и Канада по площади сертифицированных лесов входит в число стран
с лучшим и наиболее экологически
ответственным лесопользованием.
Пример Британской
Колумбии
Основной лесозаготовительный регион Канады – провинция
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Британская Колумбия – с 2000 года
вынуждена принимать серьезные
меры для адаптации лесного комплекса к изменениям климата ввиду
вызванных ими неблагоприятных
последствий.
В 1994 году Канадская федеральная служба исследования лесных
насекомых и болезней (Canada’s
Forest Insect and Disease Survey) предупреждала об опасности вспышки
размножения соснового лубоеда в
провинции Британская Колумбия, где
очаги распространения этого насекомого-вредителя были зарегистрированы на площади 34 тыс. га. В целях
снижения бюджетного дефицита и
совершенствования системы управления лесами эту службу ликвидировали, однако ее функции постепенно были восстановлены на уровне
провинций и территорий. А через
10 лет (2004–2006 годы) Британская
Колумбия пережила пик размножения соснового лубоеда на территории
более 10 млн гектаров.
Сосновый лубоед является естественным обитателем сосновых
лесов, состоящих из насаждений
сосны скрученной (Pinus contorta), но
никогда прежде его распространение
в Канаде не достигало таких масштабов по площади и интенсивности.
Среди причин вспышки размножения вредителя прежде всего
называлось изменение климата.
Отсутствие сильных морозов содействовало выживанию этого вредителя в период зимовки. Необычно
высокая температура воздуха летом
способствовала массовому размножению соснового лубоеда и повышению
его выживаемости.
Важным фактором мощного развития лубоеда стала ориентация на
создание однопородных хвойных
лесных культур и активное подавление лесных пожаров (что приводило к накоплению ослабленных
деревьев). Несмотря на все усилия
по локализации этой вспышки,
сосновый лубоед распространился
за пределами Британской Колумбии – в соседней провинции Альберта. Более того, вредитель стал
поражать не только сосну скрученную, но и другие виды сосны.
В итоге только в Британской
Колумбии площадь поврежденных

Источник: Peter Wall institute for advanced studies.

лесов составила 18 млн га. Объем
пораженной древесины превысил
700 млн м3: более 50% запасов сосны
скрученной в провинции.
Увеличение расчетной лесосеки
на 15 млн м3 в год, дополнительные санитарные рубки, повышение
объемов лесозаготовок до 70–80
млн м3 в год не позволяли эффективно утилизировать образовавшиеся огромные объемы древесины,
которая через десять, максимум 15
лет вследствие разложения неминуемо потеряет ценность. В связи с
гибелью значительной части лесной
сырьевой базы Британской Колумбии
и сокращением объема расчетной
лесосеки лесозаготовки с пиковых в
70–80 млн м3 в год (за счет санитарных рубок) должны будут снизиться
менее чем до 50 млн м3 в год.
Ученые оценили экономический
ущерб от этой вспышки соснового
лубоеда и последующего массового
усыхания лесов до 2050 года более
чем в $50 млрд.
С 2001 года Британская Колумбия потратила на борьбу с сосновым лубоедом $917 млн. Эти
средства были распределены следующим образом:
• $235 млн – на диверсификацию
экономики на местном уровне
(поскольку для многих населенных пунктов лесозаготовки как
основной источник занятости
станут невозможны);

• $269 млн – на лесовосстановление;
• $121 млн – на обеспечение
безопасности использования
автодорог, от основных автомагистралей до лесных дорог;
• $129 млн – на контроль распространения лубоеда;
• $71 млн – на обеспечение энергетических и инфраструктурных

потребностей пострадавших
населенных пунктов.
Кроме того, из федерального
бюджета Британской Колумбии
было выделено $340 млн, в том
числе $135 млн – на контроль
распространения лубоеда (в частности, вдоль границы провинций
Британская Колумбия и Альберта),

Рис. 6. Гибель насаждений сосны скрученной
после вспышки размножения соснового лубоеда

Источник: Тейлор Скарр, OMNRF.
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профилактику и борьбу с лесными
пожарами и $112 млн – на обеспечение экономического роста, занятости, поддержание инфраструктуры.
Опыт Канады
можно применить
в России
В Канаде важность проблемы
изменений климата и необходимости адаптации к ним лесного
сектора на федеральном уровне
понимали уже в 2005–2010 годах.
В этот период официально признали, что изменения климата очень
серьезно влияют на леса страны
(гигантские вспышки размножения
насекомых-вредителей, увеличение
площади лесных пожаров). И еще
в 2002 году зафиксировали, что
вследствие климатических изменений нетто-эмиссия лесами парниковых газов из отрицательной стала
положительной. Видимо, поэтому
Канада анализирует целесообразность учета лесов при выполнении
обязательств по Парижскому соглашению по климату.
Составлены официальные прог
нозы изменений климата, они
обновляются. Предложен набор
адаптационных мер (использование
новых пород, мониторинг, научные
исследования и системы содействия
их внедрению, участие в международных соглашениях по изменениям
климата и т. д.). Но большая часть
лесов Канады является собственностью провинций и территорий, а
возможности федеральных органов
власти корректировать управленческие решения на региональном
уровне ограничены.
В каждой провинции опыт, понимание проблемы и готовность принимать адаптационные меры разные.
Британская Колумбия – крупнейший
лесозаготовительный регион Канады,
в котором эта готовность наиболее
высока.
Эта провинция испытала в 2005–
2015 годы последствия вспышки
массового размножения горного
соснового лубоеда, которой в значительной степени способствовали
наблюдавшиеся изменения климата
(ослабление морозов зимой и продолжительное и жаркое лето). На
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огромной территории погибли сосновые леса и образовался гигантский
объем поврежденной древесины.
В пораженных лесах возникла
необходимость масштабных санитарных рубок для утилизации древесины, лесовосстановительных работ,
профилактики лесных пожаров и
эффективного реагирования при их
возникновении. Вследствие резкого
снижения качества лесосырьевой
базы существование десятков предприятий и лесных поселков оказалось
под угрозой.
Для лесной промышленности
Канады серьезность климатических
проблем очевидна. Промышленные
предприятия добровольно обязуются сокращать выбросы парниковых газов за счет использования
энергетического потенциала древесного сырья вместо ископаемого
топлива.
Лесная промышленность Канады
предлагает правительству страны на
практике поддержать концепцию
использования древесины и изготовленной из нее продукции как
экологически и климатически предпочтительной альтернативы применению металлов, цемента, пластмасс.
Планируется обеспечить благоприятные условия (прежде всего нормативно-правовые) для развития
деревянного домостроения, в том
числе многоэтажного. Негативные
последствия развития производства
для климата необходимо учитывать
при организации закупок для государственных нужд.
Учет климатического и адаптационного факторов при лесопользовании обеспечит соблюдение
требований систем независимой
сертификации, в которых все большее внимание уделяется организации неистощительных рубок и
повышению устойчивости лесов, в
том числе в условиях климатических изменений, сохранению и усилению их экосистемных функций.
В России учет изменений климата
и адаптация к ним должны стать
одними из основных принципов
управления лесами на федеральном уровне.
Сегодня проблема пос ледствий климатических изменений
не отражена в российском лесном
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законодательстве и не учитывается
при разработке, принятии и выполнении государственной программы
развития лесного хозяйства, стратегическом планировании в лесной
промышленности. Климатические
подвижки проигнорировали и при
разработке национального проекта
«Экология».
Ни детального официального
прогноза изменений климата, ни
прогноза последствий этих изменений для лесного комплекса, ни
методической базы по адаптационным мерам, пригодных для принятия управленческих решений, в
Российской Федерации нет.
На уровне субъектов Российской Федерации, кроме осознания
важности проблемы изменений
климата и, в некоторых случаях,
начала реализации адаптационных
мер, необходим анализ мирового
опыта в этом направлении, подготовка соответствующих специалистов, разработка методик и т. д.
Попытка включить в разработанные в 2018 году лесные планы
субъектов Российской Федерации
раздел, посвященный адаптации к
изменениям климата, дал весьма
скромные результаты. Катастрофические вспышки насекомых-вредителей, местами массовое усыхание
лесов, высокий риск лесных пожаров указывают на необходимость
резкого повышения эффективности системы управления лесами в
современных условиях.
В ЛПК Российской Федерации,
похоже, пока не задумываются,
насколько серьезными вскоре
могут оказаться последствия изменения климата. С одной стороны,
промышленность должна обеспечить в короткий срок эффективное
использование древесины из лесов,
поврежденных в результате пожаров, вспышек насекомых-вредителей
и прочих негативных факторов, с
другой – необходимо заблаговременно принять меры для повышения
устойчивости лесов в новых климатических условиях.
Между тем в лесном секторе
Канады уже есть наработки, которые
российским специалистам стоит
изучить, с тем, чтобы взять на вооружение.

с о б ы т и я

Лесной сектор
экономики России
глазами экспертов
текст
Артём лукичёв

25 апреля 2019 года в Москве
прошла IV Международная
конференция «Рынок леса
и пиломатериалов» компании
MAXConference. Темы
докладов был традиционно
разнообразны и, помимо
ситуации на основных рынках
пиломатериалов, охватывали
изменения в государственном
регулировании ЛПК, проблемы
ведения лесного хозяйства,
лесной сертификации
и экспортной логистики.
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Директор по маркетингу Segezha
Group Надежда Рязанцева рассмот
рела в своем докладе динамику экспорта хвойных пиломатериалов из
РФ и ситуацию на основных зарубежных рынках пиломатериалов. Segezha
Group с объемом производства
1,2 млн м3 в год является ведущим
российским экспортером пилопродукции. Общий объем производства
хвойных пиломатериалов в России
оценивается (2018 г.) в 39 млн м3. Прирост 7% к уровню 2017 года обеспечен прежде всего за счет поставок в
Китай, которые выросли на 1,3 млн м3
и достигли 17,3 млн м3. Однако глобальный цикл роста цен, продолжавшийся два года, завершился. Текущая
ситуация на мировом рынке пиломатериалов характеризуется значительным превышением производства над
потреблением. К данному моменту
на складах импортеров скопились
большие запасы пилопродукции –
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в одном только китайском порту Тайцан на I квартал текущего года они
составляли 1,5 млн м3. В результате,
с III квартала 2018 года наблюдается
снижение цен на пиломатериалы на
всех региональных рынках мира. Так,
в Китае российские еловые пиломатериалы SF I-IV, в ноябре прошлого
года предлагавшиеся по $250 за
1 м3, к апрелю текущего подешевели
до $235, и прогнозируется снижение
цены еще на $5–10. В Египте за этот
же период цена на сосновые сортименты упала с $270 до $235. Впрочем,
«дно», по-видимому, уже достигнуто,
и во второй половине года ожидается
даже небольшое повышение цен на
основных рынках. Серьезное же улучшение ситуации, согласно прогнозу,
ожидается не раньше 2021 года, когда
мировые объемы потребления и производства сравняются. В числе угроз
для лесопильной промышленности
докладчик назвала торговые войны,

волатильность валют, риски для
сырьевой базы (пожары и нашествия
насекомых, а также низкую эффективность лесопользования в России), рост
затрат на логистику.
Доклад Александра Чуева, начальника Управления долгосрочного
планирования и прогнозирования в
лесном хозяйстве Федерального агентства лесного хозяйства, был посвящен
разрабатываемой его ведомством
новой экономической модели ценообразования на лесные ресурсы.
В 2018 году лесной сектор экономики
принес в бюджет Российской Федерации 78,8 млрд руб., в том числе
46 млрд руб. платежей за использование лесных ресурсов и 32,8 млрд руб.
налоговых и таможенных платежей. Однако существующая модель
ценообразования на лес на корню,
по мнению ФАЛХ, не стимулирует
арендаторов к полному освоению
арендованного лесного фонда, добросовестному восстановлению лесов и
созданию добавленной стоимости за
счет переработки древесины. Поэтому
предлагается новая формула, по которой базовая ставка рассчитывается от
средней рыночной цены сортиментов
в пункте погрузки за вычетом нормативной себестоимости заготовки и
транспортировки древесины, нормативной прибыли, а также нормативных затрат на мероприятия по охране,
защите и воспроизводству лесов в
расчете на один кубометр заготовленной древесины. К этой базовой
ставке применяются корректирующие
коэффициенты, учитывающие рельеф
местности, способ рубки (сплошную или выборочную), расстояние
вывозки, запас древесины на гектар
и состояние насаждений, в том числе
долю дровяного сырья. Помимо этого,
предусмотрено четыре коэффициента,
учитывающих характер деятельности
арендатора: процент освоения расчетной лесосеки, процент собственной
переработки, площадь лесовосстановления, использование улучшенного
посадочного материала и саженцев
с закрытой корневой системой (ЗКС),
группы производимой продукции по
классификатору ОКПД 2. В результате применения этих коэффициентов арендатору, наиболее полно
осваивающему расчетную лесосеку,
обеспечивающему качественное
восстановление леса и занимающемуся переработкой заготовленной

древесины, по замыслу ФАЛХ, будет
снижена ставка платежей за лесные
ресурсы относительно базовой.
Директор FSC России Николай
Шматков посвятил доклад состоянию лесной сертификации в России
и мире и принципах ответственного
лесоуправления. На текущий момент
по системе FSC в мире сертифицировано 196 млн га лесов, 23% которых находятся в России, занимающей
второе место в мире по площади
сертифицированных лесов и первое
место по количеству выданных сертификатов лесоуправления FSC – 160 из
1588. В России также действует 531
сертификат цепочки поставок (CoC).
Из 50 крупнейших российских лесопромышленных компаний 34 (68%)
имеют сертификат FSC. Из отраслей
лесопромышленного комплекса максимально сертифицировано целлюлозно-бумажное производство: 98%
товарной целлюлозы производится
сертифицированными компаниями.
В последнее время древесина с
сертификатом становится востребованной не только при поставке на
экспорт, но и на внутреннем рынке.
Так, IKEA на конец 2018 года имела
в своем портфеле в России FSCсертифицированными 100% изделий из древесины и 99% материалов
лесного происхождения.
В настоящее время происходит
переход на новую версию Национального стандарта системы лесоуправления по системе FSC. Этот стандарт предусматривает 10 принципов
ответственного управления лесами,
включая социально-экономические
(соблюдение прав коренных народов, прав работников и интересов
местного населения), имеющие, на
первый взгляд, отдаленное отношение к охране окружающей среды;
56 критериев и примерно 300 индикаторов (конкретных требований).
Как организация FSC нацелена на
активный диалог и взаимодействие
заинтересованных сторон – бизнеса и организаций экологической
и социальной направленности. Так,
с большим трудом, но все же удалось найти с лесопромышленниками
компромисс по сохранению малонарушенных лесных территорий (МЛТ) –
30% арендуемых МЛТ должны быть
выведены из хозяйственной деятельности, остальные – использоваться в
щадящем режиме.

Александр Мариев, главный аналитик ФГБУ «Рослесинфорг», доложил о развитии системы контроля
за происхождением древесины.
В ближайшее время в Лесной кодекс
РФ, а также в Уголовный кодекс и
КоАП будут внесены изменения, касающиеся учета древесины и сделок
с ней. Так, лица, осуществляющие
перевозку древесины, обязаны будут
иметь при себе электронные сопроводительные документы, выданные
лесничествами с привязкой к делянкам (аналог лесорубочного билета).
Данные в эти сопроводительные
документы вносит предприниматель,
а геотег формируется как вид сведений автоматически, без участия человека. Для проверки сопроводительных
документов инспектор полиции будет
использовать специальное устройство.
Также вводится понятие «место складирования древесины». В таком месте
производится разгрузка древесины с
делянки и погрузка на транспортные
средства. Каждое место складирования регистрируется в специальном
электронном реестре, сведения о его
расположении вносятся путем указания геотегов. И по нему формируются
отчеты о поступлении древесины и
списании в производство и в отходы,
об остатках древесины на складе.
За игнорирование этих обязанностей владельцы древесины будут
привлекаться к административной
ответственности.
В системе ЛесЕГАИС ожидаются
соответствующие нововведения:
• мобильное приложение для
работы с электронными сопроводительными документами;
• аппаратура для осуществления
контрольно-надзорных мероприятий контролирующими органами;
• интерфейс для приема данных
на портал ЛесЕГАИС с мобильного
приложения и соответствующее
распределение сведений, автоматическое сопоставление полученных сведений с ранее внесенными
данными ЛесЕГАИС по местам заготовки древесины о разрешенных
объемах, сроках, географических
координатах мест текущих рубок;
• интерфейс для приема сведений
(о приемке древесины в местах
складирования древесины, ее
отгрузке, списании в переработку,
в отходы и на иные потребности собственника древесины),
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а также для формирования
периодической отчетности по
списанной древесине и ее остаткам на складах, используемым
собственником.
Полученные сведения об объемах
задекларированной и фактически
вывезенной древесины будут сопоставляться с данными ФТС России.
О мерах повышения эффективности лесопильного производства рассказал генеральный директор «Мется
Свирь» Вячеслав Канатов. В качестве
факторов роста эффективности он
назвал инвестиции в технологии и
оборудование, наличие достаточного
объема оборотных средств, качественный менеджмент и квалифицированные кадры. Заводу «Мется Свирь» уже
13 лет, но это современное производство благодаря политике постоянных
улучшений. На совершенствование
предприятие тратит до 1 млн евро
в год – лимит, установленный акционерами. За счет таких ограниченных,
но регулярных инвестиций компания
«Мется Свирь» модернизировала лесопильную линию, внедрив в числе прочего оптимизацию профилирования
боковых досок, обзавелась автоматическими линиями сортировки сырых
и сухих пиломатериалов и прочим
современным оборудованием. Что
касается обеспечения сырьем, то родственное лесозаготовительное предприятие «Мется Форест Подпорожье»
поставляет около 30% необходимого
заводу пиловочника. Остальное покупается у сторонних заготовителей,
чему немало способствует удачное
расположение площадки. Подход к
работе с заготовителями предполагает согласование долгосрочных планов на поставку сырья определенного
качества и размеров.
«Мется Свирь», возможно, единственное в стране крупное предприятие, которому удалось сохранить специализацию на одной породе – ели.
Это позволяет экономить складскую
территорию, ограничить разнообразие типоразмеров пиломатериалов
и сосредоточиться на определенных
рынках сбыта. Большое внимание уделяется эффективности использования
оборудования. Заводу удается использовать производственные мощности
на 80–90% – результат характерный
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для финских, а не отечественных
предприятий. Другой важный показатель – выход продукции из сырья.
Если несколько лет назад завод
использовал 535 тыс. м3 сырья для
выпуска 250–260 тыс. м3 пиломатериалов, то в прошлом году – всего
506 тыс. м3 елового пиловочника
для выпуска уже 280 тыс. м3 продукции, то есть выход составил 55%!
Сегодня предприятие выпускает больший объем продукции при меньшем
расходе сырья. Что касается кадрового обеспечения, то генеральный
директор «Мется Свирь», вопреки
расхожему мнению, не считает, что
с российскими специалистами трудно
добиться хороших результатов на
международном уровне. Сейчас на
заводе работает только один специалист из Финляндии, остальной персонал – обученные компанией местные
работники, из Подпорожского района
Ленинградской области. Но есть и
факторы, на которые предприятие, к
сожалению, никак не может повлиять:
состояние инфраструктуры и присутствие на рынке нелегеально заготовленной древесины. «Мется Свирь»
использует примерно 60% сырья,
сертифицированного по системам
FSC и PEFC, а 40% – из контролируемых источников (более подробно о
компании в «ЛПИ» №2, 3, 2019 г. –
Прим. ред.).
Опытом предприятий группы
«Мется» поделился и Алексей Корниенко из лесозаготовительной
компании «Мется Форест Подпорожье» – основного поставщика
пиловочника для «Мется Свирь».
Площадь арендованного лесного
фонда компании – 272 тыс. га, расчетная лесосека – 690 тыс. м3 в год
по всем видам рубок. Фактический
объем заготовки – около 500 тыс. м3.
Лесоуправление сертифицировано
как по системе FSC, так и по PEFC.
Заготовка организована силами подрядчиков, которые используют современные заготовительные комплексы.
Важный момент: пиловочник производится разной длины, согласно
спецификациям «Мется Свирь», от
3 м. Такая организация работы заготовительных бригад нехарактерна
для России, хотя техника сегодня
позволяет заготавливать сортименты
по спецификациям заказчика в
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соответствии с его потребностями.
В настоящее время компания переходит на интенсивную модель
лесопользования в арендованном
лесфонде. Впрочем, пока это лишь
интенсивное воспроизводство лесов.
Около 30% лесфонда составляют
приспевающие и средневозрастные
насаждения, в которых проводить
рубки ухода по всем правилам уже
проблематично. Поэтому последние
два года предприятие создает ежегодно около 1000 га лесных культур
из сеянцев с ЗКС после хорошей подготовки почвы и примерно на такой
же территории обеспечивает уход за
молодняками.
Директор ФГКУ «Рослесресурс»
Михаил Доронин, рассматривая
инструменты планирования и прогнозирования рынка древесины, показал,
как данные статистики опровергают
некоторые мифы о лесном бизнесе.
Первый миф: лесные пожары устраивают арендаторы, и больше всего их
происходит в Сибири и на Дальнем
Востоке, где наиболее ценная древесина и слабый контроль за лесопользователями. По данным за прошедший год, пожарами пройдено лишь
228 тыс. га арендованной площади,
что в масштабах страны не так уж
много. И происходили эти пожары в
основном в Уральском и Поволжском
федеральных округах, в наиболее
доступных для населения местах.
Сегодня космический мониторинг
позволяет фиксировать все пожары и
ущерб от них, и по каждому случаю
проводится расследование с установлением причины возгорания.
Второй миф касается сезонности
заготовок. Раньше считалось, что заготовка и вывозка древесины активнее
всего в декабре и феврале. Однако с
внедрением ЛесЕГАИС стало понятно,
что самый продуктивный для лесозаготовителей – март, когда декларируется около 13% годового объема заготовки древесины в стране, примерно
столько же в декабре, чуть меньше
в январе. Май ожидаемо является
наименее активным месяцем. А вот
в июне и июле показатель 7%. При
этом данные по реализации древесины отличаются от вышеуказанных,
что неудивительно: часть вывезенного
леса остается на складах и реализуется в течение всего года.

Третий миф: лесфонд, отводимый
для нужд населения (в том числе
для строительства жилья), используется для коммерческих рубок наиболее ценной древесины, и все чаще.
На самом деле ежегодно объем
леса, заготавливаемого населением,
сокращается на 10–15%. При этом из
5 млн м3, заготовленных в прошлом
году на дрова, 45% – березовая древесина, которую проблематично использовать на какие-то другие нужды.
В заключение докладчик отметил,
что Рослесресурс регулярно передает
информацию о рынках и о состоянии
лесного фонда в профильные вузы,
где ее могут получить компании и
использовать при разработке инвестиционных проектов.
С докладом об опыте и перспективах торговли лесоматериалами на бирже выступил Алексей
Рыжиков, управляющий директор
Санкт-Петербургской международной
товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
В текущем году уже к концу апреля
был достигнут объем торгов лесоматериалами 1,8 млн м3, на 25%
превышающий показатель за 2018
год. В начале 2019 года в торговле
активно участвовали представители
шести регионов РФ, в первую очередь Красноярского края и Иркутской области. По опыту прошлых лет,
государственные лесхозы, выходя
на биржу, повышают цену реализуемой древесины в среднем вдвое. Все
продавцы лесопродукции на бирже
могут получить гарантию оплаты
или перейти на полную предоплату
товара, а покупатели получают гарантию поставки товара. Главная задача
руководства биржи сегодня – создание для лесоматериалов такой
же системы ценовых индексов, как
для нефтепродуктов. По каждому
виду лесоматериалов (пиловочнику,
фанкряжу, сырому пиломатериалу
и т. д.) и каждой породе древесины будут формироваться средние
индексы на определенном базисе
поставки (складе продавца), затем
региональные, территориальные
и национальные индексы. Это не
только сделает прозрачным ценообразование, но и даст ориентиры
налоговым и таможенным службам
для оценки сделок с древесиной.
Более того, руководство СПбМТСБ
уже передало в рабочие группы при
правительстве Приморского края и

полпреде президента в СибФО предложение о разработке механизма и
законодательном закреплении продажи круглого леса и пиломатериалов на экспорт исключительно через
биржевые торги.
Эксперт аналитического агентства
WhatWood Марина Зотова представила оценку лесосырьевого баланса
России. Объем заготовки древесины
в 2018 году оказался самым высоким за всю историю Российской
Федерации – 239 млн м3. Выше этот
показатель был только в советский
период. Как распределился этот
объем? Примерно 24 млн м3 древесины осталось в лесу. 19 млн м3
лесоматериалов поставлено на экспорт. Балансовая древесина для
ЦБП составила около 40 млн м3, а
156 млн м3 сырья поступило на производства механической обработки,
то есть на лесопильные, фанерные,
плитные и пеллетные предприятия.
В стоимостной структуре экспорта
российского ЛПК на круглый лес и
пиломатериалы приходится 45%. На
внутреннем рынке при растущем
подушевом потреблении круглого
леса (которое можно связать с
развитием переработки) уже многие годы наблюдается стагнация
потребления пиломатериалов.
В 2018 году на экспорт было поставлено 17% всего заготовленного
березового фанкряжа – 2157 тыс. м3,
это своеобразный рекорд. Львиную долю – примерно 1700 тыс. м3
закупил Китай, около 300 тыс. м3 –
Финляндия. В экспорте лиственной
древесины в Китай преобладает

деловая древесина – фанкряж, в то
же время довольно значительный
объем – около полумиллиона кубометров – приходится на осиновые
балансы. А вот экспорт хвойного
леса в Поднебесную в последние
годы устойчиво снижался, однако
объем все еще велик. В Финляндию же Россия экспортирует преимущественно балансовое сырье,
как хвойное, так и лиственное. При
этом лиственные балансы лидируют
среди сортиментов всех пород:
около 4 млн м3. Экспорт хвойного
пиловочника в Финляндию все
последние годы сокращался, тогда
как экспорт фанкряжа оставался
неизменным.
В 2019 году были введены квоты
на экспорт березового фанкряжа
из Российской Федерации. Объем
квот составил 587 тыс. м3, это почти
в четыре раза меньше экспортных
поставок предыдущего года. То есть
более полумиллиона кубометров
фанерного сырья в нынешнем году
останется на внутреннем рынке.
В результате все фанерные комбинаты обеспечены качественным
сырьем, уже зарегистрировано его
перепроизводство. Цены на фанерное сырье закономерно понижаются, как и на другие сортименты,
и лесозаготовители теперь сомневаются, стоит ли вывозить лиственное сырье и вообще заходить на
березовые делянки лесфонда. Для
многих введение квот обернулось
снижением рентабельности бизнеса.
Продлят ли ограничения на второе
полугодие – открытый вопрос.

№4 (142) LesPromInform.ru

169

с о б ы т и я
По результатам 2018 года зафиксирован очередной рекорд экспорта
пиломатериалов: 31,7 млн м3, на
2,2 млн м3 больше, чем годом ранее.
Только 3% экспортированных пиломатериалов были строгаными. Любопытно: если ориентироваться на
официальные данные по приросту
выпуска продукции всеми потребителями круглого леса в стране и
приросту экспорта, то увеличение
объема исходного круглого леса
в 2018 году должно было составить 9 млн м3. А между тем прирост заготовки к уровню 2017 года
составил 27 млн м3. Куда делись
18 млн м3 – непонятно.
Руководитель лесного отдела
Greenpeace России Алексей Ярошенко привлек внимание к проблеме воспроизводства лесов в
таежной зоне России. Будущее
лесной отрасли в России зависит
от воспроизводства лесов. При этом
в настоящее время положение дел
в этой области неблагополучное, и
каждый, кто часто бывает в таёжной зоне, мог видеть огромные площади березняков и осинников на
тех местах, где раньше заготавливалась хвойная древесина. Если брать
послевоенный период (1946–2018),
то лесовосстановление за эти годы
было проведено на площади около
95 млн га, включая искусственное на
площади 19,4 млн. га. Для понимания: 95 млн га – это почти в девять
раз больше площади лесов Германии, в 4,2 раза больше площади
лесов Финляндии, в 3,5 раза больше
лесов Швеции. Если бы все эти леса
воспроизводились и использовались для заготовки древесины хотя
бы с такой же интенсивностью, как
в Северной Европе (2,5–3 м3/га в
год), они давали бы лесному сектору России ежегодно 240–290 млн
кубометров древесины и в освоении оставшихся лесов высокой природоохранной ценности не было
бы необходимости. При этом еще
удалось бы решить многие социально-экономические проблемы
лесного сектора. Однако во всех
этих «восстановленных» лесах мало
что выросло. И до сих в российском
лесном секторе доминирует экстенсивная система лесопользования с
заготовкой древесины в диких или
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спонтанно выросших лесах. Даже
в случае искусственного, то есть
наиболее интенсивного, дорогого,
трудоемкого, лесовосстановления
характерным результатом является
подавление роста или даже гибель
целевых хвойных культур из-за конкуренции с естественно возобновившимися и быстро растущими
лиственными. Докладчик привел
такие данные: из 36 недавно обследованных им участков в Ленинградской области, только два имели
удовлетворительное восстановление, да и то за счет естественного
восстановления с сохранением
подроста. На тех же участках, где
было выполнено искусственное
восстановление, все посаженное
либо уже погибло, либо находится
в нежизнеспособном состоянии и
погибнет в ближайшее время.
Воспроизводство лесов – не разовое мероприятие. Недостаточно
просто посадить сеянцы взамен
срубленных деревьев. Выращивание
леса – длительный процесс, результаты которого зависят от первых 20
лет после рубки и начала восстановления. Первый этап – подготовка
почвы и высадка сеянцев. Второй
этап – технический уход и осветление, примерно до возраста 10 лет.
Затем следует административный
ритуал отнесения к «землям, занятым лесными насаждениями». Третий этап – прочистки (завершающие
приемы ухода за молодняком до
возраста 20 лет): разреживание до
оптимальной густоты для развития
каждого оставленного дерева. На
четвертом этапе проводятся рубки
для поддержания оптимальной
густоты растущего леса и коммерческие рубки спелой древесины.
Поскольку государственный контроль за третьим этапом фактически
отсутствует, после отнесения восстановленных участков к категории
земель, занятых лесными насаждениями, процесс воспроизводства
почти всегда обрывается, дальше
молодым лесом никто не занимается, что приводит к плачевным
результатам.
Основные причины неудовлетворительного воспроизводства лесов следующие: формируемый государством спрос на
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лесовосстановительную халтуру;
отсутствие у лесопользователей
правовой и экономической мотивации к выращиванию леса; нехватка
специалистов и деградация системы
подготовки профессиональных
кадров.
Докладчик привел ряд примеров
лесовосстановительной «халтуры» на
недавно обследованных им участках.
Нередко дорогостоящий посадочный
материал с ЗКС из-за низкого качества или повреждений гибнет до
посадки. Часто наблюдается шаблонное использование технологий подготовки почвы и посадки материала,
сложившихся в СССР еще в 50–60-х
годах прошлого века. Например,
посадка в дно борозды на переувлажненных участках, так что сеянцы
оказываются в воде и погибают; или
то же самое на богатых, склонных к
задернению почвах – тогда сеянцы
гибнут в результате затенения или
под тяжестью мертвой травы. Но
даже если сеянцы приживаются или
происходит естественное лесовосстановление, при отсутствии ухода
формируются такие же по породному
составу леса, какие получились бы
безо всякого лесовосстановления.
Иногда наблюдается абсурдная
картина, характерная для неарендованных лесов, где хозяйство ведут
государственные структуры: деньги
тратятся на очень качественный уход
за тем, что уже погибло. Другая особенность лесного хозяйства в России: боязнь разреживания целевых
деревьев, когда, пропустив прореживание на предыдущем этапе, позже
опасаются выполнять такие рубки,
упуская последнюю возможность
получить здоровые и продуктивные
молодняки.
Есть претензии и к государственным органам, которые планируют
мероприятия по лесовосстановлению в основном не там, где климат наиболее благоприятный для
роста лесов и есть необходимые
для выращивания трудовые ресурсы
и инфраструктура: в 2018 году из
32,7 млн га так называемого фонда
лесовосстановления на СибФО и
ДФО приходилось 88,7%, в том
числе 34,1% площади на Якутию.
Интенсивное выращивание леса там
невозможно.

Таким образом, поскольк у
сырьевая база лесопромышленного
комплекса России не воспроизводится, ему грозит снижение конкурентоспособности из-за увеличения
затрат. В результате вовлечения
в хозяйственное использование
малонарушенных лесов наносится
ущерб биоразнообразию. Кроме
того, наносится и социально-экономический ущерб: поскольку заготовки переносятся вглубь лесных
массивов, вымирают поселки, которые традиционно жили заготовкой
и переработкой древесины. Между
тем мировая практика демонстрирует, что интенсивное лесное
хозяйство позволяет создать в
2,5–3 раза больше рабочих мест,
чем обычная добыча древесины.
В итоге на чувствительных рынках
лесной продукции образ лесного
сектора России катастрофически
ухудшается.
Д ля исправления сит уации
докладчик считает необходимыми
следующие меры:
1. Законодательно установить
связь между качеством лесного хозяйства и объемами
заготовки древесины. Чем
эффективнее лесопользователи воспроизводят леса ценных хозяйственных секций, тем
больше возможностей пользоваться лесом они должны
получить.
2. Переориентировать правила с
процесса на результат. Хорошо
должна оцениваться работа
не того, кто выполнил работу
и написал красивый отчет,
а того, кто добился хороших конечных результатов в
лесовосстановлении.
3. Использовать механизм общественных работ как меру поддержки и лесовыращивания, и
занятости сельского населения.
4. Разработать механизм субсидирования работ для ликвидации задолженности по уходу
за молодняками. Сегодня многие арендаторы получают леса
настолько неухоженными, что
навести в них порядок только
за счет доходов от эксплуатации невозможно.
5. Исключить предоставление
любых льгот инвестиционным проектам, если они не

предполагают перехода от экстенсивного лесопользования к
нормальному ведению лесного
хозяйства.
6. Максимально вовлекать заброшенные сельскохозяйственные
земли в лесовыращивание, то
есть развивать лесное фермерство, сохраняя при этом многообразие форм собственности
на землю. Брошенные земли –
один из главных ресурсов развития лесного сектора России,
они соответствуют примерно
1/3 площади всех продуктивных и доступных лесов.
Доклад представителя агентства Marosef Амира Рашада был
посвящен анализу рынка пиломатериалов стран Ближнего Востока и
Северной Африки (MENA), позициям
России на нем и возможностям
увеличения поставок продукции
в этот регион. MENA включает 16
стран, ежегодно приобретающих
суммарно 13,3 млн м3 пилопродукции (данные за 2017 год), то есть
примерно 10% мирового экспорта.
55% этого объема потребляют три
страны: Египет (4,45 млн м3), Саудовская Аравия (1,65 млн м3) и Турция (1,23 млн м3). Если прибавить
закупки Марокко, ОАЭ (примерно
по 1 млн м3), Алжира и Ирана (приблизительно по 0,9 млн м3) получится 88% импорта пиломатериалов
региона. При этом несколько лет
назад объем импорта некоторых из
этих стран был значительно больше:
Египет импортировал в 2015 году
свыше 5 млн м3, Саудовская Аравия
в 2016 году – примерно 1,8 млн м3,
Алжир и Марокко в 2014 году – приблизительно 1,65 и 1,55 млн м3. По

прогнозам, в ближайшее время
эти страны вернутся к прежнему
уровню потребления.
Российские пиломатериалы
занимают 26% египетского и 88%
иранского рынка. Однако на рынке
Турции доля российской продукции
всего 12%. В Саудовской Аравии,
Алжире и ОАЭ российская древесина почти не представлена. Зато
широко предлагаются пиломатериалы из Швеции, Финляндии, Германии, Румынии, Словении, Украины и Чили. При этом в регионе
MENA строительный сектор растет быстрее, чем где-либо в мире.
В 2019 году, как ожидается, объем
строительства увеличится на 7,9%,
до 2022 года прогнозируется ежегодный прирост 6,8%. Основными
рынками, как ожидается, станут
Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ
(подробнее см.: Рашад А. Планируя
экспорт продукции… «ЛПИ» №1
(139), 2019 – Прим. ред.).
В сложившейся ситуации российским лесоэкспортерам стоит
попытаться увеличить свою долю
рынка в странах Ближнего Востока
и Северной Африки, для начала
изучив потребности покупателей на
этих рынках. В странах Персидского
залива востребованы пиломатериалы не тех сечений, что используют
в Северной Африке, и российские
предприятия их обычно не предлагают. Кроме того, в эти страны
нужно организовать поставки пиломатериалов судовыми партиями
вместо контейнерной логистики.
И конечно, в некоторых странах необходимо снизить ввозные пошлины
на российские пиломатериалы, для
чего потребуется лоббирование на
государственном уровне.
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с о б ы т и я
Темой сообщения профессора
ВАВТ Минэкономразвития России
Ларисы Кривокоченко были актуальные проблемы развития мирового рынка лесоматериалов. Для
мирового рынка круглого леса и
пиломатериалов характерен долгосрочный тренд на постоянное увеличение потребления древесины,
но в то же время выражена цикличность развития, кроме того, сказывается государственное регулирование (торговые споры, ограничения
экспорта сырья, запрет заготовки
леса). Россия на мировом рынке
лесоматериалов выступает ведущим экспортером. Однако развитие экспорта российской древесины
сдерживает политика ограничения
экспорта необработанного леса, а
также дефицит инфраструктуры и
недостаточно эффективный уход за
лесами, то есть постепенное истощение сырьевой базы.
О тенденциях рынка хвойных
лесоматериалов Китая рассказал
Уилл Жанг, президент компании
Willwood. Ведущими поставщиками
круглого леса хвойных пород в Китай
в 2018 году были Новая Зеландия
(17,3 млн м3), Россия (7,95 млн м3),
США (5,0 млн м 3) и Австралия
(4,1 млн м3). Поставки из России
сократились на 10% к уровню 2017
года. Новая Зеландия же, напротив,
увеличила их на 23,2%, нарастив
свой отрыв от России. США, Уругвай, Япония тоже стали поставлять
больше. Кроме того, в прошлом
году на китайский рынок начались
демпинговые поставки поврежденной короедом древесины из Германии, Франции и Чехии – суммарно
около 0,5 млн м3. В текущем же году
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только в январе и феврале из этих
трех стран импортировано около
0,4 млн м3 хвойного круглого леса.
Поставки из РФ, по результатам первых двух месяцев этого года, продолжают снижаться – уже на 24%
меньше, чем за такой же период
прошлого года. Аналогичная динамика импорта из США. А вот Новая
Зеландия и Австралия поставляют
все больше леса на китайский рынок.
С поставками хвойных пиломатериалов ситуация совершенно иная. В
2018 году поставщики из РФ упрочили
свое лидерство на китайском рынке,
обеспечив около 15,7 млн м3 пилопродукции – 63% всего импорта в Китай.
Поставки из Канады сократились на
18,2%, до 4,2 млн м3. Сократили свои
доли на китайском рынке и другие
крупные экспортеры. В первые два
месяца этого года поставки из РФ увеличились на 16,7% к уровню прошлого
года, из Канады – на 65,8%; Украина и
Германия активно наращивают присутствие на китайском рынке; прочие крупные экспортеры сократили поставки.
Однако в настоящее время рынок
слабый, наблюдается затоваривание.
В Тайцане, по состоянию на апрель,
запасы составляли уже 1,8 млн м3 –
в два с лишним раза больше среднего
показателя предыдущего года.
Докладчик проанализировал, как
используется в Китае хвойная древесина. Из 25,1 млн м3 поставленных в
прошлом году хвойных пиломатериалов 6,8 млн м3 пошли на производство мебели, 9,5 млн м3 – на отделку
и изготовление столярных изделий,
6,3 млн м 3 – на строительство,
2,5 млн м3 – на производство поддонов и упаковки. Все эти сегменты
имеют хорошие перспективы роста.
В частности, перестраиваются многие
старые китайские города в сельской
местности, и древесина используется довольно широко. Есть планы
довести к 2020 году строительство
из сборных конструкций заводского
изготовления до 30% общего объема. Прогнозируется высокий спрос
на клееные балки. Что касается приобретения пиломатериалов для изготовления поддонов, то здесь, по мнению докладчика, динамичный рост
обусловлен развитием торговли через
Интернет. Потребление пиломатериалов неодинаково по стране, в каждой
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провинции преобладает определенное направление использования древесины. В Гуандуне, Цзянси, Цзянсу и
Шаньдуне – производство мебели, в
Хэбэе и Аньхое – на поддоны и упаковку, на северо-востоке, юго-западе
и в Синцзянь-Уйгурском автономном
районе – строительство, а в центральной части страны – производство пропитанной пилопродукции. Сильно
подстегнули торговлю в настоящее
время запущенные в рамках международного проекта «Один пояс – один
путь» контейнерные поезда, которые
курсируют между Китаем и Европой.
Два основных маршрута через Россию соединяют 59 крупных городов
Китая с городами в 15 европейских
странах. И если в 2016 году из Китая
в Европу и в обратном направлении
прошли 1702 состава, то в 2017
году – уже 3673, а в 2018 году – 6363.
Срок доставки грузов в Европу при
поставке по железной дороге сокращается в три раза, при этом график
поставки соблюдается с высокой точностью. Из РФ в Китай в прошлом
году контейнерными составами было
доставлено 1,8 млн м3 пиломатериалов. Примечательно, что, несмотря на
близость российских городов к Китаю,
стоимость доставки сорокафутового
контейнера с грузом в Ченгду из Красноярска – $2800, из Москвы – $3000,
а из Лодзи – $1000. Аналогично из
Хельсинки в Гуанчжоу – $2600. Таким
образом, для улучшения логистики
у российских предприятий есть значительные резервы. Кроме того, в
рамках проекта «Один пояс – один
путь» все больше китайских фондов
инвестируют в российский ЛПК.
В заключение г-н Жанг рассказал
о больших изменениях в китайской
деревообрабатывающей промышленности в связи с правительственной
природоохранной программой. 70%
предприятий в районах близ океанского побережья должны быть
закрыты или перемещены в ближайшие индустриальные парки и даже в
удаленные от побережья провинции,
в города – участники проекта «Один
пояс – один путь». Около Пекина и
Тяньцзиня ликвидировано 95% таких
предприятий. Такая реконфигурация,
как ожидается, принесет оздоровление китайской деревообрабатывающей промышленности.

Выступление старшего менеджера
австрийской компании StepChange
Consulting Алексея Бесчастнова
касалось вариантов увеличения добавленной стоимости при производстве
пиломатериалов: глобальные тренды
производства и варианты увеличения
добавленной стоимости. По состоянию
на 2017 год, доля РФ в мировом производстве круглого леса была 10%,
пиломатериалов – 9%, тогда как в
мировом производстве древесных
плит – лишь 5%, целлюлозы – 3%,
бумаги и картона – 3%, мебели – 0,9%.
Очевиден дисбаланс в сторону производства лесопродукции с низким
переделом. При этом производство
пиломатериалов сегодня является
сложным бизнесом. В среднесрочной перспективе российских изготовителей пиломатериалов ждут
риски рецессии в США и Европе и
замедление роста рынка в Китае.
В данный момент в отрасли ожидается
ситуация 2009 года, когда из-за мирового экономического кризиса спрос
на пиломатериалы резко сократился
на всех рынках. В РФ тогда падение
наложилось на затяжной спад лесозаготовок, начавшийся после принятия
Лесного кодекса 2006 года. И если в
ближайшее время в стране будет принят новый Лесной кодекс, повторится
ситуация десятилетней давности.
В долгосрочной же перспективе
производителям пиломатериалов
и фанеры придется столкнуться с
проблемами роста стоимости сырья
и вытеснения продукции, требующей дорогого сырья (пример: фанера
замещается OSB), вытеснения традиционных пород плантационной древесиной, замещения пиломатериалов
продуктами из «раздробленной древесины». Мировая экономика за 25
лет выросла вдвое. Потребление же
пиломатериалов в мире с 1992 года
увеличилось лишь на 20%, причем
без участия Китая наблюдалось бы
падение на 6% за эти 25 лет (потребление фанеры и древесных плит за
это время выросло примерно в три
раза). В сложившейся перспективе
производителям пиломатериалов,
которые хотят развивать бизнес,
имеет смысл подумать об инвестициях в производство из пиломатериалов или отходов производства
продуктов с высокой добавленной
стоимостью. Однако перспективных
направлений с объемом инвестиций

менее $10 млн не так много. В лесопильной отрасли выживут самые
конкурентоспособные, в том числе
за счет инвестиций в цифровизацию производства (Индустрия 4.0).
Докладчик, кроме того, дал негативный прогноз состояния мирового
пеллетного рынка в 2025–2026 гг.
Анализ современной ситуации на
пеллетных рынках представил Сергей
Передерий, директор Eko Holz-und
Pellethandel GmbH (Германия). Пеллетная индустрия – одна из самых
быстрорастущих: с 2010 по 2017 год
общемировой объем производства
увеличился вдвое. При этом 48% производства приходится на страны ЕС,
еще 10% – на прочие страны Европы,
на страны Северной Америки – 32%.
Традиционными рынками для российских гранул в Европе являются Дания
и Швеция. Обе страны не располагают
глубоководными портами, поэтому
импортируют пеллеты судами вместимостью 5–10 тыс. т. Для Дании
характерен большой объем потребления при незначительном собственном
производстве; этот рынок является
ключевым для отечественных производителей, на него приходится до
50% российского экспорта гранул.
В Швецию за 11 месяцев прошлого
года из РФ было поставлено около
170 тыс. т пеллет. В меньших объемах
гранулы поставляются в Италию и
Латвию. Примечательным итогом прошлого года стала поставка из России
в общей сложности 160 тыс. т пеллет в Великобританию. Этот рынок
крупнейший в мире – свыше 8 млн т
в год. Основной объем приходится
на одного потребителя – энергетическую компанию Drax. На британском

рынке доминируют поставщики
индустриальных пеллет из США
(около 5 млн т) и Канады (около
1,5 млн т), которые доставляют
продукцию огромными судами,
50–60 тыс. т. Впрочем, наряду с индустриальными британский рынок в
больших количествах –733 тыс. т по
итогам прошлого года – потребляет
пеллеты премиального качества
(ENplus), при этом собственное производство не превышает 250–300 тыс. т.
Заключительная часть конференции была посвящена логистике лесных грузов. Председатель подкомит е т а п о же л ез н о д о р ож н о м у
транспорту ТПП РФ Евгений Реутов
рассказал о структуре вагонного
парка для перевозки лесоматериалов, в том числе дал прогноз производства и списания полувагонов,
лесовозных и фитинговых платформ,
как обычных, так и инновационных,
прогноз цен и арендных ставок на
полувагоны и платформы. Максим
Разумов, руководитель экспортного
направления компании «Обоз», поделился опытом сокращения издержек
экспортеров по доставке грузов на
8–10% за счет интеграции и автоматизации всех операций, даже не
связанных с логистикой. Член совета
директоров Akutu inc. Олег Масленников предложил новый метод
отслеживания поставок древесины
морским транспортом на рынки ЮгоВосточной Азии. Разработанная компанией Akutu система на основе
искусственного интеллекта позволяет
предоставлять заказчикам оперативные данные по поставкам грузов в
выбранный порт или определенным
судном.
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Национальный лесной форум
продолжает путь
ТЕКСТ Ольга Куницкая
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса», ЯГСХА
ФОТО Светлана Бикбаева
Руководитель проекта
«Национальный лесной форум»

Вслед за Тамбовом
и Тюменью очередные
этапы Национального
лесного форума приняли
Пермь и Якутск. Несмотря
на разные природные и
производственные условия
охваченных мероприятиями
регионов, для них актуальны
многие аспекты деятельности
лесного комплекса.
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Пермский этап
В Пермь прибыло около 500
участников из 27 регионов России.
Форум начался с обмена опытом и
мнениями на выезде. В частности, на
базе СГБУ «Пермский лесопожарный
центр» прошел семинар «Комплексная система охраны лесов от пожаров». Руководитель центра Игорь
Старцев рассказал о лесопожарном
мониторинге на основе применяемых в Пермской области современных информационных технологий; с
его помощью удалось существенно
сократить сроки выявления пожаров.
Система стационарного видеонаблюдения «Лесохранитель» позволяет
своевременно обнаруживать лесные
пожары и возгорания на прилегающих к лесам территориях. Сейчас в
систему входят 10 видеокамер контролирующих 770 тыс. га лесного
фонда. В 2019 году планируется
установить на вышках сотовой связи
еще 15 камер и непрерывно наблюдать за лесопожарной ситуацией на
площади 1,7 млн га.
Слушателям презентовали информационно-аналитическую систему
«Лесной диспетчер Пермского края»,
представляющую собой геоинформационный веб-сервис со специализированными инструментами поиска
и обработки пространственной
информации, в том числе базовых
и отраслевых пространственных данных и оперативной лесопожарной
информации. Сервис обеспечивает
автоматизацию сбора, хранения,
обработки и оперативного предоставления в пользование сведений о
лесопожарной обстановке в регионе.
Большой интерес вызвала демонстрация беспилотных летательных
аппаратов самолетного типа и последующее обсуждение их технических
возможностей и проблем, применения для мониторинга пожарной
опасности в лесах. В этой области у
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Пермского края наработан большой
опыт: в конце 2018 года для каждого
лесничества закупили беспилотники,
оперативно поставляющие данные о
площади лесных пожаров.
В пожароопасный сезон через
интерфейс аппаратно-программного комплекса «Лесохранитель.
Финист» в режиме реального времени сотрудники получают фото и
видеоинформацию с беспилотников.
За два года работы с комплексом
Пермский лесопожарный центр
отработал порядок согласования
разрешений на вылеты с Екатеринбургским зональным центром
Единой системы организации воздушного движения в рамках новых
изменений в Воздушном кодексе
Российской Федерации.
Доклады семинара «Цифровизация природопользования» продемонстрировали актуальность применения
IT-технологий в ЛПК: цифровые технологии для решения задач природопользования, ГИС в лесопользовании,
опыт применения информационных
технологии при ведении лесного
хозяйства ХМАО и др. Докладчики
отмечали, что цифровизация в лесной
отрасли – это еще и ключ к сокращению нарушений лесного законодательства, в том числе незаконных
рубок и оборота древесины. Представители Пермского края рассказали
об опыте выявления преступлений
экологического характера с помощью
космического мониторинга.
Комплексное применение в Пермском крае в 2017–2018 годах дистанционного мониторинга (традиционного, непрерывного и оперативного)
помогло установить большое число
проведенных ранее незаконных рубок
и дало профилактический эффект. На
2019 год Рослесхоз увеличил площадь дистанционного мониторинга
лесов в Пермском крае в 1,5 раза – до
6,8 млн га, это около 60% площади
лесного фонда региона. Особенно

эффективны непрерывный и оперативный дистанционный мониторинг
(по спутниковым снимкам, которые
анализируются при непрерывном
мониторинге один раз в месяц,
при оперативном – один раз в две
недели), на сегодня охватывающий
700 тыс. га. В прошлом году с их
помощью были выявлены всего две
незаконные рубки, а в 2017 году, до
проведения мониторинга, объем
незаконно вырубленной древесины
составлял более 20% общего объема
заготовки.
Официальное открытие форума
состоялось 23 апреля на заводе им.
Шпагина. В приветственном слове
губернатор Пермского края Максим
Решетников отметил, что лесной
комплекс для региона – исторически
важнейший сектор экономики, а для
многих районов – основной. И рациональное использование и охрана
лесов, правовое регулирование, взаимодействие государственных структур
и бизнеса – ключевые здесь вопросы.
В Пермском крае реализуются крупные
инвестиционные проекты, внедряются
современные цифровые решения по
мониторингу лесов, заработала Лесная
биржа.
24 апреля одновременно открылись четыре дискуссионные площадки форума.
Правоприменительную практику,
в том числе реализацию Стратегии
развития лесного комплекса РФ до
2030 года, обсуждали на тематическом мероприятии «Лесное законодательство в действии». Участники
дискуссии старались разобраться,
почему неэффективны нормы уже
принятых законов, что нужно сделать, чтобы изменить ситуацию.
И. о. директора ФБУ «Рослесозащита» Павел Попов рассказал о

федеральном проекте «Сохранение
лесов», разработанном для обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов с использованием полученных российскими космическими
аппаратами данных дистанционного
зондирования Земли, а также аэрофотоснимков. «Цель нашей работы –
выявление земель, не занятых лесными насаждениями и требующих
лесовосстановления», – сказал глава
Рослесозащиты. Уже разработана и
апробирована технология проведения
работ в пяти лесничествах Московской
области и девяти лесничествах в субъектах РФ пяти федеральных округов
(Архангельской области, Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае, Нижегородской области,
Республике Бурятия, Республике Коми,
Томской области, Хабаровском крае).
На сегодня проект Рослесозащиты не планируют реализовывать в Пермском крае, поскольку
в 2018 году лесовосстановление там
выполнено больше чем на 100% на
42,5 тыс. га. 87% лесовосстановительных работ проводится за счет
средств арендаторов. В Пермском
крае для выращивания посадочного материала работают 11 государственных лесных питомников,
в собственности арендаторов лесных участков 16 частных лесных
питомников в десяти лесничествах.
По итогам инвентаризации лесных
культур, созданных в 2018 году,
приживаемость в целом по краю
составила 87%, что на 2% выше
нормативной.
Участники много говорили об
актуализации лесоустройства, распределении обязанностей и полномочий в этой сфере.
Своими проблемами, связанными
с Законом о компенсационном лесовосстановлении, поделились бизнесструктуры топливно-энергетической
отрасли. Представитель компании
«Лукойл» обратил внимание слушателей на то, что информацию о землях,
предназначенных для лесовосстановления, уполномоченный орган
государственной власти субъекта РФ
должен размещать в текстовом и графическом виде на своем официальном сайте в интернете. Но, например,
на информационном портале МПР
Пермского края содержатся сведения лишь о землях для искусственного лесовосстановления – 457 га,

причем на 91 га уже проведена подготовка почвы, тогда как только ООО
«Лукойл-Пермь» необходимо восстановить лес больше чем на 600 га.
Получается, что лесопользователи
вынуждены заниматься лесовосстановлением на землях, которые
расположены довольно далеко от
лесных участков, где они развернули
производственную деятельность, и
потому неизбежны дополнительные
затраты.
Кроме того, предписано, что лесовосстановление или лесоразведение
включают создание лесных культур
с помощью саженцев с закрытой
корневой системой (ЗКС). Таким
образом, указанные в статье 63.1
Лесного кодекса РФ лица, выполняющие рубку лесных насаждений
для проведения работ по геологическому изучению недр и разработке
месторождений полезных ископаемых, созданию линейных объектов,
оказываются в неравном положении
с лесопользователями, на которых
возложено лесовосстановление,
поскольку вынуждены закупать
более дорогие материалы, а также
специальное оборудование и технику для посадок.
По общедоступной информации,
суммарная производительность лесных селекционно-семеноводческих
центров по выращиванию саженцев с закрытой корневой системой
в РФ составляет 50 млн шт. в год. Но
только для искусственного лесовосстановления 150 тыс. га, вырубаемых
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при строительстве линейных объектов и объектов недропользования
(при нормативе посадки 2000 саженцев на один гектар), потребуется не
менее 300 млн саженцев с ЗКС общей
стоимостью около 90–120 млрд руб.
Кроме того, саженцы должны соответствовать лесосеменному районированию, но далеко не во всех
субъектах РФ есть соответствующие
питомники.
Живую реакцию слушателей
вызвал доклад президента ассоциации «Лесопромышленники Прикамья» Александра Суслопарова.
Докладчик обратил внимание на
нередкие случаи «перегибов» при
борьбе с незаконными рубками. Как
правило, они обусловлены огрехами
в действующем законодательстве и
нормативных документах, неточными
формулировками, которые могут
быть истолкованы неоднозначно.
Каждый, кто старается следовать
закону, может попасть под суд.
В свои «Предложения по корректировке законодательства в части
незаконных рубок и оборота древесины» Александр Суслопаров включил следующие: дать точные формулировки лесонарушений и порядок их
квалификации в административном и
уголовном производстве; разделить
ответственность «черных лесорубов»
и арендаторов лесных участков; законодательно утвердить методы оценки
мест рубок и их погрешности; дать
возможность арендаторам вносить
изменения в лесную декларацию до
окончания рубки; ввести критерий
существенности нарушения и необходимости задержания транспортных
средств; определить случаи применения судами конфискации транспортных средств и груза.
Выступления на секции «Сколько
стоит лес» были посвящены экономической модели ценообразования
на природные ресурсы, а также проблемам, снижающим экономическую
эффективность лесопользования.
Руководитель направления биопродуктов компании «Свеза» Сергей
Коркин в докладе «Производство
биопродуктов и их востребованность
рынком. Государственные меры
поддержки» затронул два основных вопроса: субсидирование проектов по производству биотоплива
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и приобретение оборудования для
их реализации и замещение в коммунальных котельных мазута и угля
биотопливом.
Выступивший с докладом «Совершенствование арендных отношений
в целях повышения доходности
лесного сектора экономики России»
заместитель директора ФБУ «СПбНИИЛХ» Николай Петрунин критиковал
систему государственного управления
лесами. Вопросы развития лесного
хозяйства и ЛПК относятся к компетенции 12 министерств и ведомств! В
52 субъектах РФ органы управления
лесным хозяйством представлены в
межотраслевых региональных органах
государственной власти. Все это создает большие сложности в разработке
политики гармоничного развития лесной отрасли.
Игорь Григорьев, профессор кафедры «Технология и оборудование
лесного комплекса» ЯГСХА, помимо
общеизвестных проблем лесных
дорог и увеличения плеча вывозки
заготовленной древесины, отметил
большой дефицит в лесопромышленных компаниях руководителей
высшего и среднего звена со специальным образованием (доклад
«Развитие лесозаготовительного
производства в России»).
Неподдельный интерес публики
вызвало предложение председателя
Комитета Госдумы по природным
ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева
ввести квалификационные требования
для работников компаний в лесной
промышленности. Парламентарий уверен, что проблему недостатка специалистов следует решать в том числе и
посредством создания отечественной
системы лесной сертификации: «Один
из вопросов – создание отечественной
системы сертификации, но это ведь
не просто открытие неких организационных центров. Это комплексный
вопрос, означающий новый подход к
организации бизнеса, а следовательно,
предоставление в этот сегмент новых
кадров». По мнению Николая Николаева, в настоящее время в стране
мало учебных заведений, в которых
внедрены современные программы
подготовки кадров, и их нужно возрождать. «Представляете, какой заказ
от бизнеса будет в таком случае
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сформирован в вузы, какой запрос
будет на новые кадры! Мы сможем
адекватно формировать структуры
сертификации, планы по лесоустройству, лесовосстановлению», – подытожил депутат.
О сохранении городских лесов и
постановке на кадастровый учет шла
речь на площадке «Лес и природа
города». Модератор, заместитель
руководителя Федерального агентства по лесному хозяйству Анастасия
Винокурова, сказала, что в России
1,5 млн га городских лесов, но от
660 муниципальных образований,
в ведении которых они находятся,
на сегодня поступило только 109
предложений по совершенствованию работы с ними. Необходимо
активнее заниматься организацией
и использованием городских лесов,
планированием лесоустройства,
увеличить финансирование, разработать концепцию развития территорий. Леса в городе нуждаются
в рекреационной инфраструктуре,
размещение объектов в них нужно
упорядочить, возможно создание и
частных городских лесов.
Реализация природоохранных
мероприятий, законодательное регулирование экологического туризма
и привлечение бизнеса к развитию
рекреационного пользования лесом
стали предметами тематической дискуссии «Взаимодействие государства
и бизнеса в природопользовании».
Участники пришли к выводу, что
государство должно создать точки
притяжения для бизнеса.
Якутский этап
В Якутске Национальный лесной
форум обосновался на целых три
дня. 1 июня участники молодежной
встречи «Экология и добровольческое движение в России» рассмотрели вопросы, связанные с подключением молодежи к решению
насущных вопросов охраны природы,
реализации Национального проекта
«Экология». Студенты факультета лесного комплекса и землеустройства
Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА)
представили проекты эковолонтеров. Представителей органов власти и общественных организаций

заинтересовал проект эффективной
очистки рек Якутии от падающих с
размываемых берегов деревьев и
использования их в качестве топлива
взамен дорогостоящего угля.
2 июня в ЯГСХА состоялось торжественное открытие класса лесных
машин компании Ponsse, подарившей
академии симулятор лесной машины,
а также специальное программное
обеспечение, позволяющие студентам получить необходимые знания
и начальные навыки для получения
специальностей «оператор харвестера» и «оператор форвардера».
Лесопромышленники понимают важность и перспективность подготовки
кадров для лесной отрасли в Якутии.
Затем открылся круглый стол
«Проблемы и перспективы лесного
комплекса Республики Саха (Якутия)»,
собравший свыше 250 слушателей
более чем из десяти субъектов России. Ректор ЯГСХА Иван Слепцов и
министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко в приветственных
выступлениях отметили, что лесной
комплекс может и должен вносить гораздо больший вклад в ВВП
республики, чем сейчас, и что лесная
отрасль, помимо технического оснащения, актуализации лесоустройства и
развития лесной дорожной сети, нуждается в молодых профессионалах.
Иван Слепцов обозначил самые
важные кадрового обеспечения
лесного комплекса Якутии и призвал органы власти, предприятия
и организации привлекать ЯГСХА к
совместной работе.
Председатель Союза лесопромышленников Якутии Виктор Будищев
тоже указал на кадровую проблему
лесной отрасли республики наряду
с не менее важными другими: отстающим лесоустройством, неразвитой

дорожной сетью, некоторыми
законодательными.
Заместитель министра экологии,
природопользования и лесного
хозяйства Республики Саха (Якутия)
Алексей Агеев обозначил проблему
крайне низкого использования расчетной лесосеки при значительном
сырьевом потенциале.
Представители ведущих мировых производителей лесных машин
Ponsse, Komatsu и John Deere – Сергей Свириденко, Людмила Каурова и
Евгений Кузьмичев соответственно –
рассказали о линейках харвестеров и
форвардеров, выпускаемых компаниями, практике работы с клиентами,
подготовке операторов, возможностях программного обеспечения и
подарили академии наглядные материалы для оснащения учебного процесса с уверенностью в дальнейшем
плодотворном сотрудничестве.
Сотрудники компаний АО «Подъемные машины» (концерн Palfinger)
и DMI презентовали современные
машины для погрузки лесоматериалов на лесовозный транспорт и
вывозки заготовленной древесины.
Профессор кафедры «Технологии
и оборудования лесопромышленного
производства» УГЛТУ Эдуард Герц
выступил с докладом «Уральские
харвестеры на гусеничном шасси и
харвестерные агрегаты» об отечественных разработках предприятий
ВПК по производству лесозаготовительных машин.
Представители международных
систем добровольной лесной сертификации FSC и PEFC рассказали
о современном состоянии и перспективах развития сертификации,
возможностях, которые открывает
лесная сертификация предприятиям
лесной отрасли.
Большой интерес слушателей
вызвало сообщение ООО «Биоинвест» о современных технологиях
производства твердого биотоплива
(пеллет и брикетов) и машинах.
Решено было организовать в ЯГСХА
семинар по производству биотоплива
в ноябре 2019 года.
3 июня в Северо-Восточном
федеральном университете им. М.
К. Аммосова, кроме четырех тематических площадок, организуемых на
каждом региональном этапе НЛФ,
работала дополнительная – «Самобытность природопользования в

Якутии». Спикеры объяснили особенности природно-производственных
условий в лесах криолитозоны и связанные с ними нюансы лесопользования в республике. В частности, подробно рассмотрели такие вопросы,
как роль лесных экосистем Якутии
в глобальном изменении климата,
необходимость проведения контролируемых выжиганий сухой травянистой растительности на землях сельхозугодий республики, организация
использования дикоросов, использование охотничье-промысловых
ресурсов Якутии, взаимодействие с
коренными и малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока по вопросам лесопользования.
В дни форума в Якутскую ГСХА
с рабочим визитом прибыли председатель Комитета Государственной думы по природным ресурсам, собственности и земельным
отношениям Николай Николаев и
заместитель председателя правительства Республики Якутия Денис
Белозеров. Чиновники осмотрели
выставку технических новинок и
научных разработок в лесной сфере,
лесной противопожарной техники.
Внимание всех посетителей привлекли инновационные разработки
в области лесозаготовительной промышленности и лесного хозяйства
научной школы Якутской ГСХА, особенно проект «Цифровая радиография древесины и деревянных
конструкций». Компания Stihl, партнер ЯГСХА, продемонстрировала
перспективный ручной моторный
инструмент для лесозаготовки и
ведения лесного хозяйства – аккумуляторные пилы и высоторезы.
Вечером, собравшись на пленарном заседании, участники форума
отметили важность и актуальность
проведенных в Якутске мероприятий и в числе первоочередных мер
выделили перераспределение контрольных цифр приема на обучение
лесным специальностям за бюджетный счет в пользу нуждающихся в
этих специалистах регионов, а также
создание национальной системы
оценки квалификации работников
лесного комплекса.
Следующие этапы Национального
лесного форума пройдут в Сыктывкаре и Красноярске. А подведение
итогов состоится в Москве 13 сентября.
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Международная выставка
деревообрабатывающего
оборудования WMF 2019
поможет расширить деловые контакты

Шанхайская международная
выставка мебельного и
деревообрабатывающего
оборудования – WMF прошла
в 2018 году с небывалым
успехом. Для участников и
покупателей выставка стала
площадкой, собравшей
предприятия, занимающиеся
заготовкой и переработкой
сырья для мебельной и
деревообрабатывающей
промышленности.

Выставка помогла многим компаниям наладить тесные взаимоотношения и использовать деловые
возможности. Некоторые участники
и покупатели сразу подписали соглашения о сотрудничестве, среди них
Sunds Fibertech AB, Dieffenbacher,
Anthon GmbH, IMAL-PAL Group и др.
8–11 сентября 2019 года обновленная выставка WMF снова пройдет в Шанхае как еще один шаг
вперед к четвертой промышленной революции. Для того чтобы
обеспечить устойчивое развитие
деревообрабатывающей и мебельной промышленности WMF 2019
в сотрудничестве с CIFF (Шанхай)
продемонстрирует широкий спектр
современного оборудования и технологий для производства мебели
и других изделий из дерева.
Выставка пройдет в Национальном выставочном и конференц-центре (NECC) в Шанхае.
WMF 2019 объединяет
предприятия первичной
и перерабатывающих
отраслей
промышленности

По всем вопросам посетителям
и СМИ предлагаем обращаться
в главный офис Adsale Exhibition
Services Ltd. (Гонконг) к г-же Трейси
Чунг (Ms. Tracy Cheung):
тел. (852) 2516-3362,
е-mail: wood.pr@adsale.com.hk.
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Ожидается, что на 53 тыс. кв. м
выставочной площади WMF 2019
более 400 участников представят
свыше 1000 станков для деревооб
работки и производства мебели.
Поиск поставщиков по всей
цепочке поставок покупателям
технологий и оборудования значительно упростит классификация
многочисленных экспонентов по
следующим категориям.
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Автоматизированные и экономичные технологии и оборудование
на выставке WMF 2019:
• Машины для индивидуального
и массового производства
• Машины и аксессуары для
автоматизации
• Производство древесных плит
• Первичная обработка древесины
• Лесопильная технология
• Деревянное зодчество
• Экологичное производство и
контроль безопасности
• Упаковка изделий из древесины
• Аксессуары для машин и ручной инструмент
• Автоматизированное проектирование/автоматизированное
производство (CAD/CAM).
Открыта предварительная регистрация с правом бесплатного входа
на единую торгово-информационную площадку.
WMF 2019 – больше чем просто
выставка. Посетителям предложат
серию конференций и услуги по
подбору деловых партнеров, расскажут, как получать последние
новости рынка и эффективно искать
потенциальных поставщиков.
Предварительная регистрация
уже открыта и позволяет воспользоваться такими привилегиями, как
бесплатный вход и быстрый проход
на выставку, приоритет участия в
конференциях, получение бесплатной копии выставочного каталога.
Кроме того, все зарегистрировавшиеся могут выиграть подарки.
Регистрация доступна на веб-сайте
выставки www.woodworkfair.com

О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

Город

Организатор/Место проведения

7–10 августа

V Чемпионат России
«Лесоруб XXI века»

Архангельская
область

27–28 августа

Мебельный
бизнес-форум

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

3–6 сентября Эксподрев

180

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Красноярск

Рослесхоз Минпромторг РФ
Правительство Архангельской области

Контакты
+7 (921) 24-000-44
infolesorub@gmail.com, www.lesorub.pro
+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru, www.mebsummit.ru

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

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

8–11
сентября

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

Adsale Exhibition Services Ltd

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

9–10
сентября

Семинар «Современные
технологии лесозаготовиБратск
тельного и лесопильного
производств»

«ЛЕСТЕХ»/
Братский государственный университет

+7 (921) 371-72-79
a_tambi@mail.ru

11–13
сентября

SibWoodExpo 2019

Братск

«Сибэкспоцентр»

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

17–20
сентября

Экспомебель-Урал

Екатеринбург

+7 (343) 253-77-44
ООО «Межрегиональная выставочная комinfo@mvkural.ru
пания – Урал» / МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»
www.grandexpoural.com

17–20
сентября

LESPROM-URAL
Professional 2019

Екатеринбург

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

25–26
сентября

Петербургский международный лесопромышлен- Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»
ный форум

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

2–4 октября

XVII Международная
конференция «Рынки лакокрасочных материалов
и сырья для ЛКМ»

Сочи

«Хим-Курьер»

+7 (499) 346-03-42
conf@chem-courier.com
www.lkmconf.com

3–6 октября

Mokkiten Japan 2019

Нагоя,
Япония

JWMA / Port Messe Nagoya

mokkiten@j-w-m-a.jp

Октябрь.
Даты
уточняются

СибМебель

Новосибирск

ITE Сибирь / МВЦ «Новосибирск Экспоцентр»

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

12–16
октября

INTERMOB

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

12–16
октября

WOODTECH

Стамбул,
Турция

Выставочный и конгресс-центр «ТЮЯП»

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

15–16
октября

Цех

Санкт-Петербург ВО «РЕСТЭК»

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

15–18
октября

SICAM

Порденоне,
Италия

Exposicam Srl / Выставочный центр города
Порденоне

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

22–25
октября

Деревообработка

Минск,
Беларусь

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

7 ноября

Семинар «Индустриальное
Санкт-Петербург «ЛЕСТЕХ»/ Корпорация «Русь»/ СПБГЛТУ
деревянное домостроение»

+7 (911) 737-42-26, +7 (921) 371-72-79
a_tambi@mail.ru

18–22
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

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

19 ноября

Конференция
«Плитпром – 2019»

Москва

«ЛесПромИнформ»/ ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»/ АМДПР

+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

3– 6 декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

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

4 декабря

Конференция «КДК в
строительстве»

Москва

«ЛесПромИнформ»/ ITE Москва

+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

4–6
декабря

Российский лес

Вологда

Департамент лесного комплекса
Вологодской области / ВК «Русский Дом»

+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru, www.vkrussdom.ru
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Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

½

Hard page

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

Место Place for an Ad.

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

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

ОБЛОЖКА cover
Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4 cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

th

ВНУТРЕННИЙ БЛОК

inside block

Hard page

Одна сторона
Обе стороны

One side
Both sides

215 × 285
+ 215 × 285

207 000
329 500

3700
5890

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

А4

А4

215 × 285

248 000

4440

VIP-блок
(на первых
30 страницах)

VIP-block
(on the first 30
pages)

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

А4
VIP vertical
1/2 horizontal
1/4 horizontal

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

141 000
110 000
81 500
49 500

2525
1990
1460
890

Разворот

Two pages A4

Модуль 2А4
Статья 2 стр.

Advert 2A4
Article 2 pages

215 × 285

179 000

3200

215 × 285
83 × 285
162 × 118
162 × 57

103 000
92 000
64 000
39 000

1840
1650
1150
698

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

Модуль
на внутренних
страницах

Advert in the inside
block

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

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

127

LesProm-Ural Professional
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Mokkiten Japan 2019
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Учредитель: Яровая Светлана Александровна.
Свидетельство ПИ № ФС 77-36401 от 28 мая 2009 г.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных объявлений.
Все права защищены. Любая перепечатка информационных материалов может
осуществляться только с письменного разрешения редакции. Мнение редакции
может не совпадать с мнением авторов.
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