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Н О В О С Т И
Segezha Group приобретет для Сокольского ДОК
две линии сращивания
Лесопромышленная компания
Segezha Group (входит в АФК «Система»)
приобретет две линии сращивания производства Ledinek для увеличения производственной мощности Сокольского
деревообрабатывающего комбината
в Вологодской области. Контракт на
закупку нового оборудования был
заключен Segezha Group и Ledinek в
конце 2018 года. Сумма коммерческой
сделки не раскрывается, но, по оценкам экспертов, цена оборудования такого уровня
может быть от 4 до 6 млн евро.
Линия Eurozink H12-300 предназначена для выпуска стенового бруса. Оборудование линии Kontizink L-S120 для производства конструкционной балки увеличит мощность комбината по выпуску готовой клееной продукции на 20–25% – до 100 тыс. м3.
Появится также возможность производства балки модификации GL 32 с повышенной
конструкционной прочностью.
«Северную древесину отличают очень высокие прочностные характеристики, новое
оборудование имеет все необходимые качественные характеристики для производства
конструкционной балки, – пояснила главный технолог АО "Сокольский ДОК" Татьяна
Генералова. – Линия обеспечит возможность сращивания ламелей как на вертикальный,
так и на горизонтальный шип для получения высококачественных деталей необходимой длины и прочности».
Помимо двух линий сращивания, на комбинате появится зона проверки ламелей
на прочность Iida Kogio. Специалисты называют этот элемент производства «японская
программа». Чтобы поставлять готовую продукцию в Страну восходящего солнца, необходимо обеспечить дополнительную проверку прочности ламелей, склеенных на шип.
Благодаря новому оборудованию, которое выйдет на полную мощность во II квартале
2020 года, завод сможет поставлять клееную продукцию не только на традиционные
рынки (российский и европейский, включая новое направление – cкандинавское), но
и на рынок Юго-Восточной Азии, в том числе Японии.
«Новое оборудование увеличит наши мощности, решит вопросы узких мест и выведет
производство клееной конструкционной балки и стеновых панелей из клееного бруса
на более высокий – международный уровень», – сказал главный инженер Сокольского
ДОКа Валерий Запанков. По его словам, поставкой Ledinek предусмотрено также обустройство 4-этажного накопительного склада для штабелирования ламелей, который
обеспечит автономную работу прессов на 12 запрессовок. Две линии сращивания и
этажный склад будут связаны с помощью автоматической системы рольгангов, что
позволит снизить количество обслуживающего персонала, но при этом повысить производительность сращивания.
Segezha Group
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Производственные
показатели
российского ЛПК
в январе – июле
2019 года
Объем промышленного производства пиломатериалов в России
в январе – июле 2019 года достиг
17,6 млн м3, это на 16,8% больше,
чем годом ранее.
Производство окон и деревянных
коробок для них снизилось на 22,3%,
до 264 тыс. м2, а дверей, их деревянных коробок и порогов – увеличилось
на 8,4%, до 7,2 млн м2.
Объем производства фанеры по
итогам семи первых месяцев 2019
года достиг 2,4 млн м3, превысив на
6,2% результата аналогичного периода прошлого года.
Производство древесно-волокнистых плит увеличилось на 7,4%, до
391 млн усл. м2, древесно-стружечных – на 8%, до 5,8 млн усл. м3.
Производство древесных топливных гранул выросло в годовом исчислении на 21,8%. Всего в январе – июле
2019 года из отходов деревопереработки было изготовлено 917 тыс. т
топливных пеллет.
Объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы из прочих волокнистых материалов снизился в годовом исчислении
на 3%, до 4,8 млн т. Производство
бумаги и картона за отчетный период
увеличилось на 0,1%, до 5,2 млн т,
ящиков и коробок из гофрированной
бумаги или картона – на 2,6%, до
3,2 млрд м2, обоев – на 14,6%, до
86,5 млн усл. кусков.
По данным Росстата

МЛТ в аренде «Титана» будут сохранены
ГК «Титан», WWF России и FSC России 8 августа 2019 года, во время чемпионата «Лесоруб XXI века», который проходил в Архангельской области,
подписали соглашение о сохранении малонарушенных лесных территорий
(МЛТ) на всей арендуемой площади ГК «Титан».
Согласно документу, «Титан» обязался не вести рубки на экологически ценных
малонарушенных лесных территориях, которые составляют 350 тыс. га аренды
площади компании, а также работать над созданием ООПТ на этих участках.
Группа компаний «Титан» одной из первых лесозаготовительных компаний
в России совместно с авторитетной природоохранной организацией WWF
России провела зонирование и выделила особо ценные участки МЛТ по всей
своей аренде, которая составляет 5,7 млн га.
«Соглашение стало возможным только благодаря FSC-сертификации, – прокомментировал событие директор FSC России Николай Шматков. – "Титан" –
сертифицированная компания, взявшая на себя добровольные обязательства
по сохранению особо ценных участков первичных, девственных, лесов. Без
FSC эти леса были бы срублены, но теперь их будут защищать как особо
охраняемые природные территории». Всего планируется создать пять ООПТ
и несколько участков национального лесного наследия.
После соглашения с ГК «Титан» к 2028 году около 30% всех малонарушенных
лесных территорий в аренде компании получат охранный статус. Это большое
достижение переговоров природоохранных организаций и бизнеса, которое
стало возможным только благодаря добровольной лесной сертификации FSC.
Ранее ГК «Титан» заключила соглашение с природоохранными организациями – WWF России и Гринпис России – о согласовании границ и добровольном
сохранении 170 тыс. га малонарушенных лесных территорий в своей аренде.
Это существенная часть проектируемого Верхнеюловского заказника в ДвинскоПинежском лесном массиве.
FSC России

Светлогорский ЦКК
завершит проект по
производству целлюлозы
самостоятельно
Общее собрание акционеров ОАО «Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат»
(г. Светлогорск, Гомельская обл., Республика
Беларусь) согласовало процедуру и порядок
завершения контракта строительного подряда
от 11 октября 2010 года, заключенного между
ОАО «Светлогорский ЦКК» и ОАО «Китайская
корпорация инжиниринга САМС» (САМСЕ).
Предметом контракта стало строительство
под ключ завода по производству сульфатной
беленой целлюлозы на базе Светлогорского
ЦКК мощностью 400 тыс. т в год.
На состоявшейся встрече стороны обсудили возможность заключения соглашения о
применении медиации. В рамках соглашения
Светлогорский ЦКК и компания САМСЕ смогут
урегулировать спорные вопросы после прекращения действия контракта строительного
подряда.
Реализацию проекта Светлогорский ЦКК
завершит самостоятельно, с привлечением
белорусских подрядных организаций. В настоящее время осуществляются все необходимые
процедуры по вводу завода в эксплуатацию.
Пресс-служба концерна «Беллесбумпром»
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Оптимизация древесины
с использованием искусственного интеллекта

Евросоюз сократил импорт
топливных пеллет

Сканеры Weinig LuxscanLine известны надежностью, точностью и гибкостью. Новый CombiScan
Sense оснащен более быстрыми камерами с улучшенным разрешением в продольной плоскости,
его камеры класса HiRes характеризуются высоким разрешением по ширине, что обеспечивает
оптимальное распознавание пороков древесины
любого типа, а также трехмерных поверхностных дефектов. Кроме того, в этом
сканере используется система двойного рассеивателя, состоящая из линейного и
точечного лазеров и позволяющая с высокой точностью анализировать ход волокон
и обеспечить оптимальный распил, что в первую очередь необходимо для изделий,
изготовленных методом сращивания. Для распознавания сложно идентифицируемых
пороков древесины в CombiScan Sense применяются модули ACM (Angle Crack Modul –
модуль распознавания косых трещин) – четыре особым образом размещенных лазера.
Сердце нового сканера – высокопроизводительное программное обеспечение
OptiCore AI, в котором используется метод обработки изображений, основанный
на «глубоком обучении» (deep learning) – особых нейронных сетях, применяемых в сфере искусственного интеллекта. Это ПО позволяет повысить точность
распознавания и повторяемость результатов. Также сокращается время, необходимое для настройки оборудования. Сканер можно интегрировать в разные
виды оборудования: от комбинации с торцовочным станком или делительной
пилой до комплексных производственных линий с несколькими сканерами – с
повышением эффективности. Благодаря модульному принципу сканер Weinig
LuxscanLine можно адаптировать к растущим потребностям, заменив или добавив
необходимые датчики.
Weinig

Страны Европейского союза в первой половине
2019 года импортировали 7,4 млн т древесных
топливных гранул, на 10,4% меньше, чем годом
ранее. Средняя цена одной тонны ввозимого в ЕС
биотоплива выросла на 8,4%, до $166. Великобритания за шесть первых месяцев 2019 года увеличила
импорт топливных пеллет на 22,2%, до 4,2 млн т.
Доля страны в общем объеме импорта в Евросоюз
выросла на 15,1 п. п., до 56,7%. На этом фоне Дания
сократила импорт на 45%, до 1,2 млн т, а долю в
общеевропейском импорте – на 10,1 п. п., до 16%.
lesprom.com
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АО «Пролетарий»
построит новый завод
в Брянской области
В ближайшие два года в городе Сураже
Брянской области будет построен новый завод
стоимостью 10 млрд руб. Инвестиционный проект реализует АО «Пролетарий», специализирующееся на выпуске картона и гофропродукции.
Кроме того, на площадке предприятия строится
энергоустановка стоимостью 600 млн рублей.
Lesprom.ru

UPM будет производить целлюлозу в Уругвае
Компания UPM приняла инвестиционное решение о строительстве завода по производству
эвкалиптовой целлюлозы мощностью 2,1 млн т в районе Пасо-де-лос-Торос в центре Уругвая.
Инвестиции в комбинат в размере $2,7 млрд позволят увеличить текущие объемы производства целлюлозы более чем на 50%, что приведет к существенному изменению масштабов
целлюлозного бизнеса UPM, а также будущих доходов компании. Кроме того, UPM инвестирует $350 млн в портовые операции в Монтевидео и местные объекты в Пасо-де-лос-Торос.
Комбинат спроектирован в полном соответствии со строгими экологическими нормами
Уругвая, а также международными стандартами и рекомендациями для современных комбинатов, включая использование новейших и наилучших доступных проверенных технологий.
Начальная годовая производственная мощность комбината составляет 2,1 млн т. При эксплуатации комбинат вырабатывает излишки возобновляемой электроэнергии более чем на 110
МВт, обеспечивая стабильный источник доходов и укрепляя энергетический баланс Уругвая.
В дополнение к инвестициям в комбинат и порт, UPM намерен инвестировать $70 млн в
новый жилой район в Пасо-де-лос-Торос и предоставлять временное жилье персоналу проекта. Компания также профинансирует модернизацию городских очистных сооружений и
восстановление муниципальной свалки в Пасо-де-лос-Торос.
По оценкам независимых исследований социально-экономического воздействия,
комбинат увеличит валовой национальный продукт Уругвая примерно на 2%, а годовую
стоимость экспорта Уругвая – примерно на 12%. Предполагается, что после завершения
строительства в уругвайской экономике будет создано около 10 тыс. постоянных рабочих
мест, из которых 4 тыс. займут UPM и ее субподрядчики. Около 600 компаний будут
работать в цепочке создания стоимости. Фиксированный ежегодный налог завода, расположенного в одной из многочисленных зон свободной торговли Уругвая, оценивается
в $7 млн. Ожидается, что производственно-сбытовая цепочка комбината будет приносить ежегодно налоги и выплаты по социальному обеспечению в размере $170 млн, а
заработная плата составит $200 млн в год.
Комбинат предполагают запустить во второй половине 2022 года.
upm.com

Предприятия
концерна
«Беллесбумпром»
увеличили экспорт
в Узбекистан

В первом полугодии 2019 года
предприятия концерна экспортировали на рынок Узбекистана
продукции на $3,9 млн, то есть
на 48,6% больше, чем за тот же
период прошлого года. При этом
объем экспорта за 2018 год составил $3,8 млн. Поставки начали
расти со второго полугодия, рост
сохраняется в текущем году.
В товарной структуре экспорта в
Узбекистан бумага и картон имеют
наибольший удельный вес. В основной массе это продукция РУП «Завод
газетной бумаги» (г. Шклов). Прежде
поставок газетной бумаги в Узбекистан не было, для предприятия
это новый и перспективный рынок.
В Узбекистан также экспортируются древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, продукты
лесохимии и прочее.
Пресс-служба концерна
«Беллесбумпром»
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Н О В О С Т И
Губернатор Тюменской области оценил перспективы
лесопереработки в Исетском районе

В Хабаровском крае хотят построить
ЦЗ мощностью полмиллиона тонн
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал
на пленарном заседании по вопросам российско-индийского
сотрудничества о его перспективных направлениях, сделав
акцент на лесной промышленности.
«Перспективным направлением развития лесного сектора
экономики края может стать реализация проекта по глубокой
химической переработке древесины – целлюлозного производства. Существующие транспортная и энергетическая инфраструктура позволяют разместить мощности по производству
500 тыс. т целлюлозы. Развитая логистическая инфраструктура,
включающая Байкало-Амурскую магистраль, Транссибирскую
магистраль, реку Амур и выходы в порты Японского и Охотского морей позволяет обеспечить эффективную транспортировку произведенной продукции», – сказал губернатор.
Г-н Фургал также отметил, что продукция предприятий лесной
отрасли востребована на внешнем рынке. 90% объема произведенной продукции уходит на экспорт. Речь идет в основном
о пиломатериалах, шпоне и топливных гранулах.
Сегодня торговыми партнерами Хабаровского края являются
более 100 стран мира. В 2018 году внешнеторговый оборот
региона составил $3,1 млрд, торговый оборот с Индией –
$18,3 млн. В перечне экспортируемой продукции нефтепродукты и каменный уголь.
sbo-paper.ru
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Stora Enso потратит 10 миллионов
евро на создание лесохимического
производства
Stora Enso инвестирует 10 млн евро в строительство опытного
завода по выпуску углеродных материалов на основе лигнина.
Производство будет организовано на площадке целлюлозного
комбината Sunila в финском городе Котка. Возобновляемые углеродные материалы можно использовать при изготовлении батарей
для бытовой электроники, электроинструментов, электромобилей
и др. Строительство опытного завода начнется в конце 2019 года
и завершится в начале 2021 года.
lesprom.ru

В ходе рабочего визита в муниципалитет губернатор Тюменской области Александр Моор побывал на предприятии компании «ТехноМодель» в Исетском районе,
где успешно реализуется масштабный инвестиционный проект по лесопереработке.
Объем плановых инвестиций – 330 млн руб. Срок окупаемости по проекту – 5,43
года. Объем товарной продукции при выходе на проектную мощность – 775,3 млн руб./
год. Количество создаваемых рабочих мест – 260.
«Проект предполагает создание современного лесопромышленного предприятия с
ежегодным объемом заготовки более 297 тыс. м3 древесины и полным циклом переработки», – рассказал главе региона генеральный директор компании Марат Шакуров.
В ходе реализации проекта уже создано 74 новых рабочих места. Сегодня на предприятии действуют лесопильный цех, линия сортировки древесины и линия дискового лесопиления. Здесь выпускают хвойный
пиломатериал, фанерное сырье и другую продукцию. Компания «ТехноМодель» проводит лесохозяйственные мероприятия и
продолжает закупать технику для выполнения работ по охране и воспроизводству лесов.
В ходе дальнейшей реализации инвестпроекта, рассчитанного до 2023 года, планируется значительно расширить номенклатуру выпускаемой продукции. Планируемые виды продукции: бревна оцилиндрованные, пиломатериалы хвойные и лиственные,
погонаж хвойный и лиственный, брус профилированный, тарная доска, фанерное сырье, мебельный щит, дрова технологические.
Из древесных отходов производства будут изготавливать пеллеты объемом 36 000 тонн в год. Также намечено производство
домокомплектов.
Инвестор получил солидную государственную поддержку – займ в размере 50 млн рублей от Инвестиционного агентства
Тюменской области. «У предприятия большие перспективы. Это хороший пример того, как с нуля планомерно создается и развивается современное производство. Инвестор очень рачительно использует средства государственной поддержки, и намеревается углублять переработку древесины. Думаю, у компании “ТехноМодель” это получится. А мы окажем ему всю необходимую
финансовую и административную поддержку», – отметил Александр Моор.
От того, как себя чувствуют предприниматели, которые уже работают в муниципалитете, и какие созданы условия для
привлечения новых инвесторов, зависит будущее района, в том числе – темпы решения социальных задач, подчеркнул
губернатор.
Департамент лесного комплекса Тюменской области

Runko Group прошла аудит
на получение FSC-сертификата на шпон
В июле Runko Group прошла аудит для получения FSCсертификата на шпон, который производится на новом предприятии в пос. Мга. Получить сертификат компания планирует в
августе этого года. Он будет действовать пять лет с возможностью
пролонгации. «Весь изготавливаемый шпон на производстве во
Мге будет отправляться на экспорт. Сейчас в планах поставки на
рынки Европы и Южной Кореи. При этом ежемесячный объем
изготовления продукции составит порядка 1 тыс. м3», – сообщил
руководитель Runko Group Александр Ошкаев.
Runko Group
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Н О В О С Т И
Начинается проектирование
нового фанерного завода
в Вологодской области
2 августа подписан договор на проектирование
нового завода по производству широкоформатной
березовой фанеры. Целью проекта является создание
нового, удовлетворяющего экспортным требованиям
высокотехнологичного производства по выпуску большеформатной фанеры с законченным циклом всех
технологических процессов. На предприятии будет
реализована безотходная технология производства.
«Инвестор ООО "Плитвуд" выбрал в качестве генерального проектировщика ООО "НИПИ Биотин". По
условиям контракта разработка проектной документации и прохождение экспертизы должны завершиться
в июне 2020 года, – говорит генеральный директор ООО "Плитвуд" Алексей Алексеев. – Проектом предусмотрен выпуск ежегодно 180 000 м3 большеформатной
фанеры, в том числе до 80% ламинированной. Заявленная производительность
делает проект крупнейшим из подобных в РФ, реализуемых по схеме greenfield.
Период реализации проекта II квартал 2019 года – IV квартал 2022 года. Выход
на производственную мощность намечен в 2023 году. Планируется создать 840
рабочих мест». Строительство предприятия позволит наладить выпуск высококачественной, конкурентоспособной и востребованной на внутреннем и мировом
рынке большеформатной строительной фанеры основных форматов, повысить
занятость населения, увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Решение о строительстве нового фанерного завода также продиктовано необходимостью развития углубленной переработки древесины в Вологодской области
как приоритетного направления стратегического развития лесопромышленного
комплекса региона. Проект получил поддержку губернатора Вологодской области
Олега Кувшинникова, рекомендован для включения в Перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов и реализуется по инициативе
учредителей.
ГК «Вологодские лесопромышленники»

В Пестовском ЛПК установят
систему измерения Finnos
В Пестовском лесопромышленном комплексе (г. Пестово Новгородской области) с
рабочим визитом побывали специалисты финской компании Finnos – производителя
систем измерения бревен на основе передовых лазерных и рентгеновских технологий.
Такую систему планируют установить на линии сортировки круглых лесоматериалов
Пестовского ЛПК с тем, чтобы повысить качество выпускаемой продукции.
ГК «УЛК»
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На Вологодчине
определили лучшего
специалиста лесного
хозяйства
Областной конкурс на звание «Лучший специалист лесного хозяйства» проводится с 2000 года
один раз в два года в целях повышения престижа
специальностей в лесном хозяйстве и профессионального уровня специалистов, обмена опытом
и выявления лучших. В церемонии открытия
мероприятия приняли участие начальник Департамента лесного хозяйства по Северо-Западному
федеральному округу Алексей Эглит и заместитель губернатора области Михаил Глазков.
В конкурсе приняли участие победители районных отборочных конкурсов, проходивших в
каждом из 26 районов Вологодской области.
Участники соревнований должны были продемонстрировать знания и навыки при выполнении
10 конкурсных этапов, таких как изготовление
деляночного столба, расшифровка надписи на
столбе, определение надписей и обозначений на
планшетах и планах лесонасаждений, технология
посадки сеянцев с закрытой корневой системой
посадочной трубой и с открытой корневой системой под меч Колесова, глазомерная таксация
отдельного дерева, назначение мероприятий в
лесных культурах, определение состояния дерева
по шкале категорий состояния, видового состава
дендрофильных насекомых и возбудителей
болезней лесных пород по внешнему виду и
образцам наносимых повреждений.
По итогам конкурса профессионального
мастерства из вологодских лесоводов лучшим
специалистом лесного хозяйства признан Иван
Туркин (Великоустюгский лесхоз), награжденный снегоходом. На втором месте оказался
Александр Самодуров (Верховажский лесхоз),
получивший надувную лодку с мотором, а на
третьем – Андрей Быков (Борисово-Судский
лесхоз), приз – мотобуксировщик.
roslesinforg.ru

Сбербанк планирует разработать стратегию
развития ЛПК Ленинградской области

Акции «Кареллеспрома»
выставлены на аукцион

Сбербанк намерен активно участвовать в развитии лесоперерабатывающей
промышленности Ленинградской области и предложить долгосрочную комплексную стратегию, основанную на использовании передовых финансовых
и маркетинговых технологий. Цель – создание системы государственного
и частного партнерства, учитывающей интересы бизнеса и региона по
управлению ресурсной базой и привлечению инвестиций для модернизации производственных мощностей, а также расширение клиентской базы.
«Лесная промышленность сегодня – предмет особой заботы государства.
Необходимо выстроить современную бизнес-модель управления этой важнейшей отраслью, которая позволила бы не только извлекать прибыль, но
и учитывать проблемы экологии и грамотно использовать ресурсную базу.
Ленинградская область станет для Сбербанка в этом отношении зоной
особого внимания. У нас есть опыт взаимодействия с компаниями, которые
работают в этом секторе», – сказал Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.
Возможность участия банка в совместных проектах позитивно восприняты
ассоциацией «Кластер лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области» и Центром развития промышленности Ленинградской
области. Планируемые мероприятия соотносятся с приоритетами Стратегии
развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года, в рамках
которой Сбербанк взаимодействует с Минпромторгом и компанией-партнером Strategy Partners. В частности, банк предоставляет свою экспертизу по
эффективному формированию продуктовых ниш, приоритизации проектов
по расширению рынков сбыта, повышению качества продукции при одновременном снижении затрат.
Пресс-служба ПАО «Сбербанк»

Долю правительства Карелии в предприятии ПАО «ЛХК "Кареллеспром"» – 43,88%
пакета акций выставили на аукцион для
продажи со стартовой ценой около миллиарда рублей.
Предприятие является крупнейшим
арендатором лесного фонда региона. Оно
стояло в прогнозном плане на приватизацию Минимущества и земельных отношений Карелии на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годов. Аукцион пройдет 18 сентября этого года в электронной
форме.
«Продажа имеет высокую экономическую значимость, так как является источником финансирования дефицита бюджета
республики», – добавили в Минимущества
и земельных отношений Карелии.
О желании приобрести пакет акций
«Кареллеспрома» уже заявил главный инвестор Кондопожского целлюлозно-бумажного
комбината ООО «Карелия Палп», для которого это возможность создать свою сырьевую базу, сократить издержки производства
и завершить процедуру банкротства.
Бумпром.ру
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Сокольскому ДОКу присвоен
«платиновый» статус в рейтинге АДД

В России будет установлен
памятник инженеру-таксатору

Сокольский деревообрабатывающий комбинат Segezha Group
(входит в АФК «Система») успешно завершил рейтинговую аккредитацию Ассоциации деревянного домостроения РФ (АДД) со статусом
«Платина». Сертификат о внесении компании в реестр и присвоении
«платинового» статуса подписан генеральным директором АДД
Олегом Панитковым.
Аккредитация проводилась в формате трехмерной оценки: по
качеству, надежности и устойчивости бизнес-модели. Предоставленные данные обработаны по специальной методике с выходными
показателями по 140 параметрам, зафиксированным в документально
подтвержденных ответах на 30 комплексных вопросов. По каждому
направлению начислялись баллы, в зависимости от количествакоторых
присваивался статус: «Серебро», «Золото» или «Платина».
Высший рейтинг Segezha Group свидетельствует о том, что компания принимает результативное участие в развитии деревянного
домостроения в РФ, располагает современной технологической
базой, ответственно подходит к использованию природных ресурсов
и последовательно отстаивает интересы отрасли, а также реализует
уникальный проект по созданию первого в РФ CLT-завода по выпуску
панелей из перекрестно-клееной древесины.
Основная цель рейтинговой аккредитации – консолидация усилий
компаний-участников по развитию рынка деревянного домостроения,
обеспечение его устойчивого роста и формирование общих правил.
Целесообразность аккредитации связана также с деятельностью в
сфере производства и строительства деревянных домов большого
количества «вольных бригад» (серый рынок). На сегодня нет критериев оценки «качества» таких компаний. В то же время, по мнению
АДД, даже для «белых» компаний рынок деревянного домостроения
довольно новый и на нем, за редким исключением, нет устоявшихся
брендов, известных широкому кругу заказчиков. В связи с этим важно
сформировать в прозрачном информационном поле саморегулируемую
профессиональную базу данных о деятельности компаний – участников
рынка, которая будет основана на добросовестном декларировании
параметров и конкурентной среде.
В Ассоциации аккредитовано около 100 компаний. В перспективе
система аккредитации может лечь в основу принятия решений по
оценке рисков при кредитовании и страховании, участии в государственных и муниципальных заказах.
roslesinforg.ru

Инициативная группа специалистов лесного хозяйства, в которую вошли известные лесоустроители,
сотрудники ФГБУ «Рослесинфорг», ветераны и представители общественности, объявила всероссийскую
акцию по сбору средств для создания памятного
знака всем лесоустроителям России.
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Идея создания памятника родилась в рамках
первого конкурса профессионального мастерства
лесоустроителей, который прошел в Брянске в мае
этого года. Памятный знак будет выполнен в виде
квартального столба, рядом с которым разместят
буссоль, топор, рюкзак и папку таксатора. Установить
его планируется на пересечении квартальных просек на территории учебно-опытного лесничества в
Брянской области.
Брянский скульптор сделал макеты памятного
знака, и в ближайшее время будет подготовлена
смета на его изготовление и установку.
Памятник будет символизировать нелегкий труд
лесоустроителей, которые, преодолевая большие
расстояния и часто рискуя жизнью, приводят в известность бескрайние леса России.
Рослесинфорг

12 августа в авиапарке ФБУ «Авиалесоохрана» появилось первое воздушное судно – вертолет Robinson R44 для авиационного мониторинга
лесов и выполнения работ по обеспечению верификации площадей лесных
пожаров. Вертолет прибыл в аэропорт Шушенское Красноярского края.
Приобретение воздушного судна стало первым этапом исполнения
поручения президента РФ в рамках наделения ФБУ «Авиалесоохрана»
полномочиями по тушению пожаров на землях лесного фонда в условиях
высокой и чрезвычайной горимости.
Вертолет Robinson R44 относится к легкомоторной авиации и хорошо
зарекомендовал себя при решении задач, связанных с охраной лесов во
многих регионах страны.
В состав экипажа при выполнении работ по авиационному мониторингу
лесопожарной обстановки будет входить профессиональный летчик-наблюдатель из штата ФБУ «Авиалесоохрана». В задачи летчика-наблюдателя
входит обнаружение лесного пожара и прогнозирование его развития,
исходя из погодных условий и особенностей местности, а также координация с воздуха работ наземных групп парашютно-десантной службы,
применения ими средств пожаротушения на лесном пожаре.
После получения свидетельства эксплуатанта воздушного судна ФБУ
«Авиалесоохрана», при наличии федерального финансирования, планирует расширить парк воздушных судов с приобретением
вертолета Ми-8МТВ и новых самолетов типа L-410.
Развитие собственного парка воздушных судов ФБУ «Авиалесоохрана» даст вохможность повысить оперативность реагирования сил и средств после авиационной оценки лесопожарной ситуации в наиболее подверженных высокой горимости лесах в
субъектах Сибири и Дальнего Востока. Создание подразделений авиационной охраны лесов федерального уровня в этих регионах позволит значительно увеличить обслуживаемые площади труднодоступных территорий, приблизить лесопожарные силы
и средства к местам вероятного возникновения лесных пожаров и тем самым сократить время их прибытия на лесные пожары.
ФБУ «Авиалесоохрана»
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Экология, экономика,
криминал
Что не так с лесными пожарами 2019 года
ТЕКСТ Мария Алексеева

Площадь лесных пожаров,
с которыми пришлось
бороться в этом году
в Сибири и на Дальнем
Востоке, начала уменьшаться
только в середине августа.
По данным Федерального
агентства лесного хозяйства,
режим ЧС к этому времени
сохранялся в четырех
субъектах Российской
Федерации: на всей
территории Республики Саха
(Якутия), Красноярского края,
Иркутской области и в трех
муниципальных районах
Республики Бурятия.

18

В этом году лесные пожары в российских регионах называют не иначе
как аномальными. Прежде всего на
это повлияло приближение огня к
населенным пунктам: люди жалуются на гарь и запах дыма, используя
любые средства распространения
информации – от официальных СМИ
до обращений к властям и социальных сетей. Однако официальные
эксперты отмечают, что «площадь,
пройденная огнем», год от года остается примерно одинаковой – около
8 млн га. Если говорить об «аномальности», то семь лет назад, в 2012
году, в Сибири огнем было охвачено
около 12 млн га леса, то есть в полтора раза больше, чем обычно и в
этом году, посчитали в Институте
леса Сибирского отделения (СО) РАН.
«В Красноярском крае проводятся работы по тушению 72 лесных
пожаров на площади 126 155 га. В
локализации и ликвидации пожаров
задействованы 1062 человека, 125
единиц техники, 18 воздушных судов
в тушении, девять – в авиапатрулировании. Среди них вертолеты МЧС
России Ми-8 и самолеты-амфибии
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«Работы по тушению прекращены
на основании решений региональных комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. По данным пожарам отсутствует
угроза населенным пунктам и объектам экономики, и прогнозируемые
затраты на их тушение превышают
прогнозируемый вред, который
может быть ими причинен», – сообщает ФБУ «Авиалесоохрана».
Напомним, решения о прекращении или приостановке работ по
тушению лесных пожаров принимают
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
на основании статей 81–84 Лесного
кодекса РФ, Приказа Минприроды
России №426 от 8 октября 2015 года
«О внесении изменений в правила
тушения лесных пожаров». Однако
каждый раз такие решения вызывают весьма неоднозначную реакцию
в обществе. В конце июля губернатор
Красноярского края Александр Усс

заявил, что лесные пожары – «обычное природное явление, бороться
с которым бессмысленно, а может,
даже где-то и вредно». Свои слова
он объяснил заботой о безопасности пожарных и спасателей, которых трудно доставить в отдаленные
районы и трудно эвакуировать в
случае резкого повышения уровня
опасности, например, если пожар
станет верховым. Однако это заявление главы региона почти сразу
вызвало резкую волну критики.
Даже первый заместитель главы
МЧС России Александр Чуприян
сказал, что, когда население задыхается от дыма, «никакие экономические доводы не могут повлиять на
то, чтобы помощь была получена».
А в социальных сетях появились
флешмобы #SaveSiberiaForests и
#яхочудышатьвсибири
Между тем официальная статистика площади пожаров расходится
с цифрами экологов. По информации
российского отделения международной некоммерческой организации
Гринпис, к середине августа площадь пожаров достигла максимума

с начала года – 5,4 млн га, а всего
«огнем пройдено» в три раза больше.
Как уточняют экологи, в официальной сводке «Авиалесоохраны» фигурирует другая цифра: 3 млн га. При этом
тушение огня сегодня проводится
лишь на 283,2 тыс. га (9% действующих пожаров). C начала года огнем
пройдено уже 14,9 млн га (по данным
ИСДМ-Рослесхоз). К концу 2018 года
площадь, пройденная огнем, составила 15,4 млн га, а рекорд – 18,1 млн
га зарегистрирован в 2012 году.
Получается, что данные Гринпис
почти в полтора раза превосходят официальные. Однако экологи
видят проблему не только в том, что
гибнет древесина – ценный ресурс,
люди страдают от задымления, а
дикие животные лишаются среды
обитания.
«Лесные пожары вносят колоссальный вклад в изменение климата.
В этом году по результатам лесных
пожаров в атмосферу планеты попадет более 225 млн т углекислого
газа. Это сопоставимо с выбросами
49 млн автомобилей за год, – сказано в сообщении на официальном

Бе-200. В Иркутской области проводятся работы по тушению 84 лесных пожаров, площадь, пройденная огнем, составила 150 тыс. га. В
Республике Саха (Якутия) проводятся
работы по тушению 18 пожаров, площадь, пройденная огнем, составила
1242 га. На удаленных территориях
в Красноярском крае, Иркутской
области и Республике Саха (Якутия)
проводятся работы по тушению 37
пожаров», – уточнили в Рослесхозе.
Сейчас помощь Красноярскому
краю, Иркутской области и Республике Саха (Якутия) оказывает сводная группировка сил ПДПС из 792
авиапожарных с авиабаз Томской,
Тывинской, Бурятской, Тюменской,
Свердловской, Ханты-Мансийской
авиалесоохраны, а также ФБУ «Авиа
лесоохрана». При этом в ведомстве
официально подтверждают, что часть
пожаров тушить нецелесообразно.
Сейчас таких пожаров уже около
300, они охватывают 2,8 млн га и
«находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим
мониторингом».
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сайте Гринпис. – Подавляющее большинство лесных пожаров, бушующих сейчас в Сибири, происходят
в так называемых зонах контроля,
на удаленных территориях, где по
закону не требуется тушить пожары.
Именно из-за того, что эти пожары
не стали тушить вовремя, они охватили миллионы гектаров лесов».
Еще в марте нынешнего года президент РФ Владимир Путин подписал
разработанный правительством федеральный закон об административной
ответственности за недостаточное
привлечение сил и средств к тушению лесных пожаров. В соответствии
с новым ФЗ КоАП РФ дополнился
статьей 8.32.3 «Невыполнение мероприятий, предусмотренных сводным
планом тушения лесных пожаров
на территории субъекта». При особом противопожарном режиме или
режиме чрезвычайной ситуации это
влечет «наложение административного штрафа на должностных лиц
в размере от двадцати пяти тысяч
до сорока тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, – от пятидесяти
тысяч до семидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц – от двухсот
пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей».
Под петицией, требующей от властей пересмотреть зоны контроля и
обеспечить необходимое бюджетное
финансирование деятельности по
борьбе с пожарами, подписи поставили уже более 400 тысяч человек.
Кстати, суммы, которые федеральный

20

центр тратит на ликвидацию огня,
сопоставимы с годовыми бюджетными расходами некоторых регионов. Например, бюджет города
Каменск-Уральский (Свердловская
область) с населением около 170
тыс. человек на 2019 год составляет 6,6 млрд рублей. Между тем
только в августе на борьбу с огнем
в Сибири и на Дальнем Востоке по
распоряжению главы Правительства
РФ Дмитрия Медведева дополнительно направлено 6 млрд рублей.
Помимо финансовой и экологической составляющей, проблема лесных пожаров может быть отягощена
и криминальной. Следственными
органами СК РФ по Красноярскому
краю в отношении должностных лиц
регионального министерства лесного
хозяйства уже возбуждено уголовное дело о халатности по статье
293 УК РФ. «По предварительной
версии следствия, с 22 марта по
1 августа 2019 года должностные
лица министерства лесного хозяйства Красноярского края не приняли
мер, направленных на ликвидацию
возникших лесных пожаров, в связи
с чем пожары распространились на
значительные территории. Сумма
ущерба в настоящее время устанавливается, проводятся следственные
действия и оперативные мероприятия, а также обыски в министерстве
лесного хозяйства края, региональном управлении МЧС России и КГАУ
“Лесопожарный центр” с целью изъятия интересующей следствие документации», – указано в материалах
СК РФ.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генеральной прокуратуре РФ, Следственному комитету
РФ и МВД России провести проверки
«на предмет выявления намеренного создания лесных пожаров как
способа сокрытия незаконной заготовки древесины». Сразу после этого
глава СК РФ Александр Бастрыкин
направил сотрудников центрального
аппарата в пожароопасные регионы
«для оказания практической помощи
в установлении причин и условий,
способствовавших возникновению и
масштабному распространению огня».
«Глава ведомства потребовал от подчиненных тщательной фиксации следов
происшествия, детального исследования всех полученных в ходе работ
сведений и отработки всех возможных
версий произошедшего, а также установления лиц, чьи действия повлекли
большой ущерб для граждан и государства», – сообщили в СК РФ.
О результатах проверок исполнители из всех правоохранительных
и надзорных органов обязаны доложить в Правительство РФ до 1 ноября 2019 года. А вот Минприроды
поручено в более короткий срок –
до 15 августа – «совместно с заинтересованными субъектами РФ подготовить и представить в
Правительство РФ предложения по
совершенствованию нормативноправового регулирования вопросов
лесной охраны, в том числе установления зон контроля лесных
пожаров». В дни подготовки номера
в печать эти предложения еще не
были обнародованы.

Пожары и паводки
взаимосвязаны
текст
Николай ШМАТКОВ
директор
FSC России

Горимость лесов, безусловно,
зависит от осадков
и температуры, но все же
90% лесных пожаров
возникают по вине человека.

В «пожарном календаре» России
обычно два пика: конец весны –
начало лета, когда начинается выжигание травы и огонь с сельскохозяйственных полей или садовых участков,
выходя из-под контроля, перекидывается на лес, и конец лета – начало
осени, полевой сезон, во время которого старатели, охотники, туристы,
сборщики ягод и грибов оставляют в
лесу непотушенные костры. Отдельная категория – переход на лес огня
при сжигании порубочных остатков
после лесозаготовки.
По предварительным оценкам, в
этом году площадь пожаров в августе
2019 года увеличилась более чем на
50% по сравнению с прошлогодним
показателем. Помимо очевидных причин, таких как игнорирование тушения пожаров в «зонах контроля», в
которые попала половина лесфонда
страны, есть ряд системных проблем,
поспособствовавших масштабному
распространению лесных пожаров
в этом году.
Когда начинается хозяйственное
освоение малонарушенных лесных
территорий, резко повышается горимость лесов, увеличивается частота
и интенсивность пожаров в них,
поскольку скапливается большое
количество сухих деревьев, снижается увлажненность и, главное,
появляется основной «источник»
огня – человек.
Линии электропередач и газопроводы, прокладываемые через нетронутую тайгу, служат также дорогами
распространения лесных пожаров –
бурьян, которым зарастают такие объекты, становится «пищей» для огня.
Часто говорят, что периодические пожары – вполне естественное
явление для леса, они даже ему на
пользу. Это не совсем так. Действительно, огонь может быть частью
экосистемы, но с приходом человека

лесные возгорания многократно учащаются, леса быстро деградируют, а
пожары влекут климатические перемены. Происходит эскалация и без
того быстрого изменения климата,
поскольку при горении леса выделяется огромное количество парниковых
газов. Чем больше лесных пожаров,
тем сильнее меняется климат, уменьшается количество осадков, и леса
горят еще больше. Круг замыкается.
Это, кстати, проблема не только
России, но и всех лесных стран, и
решать ее нужно как локально, так
и глобально, поскольку изменения
климата – планетарное явление.
Кроме климатических угроз,
которые могут показаться отдаленными, есть реальная угроза паводков и нарушения гидрологического
режима территорий. Чем больше
лесов гибнет от пожаров, тем сильнее меняется полноводность рек
и многократно увеличивает риск
сильных наводнений. В старых лесах
больше испарение, вода уходит в
более глубокие слои почвы. Молодые леса, которые приходят на смену
вырубленным, не способны удерживать влагу так же, как спелые или
старовозрастные. Лесная подстилка
молодого леса значительно тоньше
и аккумулирует значительно меньше
дождевой и талой воды. В результате вода после дождей и таяния
снега наполняет ручейки и реки, и
при обильных осадках и других способствующих явлениях возникает
угроза паводка.
Масштабные лесозаготовки, которые традиционно ведутся в Сибири
и на северо-западе России, также
приводят к усилению поверхностного
стока. И вступивший в силу 1 июля
закон, позволяющий в десять раз
сокращать размер нерестоохранных
полос вдоль рек, тоже не улучшит
ситуацию.
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Кто нужен рынку труда
в сфере
лесной промышленности
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

Аналитики HeadHunter СевероЗапада проанализировали
более 3816 вакансий в сфере
лесной промышленности и
деревообработки, созданные
на портале hh.ru в России
с 1 апреля по 26 июня 2019
года, чтобы выяснить, как
изменился рынок труда в этой
профобласти за прошедший
квартал и ответить на главные
вопросы: в каких специалистах
заинтересованы работодатели
Северо-Запада, кому готовы
предложить сравнительно
больший заработок и в каких
регионах искать работников.

Активность работодателей
На российском рынке труда, в
том числе на петербургском и региональном, в лесной промышленности по-прежнему увеличивается
число вакансий. Количество предложений о работе, открытых для соискателей в сфере деревообработки
с апреля по июнь, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года увеличилось по стране в целом
на 4%, в регионах Северо-Запада
(без учета Санкт-Петербурга) на 23%,
а в Северной столице – почти на
треть. Стоит отметить, что динамика
публикации вакансий по России
несколько снизилась (в сравнении
с показателями прироста по другим
кварталам), – число вакансий для
работников различных специализаций чуть-чуть превысило показатель
II квартала прошлого года.

Где искать
работу или работников
в лесной промышленности
Нес мотря на незначитель ные колебания на рынке труда в
исследуемой профобласти, топ
региональных лидеров по спросу
на работников в лесной промышленности и деревообработке на
hh.ru остается почти неизменным.
Больше всего вакансий за последние три месяца в России было опубликовано в городах федерального
значения – Санкт-Петербурге (11%)
и Москве (10%). Также активно привлекают персонал в Иркутской
(7%) и Московской (6%) областях,
Пермском (5%), Красноярском (4%),
Хабаровском (3%) краях и Татарстане (3%). С другой стороны, почти
каждое второе предложение о
работе в лесной промышленности

во II квартале текущего года разместили компании из других регионов страны – от Калининградской
области до Забайкальского края.
Если говорить о соискателях,
то структура рынка резюме в
сфере деревообработки частично
совпадает со структурой вакансий. Традиционно по количеству
размещенных резюме лидирует
Санкт-Петербург – доля соискателей, открывших или обновивших
резюме, в апреле – июне составила
16%. На втором месте оказалась
Москва (14%), при этом доля, которую суммарно составляют резюме
работников двух столиц, не меняется с I квартала 2019 года и составляет 30%. Готовы рассматривать
новые варианты трудоустройства
специалисты из Московской (7%)
и Иркутской (4%) областей, Красноярского края и Нижегородской
области (по 3%).

Рис. 2. Распределение вакансий в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
(в % от общего количества вакансий, II квартал 2019 г.)

Конкуренция
специалистов
Активность работодателей сказывается на конкуренции специалистов в лесной промышленности
и деревообработке. Соотношение
спроса и предложения отражает
hh.индекс: если в России он остановился в июне текущего года
на отметке 2,5 п., то в регионах
Северо-Запада (без учета СанктПетербурга) достиг 5,5 п. То есть
по стране в целом на одну открытую вакансию приходится два – три
резюме, а в СЗФО – пять – шесть.
Для сравнения: уровень конкуренции в предыдущем квартале по
Санкт-Петербургу, СЗФО и России
был 4,1, 1,3 и 2,5 п. соответственно,
что свидетельствует о положительной динамике – все больше
соискателей выходит на открытый
рынок труда.

Рис. 3. Распределение резюме в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по регионам России
(в % от общего количества вакансий, II квартал 2019 г.)

Заработная плата
в лесной промышленности
и деревообработке

Информационный
партнер
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Рис. 1. Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» (прирост в % к тому же кварталу прошлого года)
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По информации «Карты вакансий» HeadHunter, в России в лесной
промышленности и деревообработке предлагаемая в вакансиях
компаний заработная плата во II
квартале 2019 года составила в
среднем 45 977 руб. (до вычета

Рис. 4. Уровень конкуренции в сфере
«Лесная промышленность и деревообработка»
(hh.индекс – количество резюме на вакансию, июнь 2019 г.)
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НДФЛ), что выше прошлогоднего
показателя почти на 5748 руб. Повышение заработной платы наблюдается и от квартала к кварталу – за
прошедшие три месяца прирост
составил 977 рублей.
По данным аналитики hh.ru, в
среднем российские работодатели
готовы предложить кандидатам
45000 руб., а петербургские – 50000
руб. Зарплатные ожидания соискателей из разных регионов страны
оказались ближе к петербургскому
уровню.
Самые востребованные
специалисты в отрасли
Аналитики выбрали наиболее
востребованные специальности в
лесной промышленности и деревообработке, чтобы сравнить уровень
предлагаемой заработной платы.
На самую высокую оплату труда
могут претендовать линейные руководители – российские компании
готовы им предложить в среднем
60000 руб. На 5000 руб. ниже финансовое вознаграждение конструкторов и технологов – 55000 руб. Средняя пред лагаемая зарплата
механиков, дизайнеров, маляров и
столяров – 50 000 руб. Операторы
станков, сборщики и мастера могут
рассчитывать на 40 000 руб., а распиловщики – на 35 000 руб., что на
10 000 руб. ниже среднего зарплатного уровня в лесной промышленности и деревообработке.

Рис. 5. Средняя предлагаемая в России заработная плата
в лесной промышленности и деревообработке, руб. (gross)

Рис. 6. Предлагаемая и ожидаемая заработная плата
в сфере «Лесная промышленность и деревообработка», тыс. руб.

О HeadHunter
HeadH unter (N A S DAQ :
HHR) – крупнейшая рекрутинговая онлайн-платформа
в России, клиентами которой
являются примерно 250 тыс.
компаний. Обширная база
кандидатов HeadHunter содержит более 39,9 млн резюме,
а среднее дневное количество вакансий превышает 605
тыс. По данным SimilarWeb,
HeadHunter занимает третье
место в мире по популярности среди порталов по поиску
вакансий и работников.
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Рис. 7. Распределение средней предлагаемой зарплаты специалистов
в лесной промышленности и деревообработке, тыс. руб.

№5 (143) LesPromInform.ru

№5 (143) LesPromInform.ru

25

Р А З В И Т И Е

«СДК ГРУПП»
СТЕКЛО. ДЕРЕВО. КАМЕНЬ
текст и фото
Александр Тамби
д-р техн. наук,
профессор кафедры
«Технология и
оборудование
лесного комплекса»
ЯГСХА

Возможность комбинирования
природных материалов на производстве привлекает потребителей,
поскольку позволяет реализовать
разнообразные идеи дизайнеров,
не обращаясь к нескольким подрядчикам, и получить всю мебель
и элементы оформления интерьера,
а также атриумов и зимних садов
из одних рук.
Продуманность –
залог успеха

Производство, в конце 2016
года «задуманное» на бумаге,
всего за два с половиной года
выросло до крупного завода
с полным циклом
производства мебели,
оконных блоков и столярностроительных изделий.
Продукция изготавливается
из дерева, стекла и камня.
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Решение о строительстве завода
собственники приняли после анализа
рынка мебельной продукции Краснодарского края – курортного региона,
с каждым годом привлекающего все
больше людей. Строительная отрасль
демонстрирует там уверенный рост,
а вместе с ним повышается спрос
на мебель. В Краснодарском крае
более 1500 мебельных предприятий,
но большинство с узкой специализацией, выпускающие ограниченный
ассортимент однотипной продукции.
Ориентация на элитный сегмент
мебельного рынка предполагает множество вариантов исполнения изделий, разрабатываемых по индивидуальным заказам. В этой нише спрос
значительно превышает предложение. Производство элитной мебели
требует больших инвестиций для
оснащения оборудованием с ЧПУ и
привлечения квалифицированных
кадров.
Завод был построен с нуля на
принадлежащей собственникам
площадке на хуторе Ленина в Краснодаре. Площадь производственных
помещений – 3500 м2. Схему технологического процесса разрабатывали
специалисты-деревообработчики с
внушительным опытом работы в
отрасли, приглашенные для реализации проекта с других предприятия
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России и Италии. Впоследствии они
стали ведущими работниками созданного предприятия. Одновременно с
запуском строительства были заключены договоры на поставку итальянского оборудования и начат поиск
конструкторов, дизайнеров и операторов станков. Комплексная работа
во всех направлениях, связанных с
организацией производства, позволила уже через шесть месяцев после
старта строительства приступить к
выпуску готовой продукции.
Сегодня продукция компании
весьма популярна и поставляется
по всей России – от Краснодарского
края до Мурманска. Немалый объем
мебели и столярно-строительного
ассортимента оправляется в Москву,
а также в Чеченскую Республику,
где спросом пользуются изделия
из натурального камня.
Изготовление
оконных блоков
Вначале основной продукцией
завода были светопрозрачные конструкции и дверные блоки, для изготовления которых приобрели итальянское деревообрабатывающее
оборудование компании Biesse. По
специальному заказу «СДК Групп» в
качестве головного оборудования
был изготовлен многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ
Rover B, оснащенный двумя рабочими группами инструмента: одна
выполняет обработку по четырем
осям, а другая – по пяти. «Подобного оборудования, оснащенного
полным комплектом автоматики,
нет больше ни у кого в России. –
рассказывает менеджер по работе
с дизайнерами Ирина Шеметьева. –
Возможности станка создают весомые конкурентные преимущества:
мы можем изготавливать изделия

Многофункциональный обрабатывающий центр
с ЧПУ Biesse Rover B

очень сложной формы, обеспечивая высокую размерную точность
обработки».
Для изготовления оконных блоков на станке Rover B используется
инструмент производства компании
Leitz. Помимо оснащения стандартным комплектом инструментов, часть
уникальных фрез для выполнения
профилей сложной формы изготавливается в Италии компанией Vivaldi
по чертежам конструкторов завода.
На подобные инструменты распространяется авторское право компании
«СДК Групп».
Почти одновременно с запуском
изготовления оконных и дверных
блоков на заводе были организованы участки по производству
мебели и обработке камня.
Мебельное производство
Станочный парк мебельного цеха
укомплектован оборудованием итальянского, австрийского и китайского производства. При покупке
выбирались модели, которые, по
мнению руководства предприятия,

Хранение
фрезерного
инструмента

Фреза Vivaldi

признаны лучшими в своем классе.
Специалисты завода отмечают, что
китайские станки в последние годы
стали значительно выше качеством,
однако по точности обработки пока
недотягивают до итальянских и
австрийских и не подходят для
ответственных финишных операций.
Мебельный цех разделен на
несколько производственных зон.
На первом участке осуществляется
механическая обработка пиломатериалов. Сначала их обрезают по
ширине, затем подают на линию
оптимизации, где вырезают пороки
и дефекты и выполняют торцовку
заготовок. Далее ламели поступают
на шипорезный станок MXB 3513
(YongQiang, Китай). Сращивание пиломатериалов выполняется в гидравлическом прессе MHZ 1550 (Vanguard,
Китай). Для чистового фрезерования после сращивания используется
шестишпиндельный четырехсторонний продольно-фрезерный станок
Metalstar2000 производства компании
Futura (Италия).
На втором участке выполняют
раскрой плитных материалов и

обработку заготовок. Здесь установлены два форматно-раскроечных
станка: Format 4 kappa 550 (Felder)
используется как основное оборудование, а Kailong MJ61-32TAY (Китай) –
в качестве вспомогательного, позволяющего избежать очереди при
максимальной загрузке участка.
Кромки заготовок облицовывают
на станке Format 4 tempora 60.12
(Felder).
Для производства типовых элементов мебели используются станки
Biesse: форматно-раскроечный центр

Форматно-раскроечный станок
Format 4 kappa 550 (Felder)

Станок для формирования шиповых соединений
Мебельные заготовки MXB 3513 (YongQiang, Китай)

Гидравлический пресс MHZ 1550
(Vanguard, Китай)
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Безопасность
и функциональность

Кромкооблицовочный станок
Format-4 tempora 60.12 (Felder)

Раскроечный центр с ЧПУ
Biesse Selco WN 2

120-тонный гидравлический
пресс для облицовывания шпоном Мембранно-вакуумный пресс
Format-4 HVP 90 (Felder) VP-3000 (ISTRA-A, Латвия)

с ЧПУ Selco WN 2 и присадочный
центр Brema EKO 2.1.
Плитные элементы мебели облицовывают шпоном ценных пород
или ламинируют ПВХ-пленками.
Изготовленный по специальному
заказу «СДК Групп» мембранно-вакуумный пресс VP-3000 (ISTRA-A, Латвия)
позволяет ламинировать заготовки
длиной до 4 м, тогда как при базовой
комплектации – до трех метров.
Для формирования присадочных
отверстий используется сверлильноприсадочный станок Felder FD 21
professional.

Сверлильно-присадочный станок
Felder FD 21 professional

На третьем участке изготавливают
мебель из цельной древесины. Для
создания элементов большой толщины пиломатериалы склеиваются
по пласти в прессе с использованием
ПВА-клеев Rakoll или Kleiberit. На
фуговальном станке Felder A 951L
формируют базовую поверхность
заготовок, затем их обрабатывают до
заданной толщины на рейсмусовом
станке Format 4 exact 63.
При изготовлении криволинейных или радиусных элементов заготовки обрабатывают на ленточнопильном станке Felder RS3.

Фуговальный станок Felder A 951L
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Обрабатывающий центр
Biesse Brema EKO 2.1
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Для создания профиля используют фрезерный станок Format 4
profil 45 M, после чего в деталях
формируют присадочные отверстия.
Завершающая механическую обработку операция шлифования выполняется на калибровально-шлифовальном станке Biesse Viet S1 (Италия).
Для готовых элементов изделий
предусмотрено нанесение защитнодекоративных покрытий. На предприятии три покрасочные камеры:
две для окрашивания красками на
водной основе и одна для работы с
защитными составами, требующими

Рейсмусовый станок Format 4 exact 63

Ленточно-пильный станок
Felder RS3

Фрезерный станок Калибровально-шлифовальный станок
Format 4 profil 45 M Biesse Viet S1

применения растворителей. Высокое качество нанесения ЛКМ и
стойкость покрытия при эксплуатации достигаются за счет соблюдения температурно-влажностного
режима.
Сегодня мебельный цех обеспечивает основной объем производства компании. Наибольшим
спросом пользуются кухни из цельной древесины, а также каркасная
мебель из древесно-стружечных и
древесно-волокнистых плит, облицованных натуральным шпоном.
Материал выбирает заказчик.
Обработка
натурального камня
Для изготовления каменной
мебели, а также лестниц, полов и
других изделий из камня на предприятии обычно используют мрамор,
гранит, кварциты и оникс – всего
более 40 разновидностей. Камень
приобретают на месторождениях
в Индии, Пакистане, Китае, Турции,
Италии и Португалии. Представители компании поштучно отбирают

Покрасочная камера

слэбы для закупки. Необработанный
и полированный камень доставляют
на предприятие морским путем.
На заводе слэбы хранят на улице,
в открытой галерее, где заказчики и
дизайнеры могут оценить текстуру
и выбрать наиболее подходящую
для разработанного дизайна. Каменные материалы, не подлежащие
уличному хранению, представлены
в цехе, в специальной выставочной
зоне.
Заказчики могут приобрести не
только слэб целиком, но и часть
нужного размера, что позволяет
применять камень при изготовлении даже небольших изделий и тем
самым обеспечивает конкурентное
преимущество компании.
Слэбы, как и стекло, режут алмазными фрезами на станке с ЧПУ компании Intermac согласно программам
обработки, составляемым дизайнерами и конструкторами предприятия.
Для дополнительного декорирования
поверхности используется фрезерование профильных рисунков. Готовые
изделия в зависимости от формы
шлифуются на станках или вручную.

Большая часть заказов формируется в результате сотрудничества
предприятия со студиями дизайна,
специалисты которых, зная возможности парка оборудования «СДК
групп», предлагают клиентам сложные решения.
Все эскизы или чертежи будущих
изделий проверяются в конструкторском отделе компании. Оценивается не только принципиальная
возможность их изготовления на
заводе, но и эксплуатационные свойства. Часто клиенты хотят оформить
интерьер помещения по найденным
в интернете концептуальным дизайнерским решениям, однако реализовать модели, представленные
в графических редакторах, порой
невозможно или это нерационально.
Так, например, эффектно визуализированные элементы мебели длиной
3–4 м нельзя изготовить из цельных стекол, поскольку из-за очень
большого веса они легко сломаются
при использовании. Конструкторам
предприятия нередко приходится
подробно объяснять заказчикам
нюансы производства и эксплуатации подобных конструкций и разрабатывать компромиссные решения,
удовлетворяющие запросы клиентов и соответствующие стандартам
компании. На первом месте всегда
безопасность и эксплуатационные
свойства конструкции, а потом уже
эстетичность. При условии ее надежности и функциональности переходят к разработке конструкторской
документации. Готовое изделие
отгружают заказчику только после
контрольной сборки.

Цех обработки камня
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деталь, а потом вскрылся дефект,
ему придется отвечать за некачественную приемку. Персональная
ответственность позволяет выявить
любые отклонения параметров деталей от заданных во время производственного цикла, а не в готовом
изделии. Такой подход существенно
повышает экономическую эффективность производства и помогает
оперативно выявлять узкие места
технологического процесса.
Кадровое обеспечение

Мебельный цех
Контроль качества
Поскольку основные станки на
предприятии оснащены ЧПУ, ошибки
при производстве стандартных
изделий возможны лишь по случайности или вследствие значительных

отклонений физико-механических
свойств древесины заготовок от
средних значений.
Для минимизации брака в обязанности оператора каждого участка
входит контроль поступающих
заготовок. Если работник принял

Курс на развитие

Элементы мебели

Собственники предприятия не
собираются останавливаться на
достигнутых показателях. Уже закуплено 11 станков и начато строительство нового производственного
помещения. Расширение станочного
парка вызвано не только стремлением повысить производительность
предприятия, но и желанием контролировать все технологические процессы, то есть организовать их на
своем производстве и отказаться от
приобретения каких-либо элементов
мебели у других компаний.
«Запросы потребителей повышаются с каждым годом, и мы должны
им соответствовать», – подытожила
Ирина Шеметьева.

Сборочный участок
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На производстве занято 70 человек.
Большая часть работников пришли
в «СДК групп» с других деревообрабатывающих предприятий России и
Италии. Производство в Краснодарском крае привлекло их не только
сравнительно высокой заработной
платой, но и возможностью работы
в амбициозной компании на самом
современном оборудовании. Многие
переехали из Екатеринбурга, Москвы
и Санкт-Петербурга. Собственники
компании сделали ставку на молодых специалистов, средний возраст
которых 35 лет.
Несмотря на изначально высокий профессиональный уровень
работников, руководство нацелено
на создание условий для повышения их квалификации. Специалисты
обучаются на курсах, участвуют в
профильных выставках, а также
занимаются самообразованием.
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тульская область

Потенциал есть, но…

//регион. Статистика
Тульская область
Алексин

Крупнейшие предприятия ЛПК
Тульской области
ТУЛА

Алексинская БКФ, ООО

пос. Первомайский

Алексинский
деревообрабатывающий
комбинат, ООО

Новогмосковск

Ex-Tempore,
столярная мастерская
Вятич, ООО

Щекиноазот, ТД, ООО

Развитию региона мешает
близость Московской агломерации

Ефремов

Площадь региона

текст
мария алексеева

Социально-экономическое
положение Тульской
области определяется ее
географическим положением.
Регион расположен
в европейской части России,
на северо-восточных отрогах
Среднерусской возвышенности
и граничит на севере с
Московской областью.
Расстояние от Тулы
до Москвы – 193 километра.
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Все это делает Тульскую область
привлекательной с точки зрения промышленного потенциала, логистики и
привлечения инвестиций, но автоматически не позволяет региону стать
источником ресурсов.
Тульская область занимает
25,7 тыс. м2 (0,15% территории России),
протяженность региона с севера на
юг и с запада на восток почти одинаковая – 200 и 190 км соответственно.
Административный центр области – город Тула, основанный в 1146
году. Это один из древних городов
России. На 1 января 2013 года численность населения Тулы cоставила
493,8 тыс. человек.
Административное
деление и население
Тульская область образована 26
сентября 1937 года. В области 19
городов (в том числе крупные – Тула,
Новомосковск, Алексин, Щекино,
Узловая и Ефремов), 25 рабочих
поселков, 3433 сельских населенных
пункта. Муниципальное устройство
области насчитывает 165 муниципальных образований, в том числе
пять городских округов и 23 муниципальных района, включающих 37
городских поселений и 101 сельское.
По данным регионального правительства, численность населения области на 1 января 2019 года
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составляла 1478,8 тыс. человек.
Демографическую ситуацию в
регионе эксперты оценивают как
неблагополучную. За последние
20 лет население сократилось на
265 тыс. человек, смертность в
области одна из самых высоких в
России, а рождаемость – из самых
низких, причем смертность в два
раза превышает рождаемость. Так,
по данным «Туластат», в 2018 году
эти показатели составляли на 1000
человек 8,3 и 16,3 соответственно.
Негативная ситуация связана как
со стагнацией в промышленности,
так и с близостью Московской агломерации, куда уезжает в поисках
работы молодежь.
Тем не менее уровень урбанизации области довольно высокий: в
городах проживает 74,8% населения.
В национальном составе населения
преобладают русские.
География и климат
Тульская область граничит на юге
и юго-востоке с Липецкой областью,
на юго-западе − с Орловской, на
западе и северо-западе − с Калужской, на севере и северо-востоке −
с Московской, на востоке − с Рязанской областью.
Переходное от лесной к лесостепной зоне положение определило характер почв на территории

25 700 км2

Ежегодные фактические расходы на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений составляют более 640 млн руб.

Лесные
насаждения

65,7

Мягколиственные

63%
Хвойные

Хвойные

283

10%

млн м3

Лиственные

Лесной фонд

75%

25%

тыс. га

Твердолиственные

27%

Средний процент
лесистости

На одного жителя
приходится

Общая
площадь лесов

Количество
лесничеств

14,3%

0,2 гектара покрытых
лесом земель

388,2 га

12 центральных
и 33 участковых

55,5
тыс. га

Лесопарковые
зоны

2,25
тыс. га

Городские
леса

1539
тыс. га

Леса, расположенные вдоль
путей общего пользования

Лесистость административных районов

высокая (>25%)

умеренно высокая (20-25%)

средняя (15-20%)

А
Алексинский,
Дубенский,
Заокский, Ленинский,
Суворовский районы

А
Арсеньевский,
Белевский,
Одоевский районы

Ясногорский район
Я
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области, где представлены черноземы – 46,4%; серые лесные почвы –
34,8%; дерново-подзолистые – 16,1%;
пойменные – 2,7%. Около 75% территории вовлечено в сельскохозяйственное использование.
Тульская область расположена в
умеренном климатическом поясе.
Основные климатические особенности региона: усиление континентальности климата и уменьшение
количества осадков в направлении
с севера-запада на юго-восток, среднегодовая температура 3,5–4,8°C,
безморозный период около 135–150
дней в году, вегетационный период
около 173–182 дней. В целом климат
региона вполне благоприятен для
произрастания всех лесообразующих древесных пород, а также для
рекреационной деятельности.
Гидрографическая сеть Тульской
области представлена реками и
водохранилищами. Всего насчитывается 1682 реки общей протяженностью 10 963 км. Кроме Оки, Упы,
Дона и Красивой Мечи, большинство рек протяженностью менее
5 км. Из искусственных водоемов
Черепетское, Шатское, Пронское и
Кимовское водохранилища предназначены для водоснабжения промышленных предприятий.
Полезные ископаемые
По данным Инвестиционного портала Тульской области, в регионе есть
запасы гипса (1 227 732,5 тыс. м3),
каменной соли (615 622 тыс. т) и фосфоритов (3076 тыс. т), а также бурого угля
(1 305 729 тыс. м3) и торфа (308 тыс. т).
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Считается, что в области сосредоточено
примерно 40% запасов бурого угля
Подмосковного угольного бассейна.
Однако промышленные предприятия
и сфера ЖКХ все чаще отказываются
от использования угля, объемы добычи
снижаются, а правительство Тульской
области не рассматривает добычу природных ресурсов как важную составляющую экономики региона. Об этом
свидетельствует информация на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ, согласно
которой министерство осуществляет
«государственное управление и контроль в сфере охраны окружающей
среды, обеспечения экологической и
радиационной безопасности, федерального пожарного надзора в лесах
на территории области». Есть также
упоминание о «рациональном природопользовании», но обычно эта деятельность сводится к выдаче разрешений
на добычу строительных материалов,
в основном песка.
Дороги и транспорт
В Тульской области функционируют все виды транспорта, используемые в России: автомобильный,
железнодорожный, внутренний
водный (речной), трубопроводный.
В Тульской области развитая
транспортная сеть, по которой
осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. По территории области проходят стратегические автомобильные дороги
федерального значения: М-2
«Крым», М-4 «Дон», Р-132 Калуга –
Тула – Михайлов – Рязань, Р-2
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Калуга – Перемышль – Белев – Орел.
Крупные железнодорожные магистрали связывают Тулу с разными
областями России и странами ближнего и дальнего зарубежья.
Через воздушное пространство
региона проложены авиационные
маршруты, но действующих аэропортов в Тульской области нет.
Аэропорт Клоково в северной части
Тулы использовался в основном как
военная база, но в советское время
принимал и гражданские самолеты.
Сейчас возобновление полетов в
Тулу администрация региона не считает целесообразным, поскольку до
московских аэропортов Внуково и
Домодедово по трассе около часа
езды.
Экономика
и промышленность
Правительство Тульской области
позиционирует регион как «один из
самых высокоразвитых в промышленном отношении среди регионов
Центрального федерального округа,
с высокой долей обрабатывающей
промышленности в экономике».
Исторически сложившаяся специализация области – производство
машиностроительной, химической и
металлургической продукции, составляющей более 64% всей выпускаемой промышленной продукции. Промышленный комплекс отличается
высокой степенью диверсификации
и концентрацией предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Тульская область входит в группу
российских регионов страны со средним уровнем социально-экономического развития. По данным Минэкономразвития РФ, в 2013 году регион
вошел в пятерку лучших, динамично
развивающихся субъектов Центрального федерального округа.
В структуре видов деятельности
«сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство» Тульской области суммарно занимают 2,9%. Региональный инвестпортал называет лесную,
деревообрабатывающую и целлюлозно-бумажную промышленность
крупнейшими отраслями региона,
однако инвестиционных проектов
в это сфере у Тульской области в
настоящее время нет.
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Статистика
Общий запас лесных насаждений Тульской области –
65,7 млн м3. Большую часть
составляют мягколиственные –
41,2 млн м3 (63%). Запас хвойных
насаждений 6,8 млн м3 (10%),
твердолиственных – 17,8 млн м3
(27%).

Все стабильно
Лесной план Тульской области
будет действовать до 2025 года

27%

63%
10%

ТЕКСТ Мария Алексеева

Лесное хозяйство Тульской
области нельзя назвать
типичным для России.
Большинство регионов РФ
располагают промышленными
запасами древесины, которую
заготавливают и пускают в
переработку или на продажу.
Почти все леса Тульской
области относятся к лесам
защитной категории – 99,6%
общей площади лесного
фонда; их рубка серьезно
ограничена законом.

36

Такое положение ставит регион в
сложную ситуацию. С одной стороны,
леса, расположенные близ городов,
населенных пунктов, приобретают
особое значение – и санитарно-гигиеническое, и рекреационное, и как
места отдыха местного населения.
При этом, как отмечают разработчики государственной программы
«Развитие лесного хозяйства Тульской
области», «средообразующие функции
лесов имеют тенденцию к снижению
в связи с неблагоприятным воздействием вредных выбросов промышленных предприятий и изменением
климата». С другой стороны, запасы
леса в регионе так ничтожны, а промышленная нагрузка столь велика,
что спланировать позитивное развитие лесного хозяйства не представляется возможным. По официальным
данным, общий запас насаждений в
области 65,7 млн м3, средний процент
лесистости 14,3%, на одного жителя
приходится в среднем 0,2 га земли,
покрытой лесом. Для сравнения: в
Рязанской области, которая граничит с Тульской, последний показатель
0,82 га, а в Калужской – 1,34 га.
Отсутствие возможности прогресса
лесного хозяйства и статус местных
лесов позволяют властям региона не
беспокоиться о своевременной актуализации соответствующих документов. Так, Лесной план (ЛП) Тульской
области был разработан в 2015 году,
хотя большинство регионов РФ свой
первый (после внесения изменений
в Лесной кодекс РФ) Лесной план
составили и осуществили в 2009–2018
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годах, а следующий представили на
2019–2028 годы.
Между тем срок действия ЛП
Тульской области – те же 10 лет, то
есть он актуален до 2025 года. За
это время он, определенно, устареет,
ведь при его разработке были использованы данные государственного
лесного реестра на 1 января 2010
года и 1 января 2014 года, а также
годовые отчеты об использовании,
охране, защите и воспроизводстве
лесов Комитета лесного хозяйства
Тульской области и Федерального
агентства лесного хозяйства России
за 2010–2013 годы. То есть на момент
окончания срока действия плана данным, положенным в его основу, будет
уже около 15 лет. Однако количественная и качественная оценка изменений состояния лесов за предшествующую разработке Лесного плана
пятилетку показала, что в этой сфере
региональные тенденции не меняются. Разработчики ЛП отмечают, что
ухудшается породный состав лесов
области: уменьшается площадь хвойных и твердолиственных насаждений,
в то время как увеличивается площадь мягколиственных, наблюдается
ухудшение возрастной структуры древостоев, снизилась площадь молодняков до 20 лет при одновременном
значительном увеличении площадей
спелых и перестойных насаждений.
«Отрицательные изменения в
динамике земель лесного фонда
объясняются недостаточным финансированием бывших лесхозов при проведении работ по охране, защите и

воспроизводству лесов в 1990-х –
начале 2000-х годов. Проведенное
лесоустройство 2012 года лишь подтвердило общую ситуацию, сложившуюся в лесном фонде страны в период
перестроек и недофинансирования», –
считают авторы ЛП.

При этом планы администрации
Тульской области по использованию
лесов, обозначенные в ЛП, не исключают заготовки древесины. Более того,
с учетом обеспеченных и запланированных объемов по всем видам рубок в
2024 году объемы заготовки древесины
относительно показателей 2013 года
должны увеличиться в 2,4 раза, как
отмечается в Лесном плане. В местных
лесах для спелых и перестойных насаждений разрешены только выборочные
рубки, для средневозрастных, приспевающих, спелых, перестойных – только
рубки погибших и поврежденных лесных насаждений и рубки ухода, кроме
того, возможно изъятие древесины на
лесных участках, предназначенных для
строительства, реконструкции и эксплуатации объектов инфраструктуры,
однако все это не обеспечивает промышленных объемов лесодобычи в
области. Альтернативное использование лесов, например, создание лесных
плантаций, заготовка живицы, тоже
недоступно в Тульской области в силу
природных и законодательных ограничений. Говорить же об инвестиционных
планах в ЛПК региона, обозначенных
в Лесном плане, сегодня нецелесообразно, поскольку геополитическая

ситуация в мире существенно изменилась с момента его разработки.
Государственная программа Тульской
области «Развитие лесного хозяйства
Тульской области» на сегодня тоже отчасти устарела, поскольку разработана на
2014–2020 годы и на основе тех же
данных, что и Лесной план. Правда,
последний раз эта программа корректировалась в 2017 году, однако ее фактическое содержание исчерпывается
указанием объемов и источников финансирования. Например, цель подпрограммы «Обеспечение использования
лесов» (в ред. Постановления правительства Тульской области от 09.11.2017
№534) обозначена как «создание условий для рационального и интенсивного
использования лесов при сохранении
их экологических функций и биологического разнообразия, а также повышение эффективности контроля за
использованием лесов». В итоге ожидается «увеличение доли площади
земель лесного фонда, переданных в
пользование, в общей площади земель
лесного фонда с 76,0 до 82,7% и увеличение отношения количества лесонарушений с установленными нарушителями к общему количеству выявленных
лесонарушений с 90,5 до 93,5%».

Справочная информация
(По данным действующего Лесного плана Тульской области, утвержденного указом губернатора
Тульской области от 25 февраля 2015 года №51)
Общая площадь лесов территории Тульской области по данным
государственного лесного реестра
на 01.01.2014 составляет 388,2 тыс.
га или 14,3% от ее общей земельной
площади. Лесные участки области
в составе земель лесного фонда
находятся в федеральной собственности. Федеральный орган лесного
хозяйства – Федеральное агентство
лесного хозяйства – должен обеспечивать рациональное использование,
охрану, защиту и воспроизводство
лесов через орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. До 1 октября 2014 года органом исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере лесных отношений по Тульской области

в Центральном Федеральном округе
являлся комитет лесного хозяйства
Тульской области. Согласно Указу
губернатора Тульской области от 1
октября 2014 года №122 комитет
лесного хозяйства вошел в состав
Министерства природных ресурсов
и экологии.
В его ведении находятся леса,
расположенные на землях лесного
фонда – 283,0 тыс. га (72,9% от общей
площади лесов). Кроме того, в области имеются леса на землях обороны
и безопасности – 11,8 тыс. га (3,0%
от общей площади лесов), леса на
особо охраняемых природных территориях – 0,8 тыс. га (0,2%), леса на
землях поселений – 2,2 тыс. га (0,6%),
прочие леса – 90,4 тыс. га (23,3%).

По состоянию на 01.07.2007 в
области действовали 16 лесхозов,
а также Крапивенский лесхоз-техникум и Московское военное лесничество Министерства обороны Российской Федерации. В соответствии
со статьями 82, 83 Лесного кодекса
Российской Федерации, Приказом
Федерального агентства лесного
хозяйства от 23.07.2014 №258 из
лесов, находящихся в ведении комитета лесного хозяйства, в границах
административных районов Тульской
области создано 12 лесничеств и 33
участковых лесничества.
Доля лесов на землях особо
охраняемых природных территорий невелика – всего 0,2% от общей
площади лесов.
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Величина лесистости по отдельным районам области варьируется
от 34,5% в Суворовском и 32,7%
в Дубенском районах до 1,9% –
в Узловском районе и 1,1% –
в Новомосковском.
По проценту лесистости административные районы Тульской области можно разделить на следующие
группы: с высокой лесистостью (более
25% территории района): Алексинский, Дубенский, Заокский, Ленинский,
Суворовский районы; с умеренно
высокой лесистостью (от 20 до 25%):
Арсеньевский, Белевский, Одоевский
районы; со средней лесистостью (от
15 до 20%): Ясногорский район. Все
эти районы (кроме Арсеньевского)
согласно лесорастительному районированию относятся к зоне хвойношироколиственных лесов, лесному
району хвойно-широколиственных
лесов европейской части Российской
Федерации. По лесорастительному
районированию административные
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районы области с лесистостью менее
15% отнесены к лесостепной зоне,
лесостепному району, за исключением Веневского района (лесистостью
14,6%), отнесенного к зоне хвойношироколиственных лесов.
Общая площадь земель лесного
фонда – 283 тыс. га В том числе с
преобладанием хвойных пород – 25,2
тыс. га.
Площадь эксплуатационных лесов
на территории Тульской области
составляет 1577 га или 0,4%. Резервных лесов на территории региона нет.
Защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных
путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог
общего пользования, автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, – на
площади 1539 га.
Общая площадь лесов лесопарковых зон составляет в Тульской
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области 55,5 тыс. га или 19,6% площади лесов лесного фонда области
Городские леса – 2,25 тыс. га.
Из всех покрытых лесом земель
лесного фонда на долю хвойных и
твердолиственных насаждений приходится соответственно 10% и 27%.
Мягколиственные насаждения, возникшие, в основном, в результате хозяйственной деятельности человека (после
сплошных рубок и лесных пожаров),
составляют 63% площади лесов. Доля
хвойных древостоев варьирует в лесничествах Тульской области от максимальной в северо-западных районах
(24,3% в Заокском, 19,0% в Суворовском, 18,6% в Алексинском), до минимальной (3,5% в Веневском районе, по
4,5 и 4,7% соответственно в Плавском
и Чернском районах). Доля твердолиственных насаждений колеблется от
66,4% в Ефремовском, 56,6% в Богородицком и 45,4% в Веневском районах
до 11,7% в Алексинском и 8,5% в Заокском районах.
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Ульи, гильзы
и церковная мебель
В Тульской области
деревообрабатывающие предприятия
выпускают необычную продукцию
ТЕКСТ Мария Алексеева

Большинство предприятий
по переработке древесины
в Тульской области относятся
к малому и среднему
бизнесу. В регионе нет сырья,
чтобы загрузить большие
производственные мощности.

Поэтому тульские деревообработчики делают ставку на работу с
ценными породами дерева – в области есть мебельные производства,
столярные мастерские, паркетная
фабрика, а также компании по строительству деревянных домов. Представляем некоторые из них.
Тульский
деревообрабатывающий
комбинат
(г. Щекино, р. п. Первомайский)
До 1995 года Тульский ДОК производил железнодорожные вагоны,
пиломатериалы, ДСП, мебель, окна,
двери, на предприятии работало до
3,5 тыс. человек.
В настоящее время комбинат
реконструируется, однако производственные мощности по изготовлению
пиломатериалов и сушке древесины
продолжают работать. По данным
официального сайта предприятия,
часть продукции поставляется на экспорт – в Германию, Испанию.
ООО «ДревСтрой»
(г. Тула)
Компания специализируется на
изготовлении недорогих садовых
беседок, бытовок, садовой мебели
и декора из древесины. Но есть и
необычная продукция – пчелиные
ульи. Как указано на официальном
сайте компании, для их изготовления
отбирают материал высокого качества:
ровные доски без гнили, потертостей
и трещин, влажность не выше 15%.
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«Чаще всего ульи изготавливают
из сосны или ели – тогда они максимально доступны по цене, но
возможно применение дерева мягких пород: липы, тополя, сосны с
минимальным содержанием смолы,
кедра, пихты. Детали обрабатывают
и грунтуют, чтобы не было сколов и
шероховатостей. Компоненты улья
плотно соединяют, они не должны
быть перекошены, допустимы зазоры
до 1 мм», – поясняют специалисты.
«ДревСтрой» также изготавливает
деревянную тару на заказ.
Киреевская
паркетная фабрика
(Киреевский район,
д. Новая Киреевка)
Предприятие полного производственного цикла. 2004 год нынешние
владельцы считают годом основания,
хотя на официальном сайте предприятия указано, что фабрика создана
«после реорганизации прежнего
старого предприятия». Специализация – производство и продажа массивного, штучного и художественного
паркета разного дизайна, массивной
доски и других столярных изделий.
Полный цикл производства включает
распиловку, сушку, строгание, изготовление изделий и финишную обработку – маслом, лаком, с приданием
эффекта старения, патинированием,
брашированием.
«К нам поступает высококачественное отечественное сырье, которое мы обрабатываем и из которого
производим паркетную продукцию.

В работе мы используем различные
древесные породы, такие как дуб,
мербау, орех, махагон. Все цеха
фабрики оснащены современным
технологичным оборудованием из
Италии и Германии, которое постоянно модернизируется и обслуживается профессионалами с зарубежным
опытом», – сообщается в презентации
предприятия.
В 2013 году Киреевская паркетная
фабрика завершила внедрение на
производстве системы менеджмента
качества, соответствующей международным стандартам ISO. Полученный
сертификат ISO 9001:2008 (ГОСТ ISO
9001-2011) в системе Euro-Standart
подтверждает, что гарантируется
неизменно высокий уровень предоставляемых услуг и выпускаемых
товаров.
Столярное производство
«Тула-Лестница»
(г. Тула)
Основано в 2001 году, коллектив –
профессиональные столяры и дизайнеры. По информации официального
сайта, на данный момент в собственности компании производство сварных металлокаркасов и деревянных
лестниц, производство мебельного
щита и конструкторский отдел, более
1000 м2 производственных площадей.
Результат почти 20-летней работы –
свыше 900 реализованных проектов
в Тульской, Московской, Калужской
областях.
ООО «Сибирь»
(г. Тула)
Основано в 1991 году, нынешнее
название получило в 1999 году. Многопрофильное предприятие, которое способно выполнить проект под
ключ – от разработки и согласования
проектной документации до строительно-монтажных и отделочных
работ.
Специализируется в том числе
на малоэтажном строительстве по
ресурсосберегающей технологии
домостроения «Сибирь» с использованием строительной системы
каркасно-панельного типа.
Как указано на сайте предприятия, основными конструктивными
элементами системы являются легкие металлодеревянные фермы

и деревянные панели, из которых собирается несущий каркас,
перекрытия и покрытия. Фермы
используются в качестве несущих
пролетных конструкций, а стойки –
в качестве колонн каркаса здания.
Навесные панели, как стеновые, так
и перекрытия и покрытия, заполнены органическим утеплителем.
Такое конструктивное решение
позволило значительно снизить вес
зданий, а следовательно, нагрузку
на фундаменты.
В ООО «Сибирь» производство
пиломатериалов включает полный
цикл переработки и последующей
обработки древесины различных
пород, начиная с распила исходного
материала и заканчивая утилизацией
и вторичной переработкой отходов.
Используемое сырье соответствует
всем современным стандартам. В
производственном процессе задействованы материалы из разных
пород дерева, доставляемые из
северных областей России. Изделия высушиваются в конвективных сушильных камерах до 8–10%.
Пиломатериалы производятся на
ленточных пилорамах, а также на
импортных станках, что обеспечивает
их высокое качество.
Лесопромышленная
фирма «Скат»
(г. Тула)
Компания основана в 1992 году,
специализируется на производстве
деревянных евроокон, мебели и
дверей высокого качества. Среди
необычных видов продукции – церковная мебель из разных пород
дерева: киоты, аналои, тумбы,
шкафы, скамьи, трапезные, библиотеки. По официальной информации, на производстве используется
современное импортное оборудование, которое позволяет производить
церковную мебель, соответствующую
самым строгим стандартам. Мастера
выполняют все столярные работы, в
том числе резьбу по дереву разной
степени сложности.
Столярная мастерская
EX TEMPORE
(г. Тула)
Создана в 2000 году и имеет
собственную производственную

базу – столярный цех площадью
почти 2000 м2. Для изделий используются такие ценные породы дерева,
как клен, дуб, ясень, красное дерево,
под заказ можно выбрать уникальную древесину. В каталоге представлены самые разные виды продукции – от мебели и предметов
интерьера до деревянных заборов по
авторским проектам и бильярдных
комнат. Для последних можно заказать игровые столы из дуба, вишни,
ореха и общее оформление интерьера, а также необходимую мебель,
стеновые панели, двери, специальные полки и подставки.
Строительная компания
«Строй-Комфорт»
(г. Тула)
С 2011 года компания занимается
проектированием и строительством
загородных домов под ключ. В ее
каталоге представлены каркасные
дома, дома из бруса, а также дома
из камня. На сайте компании сообщается, что ее специалисты на основе
собственного опыта разработали
практику строительства, сочетающую
североамериканскую (канадскую) и
скандинавскую (финскую) технологии
сборки каркасов.
Яснополянская
фабрика тары и упаковки
(Щекинский район,
пос. Лесной)
История предприятия началась
в 1933 году с запуска в поселке
Лесной, недалеко от усадьбы Ясная
Поляна, механической установки по
изготовлению мебельной рейки: трех
электрифицированных станков, на
которых работали шесть специалистов. В 1938 году небольшое производство было преобразовано в
Яснополянскую деревообрабатывающую фабрику.
Производство картонно-бумажной
тары налажено с 1960-х годов, в
настоящее время предприятие специализируется на выпуске промышленной, пищевой, а также подарочной
упаковки. В ассортименте продукции
фабрики шпули, гильзы, втулки,
патроны, бумажные пакеты и полиграфическая продукция, коробки,
футляры и тубы, а также гофротара
и опалубка.
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Кстати

Упакуют как надо
Расширяется производство
Алексинской бумажно-картонной фабрики

ТЕКСТ Мария Алексеева

В силу географического
положения Тульская область
не может похвастать
большими запасами
древесины. Центральная
часть Восточно-Европейской
равнины осваивается
с древнейших времен,
и сегодня леса занимают
не более 11% территории
области. Как указано
в Лесном плане, почти все
леса региона относятся
к защитным и выполняют
природоохранные функции.

42

В Лесном плане также написано:
«В лесах области не допускается проведение сплошных рубок при заготовке древесины в спелых и перестойных лесных насаждениях (бывшее
главное пользование лесом). Поэтому
лесопромышленное производство
на территории области не получило
широкого развития».
Область «существенно уступает
лесным регионам по уровню заготовки древесины», как отмечено в
государственной программе «Развитие лесного хозяйства Тульской
области». Также в документе указано: «Вследствие ухудшения качества наблюдается малый спрос на
древесину и низкий уровень переработки. На сегодня осваивается 20%
объема древесины от потенциально
возможного (допустимого) объема ее
использования (расчетной лесосеки)».
Однако Тульская область входит в
число самых экономически развитых
регионов РФ. И хотя обычно этот
регион ассоциируется с оружием и
самоварами, в сфере ЛПК там реализуется несколько крупных инвестиционных проектов, опосредованно
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связанных с глубокой переработкой
древесины.
Прежде всего это проект модернизации Алексинской бумажно-картонной фабрики (входит в SFT Group).
Производство упаковочного картона
работает в городе Алексине с 1962
года. Сейчас, по данным официального сайта холдинга, Алексинская
фабрика – один из ведущих производителей макулатурного картона в
Центральном регионе России. Предприятие производит макулатурный
тарный картон: картон для плоских
слоев SFT Liner и бумагу для гофрирования SFT Medium; мощность производства 120 тыс. т продукции в год.
Основное производственное оборудование – картоноделательная машина,
модернизированная в 2017 году.
В том же году было принято решение
о дальнейшем развитии производства.
В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом
форуме губернатор Тульской области Алексей Дюмин и председатель
наблюдательного совета группы компаний «СФТ Групп» Анатолий Штейнберг подписали инвестиционное

По данным разработчиков госпрограммы «Развитие
лесного хозяйства Тульской
области», при прогнозируемом
улучшении ситуации в лесном
хозяйстве региона в период ее
реализации отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия будет
увеличиваться. Так, в 2011 году
этот показатель составлял 18%,
в 2012 году – 24%, а на момент
разработки программы в 2013
году – 31%. К 2020 году он должен достигнуть 57,4%.

соглашение, предусматривавшее
реконструкцию производственной
линии по выпуску картона и бумаги
для полиграфической и упаковочной
отраслей. Строительство гофрозавода
на Алексинской бумажно-картонной
фабрике началось в июне 2018 года.
SFT Group называет реализацию данного проекта «очередным этапом развития». Инвестиции в проект оцениваются в 1,5 млрд руб., еще 2,5 млрд
руб. будет вложено в модернизацию
существующего производства.
«С запуском гофрозавода на Алексинской фабрике SFT Group станет
единственным в России производителем упаковки из гофрированного
картона, производственные площадки которого распространятся
по всей европейской части РФ, от
Северо-Кавказского федерального

округа до Северо-Западного. Суммарная мощность производства упаковки из гофрированного картона
SFT Group составит 860 млн м2 в
год», – сообщили в компании.
Проектная годовая мощность
нового предприятия в Алексине –
310 млн м2, первая очередь производства запущена в этом году. На ней
будет производиться упаковка для торговых сетей (RRP), транспортная упаковка, упаковка для интернет-торговли,
а также упаковка, готовая к выкладке
(SRP). Возможен выпуск и индивидуальных упаковочных решений.
По информации группы компаний ЗИКО, которая является официальным представителем ETERNA,
DONGFANG и EDF Europe в России и
СНГ и одним из ведущих поставщиков промышленного оборудования
для полиграфической промышленности и гофроиндустрии в России
и странах СНГ, работы по установке,
вводу в эксплуатацию и обучению
работе на новой линии для производства сложной гофроупаковки на
Алексинской фабрике были завершены к концу июля.
«В состав новой линии вошел двухцветный флексопринтер с нижней
печатью APSTAR HG2 1224 компании
DONGFANG, автоматический плосковысекательный пресс ETERNA PE
1650SA – Elite II, трансфер заготовок
EDF, линия разделения заготовок EDF
Breakers Line 1600, линия для укладки
пачек в стопу EDF Easypal. Высокие
технические возможности флексопринтера APSTAR HG2 1224 позволяют
обеспечить заготовками несколько
плоских прессов, работающих на

максимальной скорости. Средняя
производительность плоского пресса
ETERNA 1,5 млн м2 в месяц», – сообщили в ЗИКО.
Еще одно предприятие в Алексине,
связанное с ЛПК, – Алексинский химический комбинат, основанный в 1933
году, запущенный в мае 1941 года
под названием «Комбинат №100»,
специализировавшийся в том числе
на производстве нитроцеллюлозы и
пороха. В настоящее время комбинат
выпускает полимерные и композиционные материалы, продукция используется в автомобильной, горно-добывающей, нефтегазовой, строительной,
аэрокосмической отраслях, в атомной
промышленности, судостроении, а
также в оборонной промышленности.
Однако на предприятии до сих пор
работает цех производства агрегатированной целлюлозы из древесного
сырья.
С переработкой древесины связана
и мебельная промышленность Тульской области. С начала 2000-х годов
работают предприятия, известные за
пределами региона. Компания «ТехКомПро» – крупнейший производитель столов и стульев из древесины
ценных пород. Созданная в 1994 году
компания «Стрэк-тайм» позиционирует себя как «фабрика диванов». По
данным официального сайта, производственная площадь предприятия,
расположенного в поселке Красный
Яр Киреевского района Тульской области, – 11 тыс. м2.
В феврале этого года на Российском инвестфоруме было подписано
соглашение о строительстве завода
по производству офисной, медицинской и производственной мебели в
Богородицком районе Тульской области. Документ о сотрудничестве при
реализации инвестиционного проекта
подписали губернатор региона Алексей Дюмин и генеральный директор
ООО «НПО “Промет”» Евгений
Петров. Параметры проекта пока не
обнародованы, известно только, что
объем инвестиций в первую очередь
проекта составит не менее 1,25 млрд
руб. Хотя «Промет» специализируется
на изготовлении металлической
мебели и сейфов, не исключено, что
для выпуска офисной мебели производство может быть диверсифицировано с расчетом на использование других материалов, в том числе
древесины.
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Наименование

Ваш уют, ООО

minprom@tularegion.ru
www.prom.tularegion.ru

Видар, ООО

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия

Министерство природных ресурсов
и экологии
Министр Панфилов Юрий Юрьевич
300007, г. Тула, ул. Оборонная, д. 114А
Тел. (4872) 24-51-80
minecolog@tularegion.ru
www.ekolog.tularegion.ru

ВЛстрой, ГК

АДМИНИСТРАЦИЯ Тульской ОБЛАСТИ
Губернатор
Дюмин Алексей Геннадьевич
300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2
Тел.: (4872) 55-63-26, 30-68-48
info@tularegion.ru
www.tularegion.ru
Министерство финансов
Министр Климов Александр Евгеньевич
300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2

Тел. (4872) 33-21-57
minfin@tularegion.ru
www.minfin.tularegion.ru
Министерство промышленности
и науки
Министр
Горячкина Светлана Владимировна
300041, г. Тула, пр. Ленина, д. 2
Тел. (4872) 24-53-45

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
срубы
Деревянное домостроение:
Вятич, ООО
дома из клееного бруса,
каркасные деревянные дома
Деревянное домостроение:
Гренада Плюс,
дома из оцилиндрованного
ООО
бревна, бани
Деревянное домостроение:
Дача, СК
дома из бруса, садовые
строения
Деревянное домостроение:
Деревянный дом, дома из клееного,
профилированого бруса,
ООО
оцилиндрованного бревна

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Тульский государственный университет
Ректор Грязев Михаил Васильевич
300012, г. Тула, пр. Ленина, д. 92
Тел. (4872) 73-44-44, факс (4872) 35-81-81
info@tsu.tula.ru
www.tsu.tula.ru

Род деятельности

Д/о: дверные блоки, лестницы
Производство мебели:
корпусная мебель

ГПОУ ТО «Крапивенский лесхоз-техникум»
Директор Картавая Тамара Владимировна
301211, Тульская обл., Щекинский р-н,
с. Селиваново, ул. Мичурина, д. 8
Тел. (4875) 17-03-36
krapivnales@tularegion.ru
www.krapivenles.lbihost.ru

Дом и Дача, СК
Деревянное домостроение:
(Спецстрой, ООО) дома из бруса, срубы
Дом КажДому, СК Деревянное домостроение:
(Платон, ООО)
каркасные деревянные дома

Предприятия лпк тульской ОБЛАСТИ
Род деятельности

AuRoom, МК

Производство мебели:
корпусная мебель

Ex-Tempore,
столярная
мастерская

Производство мебели:
мебель из массива

300057, г. Тула,
Алексинское ш., д. 14

Mebeli Club, ПК

Производство мебели:
корпусная мебель

300041, г. Тула,
ул. Фрунзе д. 1, Г

PARRA (Ново
Мебель, ЗАО)

Производство мебели:
корпусная мебель

301770, Тульская обл.,
г. Донской, мкр Новоугольный,
ул. Полевая, д. 24

Аванта, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

Алексинская БКФ,
ЦБП: картон
ООО
Алексинский
деревообрабатывающий
комбинат, ООО
Бобков-Мебель
(Абрамова Т. Н.,
ИП)
Ваш Мебельер,
ООО
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Адрес

300031, г. Тула,
ул. Металлургов, д. 98А,
оф. 305

Лесопиление:
погонажные изделия.
Д/о: столярные изделия

300000, г. Тула,
пр. Ленина, д. 85В
301361, Тульская обл., г.
Алексин, пл. Победы, д. 19А

301360, Тульская обл.,
Алексинский р-н, д. Ботня

Тел. (4872) 33-83-66
b2b@aleksindok.ru
www.aleksindok.ru

Производство мебели:
корпусная мебель

300911, г. Тула,
ул. Асфальтовая, д. 26

Тел. (915) 694-91-18
jkl1231@yandex.ru

Производство мебели:
корпусная мебель

300028, г. Тула,
ул. Болдина, д. 94

Тел.: (4872) 79-34-98, 79-34-38
tulamebelier@gmail.com
www.tulamebelier.ru
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Контакты

Тел. (4872) 43-89-55
300031, г. Тула,
vash_uyu@mail.ru
ул. Металлургов, д. 83А, оф. 301
www.vash-uyut.net
Тел. (4872) 71-41-52
300026, г. Тула,
vidartula@gmail.com
ул. Скуратовская, д. 96
www.vidar-tula.ru
Тел. (4872) 38-48-15
300000, г. Тула,
info@vlstroi.ru
ул. Пузакова, д. 25
www.vlstroi.ru
Тел. (4872) 75-14-46
Россия, г. Тула,
info.tula@terem-pro.ru
ул. Галкина, д. 1Д
www.terem-pro.ru
Тел.: (4872) 38-52-72, 38-55-22
300000, г. Тула,
stroika-sm@mail.ru
ул. Железнодорожная, д. 61А
www.stroika-sm.ru
Тел. (4872) 38-50-65
300036, г. Тула, Мясново,
info@dacha-tula.ru
9-й пр-д, д. 50
www.dacha-tula.ru
Тел. (4872) 25-33-36.
300041, г. Тула,
Факс (4872) 25-33-36.
Красноармейский пр., д. 7,
ddomtula@gmail.com
оф. 312
www.ddomtula.ru
Тел. (4872) 58-50-02
300001, г. Тула,
9027533373@mail.ru
ул. Пролетарская, д. 2
www.domidacha71.ru
Тел. (4872) 79-09-79
300001, г. Тула,
DomkajDomy@inbox.ru
ул. Демидовская плотина, д. 41
www.domkajdomy.ru

Дома-Века, СК

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна, профилированного
и клееного бруса

300004, г. Тула,
Веневское ш., д. 31Б, оф. 1

Домик 71, СК

Деревянное домостроение:
дома из бруса

301114, г. Тула,
Алексинское ш., д. 34

Домостроение
71, СК

Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса, бани

300005, г. Тула,
ул. Чмутова, д. 33

ДревоАрт, ПК
(Зуев В. А., ИП)

Производство мебели: мебель
из массива. Д/о: столярные
изделия

301122, г. Тула, пос. Барсуки,
ул. Шоссейная, д. 16

Едличка, ПК,
ООО

Д/о: шпон, кромка ПВХ

301770, Тульская обл.,
г. Донской, мкр Новоугольный,
ул. Полевая, д. 24

Каркасбрус, СК

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из бруса

300028, г. Тула,
ул. 9 мая, д. 16, оф. 41

Квинта-Мебель,
МФ

Производство мебели: мебель
из массива

300044, г. Тула,
ул. Литейная, д. 135

Красивый дом,
СК, ООО

Деревянное домостроение:
дома из оцилиндрованного
бревна, профилированого,
клееного бруса, каркасные
деревянные дома

300041, г. Тула,
ул. С. Перовской, д. 4, оф. 5

Тел. (4872) 58-38-58
315572@mail.ru,
www.kr-srub.ru

ЛНК Мебель,
ООО

Производство мебели: мебель
из массива

301116, Тульская обл.,
Ленинский р-н,
с. п. Федоровское,
пос. Новая Земля

Тел.: (4872) 73-07-56, 71-81-56
lnkmebel@inbox.ru
www.lnkmebel.ru

Мебель-Массив,
ООО

Производство дверей,
плинтусов из MDF

300057, г. Тула,
ул. Курская, д. 14

Тел.: (4872) 34-02-95, 34-02-79, 34-09-06
mail@mebelmassiv.ru
www.mebelmassiv.ru

Контакты

Тел. (4872) 58-80-06
info@mebelauroom.ru
www.mebelauroom.ru
Тел.: (4872) 25-27-26, 25-27-25
zodch01@mail.ru
www.ex-tempore.ru
Тел.: (4872) 25-09-00, 25-51-11
mc@mebeliclub.ru
www.mebeliclub.ru
Тел. (48746) 4-21-35
info@novomebel.ru
anna.drozdova@novomebel.ru
www.novomebel.ru
Тел. (4872) 71-03-27
zakaz-mfa@mail.ru
www.avanta71.ru
Тел.: (48753) 4-26-53, 4-18-88
Факс (48753) 4-25-90
fabrika@abkf.ru
www.abkf.ru

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

Наименование

Адрес

Тел. (4872) 71-84-84
info@doma-veka.ru
www.doma-veka.ru
Тел. (4872) 79-00-55
mail@domik71.ru
www.domik71.ru
Тел. (4872) 58-00-85
domostroenie71@mail.ru,
www.domostroenie71.ru
Тел. (920) 753-02-24
drevo-art2009@yandex.ru,
www.древо-арт.рф
Тел. (495) 259-61-17
orders@ztmk.ru
www.edlichka.net
Тел. (800) 550-7-71
mail@karkasbrus.ru
www.karkasbrus.ru
Тел. (4872) 71-83-50
info@kvinta-mebel.ru
www.kvinta-mebel.ru
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р е г и о н
Наименование

н о м е р а
Род деятельности

Мебельная
фантазия, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

Пилорама71

Лесопиление: пиломатериалы

Химэкс, ЗАО

Лесохимия: канифоль, смолы,
скипидар

Радикова А. В.,
ИП

Производство мебели:
корпусная мебель

РусФорестМебель, Производство мебели:
ПК
мебель из массива

Скат, ЛПФ, ООО

тульская область

Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Д/о: оконные, дверные блоки.
Производство мебели: мебель
из массива

Адрес

300044, г. Тула,
ул. Дрейера, д. 50

Строй дача, СК
Деревянное домостроение:
(Кириенко Ю.И., ИП) каркасные деревянные дома

300044, г. Тула,
ул. Арсенальная, д. 5, оф. 317

СтройКомфорт,
ГК

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома

300041, г. Тула,
ул. К. Цеткин, д. 4

Строй-Комфорт,
ООО

Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из бруса

300026, г. Тула,
пр. Ленина, д. 112, Б, оф. 1

Стрэк-тайм, МФ

Производство мебели:
мягкая мебель

ТехКомПро, ООО

Производство мебели:
мебель из массива

Тимберхаус71,
ООО
Фирма Ретран,
ЗАО

Деревянное домостроение:
дома из клееного,
профилированного бруса
Д/о: столярные изделия.
Производство мебели:
корпусная мебель

300000, Тульская обл.,
Киреевский р-н,
пос. Красный Яр,
ул. Советская, д. 11, стр. 3
301130, Тульская обл.,
Ленинский р-н, пос. Новый,
ул. Индустриальная, д. 8А
300041, г. Тула,
ул. Лейтейзена, д. 2, оф. 3
300044, г. Тула, ул.
Арсенальная, д. 1Д

Производство мебели:
корпусная мебель

300004, г. Тула,
Щегловская Засека, д. 17

Щекиноазот, ТД,
ООО

Лесохимия

301212, Тульская обл.,
Щекинский р-н,
пос. Первомайский,
ул. Симферопольская, д. 7

ЭКО-Арт, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

300024, г. Тула,
Иншинский пр-д, д. 12/1

Экспро Грейд, АО

Производство мебели:
корпусная мебель

300004, г. Тула,
ул. Марата, д. 79

Щеглова А.А., ИП

Яснопольская
301214, г. Тула, Щекинский р-н,
фабрика тары и
ЦБП: картон, бумажная упаковка п/о Ясная Поляна,
упаковки (ЯФТИУ,
пос. Лесной, д. 50
ООО)
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Контакты

Тел. (905) 117-71-63
300045, г. Тула,
mail@mf71.ru
Новомосковское ш., д. 60
www.mf71.ru
Тел. (903) 658-56-41
300000, г. Тула,
pilomaterialy71@yandex.ru,
ул. Октябрьская, д. 304, корп. 3
www.пиломатериал71.рф
Тел.: (48746) 4-00-18, 4-00-28, 4-01-53, 4-01-56.
301766, Тульская обл.,
chemex@newmsk.ru
г. Донской, ул. Кирпичная, д. 1
www.chemexjsc.ru
Тел. (4872) 51 50 53.
300041, г. Тула,
gildzamer@gmail.com
ул. Дзержинского, д. 6
www.bigmebel-tula.ru
Тел.: (4872) 71-71-53, 71-64-17.
300057, г. Тула,
rusforestmebel@mail.ru
Алексинское ш., д. 34, Э1
www.rusforestmebel.ru
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Тел. (4872) 49-36-17.
info@skat71.ru,
www.skat71.ru
Тел. (902) 398-20-20.
norveg-dom@mail.ru
www.stroy-dacha.com
Тел. (4872) 71-02-00.
gkstroy71@gmail.com
www.tula-nedvigimost.ru
Тел. (800) 775-25-27
sales@stroi-comfort.ru
www.stroi-comfort.ru
Тел.: (48754) 42-101, 42-172, 42-141.
mail@sttmebel.ru
www.sttmebel.ru
Тел.: (4872) 73-08-79, 73-08-76, 73-08-71,
30-58-64
sale@tkpro.ru, www.tkpro.ru
Тел. (4872) 58-04-90
info@timberhouse71.ru,
www.timberhouse71.ru
Тел.: (4872) 47-22-33, 47-20-56, 34-60-31
retran@bk.ru
www.ретран.рф
Тел. (4872) 70-09-11
variant-raspil@yandex.ru
www.variant71.ru
Тел. (48751) 9-67-81
bna@azot.net
www.n-azot.ru
Тел. (903) 038-35-91
sale@eamebel.ru
luchkin@eamebel.ru
www.eamebel.ru
Тел.: (4872) 42-23-20, 42-61-35, 41-22-67
sale@expro-mebel.ru
market@expro-mebel.ru
www.expro-mebel.ru
Тел. (4872) 50-29-01
general@tara-upakovka.ru
www.tara-upakovka.ru
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Команды чемпионата
Бабаевский ЛПХ 1, 2 (ОАО ЛХК «Череповецлес», Вологодская область)

Лесной. Профессиональный.

Белозерсклес (ОАО ЛХК «Череповецлес», Вологодская область)
Братск 1, 2 («Группа "Илим"», Иркутская область)
Вилегодский участок («Группа "Илим"», Архангельская область)
Вологдалесхоз 1, 2 (САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», Вологодская область)
ДЛК (ООО «Дедовичская лесная компания», Псковская область)
Железный дровосек (ОАО ЛХК «Череповецлес», Вологодская область)
Кипелово (ГК «Сегежа», Вологодская область)

пятый

КовровЛесПром (ООО «КовровЛесПром», Владимирская область)
Красноборский лесотехникум 1, 2, 3
(ГАПОУ «Красноборский лесотехнический техникум», Архангельская область)
Красноборский участок («Группа "Илим"», Архангельская область)
Ленский участок («Группа "Илим"», Архангельская область)
Лесная братва (ОАО ЛХК «Череповецлес», Вологодская область)
Леспром (ООО «Леспром», Вологодская область)

В Устьянском
районе прошел
очередной
чемпионат
«Лесоруб XXI века»

По материалам lesorub.pro
Фото:
Светлана Яровая
Александр Тамби
lesorub.pro

7–10 августа в Устьянском
районе Архангельской области
прошел пятый
по счету чемпионат
«Лесоруб XXI века».
Его организовали группа
компаний «УЛК»,
Министерство природных
ресурсов и экологии России,
Минпромторг России,
правительство Архангельской
области, Федеральное
агентство лесного хозяйства.

В соревнованиях приняли участие
более 70 команд из 19 регионов
России: Архангельской, Вологодской,
Иркутской, Кировской, Ленинградской,
Новгородской, Псковской, Тюменской,
Ярославской областей, Красноярского
и Пермского краев, республик Карелия, Коми и Удмуртия. Всего – более
280 специалистов леспрома.

Насыщенная программа и захватывающие состязания лучших лесорубов страны в этом году привлекли
более 3000 гостей, включая гостей
из-за рубежа: из США, Канады, Финляндии, Японии и других стран.
В течение трех дней соревнований профессиональных лесорубов на лесной делянке были

предс тавлены новые модели
лесных машин и транспорта для
перевозки древесины от ведущих мировых производителей,
прошли тест-драйвы автомобилей
для оценки ходовых качеств и
общих потребительских свойств,
демошоу, конкурсы, розыгрыши
призов от партнеров и спонсоров
чемпионата, спортивные соревнования. Стоит упомянуть и другие
мероприятия: первый отраслевой
чемпионат WorldSkills среди студентов, акция по посадке сеянцев сосны
«Зеленая лига», робототехнический
марафон, турнир по хоккею с шайбой на кубок чемпионата «Лесоруб
XXI века».
Традиционно насыщенной была
и деловая программа, начавшаяся
с совещания по развитию лесопромышленного комплекса Архангельской области. Обсуждение вопросов
повестки прошло в формате делового завтрака, в котором приняли
участие представители федеральных и региональных органов власти,
крупного лесного бизнеса и финансовых организаций. Затем участники
совещания, среди которых были
губернатор Архангельской области

Лесстройпроект (ООО «Лесстройпроект», Вологодская область)
Лесторг-Лесосибирск (ООО «Лесторг», Красноярский край)
ЛП35 (ООО «ЛП35», Вологодская область)
Луковецклес (ООО «Титан», Архангельская область)
МКС-Лес (ООО «МКС-Лес», Республика Карелия)
Модена 2 (ООО «Модена», Вологодская область)
Монди 1 (АО «Монди СЛПК», Республика Коми)
НЛК Восток (ООО «Нагорская лесная компания», Кировская область)
НЛК Север (ООО «Нагорская лесная компания», Кировская область)
Онегалес (ГК «Сегежа», Архангельская область)
Орман (ООО «Орман», Вологодская область)
Пинежьелес (ГК «Титан», Архангельская область)
САД.КО (Садовый центр «САД. КО», Кировская область)
САФУ
(ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет», Архангельская область)
Северо-западный лесокомбинат
(ООО «Северо-западный лесокомбинат», Ленинградская область)
Сегежский ЦБК (ГК «Сегежа», Республика Карелия)
Сибирь Усть-Илимск 1, 2 («Группа "Илим"», Иркутская область)
Сивеж (ООО «Сивеж», Вологодская область)
Советский политехнический колледж 1, 2
(БУПО «Советский политехнический колледж», Тюменская область)
Союз лесозаготовителей (Союз лесозаготовителей, Ленинградская область)
СпецЛесТранс (ООО «СпецЛесТранс», Пермский край)
Тополь (ООО «Тополь», Вологодская область)
Траст (ООО «Траст», Вологодская область)
Увадрев-Холдинг («Увадрев-Холдинг», Удмуртская Республика)
Удимский участок («Группа "Илим"», Архангельская область)
УЛК Виноградовский леспромхоз 1, 2 (ГК «УЛК», Архангельская область)
УЛК Пинежский леспромхоз 1, 2 (ГК «УЛК», Архангельская область)
УЛК Плесецкий леспромхоз 1, 2 (ГК «УЛК», Архангельская область)
УЛК Устьянский леспромхоз 1, 2 (ГК «УЛК», Архангельская область)
Устьялес (ООО «Устьялес», Архангельская область)
Устьянский индустриальный техникум
(ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный техникум», Архангельская область)
Участок Светлозерский (ГК «Титан», Архангельская область)
Финэкс 1, 2 (ООО «Финэкс», Новгородская область)
Форест Центр Архангельск 1, 2, 3 (ООО «Форест Центр», Архангельская область)
Форест Центр Бабаево (ООО «Форест Центр», Вологодская область)
Форест Центр Вологда (ООО «Форест Центр», Вологодская область)
Шалакушалес (ГК «Титан», Архангельская область)
Шестиозерье-Лес 1, 2, 3 (ООО «Шестиозерье-Лес», Архангельская область)
Экспофорест (ООО «Экспофорест», Вологодская область)
Юмиж-лес (ООО «Юмиж-лес», Архангельская область)
Ярославские медведи («Ярославские медведи», Ярославская область)
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Игорь Орлов и министр цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, отправились на лесной участок, где была
организована традиционная акция
по лесовосстановлению «Зеленая
лига», в ходе которой было высажено более 12 тысяч сеянцев сосны.
В конференц-зале «Малиновка»
состоялось пленарное заседание
«Изменение лесного законодательства и его влияние на лесопромышленный комплекс Российской Федерации» с участием представителей
Минпромторга РФ, Государственной
думы, федеральных и региональных министерств и ведомств, крупного лесного бизнеса. Продолжил
деловую программу круглый стол
по проблемам лесовосстановления,
организаторами которого выступили
Федеральное агентство лесного
хозяйства и Министерство природных ресурсов и ЛПК Архангельской
области. На встрече был подготовлен ряд предложений Министерству
природных ресурсов и экологии РФ,
касающихся научно-технического
сопровождения выращивания посадочного материала, обеспечения
государственного мониторинга воспроизводства лесов и увеличения
объемов лесовосстановления. Другие круглые столы были посвящены
развитию лесных компетенций, перспективам развития лесосеменных
центров и пр.
Но о чемпионате. Участники состязаний показали настоящие чудеса
управления тяжелой техникой: операторы форвардеров «играли в

гольф» – на скорость собирали сортименты, стараясь не сбить шарики, стоящие на створках ворот, между которыми нужно было поднять бревно;
машинисты экскаваторов собирали
ковшом пирамиду из трех элементов
и, устанавливая на нее ведро воды,
старались не пролить ни капли.
Церемония награждения и закрытия чемпионата состоялась на сцене
центра лыжного спорта «Малиновка».
Призы и медали победителям вручили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, министр цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков, заместитель председателя правительства
Архангельской области Евгений
Фоменко, председатель комитета
Архангельского областного собрания
депутатов по лесопромышленному
комплексу, природопользованию и
экологии Александр Дятлов.
Призы: за I место в основных
номинациях каждому победителю –
кроссовер Hyundai Creta, II место –
квадроцикл Stels ATV 650 Guepard, III
место – снегоход Stels Витязь SA800.
Победителями в индивидуальном зачете стали:
• в номинации «Машинист харвестера» – Александр Шенин, «Группа
"Илим"» (Ponsse Cobra 8W);
• в номинации «Машинист форвардера» – Александр Соловьев,
«Группа "Илим"» (John Deere
1510G);
• в номинации «Машинист гидроманипулятора» – Сергей Морозов, «Группа "Илим"» (Epsilon
M100L97 на шасси Scania);

Компании – участники
«Лесоруб XXI века»
в 2019 году
Hasslacher Norica Timber
АО «АвтодорМост»
БПОУ ВО «Великоустюгский
многопрофильный колледж»
САУ лесного хозяйства ВО
«Вологдалесхоз»
ГК «Титан»
ГК «УЛК»
Группа «Илим»
Дивногорский техникум лесных
технологий
ООО «Дедовичская лесная компания»
ИП «Джужуева А. М.»
ООО «КовровЛесПром»
ГАПОУ «Красноборский лесотехнический
техникум»
ООО «Лес С»
ООО «Леспром»
ООО «Лесстройпроект»
ООО «Лесторг»
ООО «ЛП35»
ООО «МКС-Лес»
ООО «ММ-Ефимовский»
ООО «Модена»
АО «Монди СЛПК»
ООО «Нагорская лесная компания»
ООО «Орман»
АО «Плесецкое дорожное управление»
Садовый центр «САД.КО»
ФГАОУ ВО «Северный (Арктический)
федеральный университет»
ООО «Северо-западный лесокомбинат»
ГК «Сегежа»
ООО «Сивеж»
ООО «Сильва»
БУПО «Советский политехнический
колледж»
Интернет-сообщество
«Союз лесозаготовителей»
ООО «СпецЛесТранс»
ООО «Спецстроймаркет»
ООО «Тополь»
ООО «Траст»
ООО «Увадрев-Холдинг»
ООО «Устьянская молочная компания»
ООО «УСК»
ООО «Устьялес»
ГАПОУ АО «Устьянский индустриальный
техникум»
ООО «Финэкс»
ООО «Форест Центр»
ОАО ЛХК «Череповецлес»
ООО «Шестиозерье-Лес»
ООО «Экспофорест»
ООО «Юмиж-лес»
«Ярославские медведи»
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• в номинации «Машинист погрузчика» – Дмитрий Лоскутов, ГК
«УЛК» (Volvo L180H);
• в номинации «Машинист экскаватора» – Василий Горбунов, АО
«АвтодорМост» (Volvo EC220DL).
В командном зачете I место заняла
команда «МКС-Лес» (И. В. Фомин,
В. В. Фомин, А. И. Конев), II место – ГК
«УЛК», команда «Устьянский леспромхоз 2» (А. Н. Порошин, А. А. Кашин,
А. А Шабанов), III место – «Группа
"Илим"», «Ленский участок» (М. А.
Фомин, А. Л. Шенин, П. В. Шутов). IV
и V места заняли команды «Монди
СЛПК» и «Удимский участок» («Группа
"Илим"»).
На лесной делянке прошел финал
специального конкурса профессионального мастерства «Oregon-профи».
За три дня чемпионата в нем приняли участие более 50 конкурсантов,
состязавшихся в четырех дисциплинах: сборка, изготовление и заточка
пильной цепи и ремонт пильной
шины. В финальном поединке сразились Михаил Селезнёв («УЛК») и
Игорь Поляк («Монди»). Финалисты
должны были максимально быстро
и точно заменить ведущее звено
цепи. В дуэли профессионалов победил Михаил Селезнёв. Заслуженную
награду – золотую цепь – ему вручили
на церемонии закрытия чемпионата.

В Ледовом дворце поселка Березник 9 августа прошли завершающие
игры по хоккею с шайбой на кубок
чемпионата. В финальном матче
встретились команды Устьянской
лесопромышленной компании и финского производителя лесопромышленной техники Ponsse. Со счетом
6:3 победу одержала команда «УЛК».
Золотые медали и кубок чемпиона
спортсменам вручил губернатор
области Игорь Орлов.
А Устьяны «приняли» суперфинал
конкурса красоты «Королева леса –
2019». 15 очаровательных девушек,
работающих в лесной отрасли по
всей России, пройдя сито отборочных туров, приехали на чемпионат,
чтобы побороться за главный приз.
Победительницей конкурса стала
уроженка Красноярского края, ведущий экономист финансового отдела
АО «Лесосибирский ЛДК №1»
(«Сегежа групп») Екатерина Вейнбергер, получившая новую Toyota
RAV 4. Второе место завоевала Анна
Калита (ООО «Веста», Няндома), а
третье – Екатерина Попова (филиал
АО «Группа “Илим”» в Коряжме).
Развлекательная программа включала ледовое шоу и концерт Игоря
Николаева – их могли посетить не
только участники и гости чемпионата,
но и жители ближайших населенных
пунктов.

Т Е М А

«Лесоруб XXI века»

Н О М Е Р А

Состязания лесорубов
Мнения судей
ТЕКСТ Ольга Куницкая
д-р техн. наук,
профессор кафедры
«Технология и оборудование
лесного комплекса» ЯГСХА
ФОТО:
Игорь Григорьев,
Александр Тамби

Чемпионат России «Лесоруб
XXI века» – единственные
в мире профессиональные
соревнования,
где участникам для
выступления предлагаются
новые машины последнего
поколения ведущих мировых
производителей.
Большой выбор техники
не только расширяет
географию участников,
но и создает соревнующимся
равные возможности для
получения титула чемпиона.
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Традиционно чемпионату сопутствовала большая выставка машин,
оборудования и технологий лесного
комплекса. Участники этой выставки
презентуют гостям новейшие разработки, среди них можно отметить
впервые представляемый в России
харвестер PONSSE Cobra, представленный компанией ООО «Тайрмен
Групп» новый способ самобалансировки колес автолесовозов, а также
новое поколение вахтовых домов
компании СВС.
Для руководства судейскими бригадами соревнований организаторы
традиционно пригласили представителей ведущих вузов России,
осуществляющих подготовку специалистов лесного профиля, таких
как ПетрГУ, САФУ, УГЛТУ, ЯГСХА и
ряд других.
Мы попросили судей чемпионата
оценить уровень его проведения,
участников, а также дать рекомендации по дальнейшему совершенствованию соревнований.
Прежде всего приведем мнение
главного судьи чемпионата, канд.
техн. наук Михаила Дербина: «Год от
года условия работы на чемпионате
становятся лучше и комфортнее.
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В этом году на площадку соревнований и выставку пришел оптоволоконный интернет, который охватил
почти все площадки. Это позволило
частично ввести и протестировать
интерактивные системы подсчета
при работе судейской коллегии. На
будущий год расширение покрытия высокоскоростным интернетом соревновательных площадок
и выставочной площади позволит
отражать результаты выступлений
участников в реальном времени.
Можно с уверенностью сказать, что
уровень выставки, проходящей в
рамках “Лесоруба XXI века” сравним с ведущими лесными выставками, проводимыми в Финляндии
(FinnMetkо) и Швеции (ElmiaWood).
За пять лет существования чемпионата произошло его значительное
расширение. Численность участников
увеличилась в 3,5 раза, команд –
в 2,5 раза, машин, участвующих в
соревнованиях, – в 4 раза, судейский состав расширился в 2,5 раза.
Раньше соревнования проходили
в течение двух дней, в этом году
участники выступали три дня, причем
выступление последнего закончилось за 1,5 часа до закрытия всего

мероприятия. В первый год соревнования проходили всего по трем категориям (которые с тех пор считаются
основными), к ним добавились две
дополнительные номинации и три
вида корпоративных соревнований.
География участников распространилась практически на все лесные регионы Российской Федерации, кроме
того, на соревнования приезжают
участники и из-за границы. Впервые прошли соревнования в новых
компетенциях WorldSkills: оператор
харвестера, форвардера и гидроманипулятора. Они были организованы
в рамках совместной инициативы с
Министерством образования и науки
Архангельской области и САФУ.
Полным ходом идет подготовка
новой площадки для проведения
выставки и чемпионата, где будут
решены все вопросы, которые не
удалось урегулировать на существующей площадке “Лесоруба”. Предстоит выполнить большой перечень
работ. Есть предложение об увеличении дней проведения соревнований, поскольку число участников
растет с каждым годом.
Сравнивая уровень участников
первого и пятого чемпионатов, с
уверенностью можно сказать, что
он планомерно растет, о чем свидетельствует достаточно плотные
высокие результаты операторов.
Культурная программа и наполнение выставки совершенствуются
год от года. В этом году более 70
партнеров привезли свою технику и
оборудование на выставку. Большая
часть из них приезжает со своей
индивидуальной программой: демошоу, розыгрыши. конкурсы. В этом
году свои стенды организовали не
только производители и поставщики
техники и оборудования, но и крупнейшие переработчики древесины –
ГК “УЛК” и ПКП “Титан”. Второй год
организуется Молодежный городок,
где проводится специальная программа для школьников и студентов. Там располагались профориентационные смены детских лагерей
“УЛК” и “Титана”.
В лесу операторы работают по
большей части одни. Приезжая на
чемпионат, они оказываются под
пристальным вниманием сотен
людей: судей, родных и близких,
болельщиков, руководителей, соперников. В процессе выступлений

участники болеют за своих коллег. Все это создает колоссальное
напряжение, с которым достаточно
сложно справиться. Любая ошибка
при этом может стоить потерянных
баллов и, как следствие, титула чемпиона. Поэтому основное пожелание
для всех участников соревнований –
сохранять спокойствие, собранность
и уверенность в своих силах. Ведь
каждый из приехавших сюда – профессионал своего дела».
Старший судья судейской бригады конкурса профессионального
мастерства операторов харвестеров, д-р техн. наук, зав. кафедрой
технологии и организации лесного
комплекса Института лесных, горных и строительных наук ПетрГУ
Олег Галактионов считает, что чемпионат доказал свою жизнеспособность и, главное, целесообразность
для отрасли. Вводятся новые виды
упражнений, компании начинают
проводить соревнования на собственном оборудовании: «На мой
взгляд, это направление необходимо развивать, чтобы включать
в сферу актуального новое или
редкое оборудование; кроме того,
это позволит отработать новые
упражнения или отобрать новые
виды оборудования для включения
в официальную программу соревнований. Например, пока не хватает
соревнований для механиков по
обслуживанию оборудования.
Положительные изменения заключаются, в первую очередь, в том, что
растет список участников чемпионата, появляются новые компании на
выставочной площадке. В программу
“Лесоруба XXI” века включаются
социально значимые мероприятия:
в этом году ими стали соревнования
по хоккею и широкая экспозиция
по робототехнике. Показателен список спонсоров чемпионата, который
меняется, но неизменно включает
крупные компании и бренды, не
всегда связанные напрямую с лесным
комплексом, что характеризует чемпионат как значимое мероприятий
для различных направлений бизнеса.
Соревнования проходят со спортивным накалом, участники ждут
и переживают, что не всегда способствует хорошим результатам, но
большинство справляется с собой
и достигает высоких результатов.
Уровень подготовки операторов

М. Дербин

достаточно высокий и, самое главное, достаточно ровный. На мой
взгляд, это очень ценно, так как
при работе на производстве стабильность выработки необходима
больше рекордных цифр. А такие
показатели чемпионата говорят, что
разнообразие умений и опыт работы
операторов растет повсеместно.
В дальнейшем необходимо продолжать расширение базы состязательной и выставочной, активнее менять состав соревнований
по технике и набору упражнений,
выделить призовые номинации по
выполнению отдельных упражнений. Участникам чемпионата – вносить соответствующие предложения
по упражнениям. Стоит приглашать
к участию в деятельности чемпионата в качестве волонтеров студентов вузов и техникумов лесного
профиля».
Старший судья судейской бригады конкурса профессионального
мастерства операторов форвардеров, д-р техн. наук, профессор кафедры «Технология и оборудование
лесного комплекса» Якутской ГСХА
Игорь Григорьев, присоединяясь к
общему положительному мнению
коллег, отметил и ряд недостатков,

О. Галактионов
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«Лесоруб XXI века»

Н О М Е Р А

И. Григорьев

заключающихся в существенном
снижении количества зрителей, по
сравнению, например, с прошлогодним чемпионатом. Это может
быть вызвано как не очень ясной
погодой, так и тем, что основные
дни соревнований выпали на будни,
и не был обеспечен трансфер для
желающих на лесную делянку.
В последний день, пришедшийся на
субботу, соревнования закончились
до обеда, почти половина выставки
была свернута и посетителям уже
было мало на что посмотреть.
«Безусловно, “Лесоруб” заметно
развился, но в этом году появилось
некоторое ощущение, что динамика
его развития замедляется, об этом
в кулуарах высказывались разные
участники. Многие упражнения
становятся своеобразной рутиной,
поскольку выполняются ежегодно
одни и те же, это снижает зрительный эффект.
Организаторам следует серьезно
задуматься над изменением упражнений во всех номинациях. Это придаст чемпионату новизны, предоставит больше шансов новичкам.
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Необходимо расширять площадку для соревнований, во всяком
случае, соревнований операторов
форвардеров, поскольку количество участников уже приблизилось
к критическому по пропускной способности. В этом году все четыре
судейские бригады на соревнованиях операторов форвардеров трудились весь световой день, и все
равно были вынуждены переносить
выступления некоторых участников на следующий день. Это, безусловно, негативно сказывалось и
на эмоциональном состоянии участников, ожидающих свой очереди».
Старший судья судейской бригады конкурса профессионального
мастерства операторов гидроманипуляторов, канд. с.-х. наук, доцент
кафедры Лесного хозяйства Вологодской ГМХА Владимир Вернодубенко отмечает, что чемпионат
заметно прогрессирует с каждым
годом: «Выросло количество участников, мероприятий, партнеров,
возросла осведомленность о нем
у населения. Если в первые годы
при рассказе о том, что ты судил
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какую-то площадку этого мероприятия, у людей чаще всего возникал
вопрос: “А что, такое у нас проводится?”, то теперь такие вопросы
звучат все реже. На V Чемпионате,
как у судей, так и у участников сформировалось представление о критериях, которыми должен обладать
чемпион в той или иной номинации.
Появились некоторые ориентиры
по времени и качеству выполнения
задания. Заметно возросло взаимопонимание между участниками
и судьями, меньше стало споров.
Чемпионат набрал достаточно
широкую популярность среди представителей бизнеса, власти, образования, науки и производства.
Формат его проведения позволил
к юбилею в значительной степени
наладить диалог между ними, сделать более гибким их взаимодействие, как при организации чемпионата, так и вне его. Это мероприятие
за столь короткий срок способствовало развитию межрегиональных
связей между различными представителями лесной отрасли, и
позволило понять, что, несмотря

В. Вернодубенко

на разные цели участников, есть то,
что всех объединяет, и это – лес.
На соревнованиях есть новички, для
которых это первое состязание (таких
видно сразу), а есть мастера. Основное
отличие между новичком и мастером –
это наличие у первого большого количества лишних движений при работе. У
мастера все движения отточены и обдуманы, начиная от старта и до сигнала
о завершении задания. От года к году
у участников наблюдается рост профессионализма. Они растут буквально на
глазах и значительно выровнялись друг
с другом. Кто победит – уже определяет
крепость нервов и способность побороть
волнение, так как уровень профессионализма у многих примерно одинаков.
Конечно, сущствует и фактор везения.
Бывает, участнику на площадке попадается “вредный кряж”, из-за которого у
него пропадает настрой. Тут необходимо
оперативно собраться, но, к сожалению,
не у всех это получается. Во многом
именно эта способность и определяет
чемпиона.
Культурная программа в дни чемпионата достаточно обширна. Жизнь

“кипит” на большом количестве площадок. Однако надо придумывать
что-то новое, так как повторения
быстро становятся неинтересными.
Желательно регулярно удивлять
зрителей, хотя это достаточно
непросто. В этом году был проведен первый чемпионат по системе
WorldSkills для студентов средних
специальных учебных заведений.
Чемпионат, кроме всего прочего,
является и профориентационным
мероприятием, поэтому нужно продумывать форму взаимодействия
с привлечением учащихся школ в
рамках программы развития школьных лесничеств России.
Организаторам хочу пожелать не
останавливаться на достигнутом, развиваться, совершенствоваться, удивлять. Участникам – не теряя времени,
начать тренироваться, оттачивать
свое мастерство и показать его на
следующем чемпионате.
Конечно, 5 лет – это небольшой
срок, особенно по лесным меркам.
Как лесовод, могу сказать, что
деревья, которые были посажены
на первом чемпионате, находятся
еще только в ювенильной стадии
развития, и до формирования леса
им есть куда расти. То же самое
могу сказать и о чемпионате. Хотя
его успех налицо».
Старший судья судейской бригады
конкурса профессионального мастерства операторов лесного погрузчика
и проходившего впервые конкурса
«Оператор перегружателя», д-р техн.
наук, профессор кафедры «Технология и оборудование лесного комплекса» Якутской ГСХА Александр
Тамби отмечает, что с каждым годом
популярность чемпионата растет,
приезжает все больше количество
участников, вводятся новые конкурсы, привлекающие повышенное

А. Тамби

внимание зрителей и вовлекающие в процесс новых участников
из других профессий. На площадке
можно встретить новые компании
не только из лесозаготовительной
сферы, но и из смежных областей
промышленности.
«Развитие есть, и оно весьма
последовательно. Однако стоит
отметить, что, несмотря на то, что
общий профессиональный уровень
участников достаточно высок, не все
участники были готовы к соревнованиям и не в полной мере знали
регламент и правила проведения
соревнований. Участники, принимающие участие в соревнованиях уже не
в первый раз, имеют преимущество
перед новичками. Поскольку конкурсы практически не изменяются,
опытные участники не повторяют
своих прошлых ошибок и точно
понимают, к чему следует тщательно
готовиться. Некоторые предприятия
делегировали своих работников на
соревнования буквально в последние дни перед стартом, что не могло
не сказаться на результатах. Это же
подтверждает и наличие в призерах
соревнований нескольких победителей прошлых лет – они были лучше
подготовлены и легче справлялись
с волнением».
Надеемся, что организаторы учтут
советы и пожелания профессионалов,
которым было доверено оценивать
соревнования. И что VI Чемпионат
«Лесоруб XXI века» пройдет еще
более насыщенно, ярко и плодотворно для всех, кто приедет на это
праздник мастерства специалистов
лесного комплекса.
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Лесные компании сразились
в «Битве на мотокусторезах»

ТЕКСТ Анна Порохова
пресс-секретарь Архангельского
подразделения Баренц-отделения
Всемирного фонда дикой
природы (WWF) России

8–9 августа в Устьянском
районе Архангельской
области впервые в России
состоялись профессиональные
соревнования операторов
мотокусторезов, проводящих
рубки ухода в молодняках.
В скорости и качестве
прополки «лесного огорода»
состязались представители
ведущих компаний лесного
сектора.

Соревнования были организованы
Всемирным фондом дикой природы
(WWF) совместно с группами компаний «УЛК» и «Титан» в рамках чемпионата «Лесоруб XXI века». Главная
цель «Битвы на мотокусторезах» –
распространение позитивного опыта
компаний по уходу за подрастающим
лесом, а также повышение профессионального уровня специалистов.
Соревнованиям предшествовала
теоретическая часть, посвященная
внедрению рубок ухода в молодняках как неотъемлемой части интенсивного лесного хозяйства. В обсуждении актуальной темы участвовали
около 50 лесных специалистов из
лесопромышленных компаний,
федеральных и региональных органов управления лесами, Лесного
попечительского совета (FSC).
Зачем нам
«лесной огород»?
Директор Лесной программы
WWF России Андрей Щеголев
отметил в своем выступлении, что

в настоящее время в России начался
постепенный переход от традиционного лесопользования, предполагающего заготовку древесины в
диких лесах, к новой модели интенсивного лесного хозяйства. Другими
словами эту модель можно назвать
«лесным огородом». Суть ее в том,
что посредством системы лесохозяйственных мероприятий выращиваются лесные насаждения определенного породного состава и качества.
Проще говоря, удаление сорняков
помогает лучше расти основным
лесным культурам – ели и сосне.
Нехватка доступных лесных ресурсов заставляет лесопромышленные
компании как можно скорее перейти
от заготовки древесины в удаленных
массивах диких лесов к активному
выращиванию леса на освоенных
территориях с развитой инфраструктурой в более благоприятных
климатических условиях. Внедрение
интенсивной модели позволит сохранить ценные первозданные леса и
обеспечить при этом потребность
бизнеса в качественном сырье.

Важным этапом воспроизводства лесов при интенсивном лесном
хозяйстве должны стать качественная посадка и уход за подрастающим лесом. На сегодня рубки ухода
в молодняках – слабое звено в лесном
хозяйстве. Лесовосстановление часто
проводится по принципу «посадил и
забыл». Без профессионального ухода
саженцы хвойных пород зарастают
березой и осиной, погибают или почти
не растут. Правильное проведение
рубок ухода за подрастающим лесом
хотя и требует бóльших вложений,
позволяет получить качественный,
коммерчески ценный лес на освоенных территориях в два раза быстрее.
Опыт и квалификация –
залог успеха
Необходимое условие проведения качественных рубок ухода в
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из Архангельской и Ленинградской областей. Каждый показал
свое мастерство при выполнении
рубки ухода на полосе молодого
леса 3 × 25 м. Судьи оценивали
качество и скорость работы. Победителем стал Григорий Иляшов из
ООО «Красноборск-лес» (входит
в компанию «Регион-лес»), самый
опытный участник соревнований,
стаж работы которого в лесной
отрасли почти 40 лет. Он справился со своим участком меньше
чем за четыре минуты и допустил
всего одну ошибку. Второе место
занял молодой специалист ООО
«ГК “УЛК”» Роман Лимонов. А
третьим призером стал представитель компании «Мется Форест
Подпорожье» Алексей Архиповский. Все победители получили
дипломы и ценные призы – профессиональные мотокусторезы.

Комментарии
Александр Марковский,
судья соревнований, директор
ООО «Лесная территория»
Всего год прошел с тех пор, как
вступили в действие нормативы по
интенсивному лесному хозяйству, но
уже есть компании, которые идут
навстречу этим нововведениям,
практикуют работу по новой интенсивной модели и готовы делиться
опытом. Соревнования «Битва на
мотокусторезах» – один из форматов популяризации рубок ухода по
новым правилам. На этапах соревнования участники должны были на
скорость провести уход за шестилетним насаждением, убирая нецелевые деревья, сохраняя требуемое
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молодняках – наличие квалифицированных исполнителей. Для распространения позитивного опыта
отдельных компаний, которые
уже применяют на своей арендной базе элементы интенсивного
лесного хозяйства, а также для
повышения профессионального
уровня специалис тов, выполняющих рубки у хода, и были
задуманы и проведены первые
соревнования по прополке «лесного огорода». Перед состязаниями был организован тренинг, на
котором представители лесных
компаний получили от экспертов
рекомендации по проведению
рубок ухода, смогли освоить приемы работы с мотокусторезом и
попрактиковаться.
В день соревнований на лесную
делянку вышли семь участников,
представляющих пять предприятий

по новым нормативам количество
целевых стволов и распределяя их
равномерно по вырубаемой площади. Соревнования показали заинтересованность и необходимость в
таком обучении.
Андрей Щеголев,
директор Лесной программы
WWF России
Наша задача как природоохранной организации – показать новую
возможность обеспечения лесной
промышленности древесиной за
счет эффективного выращивания
леса на освоенных лесных территориях, где есть дороги, населенные пункты, места переработки,

а природные системы не очень
важны для сохранения редких
видов животных и растений. Символично, что мы собрались на базе
семеноводческого центра «УЛК»,
здесь выращивается качественный
посадочный материал, который в
будущем должен положить начало
новым лесам. Вырастет ли этот
новый лес – зависит от того, как за
ним будут ухаживать. Проведенное
мероприятие показало, что новые
знания и навыки по уходу за лесом
востребованы, их будут применять
компании, которые заинтересованы
в гарантированном обеспечении
сырьем, снижении транспортных
расходов, себестоимости лесозаготовок и намерены работать долго.
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Алексей Эглит,
начальник Департамента
лесного хозяйства по СЗФО
Северо-Западный округ отличается в лучшую сторону от большинства территорий России по модели
ведения хозяйства. Обусловлено это
в том числе концентрацией лесной
науки и близостью государственной
границы. Пожалуй, самым первым
опытом внедрения интенсивной
модели был Псковский модельный лес. Его наработки в настоящее время используются рядом
крупных компаний. Сейчас в шести
лесных районах России, в том числе
Двинско-Вычегодском (Архангельская область и Республика Коми),
реализуются пилотные проекты по
переходу на интенсивное использование и воспроизводство лесов.
В рамках пилотных проектов интенсификация лесного хозяйства началась на площади 57 млн га. Эти
проекты предполагают ускоренное
выращивание лесных насаждений
определенного породного состава
и качества. Своевременно и качественно проведенные рубки ухода
в молодняках как раз и позволяют
сформировать такие насаждения
и повысить их продуктивность.
В Советском Союзе было создано
много лесных культур ели, которые
в результате стали березово-осиновыми насаждениями. Необходимо
не допустить подобную негативную
практику. Пока рубки ухода у нас не
на должном уровне, поэтому очень
важна популяризация правильных
идей. И WWF делает очень много
в этом направлении.
Важно отметить, что сегодня
интенсивная модель востребована
бизнесом, который готов вкладывать средства в лесное хозяйство,
чтобы повысить собственную рентабельность в недалеком будущем.
Безусловно, лидерами интенсификации сегодня можно назвать группы
«Илим» и «Монди».
Николай Шматков,
директор FSC России
По схеме FSC сертифицированы
все ведущие компании Архангельской области. FSC-сертификацию
называют золотым стандартом
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лесоуправления. Если у сертифицированных компаний посаженные культуры будут гибнуть из-за
отсутствия ухода, как это часто
происходит, то это уже не золотой стандарт, а большой вред для
FSC. Мы заинтересованы в том,
чтобы лес сажали, ухаживали за
ним и таким образом обеспечивалось формирование экономически
ценных лесных насаждений. Проведение рубок ухода в молодняках
позволит на деле обеспечить неистощительность лесопользования в
долгосрочной перспективе. В первую очередь мы призываем к такой
практике FSC-сертифицированные
компании.
Антон Студенцов,
начальник отдела
лесоуправления
ООО «Регион-Лес»
На сегодня качество рубок
ухода действительно слабое место
большинства лесозаготовительных
компаний. Предприятия компании
«Регион-лес» находятся в начале
пути к интенсификации лесопользования. Мы уже достигли успеха в
части лесовосстановления, и логичным продолжением нашей работы
будет определение стратегии при
проведении рубок ухода и контроль
за их качеством. Подобные семинары
и мастер-классы с привлечением
опытных специалистов позволяют
поставить цели и выработать наиболее приемлемые подходы к проведению рубок ухода.
На наш взгляд, сейчас рубки
ухода целесообразно проводить
иск лючительно во вторичных
лесах, где наиболее благоприятные условия для их внедрения и
контроля последствий. В будущем,
при условии развития и получения
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необходимого опыта рубок ухода,
повышения их эффективности, а
также развития технологий и оборудования в лесном хозяйстве, возможно их внедрение на всей территории России, даже на отдаленных
лесных участках.
Анастасия Чиркова,
ведущий инженер
по лесному хозяйству
ОАО «Группа “Илим”»
в г. Коряжме
Наша компания долго готовилась к переходу на новую модель,
изучала зарубежный опыт, принимались решения по адаптации
приемов ведения интенсивного
лесного хозяйства с учетом российского законодательства. И все это
для того, чтобы обеспечить себя
лесными ресурсами на будущее, так
как все мы прекрасно понимаем,
что в нашем регионе заготовка в
больших масштабах ведется уже
более полувека и, если не начать
что-то менять, эти ресурсы в один
момент могут закончиться. Поэтому
руководство намерено сделать большие инвестиции в уход за лесом и
обеспечить качественный уход на
больших площадях.
Группа «Илим» запланировала
провести в 2019 году рубки ухода
в молодняках на площади не менее
2400 га, в прошлом году мероприятия по у ход у проведены на
2470 га. В будущем планируем ежегодно проводить уход на 3000 га.
Сложности, конечно, есть. В первую
очередь это подбор исполнителей
и их обучение, затем выбор участков и доставка людей. Есть проблемы и с внедрением новых подходов и технологий. Поэтому так
важны мероприятия по обмену
опытом, обучение.
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Планирование
на предприятиях ЛПК
Часть 6.*
Финансовое планирование

текст Владимир МОСЯГИН
д-р экон. наук,
профессор СПбГЛТУ

1. Формирование прибыли
2. Балансовая прибыль
3. Прибыль от продаж
4. Распределение прибыли

Финансовый план
предприятия
Финансовый план предприятия
представляет собой аргументированный расчет источников образования и направлений использования денежных средств. Разработка
финансового плана в полном
объеме включает планирование

прибыли и рентабельности производства, исчисление потребности в
оборотных средствах, планирование
показателей финансового состояния
предприятия, планирование кредитных ресурсов, разработка баланса
доходов и расходов (рис. 1).
Рыночная экономика существенно
изменила методологию финансового

1. Разработка балансовой политики предприятия
2. Разработка системы бюджетов
3. Доходы и поступления средств
4. Расходы и отчисления средств

1. Рентабельность продукции
2. Рентабельность производства
3. Рентабельность капитала
4. Рентабельность товарооборота
(продаж)

Планирования
доходов и расходов

Планирование рентабельности

Планирование прибыли

Финансовое планирование

Планирование
оборотных средств

Показатели
финансового состояния

1. Нормы оборотных средств
2. Нормативы оборотных
средств
3. Общий норматив оборотных
средств
4. Мобилизация (иммобилизация) оборотных средств

1. Коэффициенты платежеспособности (ликвидности)
2. Коэффициенты финансовой
устойчивости
3. Коэффициенты обеспеченности оборотных средств
собственным оборотным капиталом и другие финансовые
показатели
Рис. 1. Схема финансового планирования

*
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Планирование
кредитных ресурсов
1. Долгосрочные кредиты
2. Краткосрочные кредиты
3. Проценты по кредитам,
погашение кредитов
4. Коэффициент банковской
задолженности

планирования, место и роль финансов в хозяйственном механизме
управления предприятием. Усилилась их стимулирующая роль в
повышении эффективности производства; предприятия получили
самостоятельность в распределении
и использовании денежных ресурсов; упорядочились финансовые
отношения между субъектами хозяйствования и бюджетом. С другой
стороны, повысилась ответственность руководителей и финансовых
работников предприятий за принятие плановых решений по формированию и эффективности использования финансовых ресурсов.
Для осуществления производительно-хозяйственной деятельности предприятия ЛПК должны
иметь достаточный объем капитала,
оптимальную структуру активов и
источников их финансирования. Не
менее важно использовать финансовые ресурсы таким образом,
чтобы доходы постоянно превышали
расходы, обеспечивая тем самым
стабильную платежеспособность
предприятия (для кредиторов –
по оплате счетов, для бюджета –
по налогам, для персонала – по
выплате заработной платы, для
банков – по своевременному погашению кредитов).
Цель финансового планирования
состоит в выявлении и мобилизации всех возможностей предприятия для обеспечения его необходимыми финансовыми ресурсами.
Для достижения этой цели при
планировании финансов решаются
следующие основные задачи:
1. Расчет объемов и структуры
внешнего и внутреннего финансирования на планируемый период.
2. Планирование денежных
потоков по сферам деятельности
предприятия.
3. Обоснованное определение
потребности предприятия в оборотных средствах.
4. Планирование прибыли (как
основы самофинансирования всех
видов деятельности).
5. Планирование показателей
рентабельности.
6. Планирование показателей,
характеризующих финансовое
состояние предприятия (платежеспособности [ликвидности], устойчивости, активности).

7. Разработка баланса доходо в и р а с ходо в , б юд же т н о е
планирование.
Потребность
в оборотных средствах
Для производства и реализации продукции предприятиям ЛПК
необходимы оборотные средства.
При разработке финансового плана
определяют потребность предприятия в таких средствах. Определение плановой суммы оборотных
средств включает расчет норматива
по каждому элементу (виду).
Под нормативом оборотных
средств понимается установленная
финансовым планом сумма средств,
обеспечивающая минимальную и
достаточную потребность предприятия в производственных запасах,
незавершенном производстве, запасах готовых изделий, а также расходах предстоящего периода.
Прежде чем определить норматив оборотных средств, устанавливают норму оборотных средств в
днях по каждому их виду. Нормы
оборотных средств в днях разрабатываются методом прямого подсчета по каждому виду отдельно.
Вследствие различных условий производства нормы в днях на одни и
те же элементы оборотных средств
могут быть разными на предприятиях одной и той же отрасли
промышленности.
Норматив оборотных средств
в денежном выражении устанавливают как произведение нормы
расхода в днях и стоимости однодневного расхода данного вида
средств.
Допустим, для лесохимического
предприятия установлена норма
запаса по сырью 54 дня, а по этил
ацетату – 30 дней. Ежедневный
расход составляет 3 тыс. и 1,2 тыс.
руб. соответственно. Потребность в
оборотных средствах составит по
сырью 162 тыс. руб. (54·× 3), а по этилацетату – 30,6 тыс. руб. (30 × 1,2).
Норматив запаса готовой продукции НГП рассчитывается по
формуле:
НГП = ЗС (НО – ВД),
где ЗС – среднесуточные затраты
на производство продукции, тыс.
руб.; НО – интервал отгрузки готовой продукции, дн.; ВД – время на

оформление платежных документов, дн.
Норматив оборотных средств по
предприятию в целом определяется суммированием нормативов
оборотных средств по отдельным
видам. Итоговая сумма оборотных средств на конец планового
периода сравнивается с суммой
оборотных средств на начало года.
Таким образом выявляется прирост
или избыток оборотных средств.
При приросте оборотных средств
устанавливают источники их финансирования (отчисления от прибыли,
заемные средства и др.).
Следует заметить, что приведенный метод расчета норматива оборотных средств весьма трудоемкий.
Поэтому в планировании используются укрупненные методы расчета.
Например, норматив можно определить как произведение однодневного расхода материальных
ценностей в целом по предприятию
и средней сложившейся нормы
запаса в днях. Иногда при составлении финансового плана пользуются
методом коэффициентов, учитывающих соотношение темпов роста
объема производства и величины
нормируемых оборотных средств. В
этом случае нормируемые оборотные средства подразделяются на
две группы: зависящие и не зависящие от роста объема производства. Норматив по первой группе
рассчитывается как произведение
этой части норматива оборотных
средств на начало года и индекса
роста объема товарной продукции
в планируемом периоде. Норматив оборотных средств по второй
группе может планироваться на
прежнем уровне или увеличиваться на планируемый процент
инфляции.
Эффективность использования
оборотных средств характеризуется
их оборачиваемостью. Коэффициент оборачиваемости n, или число
оборотов оборотных средств, рассчитывается по формуле:
n = ТП
ОСср
где ТП – объем товарной продукции,
ОСср – средние остатки оборотных
средств.
Оборачиваемость оборотных
средств также выражается продолжительностью одного оборота
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О Т Р А С Л Ь
Д, то есть временем (в днях), необходимым для прохождения оборотных средств через все стадии
кругооборота и возврата к исходной
денежной форме. Расчет выполняется по формуле:
t
Д=
n
или
ОСср t ,
Д=
ТП
где t – число дней в выбранном
периоде (360 – год, 90 – квартал,
30 – месяц).
Экономическим эффектом ускорения оборачиваемости оборотных
средств является их высвобождение.
Высвобождение (мобилизация) оборотных средств М рассчитывается
по формуле:
РП2 (Д1 - Д2) ,
М=
t
где РП2 – объем реализации (продаж) в отчетном периоде; Д1,
Д 2 – продолжительность одного
оборота в базовом и отчетном
периоде соответственно.
Размер недостатка (дополнительное вложение в оборот) оборотных
средств И в результате замедления
их оборачиваемости вычисляется
по формуле
РП2 (Д1 - Д2)
И=
t
Следовательно, изменение оборачиваемости оборотных средств
приводит либо к их частичному
высвобождению из оборота предприятия, либо к дополнительному
вложению в оборот. При этом экономический результат ускорения
или замедления оборачиваемости является следствием влияния
изменения средних остатков оборотных средств и объема продаж.
Прямое уменьшение потребности
в оборотных средствах принято
называть абсолютным высвобождением. Относительное высвобождение отражает как изменение
величины оборотных средств,
так и изменение объема реализации. Чаще всего наблюдается
относительное высвобождение
оборотных средств в отчетном
году по сравнению с базисным при
абсолютных размерах увеличения
оборотных средств.

62

Планирование
кредитных ресурсов
Постоянное повышение эффективности производства – непременное условие деятельности
каждого предприятия ЛПК. Оно
обеспечивается прежде всего за
счет ускорения научно-технического
прогресса и совершенствования
организации производства (проведения научно-исследовательских и опытно-конструктивных
работ, внедрения новой техники
и технологии и совершенствование используемых, модернизации
оборудования и других технических средств). Воспроизводство
основных фондов предприятий
осуществляется с помощью инвестиций, источником которых могут
выступать собственный капитал
предприятия (прибыль, амортизационные средства, мобилизуемые
средства в процессе строительства, а также кредитные и другие
заемные средства). Обычно специалисты советуют направлять на
финансирование в первую очередь
собственные средства, а затем кредитные ресурсы. Это правильно! Но
здесь следует добавить, что эффективное использование средств требует серьезного предварительного
обоснования выбора наиболее
благоприятного для предприятия
источника финансирования.
В нынешних условиях хозяйствования большую роль играет
краткосрочный кредит, посредством которого удовлетворяются
временные потребности предприятия в денежных ресурсах. Кредит
выдается на срок, который устанавливается исходя из плановой
оборачиваемости кредитуемых
ценностей (краткосрочный кредит
обычно до 12 месяцев). Кредит на
временные нужды в балансе доходов не учитывается.
Деревообрабатывающие и лесохимические предприятия широко
пользуются кредитами банка под
сезонные накопления древесного
сырья. Для получения кредита
делается расчет потребности в
нем и показывают возможность
его погашения в установленные
сроки. Следует иметь в виду, что
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потребность в оборотных средствах на эти цели меняется в
разные периоды года, особенно
резко на лесопильных и фанерных
заводах, работающих на сплавном
сырье. Такие заводы заготавливают сырье и топливо во время
навигации на весь год (до новой
навигации) либо до поступления
сырья зимней заготовки (январь –
март), поэтому потребность в оборотных средствах определяется
6–9-месячными запасами сырья.
В ходе работы предприятия эти
запасы снижаются и одновременно
уменьшается потребность в оборотных средствах. В следующую
навигацию потребность в средствах
снова возрастает, и т. д.
Таким образом, потребность
предприятия в оборотных средствах складывается из средств на
покрытие минимальных запасов
материальных ценностей, необходимых для бесперебойной работы,
и средств, требуемых на период
сезонной заготовки этих ценностей.
Первая составляющая является
постоянной и представляет собой
собственные оборотные средства,
вторая составляющая оборотных
средств выдается предприятию
в виде возвратного кредита на
определенный срок. Предприятие
оплачивает кредит по процентным
ставкам, установленным от суммы
кредита, в годовом исчислении.
Предприятия обязаны возвратить
кредитные суммы в установленные договором сроки. В случае
задержки банк вправе повысить
ставку оплаты кредита и прибегнуть к другим санкциям. И, наоборот: для успешно работающих
предприятий, не имеющих задолженности по ссудам, применяется
льготный режим кредитования.
При планировании кредитных
ресурсов важно, какая доля активов предприятия финансируется за
счет заемных средств, а какая из
собственных источников. С одной
стороны, финансирование предприятия за счет собственных источников средств имеет ограничения,
которые связаны с возможными
предпринимательскими рисками,
оказывающими существенное влияние на формирование прибыли.

С другой стороны, при привлечении
заемного капитала считается, что
предприятие находится в финансовой зависимости от кредиторов.
Кроме того, финансирование за
счет заемных источников требует
соблюдения целого ряда условий,
подтверждающих способность
заемщика полностью и в установленные сроки погасить свои обязательства перед банком, сохраняя
при этом привлекательность для
инвесторов.
Для оценки структуры капиталов рассчитывается коэффициент
банковской зависимости Кбз:
Кбз ЗК
=
СК
где ЗК и СК – заемный и собственный капитал соответственно.
Коэффициент банковской зависимости показывает, сколько заемных средств привлекается на один
рубль собственного капитала. Чаще
всего этот показатель используется
для обоснования управленческих
решений по оптимизации структуры источников средств с целью
получения дополнительной прибыли, направляемой на прирост
собственного капитала.
Планирование прибыли
По существу, прибыль предприятия представляет собой превышение его доходов над расходами.
Основной источник доходов предприятий ЛПК – выручка от реализации продукции, поэтому, если
выручка превышает себестоимость,
можно сказать, что предприятие не
имеет ни прибыли, ни убытков. При
затратах, превышающих выручку,
предприятие несет убытки.
Прибыль, как важнейшая категория рыночных отношений, выполняет ряд функций. Во-первых,
характеризует экономический
эффект, полученный в результате деятельности предприятия.
Во-вторых, прибыль действует в
качестве стимула, ибо доля прибыли, остающаяся в распоряжении предприятия, должна быть
достаточной для финансирования
производственной деятельности,
научно-технического и социального
развития. Наконец, прибыль является одним из источников формирования бюджетов разных уровней.

Таким образом, в плане предприятия необходимо определить
состав прибыли и ее величину в
абсолютном выражении.
Различают несколько показателей прибыли.
1. Общая прибыль, называемая
иногда валовой, включает в себя
общую выручку от реализации и
полную себестоимость продукции, в том числе планируемые
результаты от внереализационной
деятельности. Кроме прибыли от
реализации товарной продукции, в
составе общей прибыли учитывается прибыль от реализации прочей продукции (продажи основных
фондов, нематериальных активов,
услуг непромышленного характера
и др.). При незначительной доле
такой продукции (услуг) прибыль
исчисляется, исходя из объема
запланированной прибыли и рентабельности отчетного года. Результат прочей реализации может
быть как положительным, так и
отрицательным.
Прибыль (убытки) от традиционных статей внереализационных
доходов и расходов (штрафы, пени,
неустойки и пр.) определяются, как
правило, на основе опыта прошлых
лет. Что касается таких статей,
как доходы от долевого участия
в деятельности других предприятий, сдачи имущества в аренду
и лизинга, доходов от акций и
других ценных бумаг и иных, то
они планируются в зависимости
от прогнозов развития предпринимательской деятельности.
Полученная по расчету общая
прибыль сопоставляется с установленной в перспективном плане
на год. При этом возможны два
случая: 1) принятых при расчете
прибыли условий работы достаточно для перевыполнения задания по прибыли; 2) установленных
в плане условий работы недостаточно для выполнения задания по
прибыли. Во втором случае необходимо пересмотреть все предыдущие разделы плана предприятия
и разработать дополнительные
мероприятия по увеличению прибыли до предусмотренной заданием или больше.
Пример. По плану производства
и реализации продукции установлен объем реализации 24 860 тыс.

руб. Остатки готовой нереализованной продукции на начало и конец
планируемого года изменяются
незначительно, поэтому себестоимость продукции принимается
равной себестоимости товарной
продукции, то есть 19 422,5 тыс.
руб. По приведенным данным,
балансовая прибыль по расчету
составит 5437,5 тыс. руб. (24 860 –
19 422,5) при плановом задании по
пятилетнему плану на 2018 год 5220
тыс. руб., то есть будет больше планового задания на 217,5 тыс. руб.
Приведенные расчеты показывают,
что предприятие может увеличить
задание по прибыли в сравнении
заданием по пятилетнему плану на
2018 год на 200–220 тыс. рублей.
2. Прибыль от реализации продукции Пр, составляющая на предприятиях ЛПК не менее 95% суммы
общей прибыли, – это разница
между стоимостью реализуемой
продукции в ценах предприятия
и ее полной стоимостью:
n

Пр =∑ Bi (Цi - Сi),
i

где n – число видов и сортов выпускаемой продукции; i – индекс вида
или сорта продукции; Bi – объем
продукции i-го вида или сорта, подлежащей реализации в плановом
периоде, в натуральном измерении;
Цi – цена продукции i-го вида или
сорта; Сi – себестоимость i-го вида
продукции.
3. Прибыль до налогообложения
количественно можно определить
как разность суммы прибыли от
реализации продукции, коммерческих и управленческих расходов
с учетом сальдо операционных
результатов. Чистая (расчетная) прибыль представляет собой прибыль
до налогообложения за вычетом
суммы налоговых отчислений.
Налоговые отчисления от прибыли распределяются в соответствии с действующим законодательством: перечисление в
государственный и муниципальный бюджет и другие фонды по
установленным видам и ставкам
налогов. За счет чистой прибыли
на предприятиях ЛПК формируются
фонды, необходимые для развития производства, материального
поощрения и социального развития
персонала предприятия, а также
резервный фонд. Чистая прибыль
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Таблица 1. Данные для расчета показателей рентабельности
используется предприятием по его
усмотрению. Однако часть этой прибыли может пойти на покрытие
некоторых расходов. Например,
предприятия ЛПК из чистой прибыли оплачивают штрафы при несоблюдении требований по охране
окружающей среды от загрязнения,
налоги на имущество предприятий и
др. Формирование и распределение
прибыли предприятия отражены на
схеме (рис. 2).

Общая выручка от реализации

Пиломатериалы, м3

Полная себестоимость реализуемой продукции, работ, услуг

Общая (валовая) прибыль

Прибыль (убыток) от прочей реализации

Абсолютная сумма прибыли не
точно характеризует эффективность
работы предприятия, так как зависит от размера предприятия, объема
выпускаемой продукции. Поэтому
сравнение финансовой эффективности деятельности предприятий разного масштаба, производственного
назначения и форм собственности
производителя обычно проводят не
в абсолютных, а в относительных
показателях. Для экономической
оценки конечных результатов деятельности отечественных и зарубежных производственных предприятий используются несколько
показателей рентабельности.
Как экономическая категория
рентабельность означает доходность, прибыльность производства.
В количественном выражении рентабельность представляет собой
в общем виде отношение суммы
прибыли к затратам на ее получение. В отечественной практике
рентабельность принято выражать
применительно к отдельным изделиям и к производству и предприятию в целом.
В реальных производственных
условиях рентабельность продукции
рассчитывается по формуле
П
Рn = n ·100%,
Cn
где Рn – рентабельность изделия;
Cn – полная себестоимость единицы
изделия; Пn – удельная прибыль.
Этот показатель характеризует
прибыльность разных видов продукции и используется в качестве
базы для расчета прибыли и цены.
Рентабельность разных видов
производств рассчитывается как

Прибыль от реализации продукции

Коммерческие и управленческие расходы

Сальдо операционных результатов

Прибыль до налогообложения

Налоги

Чистая (расчетная) прибыль

Фонд накопления

Фонд потребления

Резервный фонд

Рис. 2. Схема формирования и распределения прибыли

П
Рnр = nр ·100%,
Cnр
где Рпр, Ппр, Спр – рентабельность,
прибыль и себестоимость продукции по определенному виду производства соответственно.
Рентабельность всей продукции предприятия определяется по
формуле
П
Ртп = тп ·100%,
Cтп
где Ртп, Птп, Стп – рентабельность, прибыль и себестоимость всей продукции предприятия соответственно.
Рассмотрим расчет рентабельности продукции.
По предложенным данным (табл.
1) рентабельность производства
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пиломатериалов, а следовательно,
и лесопильного производства равна
(8245 : 63 420)х 100% = 13,0%. Рентабельность производства шкафовкупе равна (8584 : 44 020) х 100%
= 19,5%, книжных шкафов (5720
: 3600) х 100% = 15,9%, евротахт
(9116 : 41 690)· х 100 = 22,1%,
рентабельность мебельного производства (8584 + 5720 + 9116) :
(44 020 + 36 000 + 41 250) х 100%
= 19,3%, рентабельность всей продукции предприятия (31 665 : 184
690) х 100% = 17,1%.
Важным показателем рентабельности в современных рыночных
условиях выступает рентабельность
продаж Рп:

Полная себестоимость
Единицы, руб.

Всего выпуска, тыс. руб.

Прибыль
Единицы, Всего выпуска,
руб.
тыс. руб.

30 200

2100

63 420

273,0

Шкафы-купе, шт.

3100

14 200

44 020

2769,0

8584

Шкафы книжные, шт.

5000

7200

36 000

1144,8

5720

Евротахты, шт.

2500

16 500

41 250

3646,5

9116

–

–

184 690

–

31 665

Итого

Результат внереализационной деятельности

Планирование
рентабельности

64

Наименование
продукции

Количество продукции

Пр
·100%,
Cр
где Пр – прибыль от реализации
продукции (чистая прибыль); Ср –
затраты на производство и сбыт.
Рентабельность реализации показывает, какой процент прибыли
получает предприятие с объема
оборота. Этот показатель может
служить своего рода индикатором
ценообразования на новые виды
продукции.
Общая рентабельность предприятия Робщ может быть представлена
как отношение общей балансовой
прибыли Пб к суммарной стоимости
основных производственных фондов Фос и материальных оборотных
средств Фоб:
Пб
·100%.
Робщ =
Фос + Фоб
Общая рентабельность характеризует размер общей прибыли на
один рубль затрат всех производственных ресурсов.
При рыночной экономике значительно расширяется применение
показателей рентабельности для
оценки различных сфер деятельности предприятия. Например,
на некоторых предприятиях ЛПК
планируется рентабельность собственного капитала как отношение
чистой прибыли к среднегодовой
стоимости собственного капитала.
Этот показатель рентабельности
показывает, какая доля собственного капитала увеличивается за счет
прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (после уплаты
налогов), и может быть использована для выплаты дивидендов и
прироста активов предприятия.
И поэтому общая рентабельность
представляет интерес для акционеров и управляющих.
При текущем планировании
предлагается использовать и другие показатели рентабельности,
Рn =

8245

например, отношение прибыли к
активам, инвестиционному капиталу.
Показатели финансового
состояния
Помимо рассмотренных финансовых показателей при планировании
финансов большое значение имеют
коэффициенты платежеспособности
(ликвидности), финансовой устойчивости и активности. В совокупности
эти показатели свидетельствуют о
результативности функционирования финансового механизма предприятия, улучшении или ухудшении
его финансового состояния.
Ликвидность – это способность
предприятия своевременно погашать долговые обязательства, она
зависит от величины задолженности и объема ликвидных средств.
Низкая платежеспособность предприятия свидетельствует о его
низкой финансовой устойчивости,
невозможности своевременной
закупки производственных ресурсов и, как следствие, о возможной
остановке производства. Иначе
говоря, ликвидность определяет
качество активов предприятия, его
финансовую способность покрывать
свои повседневные долги. Поэтому
проблема ликвидности должна быть
решена при составлении как текущих, так и перспективных планов.
При определении степени ликвидности применяются три показателя:
коэффициенты абсолютной, промежуточной и общей ликвидности.
Коэффициент абсолютной ликвидности Кал рассчитывается как
отношение наиболее активных
ликвидов к сумме краткосрочных
обязательств:
ДС + КВ
,
Кал =
КК + КЗ
где ДС – денежные средства;
КВ – краткосрочные финансовые

вложения; КК – краткосрочные кредиты и займы; КЗ – кредиторская
задолженность. Нормативное ограничение Кал: 0,2…0,5. Коэффициент
абсолютной ликвидности показывает, какая доля текущих обязательств может быть погашена на
установленную дату.
Коэффициент общей (текущей)
ликвидности Кол представляет собой
отношение оборотных активов ОА к
сумме краткосрочных обязательств:
ОА
ДС + КВ + ДЗ + З
,
Кол =
=
КК + КЗ
КК + КЗ
где З – производственные и товарные запасы.
Коэффициент общей ликвидности показывает, во сколько раз
оборотные активы превышают
текущие обязательства. Считается
нормальным, если после покрытия
текущих долгов у предприятия останется достаточно средств для продолжения текущей деятельности в
прежних объемах. Допустимое значение этого коэффициента зависит
от продолжительности производственного цикла. Для предприятий
ЛПК, характеризующихся коротким
производственным циклом, этот
норматив может быть меньше двух.
Коэффициент промежуточной
ликвидности Кпл есть отношение
наиболее ликвидных средств с
учетом своевременного погашения
дебиторской задолженности ДЗ к
сумме краткосрочных обязательств:
ДС + КВ + ДЗ
.
Кпл =
КК + КЗ
Этот коэффициент показывает,
какая доля текущих обязательств
может быть погашена не только
из остатков денежных средств на
счетах, но и за счет ожидаемых
поступлений от дебиторов. Реальность и объективность значения
этого показателя зависит от «качества» дебиторской задолженности.
В расчет следует принимать только
ту ее часть, срок погашения которой
соответствует сроку обязательств.
Коэффициент промежу точной
ликвидности должен стремиться к
единице, но считается допустимым,
если он равен (0,7…0,8).
Финансовая устойчивость предприятия – это стабильность его
финансового положения, выражающаяся в сбалансированности
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финансов, достаточной ликвидности активов, наличии необходимых резервов. Устойчивость
финансов предприятия ЛПК характеризуют следующие показатели
(коэффициенты):
– коэффициент общей финансовой устойчивости Кфу, представляющий собой отношение собственных
источников к заемным:
СС
,
Кфу =
КК + ДК
где СС – собственные средства
(капитал); КК – краткосрочные кредиты; ДК – долгосрочные кредиты.
Нормативные значения этого показателя больше единицы;
– коэффициент финансовой независимости Кфн, показывающий долю
собственных средств предприятия в
общем объеме его ресурсов:
СС
,
Кфн =
Б
где Б – итог баланса. Нормативное
ограничение: Кфн > 0,5;
– коэффициент покрытия запасов
Кпз, рассчитываемый как отношение
величины собственных оборотных

раздел финансового плана, охватывающий все стороны деятельности предприятия. Баланс включает расчеты на планируемый год
активов предприятия и источников
их финансирования.
Баланс содержит доходы и поступления средств, а также расходы
и отчисления средств, которые
должны быть в равновесном состоянии. Основными факторами, определяющими равновесное финансовое
состояние, являются следующие:
план производства и реализации
продукции, плановый размер прибыли, достаточный для пополнения
собственного капитала; ускорение
оборачиваемости активов; повышение эффективности производственной деятельности.
Источники доходов предприятий и поступления средств обычно
следующие:
• прибыль от реализации продукции и услуг;
• прибыль от прочих реализаций и внереализационных
операций;

средств предприятия СОС к величине запасов З:
СОС
,
Кпз =
З
Нормативное ограничение: Кпз >
0,1.
Общую картину финансового
состояния предприятия характеризует также оценка деловой активности, которая позволяет выявить,
насколько эффективно предприятие
использует свои средства. К показателям, характеризующим деловую активность, следует отнести
коэффициенты оборачиваемости
и рентабельности.
Показатели финансового состояния
в совокупности выступают непременными индикаторами уровня стабильности, и в первую очередь способности предприятия обеспечивать активы
собственными средствами.
Баланс
доходов и расходов
Баланс доходов и расходов –
заключительный (обобщающий)

• амортизационные отчисления;
• долгосрочные кредиты;
• доходы по акциям и другим
ценным бумагам;
• мобилизация внутренних ресурсов в строительстве;
• прирост устойчивых пассивов;
• прочие доходы и поступления.
Основным источником доходов
предприятия является общая прибыль. Вторым по значимости источником финансовых ресурсов предприятия выступают амортизационные
отчисления. Они предназначены для
финансирования затрат, связанных
с простым и расширенным воспроизводством основных фондов. Планируемая сумма амортизационных
отчислений рассчитывается в составе
издержек предприятия. Мобилизация
внутренних ресурсов в строительстве
чаще всего является результатом
сокращения потребности в оборотных средствах или ускорения их оборачиваемости. К устойчивым пассивам относятся не принадлежащие

предприятию средства, но, по условиям расчетов, постоянно находящиеся у него в обращении (задолженность по заработной плате персоналу,
отчисления во внебюджетные фонды,
связанные с фондом оплаты труда и
др.). В качестве финансовых ресурсов
устойчивые пассивы целесообразно
планировать минимальными.
В расходной части баланса доходов и расходов находят отражение
следующей статьи расходов:
• налог на прибыль предприятия;
• налог на имущество предприятия;
• отчисления в фонд накопления;
• отчисления в фонд потребления;
• отчисления в резервный фонд;
• дивиденды акционерам;
• долгосрочные капитальные
вложения;
• погашение ссуд и уплата процентов;
• прочие расходы и отчисления.
Баланс доходов и расходов является основным плановым ориентиром на предстоящий срок.

В настоящее время важная роль в
финансовом планировании отводится
бюджетированию – составлению смет
доходов и расходов по всем структурным подразделениям предприятия.
Такие сметы должны содержать ожидаемую величину дохода в денежном
выражении и объем расходов за планируемый период. В соответствии с
действующими методическими рекомендациями Минфина РФ целесообразно создать на каждом предприятии
сквозную систему бюджетов по структурам и подразделениям (см. табл. 2).
Рассмотренные выше разделы
финансового плана тесно связаны и
в совокупности охватывают широкий
спектр финансовых отношений как
внутри предприятия, так и со сторонними организациями. Все направлено на постоянный рост доходов и
снижение расходов. Достижение
таких результатов в немалой степени зависит от совершенствования
финансового планирования, которое
особенно важно в нынешних условиях хозяйствования.

новости отрасли
Таблица 2. Примерная схема бюджетов на ЦБК
Структурные подразделения предприятия
Основное производство

Виды бюджета

Энерге- Транспортное Заводо- Другие
служтическое и складское
управление
бы
хозяйство
хозяйство

Непромышленная
группа

Предприятие
в целом
(сводный
бюджет)

Древесносырьевой
цех

Варочный цех

Бумажный
цех

Дрожжевой
цех

Ремонтное хозяйство

ФОТ-1

ФОТ-2

ФОТ-3

ФОТ-4

ФОТ-5

ФОТ-6

ФОТ-7

ФОТ-8

ФОТ-9

ФОТ-10

ƩФОТ

2. Материальные
затраты

МЗ-1

МЗ-2

МЗ-3

МЗ-4

МЗ-5

МЗ-6

МЗ-7

МЗ-8

МЗ-9

МЗ-10

ƩМЗ

3.
Энергопотребление

ЭП-1

ЭП-2

ЭП-3

ЭП-4

ЭП-5

ЭП-6

ЭП-7

ЭП-8

ЭП-9

ЭП-10

ƩЭП

А-1

А-2

А-3

А-4

А-5

А-6

А-7

А-8

А-9

А-10

ƩА

ПР-1

ПР-2

ПР-3

ПР-4

ПР-5

ПР-6

ПР-7

ПР-8

ПР-9

ПР-10

ƩПР

Ʃ1

Ʃ2

Ʃ3

Ʃ4

Ʃ5

Ʃ6

Ʃ7

Ʃ8

Ʃ9

Ʃ10

1. Фонд оплаты
труда

4. Амортизация
5. Прочие расходы
6. Итого
7. Бюджет
подразделений

Сумма основных цехов

Сумма вспомогательных цехов

Сумма служб

Сумма
НПГ

Сумма
БП

8. Кредитный
бюджет

Сумма
КБ

9. Налоговый
бюджет

Сумма
НБ

10. Сводный бюджет
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Вспомогательное производство

Функциональное
подразделение

Сводный бюджет равен сумме бюджетов подразделений, кредитного и налогового
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Сумма
СБ

Для эффективного лесоуправления
на Дальнем Востоке собираются создать
центр компетенций
С инициативой по сформированию единого дальневосточного центра компетенций по эффективному управлению лесными ресурсами выступило Агентство
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).
В настоящее время агентство проводит анализ состояния лесов и определяет
территории под «лесные инвестиции» для запуска проектов по глубокой переработке древесины. Совместно с крупными инвесторами, финансовыми институтами
развития и государственными банками РФ АНО АПИ разрабатывает программу по
созданию до шести целлюлозно-бумажных комбинатов на Дальнем Востоке. Сейчас
проводится оценка лесных массивов Хабаровского края, а в ближайшем времени
начнется инвентаризация лесных участков Забайкалья и Республики Бурятия.
«Диалог с инвесторами ведется на основании данных лесоустройства, исходя из
них создаются производственные программы и финансовые модели, а по факту
реальных осмотров оказывается, что данные устарели и недостоверны. Нужно
провести системный аудит, создать электронную информационную платформу,
которая бы обеспечивала инвесторов достоверной информацией», – пояснил
заместитель генерального директора АНО АПИ Максим Дузь.
На Дальний Восток России приходится 51% запасов древесины в АзиатскоТихоокеанском регионе. Вместе с тем в ЛПК сохраняется сырьевая ориентация
экспорта, его вклад в экономику региона не превышает 1,5%. Выход товарной
продукции из заготовленной древесины составляет в России около 74%, в то время
как аналогичный показатель в мире 95–97%. Лесоперерабатывающими проектами
занимаются 16 резидентов СПВ и 10 резидентов ТОР. В рамках данных проектов
инвестиции составят более 13,7 млрд руб., будет создано 4083 рабочих места.

Акции «Кареллеспрома»
выставлены на аукцион
Долю правительства Карелии в предприятии ПАО «ЛХК "Кареллеспром"» –
43,88% пакета акций выставили на аукцион
для продажи со стартовой ценой около
миллиарда рублей.
Предприятие является крупнейшим арендатором лесного фонда региона. Оно стояло
в прогнозном плане на приватизацию Минимущества и земельных отношений Карелии
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов. Аукцион пройдет 18 сентября этого
года в электронной форме.
«Продажа имеет высокую экономическую значимость, так как является источником финансирования дефицита бюджета
республики», – добавили в Минимущества
и земельных отношений Карелии.
О желании приобрести пакет акций
«Кареллеспрома» уже заявил главный инвестор Кондопожского целлюлозно-бумажного
комбината ООО «Карелия Палп», для которого это возможность создать свою сырьевую базу, сократить издержки производства
и завершить процедуру банкротства.
Бумпром.ру
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ФЕДЕРАЛИЗМ
И/ИЛИ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ЛЕСАМИ

Лесное хозяйство нашей страны в постсоветский
период получило широкую известность… по количеству
административных преобразований на федеральном
и региональном уровне.

текст
Анатолий петров
заслуженный деятель
науки РФ, д-р экон.
наук, профессор

Причин такой сомнительной
«славы» и нестабильного положения несколько:
• трудности перехода находящейся на бюджетном финансировании отрасли от централизованного планирования к
рыночным отношениям;
• вхождение отрасли, основанной
на управлении лесным фондом
в статусе федеральной собственности, в государственно-частное
партнерство, при котором интересы частного бизнеса ни по
времени, ни по долгосрочным
целям не совпадают с целями
управления воспроизводимыми
лесными ресурсами;
• политическая неопределенность,
возникшая при реализации в
сфере природопользования
принципа федерализма, установленного статьей 72 Конституции Российской Федерации
в виде следующей нормы:
«Вопросы владения, пользования и распоряжения землей,
недрами, водными и другими
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природными ресурсами находятся в совместном ведении
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации».
Правовая неопределенность в
понимании федерализма как механизма «совместного ведения» и стала
главной причиной реформирования
нестабильного лесного законодательства (три федеральных закона за 25
лет, более 50 поправок в действующий Лесной кодекс).
Опыт управление лесами
Международный опыт управления
лесами в странах с федеративным
политическим устройством предлагает разные варианты совместного
участия в этой сфере федерального
центра и регионов как политических
субъектов федерации. Эти варианты
с учетом их национальной специфики представляют два подхода к
совместному управлению государственными лесами. Первый подход
предусматривает распределение
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государственных лесных земель по
видам собственности: федеральные
леса – под юрисдикцией федерального центра, региональные леса – под
юрисдикцией региональных органов
государственной власти (провинций,
штатов, земель и т. п.).
Этот подход реализован в США,
где федеральные лесные земли
и земли в собственности штатов
составляют 17 и 14% общей площади лесных земель соответственно,
и в Канаде, где около 82% лесных
государственных земель с 1982 года
находятся под юрисдикцией провинций, а федеральные леса представлены землями обороны, резервациями индейцев и природными
парками.
Распределение лесных земель
по видам собственности создает
децентрализацию в лесоуправлении
и сочетается с жесткой централизацией системы федерального и территориального управления.
При федеральном управлении лесными землями органы власти штатов и муниципальных образований,

в которых эти земли расположены,
не вправе влиять на принимаемые
федеральными властями решения
по использованию, охране, защите
и воспроизводству лесов. Участие в
управлении федеральными землями
они реализуют только через получение в виде налогов части лесного
дохода от использования лесов и
привлечение населения к управлению лесами.
Аналогично обстоит дело и в
Канаде, где федеральные органы
государственной власти лишены возможности участвовать в управлении
лесами, находящимися в собственности провинций.
Второй подход – распределение
функций государственного управления лесами и лесным сектором по
вертикали и горизонтали, то есть
с участием федеральных, региональных и муниципальных органов
власти. Такая система реализована
в странах с федеративным политическим устройством, где объектом
управления являются тропические
леса (в Индии, Индонезии, Бразилии,
Нигерии).
Высокая плотность населения,
доход которого зависит в первую
очередь от многоцелевого использования лесов, смещает функции
управления на нижний уровень в
плане принятия распорядительных
решений.
В условиях сочетания децентрализации как следствия федерализма
и централизации как следствия
командного администрирования
выбор страной системы управления лесами определяют такие факторы, как наличие лесных ресурсов
и их экономическая доступность и
предрасположенность населения к
участию в управлении лесами, его
менталитет с учетом отношения к
различным формам собственности и
ограничениям, налагаемым законодательством при пользовании лесами
как общественным благом.
В наследство от Советского Союза
Российская Федерация получила централизованно планируемую систему
управления лесным сектором, состоящим из двух отраслей: лесного хозяйства и лесной промышленности.
Лесное хозяйство несло ответственность за состояние, охрану и защиту
лесоресурсного потенциала; воспроизводство лесов; предоставление лесов

в пользование с помощью механизма
планового централизованного распределения; осуществление надзорных и
лесоохранных функций.
Централизованное управление
лесным хозяйством осуществлялось
за счет органов управления на союзном, республиканском и территориальном уровнях.
Лесная промышленность обеспечивала заготовку и переработку
древесины с выпуском продукции
конечного потребления.
Централизация управления лесной промышленностью осуществлялась союзными и республиканскими
органами управления хозяйственной
деятельностью.
В советской истории управления
лесным сектором был короткий
период с 1959 по 1965 год, когда лесное хозяйство и лесная промышленность административно объединялись
на территориях экономических районов в системе так называемых совнархозов. Следствием такого объединения
стало бесконтрольное разрушающее
действие лесной промышленности на
состояние лесов (особенно в многолесных районах), негативные последствия которого засвидетельствованы в
лесоустроительных материалах.
Отрицательный опыт директивного соединения на региональном
уровне двух отраслей, имеющих
разные текущие и долговременные
цели, стал уроком, своего рода красной политической чертой, которую
не переходили руководители СССР
в дальних планах развития лесного
сектора. Этот урок не был забыт и на
всех этапах развития лесного сектора
в постсоветский период.
Организация управления
государственными лесами
Теория управления природными
ресурсами в рыночной экономике
и опыт ее применения в зарубежных странах с разным политическим
устройством позволяют установить
принципы организации управления
государственными лесами, которые
обеспечивают устойчивое и доходное развитие лесного сектора; баланс
экономических, экологических и социальных целей в сфере использования,
воспроизводства, охраны и защиты
лесов; противодействие нелегальной и коррупционной деятельности

в сфере использования лесов.
Это следующие принципы:
1. Раздельное исполнение государственных (административных)
функций в сфере управления
лесами как государственной собственностью и хозяйственных
(коммерческих) функций при
использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов.
2. Раздельное исполнение органами государственной власти в
сфере лесных отношений законодательно-нормативных, распорядительных и контрольно-надзорных функций и государственных
услуг.
3. Выстраивание отношений государства как собственника лесов
с частным бизнесом, использующим леса, на принципах государственно-частного партнерства (федеральный закон от
13.07.2015 №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципальном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
На основе указанных принципов
система государственного управления лесами формируется лесным
законодательством путем передачи
поименованных функций и услуг их
исполнителям в статусе участников
лесных отношений:
1. Федеральным органам государственной исполнительной
власти.
2. Органам государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
3. Органам муниципального самоуправления при условии законодательного наделения их государственными функциями.
4. Частному бизнесу.
Механизм наделения участников
лесных отношений государственными
функциями и услугами представлен
в матрице, содержащей набор возможных 16 решений (табл. 1).
С использованием матрицы можно
принимать решения по системе управления лесами. Например, решение
1 означает исполнение законодательно-нормативных функций федеральным органом государственной
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власти, а решение 2 – исполнение
названных выше функций органом
государственной власти субъекта
Российской Федерации. Решение 10
означает исполнение надзорных (контрольных) функций органом государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Всего матрица предлагает 16
решений по управлению лесами, но
большинство из них несостоятельны,
как, например, исполнение частным
бизнесом законодательно-нормативных функций (решение 4).
Матрица позволяет проанализировать изменения в системе управления лесами за постсоветский период
как следствие изменений в лесном
законодательстве.
Основы лесного законодательства
Российской Федерации, принятые
Верховным Советом и введенные в
действие 1 января 1994 года, создали
систему государственного управления
лесами со следующими участниками
лесных отношений и исполняемыми
ими государственными функциями:
• федеральный орган государственной исполнительной власти – законодательно-нормативная деятельность (решение 1);
• органы исполнительной власти
в административных районах
(ныне – муниципальных образований) – распоряжение лесным
фондом (решение 7);
• лесхозы федерального органа
исполнительной власти – функции контроля и предоставления
государственных услуг (решения
9, 13).
Передача распорядительных
функций на нижний уровень государственной власти (административные районы) привела к не подготовленной ни финансово, ни кадрово
децентрализации лесоуправления
с разрушительными негативными
последствиями, ущерб от которых
был минимизирован только коротким сроком действия Основ лесного
законодательства (1994–1997 гг.).
Принятие всенародным голосованием 12 декабря 1993 года Конституции Российской Федерации заставило
пересмотреть все ранее принятые
федеральные законы в сфере природопользования, включая лесное
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• роль лесхозов в системе лесоуправления была ограничена
предоставлением государственных услуг (решение 13).

Таблица 1. Матрица решений по формированию
системы государственного управления лесами
Участники лесных отношений
Государственные
функции и услуги
Государствен
ные функции

Л е с н о е

Федеральные
органы государственной власти

Органы государственной власти
субъектов РФ

Законодательные,
нормативные

1

2

3

4

Распорядительные

5

6

7

8

Надзорные
(контрольные)

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственные услуги

законодательство. В начале 1997
года был введен в действие Лесной
кодекс, определивший следующее:
• субъектов и участников лесных
отношений (ст. 13);
• права собственности на лесной
фонд и леса, не входящие в лесной фонд (ст. 18–20);
• полномочия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, органов местного
самоуправления в области использования, охраны, защиты лесного
фонда и воспроизводства лесов
(ст. 46–50).
Перечисленные выше правовые
нормы позволяют оценить созданную Лесным кодексом 1997 года
систему управления лесами в формате матричной модели (см. табл. 1)
как централизованную с элементом
децентрализации, при которой функции распределялись следующим
образом:
• законодательно-нормотворческую деятельность осуществлял
федеральный орган исполнительной власти в области использования, охраны, зашиты лесного
фонда и воспроизводства лесов
(решение 1);
• функция распоряжения лесным
фондом находилась в совместном
исполнении территориальных
органов федерального органа
управления лесным хозяйством
и органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации
в области использования, охраны,
защиты лесного фонда и воспроизводства лесов (решения 5 и 6);
• контрольные функции выполняли
лесхозы федерального органа
управления лесным хозяйством,
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ЧастОрганы муниципального саный
моуправления бизнес

предоставлявшие и государственные услуги (решения 9 и 13).
Самым слабым звеном в плане
администрирования оказалось
совместное распоряжение лесным
фондом федеральных и территориальных органов государственной
власти, которое негативно влияло
на эффективное развитие лесного
сектора в части привлечения крупномасштабных инвестиций в заготовку
и переработку древесины.
Федеральный закон от 22.08.2004 г.
№122-ФЗ в части, регулирующей лесные отношения, на короткое время
(2005–2007 гг.) покончил с двоевластием в сфере распоряжения лесным
фондом, передав все государственные функции федеральным органам
исполнительной власти в области
использования, охраны, защиты лесного фонда и воспроизводства лесов.
В это время система управления лесами в матричной модели
(см. табл. 1) выглядела следующим
образом:
• федеральный орган исполнительной власти отвечал за законодательную и нормотворческую деятельность (решение 1);
• территориальный орган федерального органа исполнительной власти в субъекте Российской Федерации распоряжался
лесным фондом, включая предоставление права частному бизнесу на заготовку древесины
(решение 5);
• изъятые у лесхозов федерального
органа исполнительной власти
контрольно-надзорные функции
были переданы федеральной
службе по надзору в природоохранной деятельности (решение 9);

Изменившаяся вследствие отмены
выборов руководителей органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации политическая
ситуация в стране создала условия
для продвижения в систему лесных отношений федерализма через
децентрализацию лесоуправления.
В Лесном кодексе РФ 2006 года
был применен неизвестный в мировой практике механизм передачи,
или делегирования, ряда полномочий государства в области лесных
отношений органам государственной
власти субъектов федерации. Речь
шла о передаче управления федеральной собственностью на участки
лесного фонда органам государственной власти субъектов федерации в
отсутствие какой-либо оформленной соглашениями ответственности
последних за результаты при неопределенности поставленных целей и
сроков их достижения.
Объектом переданных полномочий
стали функции распоряжения лесным
фондом и осуществления государственного контроля и надзора (статья
83 Лесного кодекса 2006 года).
Позднее ответственность органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации за выполнение переданных им полномочий
была установлена постановлениями Правительства Российской
Федерации:
• от 06.03.2012 №194 «Об утверждении критериев оценки эффективности деятельности органов
государственной власти субъектов Российской Федерации по
осуществлению переданных полномочий Российской Федерации

в области лесных отношений»;
• от 23.01.2014 №49, установившим дополнительные критерии
в составе тех, которые были
утверждены вышеназванным
постановлением.
Децентрализованная Лесным
кодексом 2006 года система управления лесами в формате матричной
модели распределяет полномочия
следующим образом:
• законодательно-нормативные
функции исполняет федеральный
орган исполнительной власти.
В 2008–2010 годах этим органом
было Министерство сельского
хозяйства, с 2010 года по настоящее время – Министерство природных ресурсов и экологии
(решение 1 в табл. 1);
• функции распоряжения лесным фондом исполняет орган
государственной власти субъекта Российской Федерации
в системе лесных отношений
(решение 6 в табл. 1);
• функции надзора и контроля исполняют территориальные органы
федерального органа исполнительной власти в федеральных округах
в части надзора за исполнением
переданных субъектам Российской
Федерации статьей 83 полномочий в сфере лесных отношений
(решение 9) и органы государственной власти субъектов Российской
Федерации в части контроля за
соблюдением законодательства
при использовании, охране, защите
и воспроизводстве лесов.
Отсутствие в статье 83 Лесного
кодекса правовых норм, ограничивающих «свободу» административных решений при формировании
органов государственной власти в
сфере лесоуправления, привело к

необоснованному сочетанию ими
государственных и хозяйственных
функций.
О фактах соединения государственных и хозяйственных функций
свидетельствуют такие названия
органов власти в сфере лесных
отношений, как «министерство лесного комплекса», «департамент лесного комплекса». Следствием таких
административных решений, а также
дефицита бюджетных средств, выделяемых на государственное управление, стало привлечение частного
бизнеса к предоставлению им государственных услуг (решение 16) по
участию в подготовке лесосечного
фонда и даже проведении лесоустроительных работ.
Матричная модель системы управления лесами, созданной Лесным
кодексом 2006 года, демонстрирует
отход от соблюдения двух основополагающих принципов эффективного лесоуправления и объединяет
государственные и хозяйственные
функции, с одной стороны, и государственный контроль с принятием распорядительных решений – с другой.
Заложником такой системы становится государственно-частное
партнерство в сфере использования
лесов: оба партнера (государство и
частный бизнес) при аренде лесов
находятся «под крышей» единого
органа управления. Низкий уровень
доходности использования лесов
в системе арендных отношений,
включая приоритетные инвестиционные проекты, во многом объясняется подавлением государственных
интересов интересами частного бизнеса, стремящегося к максимизации
прибыли.
В условиях совмещения хозяйственных, распорядительных и контрольных функций в одном органе
государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных
отношений сложно, если вообще возможно, организовать действенный
контроль за соблюдением лесного
законодательства и обеспечить
эффективную охрану и защиту лесов.
Следствием несоблюдения принципов и норм эффективного лесоуправления являются незаконные
лесозаготовки, нелегальный оборот
древесины, коррупционные риски,
уводящие значительную долю частного бизнеса в теневую экономику.
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Представленный выше анализ
динамики институциональной организации лесоуправления по соотношению процессов централизации
и децентрализации ставит задачу
принятия срочных законодательных
мер на всех уровнях лесоуправления по защите прав федеральной
собственности на участки лесного
фонда путем профессионального
раздельного исполнения законодательно-нормативных, распорядительных, надзорно-контрольных и
хозяйственных функций.
Сегодня отсутствие профессионализма и ответственности за
достигаемые результаты органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации приводит не
только к потере лесного дохода, но
и к ухудшению состояния лесов и
снижению их сырьевого потенциала.
И главное: лесное хозяйство и лесная
промышленность предстают перед
руководством страны (а посредством
СМИ – и перед широкой общественностью) в качестве не только
сектора экономики с высоким уровнем криминализации, но и объекта
непрофессионального управления,
не улучшающего состояние природной среды, а наносящего природным
системам большой экологический
ущерб.
Система лесоуправления, созданная Лесным кодексом 2006 года, не
принесла ожидаемых результатов
ни в экономике, ни в экологии, ни в
социальной сфере. Нужны срочные
законодательные меры, для того
чтобы сбалансировать по целям
централизацию и децентрализацию
в лесоуправлении, при соблюдении
конституционной нормы федерализма, установленной статьей 72.
Централизация
и децентрализация
Рассмотрим модель управления
лесами, сочетающую централизацию при исполнении государственных (административных) функций
и децентрализацию в сфере хозяйственного управления лесами – при
их использовании, воспроизводстве,
охране и защите (табл. 2).
Централизованное управление
лесами осуществляют федеральные
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Таблица 2. Баланс интересов Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации в управлении лесным фондом
Уровни

Феде
ральный
Регио
нальный
(субъекты
РФ)
Местный
(муни
ципаль
ный)

Российская Федерация
(собственник лесного фонда)
Государственные
(административные) функции
Законодательно-нормативные
функции
Федеральный орган исполнительной
власти в сфере лесных отношений
Распорядительные функции
Территориальный орган
федерального органа
исполнительной власти в сфере
лесных отношений
Надзорные и контрольные функции
Лесничества

органы государственной власти в следующей институциональной организации:
1. Федеральный орган исполнительной власти, на федеральном
уровне обеспечивающий законодательную и нормативную базу
государственного управления
лесами.
2. Территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере лесных
отношений, обеспечивающий
распоряжение лесным фондом,
включая предоставление прав
на использование лесов.
3. Территориальный орган управления в области использования,
охраны, защиты, воспроизводства лесов на местном (муниципальном) уровне, обеспечивающий надзор за соблюдением
участниками лесных отношений
норм лесного законодательства.
В настоящее время эту задачу
выполняют лесничества и лесопарки, находящиеся в подчинении
органов государственной власти
в сфере лесных отношений субъектов Российской Федерации.
Наряду с исполнением административных функций федеральные
органы государственной власти предоставляют государственные услуги,
в частности:
• проведение лесоустройства;
• ведение государственного лесного реестра;
• кадастровый учет лесных участков;
• государственную регистрацию прав
на лесные участки и сделок с ними;
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Субъекты Российской Федерации
Хозяйственные функции
Законодательно-нормативные
функции
Федеральный орган исполнительной
власти в сфере промышленности
Текущее и перспективное
планирование
Органы управления
предпринимательством
Производство продукции и
предоставление услуг, охрана лесов
Частный и государственный бизнес в
сфере использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов

• защиту лесов;
• лесопатологический мониторинг;
• авиационные работы по охране
и защите лесов.
Хозяйственное управление лесами
по их использованию, охране, защите
и воспроизводству осуществляют:
• на федеральном уровне – федеральный орган исполнительной
власти в сфере промышленности и предпринимательства с
исполнением законодательных и
нормативных функций (в настоящее время Минпромторг РФ);
• на уровне субъекта Российской
Федерации – орган государственной власти в сфере лесного предпринимательства с
исполнением функций текущего
и перспективного планирования в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесов;
• на локальном уровне – частный
лесной бизнес на правах аренды
лесных участков и договоров
купли-продажи лесных насаждений и государственный лесной бизнес в статусе государственных комплексных лесных
предприятий, государственных
бюджетных и автономных
учреждений, государственных
территориальных корпораций.
Частный и государственный
бизнес реализуют предпринимательские функции, производя продукцию и предоставляя услуги, а
также осуществляют охрану лесов

на арендуемых или находящихся в
постоянном (бессрочном) пользовании землях.
В предлагаемой системе лесоуправления (см. табл. 2) принцип
федерализма реализуется посредством раздельной институциональной организации государственного и
хозяйственного управления лесами.
Для перехода на нее с существующей
модели лесоуправления потребуется
не менее двух лет. В течение этого
периода необходимо решить три
основных вопроса:
1. Обеспечение устойчивого лесо
пользования с переводом арендных отношений под юрисдикцию федерального закона от
15.07.2015 г. №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации».
2. Проведение аттестации кадров,
работающих в органах государственной власти в сфере лесных отношений, при приеме
на работу в территориальные
органы федерального органа
государственной власти (аналогично аттестации кадров в МВД
при создании полиции вместо
милиции).
3. Создание нормативной базы
для исполнения государственных (административных) функций федеральными органами
государственной власти в сфере
лесных отношений.
По сути, институциональная организация государственного управления
лесным фондом будет возвращена к
той системе, которая обслуживала
использование, воспроизводство,
охрану и защиту лесов согласно
федеральному закону от 22.08.2004 г.
№122-ФЗ, который изъял у органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации все административные функции. За исключением имиджевых потерь, ничто не
осложняет возврат к централизованной системе лесоуправления.
Обязательства органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере лесных отношений
по заключенным договорам аренды
лесных участков передаются территориальным органам федерального
органа исполнительной власти. Практически необходимы действия, обратные

тем, которые имели место при введении норм Лесного кодекса 2006
года при передаче осуществления
отдельных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений органам государственной власти
субъектов Российской Федерации.
На создание централизованной
системы лесоуправления не потребуется дополнительных финансовых
средств: субвенции из федерального бюджета, предусматривающие
финансирование содержания органов
управления лесным хозяйством в
субъектах Российской Федерации,
будут заменены прямым бюджетным
финансированием.
Переход на централизованное
государственное управление лесным фондом позволит даже сэкономить бюджетные средства за счет
ликвидации в федеральных округах
департаментов лесного хозяйства,
призванных осуществлять надзор за
исполнением субъектами Российской
Федерации переданных им полномочий в сфере лесных отношений, и
отмены или сокращения осуществляемых Рослесхозом малоэффективных
проверок исполнения субъектами
Российской Федерации переданных
полномочий.
Сэкономленным на надзоре средствам можно найти другое применение, в частности, направить их на
усиление лесной охраны. Эффект
реформирования лесоуправления по
предлагаемой модели (см. табл. 2)
может быть усилен совершенствованием институциональной организации хозяйственного управления
лесами на землях лесного фонда,
не переданных в аренду.
В настоящее время хозяйственные
функции в лесах выполняют автономные и бюджетные учреждения
субъектов Российской Федерации,
созданные в результате вступления в силу федерального закона от
10.03.2012 г. №27-ФЗ. Деятельность
этих учреждений нельзя признать
эффективной в силу ограниченности
выделяемых им на лесохозяйственные работы бюджетных средств и
отсутствия доступа к кредитным
ресурсам и к использованию лесов
для заготовки древесины в спелых
насаждениях. В результате государственные учреждения не могут
конкурировать с предприятиями
частного бизнеса, работающими в

системе арендных отношений при
значительно бóльшей экономической свободе в части привлечения
инвестиций, доступа к банковским
кредитам и рыночного ценообразования на продукцию.
Для эффективного использования,
воспроизводства, охраны и защиты
лесов на землях лесного фонда, не
переданных в аренду, этим должны
заниматься государственные предприятия, аналогичные лесхозам
советского образца.
Заключение
Опыт управления государственными лесами в странах Западной
Европы, в том числе в прибалтийских, убедительно доказывает
эффективность многоцелевого
использования лесных ресурсов
государственными предприятиями, успешно конкурирующими с
частными компаниями и лесовладельцами в достижении экономических, экологических и социальных показателей. Государственные
предприятия при использовании,
воспроизводстве, охране и защите
лесов получают лесной доход от
продажи круглых лесоматериалов,
продукции из недревесных лесных
ресурсов и социальных услуг леса
за вычетом налоговых платежей и
других обязательных сборов. За счет
лесного дохода финансируются плановые лесохозяйственные работы
и инвестиции в развитие лесной
инфраструктуры.
Советский, ранний постсоветский
и зарубежный опыт убеждают в
необходимости предложенных выше
институциональных преобразований
в лесоуправлении на землях лесного
фонда, не переданных в аренду.
Чем дольше будут откладываться
эти преобразования, тем сложнее
будет их провести. Существующие
государственные учреждения нуждаются в создании и развитии материально-технической базы и кадровом
обеспечении.
Для перехода к системе лесоуправления, основанной на сочетании
централизации и децентрализации
путем разделения государственных
и хозяйственных функций, необходима политическая воля, общественное согласие, а также большая подготовительная работа.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
РОССИЙСКОГО
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ТЕКСТ Андрей Захаренков
председатель правления ассоциации
«ЛЕССЦЕНТР», канд. с.-х. наук

На Национальном
лесном форуме 2019 года
неоднократно возникал
вопрос о целесообразности
принятия нового Лесного
кодекса. В частности, на
выступлении в Тюмени глава
оргкомитета Национального
лесного форума,
председатель Комитета
Госдумы по природным
ресурсам, собственности
и земельным отношениям
Николай Николаев сказал:
«Сейчас разворачивается
очень серьезная дискуссия
о возможности принятия
нового Лесного кодекса
РФ. Обсуждаются сложные
вопросы. Кто будет управлять
лесом – Федерация, регион
или муниципалитет? Какова
будет роль бизнеса? Как учесть
интересы людей?» В статье
представлена точка зрения
рабочей группы Хабаровского
регионального отделения
«Опора России».
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Для совершенствования государственного управления лесами и
лесного законодательства не нужно
разрабатывать новый Лесной кодекс
(далее – нЛК), но необходимо внести в действующий Лесной кодекс
(далее – ЛК) и подзаконные нормативные акты изменения и дополнения. Это единодушное мнение членов рабочей группы Хабаровского
регионального отделения «Опора
России», основанное на том, что для
разработки нЛК нет объективных
предпосылок.
Прежде всего, в Основах государственной политики в области
использования, охраны, защиты и
воспроизводства лесов в Российской
Федерации на период до 2030 года
(утверждены Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 26 сентября 2013 г. №1724-р)
нет четкого указания о разделении основных функций (полномочий) государственного управления
лесами, связанных с государственным регулированием, надзором,
контролем, оперативным управлением и ведением хозяйственной
деятельности. В документе лишь
сказано, что изменения лесного и
смежного законодательства должны
быть направлены на совершенствование системы разграничения полномочий органов государственной
власти разного уровня и органов
местного самоуправления в области
лесных отношений. Но как разграничить эти полномочия?
Национальная лесная политика
(далее – НЛП) должна определять, как следует совершенствовать государственное управление
лесами: путем централизации или
децентрализации – какие функции
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государственного управления
лесами должны остаться за федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), какие
должны быть переданы органам
исполнительной власти субъектов
(далее – ОИВ) и их подведомственным организациям (прежде всего
лесничествам), а какие – бизнесу.
Первые шаги по децентрализации госуправления лесами в современной России были сделаны при
принятии Лесного кодекса 2007
года, который закрепил передачу
части полномочий в области лесных отношений субъектам РФ.
Однако при передаче этих полномочий в регионы не в полной
мере был обеспечен баланс прав
и ответственности. Так, например,
финансовые ресурсы до сих пор
распределяются централизованно
через субвенции, а принципы и
практика этого распределения
являются весьма спорными. Не
определен порядок использования
региональной части лесного дохода,
который, как правило, поступая в
региональный бюджет, тратится
на латание его «дыр». Его возврат в виде инвестиций в лесное
хозяйство ни ЛК, ни иными нормативными актами не гарантирован.
Подзаконные нормативные акты,
которые регламентируют практические вопросы планирования и ведения лесного хозяйства и лесопользования, спускаются сверху (то есть
тоже централизованы) и объективно
не могут учесть все разнообразие
региональной специфики, а также
лишены необходимой гибкости.
Информационная база о состоянии
лесов (лесоустроительная информация) осталась в распоряжении

федеральной ведомственной структуры – Рослесинфорга и с каждым
годом теряет актуальность. При
этом направления модернизации
системы лесоустройства в НЛП не
прописаны, что развязывает руки
для продвижения узковедомственных интересов, связанных с федерализацией и монополизацией этого
процесса. Между тем существуют
альтернативные предложения по
модернизации системы лесоустройства, внедрение которых позволит
поднять ее на качественно новый
уровень и сэкономить миллиарды
бюджетных средств. И так далее.
Дисбаланс прав и ответственности был усугублен общей неготовностью субъектов РФ осуществлять
полученные полномочия, а федерального центра – контролировать
надлежащее выполнение переданных полномочий. Потребовалось
более 10 лет, чтобы устранить наиболее явные недостатки ЛК 2007
года и на основе анализа и оценки
основных положительных и отрицательных последствий реформ
приступить к совершенствованию
лесного законодательства.
В таких условиях довольно рискованно начинать реформу и разрабатывать нЛК. Правильнее было бы

продолжить совершенствование лесного законодательства и его правоприменения, но более системно и
последовательно, определив в НЛП
направления дальнейшего разграничения полномочий в области лесных
отношений.
Члены рабочей группы убеждены,
что в России с ее разнообразием
природно-климатических, лесорастительных и социально-экономических
условий, верным выбором будет
децентрализация государственного
управления лесами, основные цели
которой следующие:
• доступ граждан к управлению
коллективной собс твенностью – лесными ресурсами;
• развитие местного самоуправления;
• активное создание социального
капитала с помощью различных видов совместного и/или
многоцелевого пользования
лесными ресурсами;
• поощрение социальной активности зависимого от лесных
ресурсов населения, бизнеса
и общества в целом.
За федеральным центром в
лице уполномоченных ФОИВ
должна быть сохранена только

часть регулирующих (разработка
рамочных НПА), надзорных (надзор
за тем как выполняются рамочные
НПА) и контрольных (контроль за
надлежащим исполнением переданных полномочий) функций.
Остальные регулирующие и контрольные функции необходимо
передать субъектам РФ, а все
хозяйственные функции – бизнесу.
Исключением могут стать только
ряд специфичных хозяйственных
функций, связанных с охраной
лесов, защитой и воспроизводством лесных ресурсов, они могут
выполняться специализированными
государственными учреждениями.
Члены рабочей группы на основе
утвержденных Распоряжением Правительства РФ №1724-р механизмов реализации государственной
политики в области использования,
охраны, защиты и воспроизводства
лесов разработали предложения по
некоторым направлениям совершенствования ЛК и связанных с ним
подзаконных нормативных актов
или разработке нЛК (табл.). Представленные предложения актуальны
для выживания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) лесного
сектора Дальнего Востока.

№5 (143) LesPromInform.ru

75

Л е с н о е

х о з я й с т в о
Задачи/
механизмы

Предложения по некоторым направлениям (положениям) совершенствования лесного законодательства
Задачи/
механизмы

Предложения по основным положениям

Обоснования/комментарии

Предложения по основным положениям

Обоснования/комментарии

торгов на повышение размера арендной платы). Вместе с тем предусмотреть в качестве предмета аукциона первый (разовый) платеж, а последующие (периодические) платежи сделать регулируемыми

арендатор не является участником межбюджетных отношений и его не следует в них искусственно вовлекать; его
вообще не должно касаться, какую сумму в какой бюджет
он платит, распределение платы по бюджетам (федеральному, субъекта РФ) должно производиться без его участия.
Федеральная составляющая в общем объеме платежей
может увеличиваться, региональная – уменьшаться, и это
вопросы государственной бюджетной политики, а не арендатора.
За пользование недрами вносится разовый платеж, размер которого определяется по результатам торгов, а также
регулярные платежи, определяемые по установленным
ставкам (Закон РФ от 21.02.1991 №2395-1 «О недрах»). Подобный механизм позволяет исключить споры, связанные
с пересмотром аукционной арендной платы. В Земельном
кодексе, который применяется к лесным правоотношениям, также заложена возможность проведения торгов (аукционов) на повышение разового платежа

1. Повышение эффективности управления лесным сектором
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Совершенствование системы
разграничения
полномочий
органов государственной власти
разных уровней и
органов местного
самоуправления
в области лесных
отношений

Передать субъектам следующие полномочия:
– по разработке и утверждению правил использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов на
территории субъекта, оставив за ФОИВ полномочия
по утверждению порядка и/или рамочных стандартов
разработки региональных правил, а также согласованию разработанных проектов правил;
– по выделению особо защитных участков лесов (ОЗУ)
и установлению их границ, оставив за ФОИВ утверждение критериев и порядка выделения ОЗУ

Предложение нацелено на учет региональной специфики
в правилах использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и на повышение гибкости региональных
нормативов в связи с оценкой результатов правоприменения, разработкой новых технологий, возникновением
чрезвычайных ситуаций и т. п.

Модернизация
системы лесоустройства

1. Внести изменения в ЛК РФ в части передачи таксации лесов и лесоустройства, осуществляемого использующими леса лицами или лицами, инициирующими проектирование лесных участков (т. е. не за
счет госбюджета) частному бизнесу, ведущему эту
деятельность в рамках саморегулируемых организаций (далее – СРО) в соответствии с ФЗ-315, оставив за
уполномоченным ФОИВ функции по разработке порядка проведения лесоустройства и осуществления
контроля за деятельностью СРО, а субъектам РФ сохранить функции контроля за качеством работ членов
СРО, проводящих лесоустройство.
2. Разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую и стимулирующую деятельность СРО
по организации и проведению лесоустройства (СРО
должны выполнять функции контроля за качеством
проведения работ своих членов, вести единую информационную базу данных по лесоустройству, которая
должна быть доступной членам СРО, органам власти
и общественности).
3. Ввести понятие непрерывного лесоустройства, под
которым понимается ежегодное отражение изменений в лесном фонде в лесоустроительной документации (таксационных описаниях).
4. Ввести в качестве минимального объекта для проведения таксации лесов лесной квартал.

Предлагаемый путь модернизации лесоустройства, помимо сокращения бюджетных расходов, создаст широкий
и конкурентный рынок лесоустроительных и лесотаксационных услуг, даст мощный толчок развитию дистанционных и цифровых технологий в этой сфере и увеличит
налогооблагаемую базу за счет роста малого и среднего
предпринимательства. Открытость лесоустроительных
данных позволит вести общественный контроль качества
лесоустройства и лесоуправления вообще, а также будет
способствовать улучшению инвестиционного климата

Развитие системы
стратегического и текущего
планирования в
лесном секторе
экономики

1. Указать в отдельной статье или части Лесного кодекса, что при принятии подзаконных нормативных
актов, вводящих новые запреты и/или ограничения
на использование лесных ресурсов, эти нормы распространяются только на вновь заключаемые договоры
аренды.
2. Пересмотреть систему лесохозяйственной отчетности в целях минимизации документооборота и освобождения хозяйствующих субъектов от непрофильных функций по составлению различных отчетов, обременяющих ведение бизнеса.

Правовое регулирование, неблагоприятно действующее
на правовое положение граждан или хозяйствующих
субъектов, должно сопровождаться соблюдением принципа поддержания доверия граждан и бизнеса к закону
и действиям государства, который предполагает сохранение разумной стабильности правового регулирования
и недопустимость внесения произвольных изменений в
действующую систему норм, а при необходимости предоставление гражданам и бизнесу возможности адаптации
к вносимым изменениям в течение переходного периода

Совершенствование системы платежей за пользование лесами

Сконструировать статью 73 ЛК «Арендная плата» по
принципу статьи 37.9 Земельного кодекса, разграничив арендную плату, сформированную на аукционе, и
регулируемую арендную плату, определение размера
которой устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22
мая 2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема
лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади
лесного участка, находящегося в федеральной собственности». Предусмотреть положение о возможности изменения окончательного размера арендной
платы, сформированной по результатам аукциона, по
основаниям и в порядке, предусмотренным Лесным
кодексом (в случае, если будет сохранена модель

Лесное законодательство предусматривает, что договор
аренды лесного участка может быть заключен как по результатам аукциона, так и без проведения аукциона, в связи с чем возникает принципиальное различие в порядке
определения размера арендной платы (установленной по
результатам аукциона или регулируемой). Отсутствие такого различия сводит на нет принцип определения цены
на аукционе и проведение торгов в форме аукционов,
поскольку цена аренды, сформированная посредством
рыночного механизма (аукциона), меняется нерыночным
способом (при индексации), причем кардинально.
Основания и порядок изменения арендной платы, сформированной на аукционе, должны быть специальными и
урегулированы законодательством отдельно. Кроме того,

2. Интенсификация использования и воспроизводства лесов

№5 (143) LesPromInform.ru

Развитие форм
предоставления
лесов в пользование

1. Ввести в ЛК понятие инвестиционных проектов в
области освоения лесов, не связанных с заготовкой
древесины.
2. Принять нормативный акт, аналогичный Постановлению Правительства от 23 февраля 2018 г. №190 и
регламентирующий порядок подготовки и утверждения перечня приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов, не связанных с заготовкой
древесины

Необходимо в целях поддержки развития малого и среднего МСБ и стимулирования многоцелевого использования лесных ресурсов.
Проект постановления правительства РФ уже готов и проходит согласование с заинтересованными ФОИВ. Необходимо ускорить этот процесс. Важным условием действенности такой меры является решение вопроса совместимости различных видов использования лесных ресурсов на
одном лесном участке

Разработка новых
лесохозяйственных и природоохранных нормативов

1. Ввести в ЛК понятие компенсационного лесовосстановления и проведения биотехнических мероприятий
для лиц, использующих лесные и/или охотничьи ресурсы, которые одновременно являются кормовыми
ресурсами редких и исчезающих видов животных, их
жертв либо относятся к основным растениям-медоносам.
2. Разработать региональные нормативы компенсационного лесовосстановления и проведения биотехнических мероприятий.
3. Исключить из списка СИТЭС сосну корейскую (кедр),
дуб и ясень как виды, которые не являются редкими и
популяции которых не находятся на грани выживания.
4. Исключить сосну корейскую (кедр) из перечня пород, запрещенных для заготовки.

Из-за якобы негативного влияния заготовки кедра, дуба и
ясеня на популяцию амурского тигра вводятся различные
ограничения на использование этих ресурсов, от введения
особого порядка хозяйственного оборота (обязательной
маркировки и внесения на Дальнем Востоке дуба и ясеня
в СИТЭС) до полного запрета заготовки (кедр корейский).
Аналогичные ограничения планируются, а в ряде случаев
уже введены по липе, которая является медоносом. Объективных статистических и научных данных, обосновывающих такие меры, нет. Численность тигра и объем сбора
меда, по данным учета и ведомственной статистики, стабильно растет, причем этот рост никак не отражается на
доходной части региональных бюджетов. Между тем вводимые ограничения и запреты негативно сказываются на
субъектах МСП, которые заготавливают и перерабатывают
древесину дуба, ясеня и липы, а до 2010 года перерабатывали древесину кедра

Содействие
многоцелевому
использованию
лесов, в том
числе заготовке
недревесных
лесных ресурсов,
а также развитие
экотуризма и народных промыслов, связанных с
лесом

1. Закрепить в ЛК и подзаконных нормативных актах
положение о совместимых видах использования лесных ресурсов на одном лесном участке и порядок согласования проектов освоения лесов по разным видам
лесопользования, проводимых одним или несколькими лесопользователями (арендаторами) на одном
лесном участке.
2. Ввести в ЛК понятие приоритетного права на заключение договора аренды на совместимые с осуществляемым на лесном участке видом пользования на срок,
не превышающий срок договора аренды

В настоящее время эти вопросы в лесном законодательстве никак не урегулированы, поэтому не удается в полной
мере реализовать принцип многоцелевого лесопользования. Кроме того, неурегулированность порождает конфликты между участниками лесных отношений и становится коррупциогенным фактором

Разработка и
создание стимулирующих условий для малого
и среднего
лесного предпринимательства и
фермерства при
использовании
лесов

Ввести в ЛК положение о раздельном проведении аукционов и конкурсов по заключению договоров аренды лесных участков для субъектов МСП, зарегистрированных и ведущих деятельность в лесных поселках

В настоящее время предоставление долгосрочных прав
на заготовку древесины через аукцион или конкурс оказалось почти недоступным субъектам МСП из-за высокой
конкуренции крупного бизнеса. Для них осталась только
одна возможность получения ограниченного по объему
и сроку права заготовки древесины – по договорам купли-продажи, но при этом невозможно заниматься среднесрочным и долгосрочным планированием и привлекать
инвестиции для создания перерабатывающих мощностей
(использовать инструмент залога прав пользования в кредитных организациях). То есть у МСП в настоящее время
нет реальных стимулов для развития бизнеса, связанного
с заготовкой и переработкой древесины
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М Н Е Н И Е

Выявить и наказать
«черного лесоруба»
ТЕКСТ Владимир Вернодубенко
канд. с.-х. наук, доцент,
Вологодская государственная
молочнохозяйственная академия
им. Н. В. Верещагина

Проблеме незаконной порубки
деревьев не одно столетие. И
только сейчас, в век современных
технологий, появились методики,
которые помогают правоохранителям брать браконьеров за руку.
Порубка древесины никогда не
считалась чем-то зазорным. Лес
рубили всегда, хотя в современных
реалиях она квалифицировалась
бы как незаконная лесозаготовка.
Помните, у Некрасова:
«Откуда дровишки?
– Из лесу, вестимо;
Отец, слышишь, рубит,
а я отвожу.
(В лесу раздавался
топор дровосека)…»
У живущих рядом с лесом заповедь «не укради» по отношению
к хозяйскому добру не работала.
Люди не воспринимали порубку
нескольких деревьев в господском
лесу на дрова или для строительства жилья как преступление. По
понятиям крестьян, воровство у
помещика грехом не считалось.
Жители деревень утверждали, что
лес «это не людское, а божье». На
их взгляд, и вода, земля, дикие
звери, птицы и рыбы созданы
богом для всех людей на потребу
и в равном количестве. Вот и лес
никто не растил, он сам вырос. Им
может пользоваться каждый, и это
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Настоящим бичом лесов России стала нелегальная заготовка
древесины. Такое ли новое это явление для страны и где корень
проблемы?

нашло отражение в народном фольклоре: «Вырос лес, так выросло и
топорище».
Крестьянская логика в данном
случае проста и понятна: не может
быть собственностью то, к чему
не приложен труд. Сегодня такое
отношение к лесу неприемлемо,
ведь он, кроме сырьевого, имеет
средообразующее значение и является жизнеобеспечивающим для
подавляющего количества сельских
жителей России. Лес хоть и возобновляемый, но все же исчерпываемый ресурс, для восстановления
которого нужен определенный, и
немалый, срок.
Однако это не значит, что лес
рубить нельзя. Ни один работник
лесного хозяйства такого не скажет. В некоторых случаях это просто
необходимо для нормального функционирования лесных экосистем.
По существу, рубку можно сравнить
с операцией, которую проводит
хирург: отсекает пораженный участок в нужном месте. Такого нельзя
сказать о браконьерской добыче
древесины, которая проводится без
соблюдения необходимых параметров и в дальнейшем чаще всего
приводит к деградации здорового
насаждения.
Отношение к лесу, как к общему
ресурсу для всех и каждого, которым
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можно пользоваться даром для поддержания своего благосостояния, а
зачастую и ради наживы, привело
к появлению людей, прозванных
в народе черными лесорубами. По
сути, это те же браконьеры. Такой
человек считает, если его за руку
не поймали, значит, пронесло, ведь
не пойман, не вор. При этом «черные лесорубы» прекрасно знают,
что нарушают закон, но пользуются
тем, что сегодня трудно доказать
виновность в таком преступлении.
Трудно, но все же можно. Для
практики лесного хозяйства, без
сомнения, интересно, какими
инструментами владеет криминалистика для сбора доказательств
по преступлениям, связанным с
лесом. Для привлечения к ответственности «черных лесорубов»
разработан механизм различных
научных экспертиз. И многие, благодаря кино и СМИ, хорошо известны.
Это генетическая экспертиза – по
ДНК, дактилоскопическая – по отпечаткам пальцев, трассологическая
– по следам, оставленным преступниками и орудием преступления.
Есть также в арсенале специалистов почвоведческие и ботанические экспертизы. Весь этот набор
может быть использован для сбора
доказательной базы при борьбе с
лесными преступлениями.

Дендрохронологическая экспертиза занимает особое место. Будучи
разновидностью ботанической экспертизы, она предлагает более
широкие возможности, чем классическое определение родовой и
видовой принадлежности растений.
Особый статус она получила из-за
высокой информативности и широкого спектра решаемых проблем.
Эта экспертиза имеет серьезное
научное обоснование, поскольку,
по сути, является частным случаем
дендрохронологического метода
исследования. То есть любой специалист, обладающий знаниями и
занимающийся дендрохронологией,
может ее провести.
Дендрохронологические методы
давно применяются в судебной
практике. Известный пример такого
рода экспертизы – дело о киднеппинге в штате Нью-Джерси, когда
в качестве существенного доказательства служила самодельная
деревянная лестница. Благодаря
дендрохронологической экспертизе
удалось доказать, что отдельные
фрагменты древесины прежде были
в составе единого целого.
Другим примером использования этого метода в борьбе с незаконными рубками является опыт
WWF в Чили. Там без методов дендрохронологии установить легальность происхождения древесины
оказалось невозможно. Были разработаны методики определения
года, сезона гибели дерева и его
состояния на момент рубки. Апробация методик показала, что они
являются быстрым и четким экспертным инструментом.
В странах Европы накоплен опыт
использования дендрохронологии
для идентификации подлинности
произведений искусства, имеющих
деревянные части.
В России наиболее актуальным
вариантом использования метода
является контроль за легальностью
оборота круглых лесоматериалов.
В качестве одного из первых примеров использования дендрохронологической информации в интересах лесного хозяйства можно
привести расследование Михаилом Розановым дел о самовольной
порубке леса с начала 60-х годов
ХХ века. Метод доказал свою
эффективность.

В настоящее время благодаря
целому ряду базовых научных и
методических трудов и усовершенствованию оборудования дендрохронологическая экспертиза претерпела качественные изменения.
Сегодня с ее помощью с высокой
надежностью можно установить
дату рубки или гибели дерева,
установить связь ствола дерева или
пиломатериала с пнем, обнаруженным на месте рубки, установить и
доказать принадлежность отдельных фрагментов древесины одному
дереву, сделать заключение о состоянии дерева на момент рубки.
Метод основан на ряде общеизвестных биологических принципов, основанных на связи изменений величины годовых колец с
почвенно-климатическими условиями. У деревьев одной породы,
произрастающих недалеко друг от
друга, изменения размера годичных
колец совпадают.
В России дендрохронологический
метод уже широко используется при
расследовании незаконных рубок.
Рабочие группы экспертов созданы
в экспертно-криминалистических
центрах УМВД по Вологодской и
Иркутской областям, Алтайскому
краю и других экспертно-криминалистических центрах. А ученые и
рабочие коллективы, проводящие
дендрологическую экспертизу, работают во многих регионах страны.
Благодаря их деятельности в бюджеты всех уровней поступили миллионы рублей, изъятых у «черных
лесорубов».
Методики, применяемые в лесном хозяйстве, постоянно совершенствуются и множатся. В последнее
время повысился спрос на лесоводственную и лесотаксационную
экспертизы. Первая заключается в
исследовании лесных участков для
проверки соблюдения заявленных
в технологических картах параметров рубок. Речь идет как об уходе
за лесом, так и о мероприятиях,
связанных с заготовкой спелой и
перестойной древесины. Применяют
лесоводственую экспертизу и когда
возникает необходимость проверки
соблюдения санитарных правил и
противопожарного обустройства
лесов. Лесотаксационная экспертиза
используется для определения объема ущерба вследствие нарушений

при пользовании лесом и его расчета в денежном выражении.
При проведении экспертных
действий в рабочую группу всегда
входят представители следствия,
понятые и представители органов исполнительной власти. Если
исследования проводятся на лесном участке, а не в лаборатории, в
группу включаются эксперты. При
этом в их роли могут выступать как
специально обученные представители правоохранительных органов,
так и специалисты, имеющие ученую степень и звание или высокий
общественный статус в отрасли.
Как показывает практика, проведение экспертизы в помощь следствию всегда трудоемкий процесс.
Научные и следственные методики
зачастую разнятся. Например, научные предполагают не сплошное
изъятие материалов для исследования, а выборочное; а методики
следственных органов, наоборот,
предписывают изъятие всех следов
преступления. Кроме того, время
проведения экспертизы ограничено
сроками проведения следственных
мероприятий, регламентируемых
Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
К примеру, при расчете ущерба,
причиненного лесным насаждениям
в результате незаконной рубки всего
лишь на 20 га, были привлечены все
сотрудники Вологодской региональной лаборатории и кафедры лесного хозяйства Вологодской ГМХА
– всего 10 человек. К каждому были
прикреплены сотрудник полиции и
понятой, то есть на лесном участке
находились 30 человек.
Конечно, лесные криминалистические экспертизы находятся только
встали на путь становления, но подвижки в сторону усиления доказательной базы уже есть. При этом
уже сегодня необходимо упрощать
бюрократические процедуры при
расследовании, больше доверять
специалистам, особенно из ученого
сообщества, и чаще привлекать их
в качестве экспертов к расследованию лесных правонарушений. Ведь
ученые могут провести комплексную оценку ситуации с учетом тонких, известных только узким специалистам нюансов экологии леса. Все
это позволит выявить и наказать
«черного лесоруба».
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

«Лес поспел –
значит, надо рубить»
Об опасном лесном предрассудке
текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

Среди российских
руководителей и специалистов
по лесному хозяйству
широко распространено
убеждение: если лес поспел,
его непременно надо рубить.
Спелость леса словно сама
по себе является
необходимым и достаточным
условием рубки: рубка
неспелого леса понимается
как варварство и хищничество,
а нерубка спелого –
как бесхозяйственность,
лишающая народное
хозяйство столь нужной ему
древесины.
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Необходимостью рубки поспевших
лесов нередко оправдываются разнообразные нарушения действующих законов и правил или режимов
тех или иных категорий защитных
лесов – от проведения рубок главного
пользования (этот старый термин
используется здесь для краткости и
ясности изложения) под видом ухода
за лесами до составления липовых
актов лесопатологического обследования, обосновывающих рубку
здоровых лесов под видом борьбы
с вредными организмами. Нынешнее лесное хозяйство вообще часто
сводится к системе мер утилизации
накопившейся в лесах спелой древесины с проведением некоторых
сопутствующих обрядов, символизирующих сохранение средообразующих функций лесов и обеспечение
их многоцелевого неистощительного
использования.
Такие убеждение и отношение к
лесу сформировались в 30-е годы
прошлого века, когда абсолютным
приоритетом в лесном секторе стало
выполнение и перевыполнение планов по заготовке древесины. Принцип постоянства и равномерности
пользования лесом, будучи одной
из основ классического лесного
хозяйства, объявили «вредительским
помещичье-капиталистическим», а
следование ему – «гнилым либерализмом», которому во второй пятилетке предписывалось беспощадное
уничтожение.
За прошедшие с тех пор почти
девяносто лет риторика изменилась,
красивые слова об устойчивом управлении лесами, сохранении биоразнообразия, средообразующих функций
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леса, обеспечении многоцелевого,
рационального непрерывного неистощительного использования лесов
и соблюдении прав людей на благоприятную окружающую среду прочно
вошли в лесные законы и учебники.
Но представление о лесе лишь как
о месторождении древесины, сформировавшееся еще в годы деятельности первого наркома лесной промышленности СССР С. С. Лобова,
профессора Ленинградской лесной
академии (впоследствии философа,
члена-корреспондента АН СССР)
Б. А. Чагина и их коллег, сохранились.
Важнейшей частью этого представления и концептуального подхода
является убежденность в том, что
если лес поспел, его надо рубить, а
все остальное, что связано с лесом,
вторично и должно быть подчинено
этой главной идее.
Однако если исходить из принципов классического лесного хозяйства, а тем более из современных
представлений о многоцелевом
рациональном, непрерывном неистощительном пользовании лесом,
это убеждение является не более
чем предрассудком, причем предрассудком опасным. Поясним, почему это
убеждение предрассудок (а любой
предрассудок опасен, если на нем
основаны законы, правила и управленческие решения).
Спелость леса –
понятие условное
Некоторые наши лесные специалисты любят сравнивать лес
с полем или огородом, а спелость леса – со спелостью урожая

В диком лесу поколения
деревьев постепенно сменяют друг друга в результате
так называемой динамики случайных нарушений – гибели
отдельных старых деревьев, их
групп или даже целых участков
старых древостоев (например,
при массовых ветровалах, или
при пожарах). К таким разновозрастным лесам со сложной
пространственной структурой
древостоев, существующим
в течение сотен и тысяч лет,
понятие спелости неприменимо
или применимо в очень узком
смысле.

сельскохозяйственных культур: «вы
же не будете считать рациональным такое хозяйство, при котором
поспевшая пшеница не убирается
или капуста остается зимовать на
грядках?». Но это сравнение применимо, да и то весьма условно, лишь
к искусственно созданным человеком
и интенсивно выращиваемым лесам,
которые действительно, как поле или
огород, являются результатом его
целенаправленного труда. Дикий же
лес существует естественно в течение
жизни многих поколений деревьев
без какого-либо целенаправленного
воздействия человека, и обновление
поколений деревьев в нем происходит естественным образом, в той или
иной мере постепенно. Конечно, и в
диком лесу могут быть участки, состоящие преимущественно из деревьев
одного поколения (например, сформировавшегося после пожара или
ветровала), но в лесном ландшафте
в диком лесу всегда будут представлены все поколения деревьев, как и
организмы в любой жизнеспособной
и давно сложившейся популяции. По
хозяйственным меркам, такой лес
почти всегда будет спелым (поскольку
на крупные и старые деревья при
нормальном обороте поколений,
разумеется, приходится основной
объем древесины), однако с биологической точки зрения это будет
экосистема или ландшафт, находящиеся в состоянии устойчивого
естественного равновесия. Так же в
населении почти любой страны или
города преобладают взрослые люди,

но это отнюдь не значит, что страна
или город «поспели» и дальше начнут
вымирать.
Для дикого, естественного, леса
с устойчивым оборотом поколений
деревьев понятие «спелость» ничего
не значит – он может оставаться
«спелым» по хозяйственным меркам
многие тысячелетия, просто одни
поколения старых деревьев в нем
будут постепенно сменяться другими.
Соответственно, и способность такого
леса выполнять большинство важнейших средообразующих функций с
течением времени отнюдь не будет
снижаться (а в некоторых случаях
будет даже повышаться, поскольку
некоторые из этих функций зависят не только от живой части леса,
но и от накопленной в экосистеме
мертвой древесины и отмершего
органического вещества вообще).
Конечно, и в дикой природе случаются катаклизмы (пожары, ураганы,
вспышки численности вредителей),
которые приводят к появлению
более или менее одновозрастных
древостоев, но на ландшафтном
уровне, в пределах относительно
большой территории, в диком лесу
всегда сохраняется естественный
оборот поколений деревьев, при
отсутствии катастрофических внешних воздействий, делающий лес, по
сути, бессмертным. Поэтому и понятие спелости к дикому, давно развивающемуся естественным образом
лесу с выработанным устойчивым
естественным оборотом поколений
деревьев неприменимо.
Длительность
периода спелости
Даже специально выращенный
лес, за которым правильно ухаживали, не убранный (срубленный)
сразу после достижения спелости, не пропадает, и не только не
теряет хозяйственной ценности, но
и продолжает ее наращивать. Естественная продолжительность жизни
деревьев намного, обычно в разы,
превышает возраст их законодательно установленной хозяйственной
спелости, и пока дерево живо, оно
продолжает расти и накапливать
древесину. Более того, скорость
накопления древесины примерно
пропорциональна размеру кроны
(точнее, суммарной поверхности

листьев или хвои), поэтому чем
старше и крупнее дерево, тем
быстрее оно накапливает древесину.
Этот процесс замедляется, только
когда дерево становится совсем
старым, его крона начинает деградировать, а листовая поверхность
сокращаться, однако, как правило,
это происходит через много лет
после достижения хозяйственной
спелости. Конечно, хозяйственная
ценность деревьев и лесного насаждения в целом зависит не только от
прироста, но и от болезней (например, гнилей, вызываемых дереворазрушающими грибами) и пр. Однако
лес, формально достигший возраста
спелости, еще долго остается здоровым и эффективно выполняет все
средообразующие и другие важные
функции.
Традиционно лес считается переспелым (перестойным) по хозяйственным меркам через два класса
возраста после достижения возраста
спелости, то есть хвойный и твердолиственный (дубовый, буковый, кленовый, ясеневый и др.) – через сорок
лет, а мягколиственный (осиновый,
березовый) – через двадцать. В отличие от пшеничного поля или огорода
с капустой, с которыми часто сравнивают спелый лес, даже с формальной
точки зрения он не пропадет сразу и
не потеряет хозяйственной ценности
в течение нескольких десятилетий,
оставаясь спелым. Конечно, из этого
правила бывают исключения, например, леса, пораженные болезнями,
вредителями или развивающиеся в
крайне неблагоприятных условиях,
могут утратить жизнеспособность,
продуктивность и хозяйственную
ценность гораздо быстрее. Однако
рубка таких лесов – это санитарнооздоровительное мероприятие, а
не элемент нормального цикла
лесовыращивания.
Исключения возможны и другие.
Лес иногда сохраняет жизнеспособность и ценность не в течение сорока
лет после достижения спелости, а
гораздо дольше. Так, Линдуловская
роща, которой недавно исполнилось
280 лет, на полтора столетия пережила не только формальный возраст «перестойности», но и саму эпоху
деревянного кораблестроения, для
нужд которого когда-то была посажена. Сегодня ее ценность определяется скорее культурными, а не
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хозяйственными факторами: роща
является частью объекта Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Исторический
центр Санкт-Петербурга и связанные
с ним комплексы памятников». То
же самое можно сказать и про многие другие рукотворные леса, в силу
разных причин на много лет пережившие принятые обороты рубок в
лесном хозяйстве.
Таким образом, даже искусственно
выращенный или сформировавшийся
в результате хозяйственной деятельности человека лес, в котором нарушены или утрачены характерные для
естественных лесов механизмы постепенной смены поколений деревьев,
после достижения возраста спелости
может оставаться живым, здоровым,
продуктивным и ценным довольно
долго. Для большинства хозяйственно
ценных лесов формально этот период
составляет сорок лет, иногда двадцать, в реальности и больше. Это,
конечно, не значит, что специально
выращенный для получения древесины лес не надо рубить, но возраст
его рубки может меняться в очень
широких пределах в зависимости от
разных факторов. Спелый по хозяйственным меркам лес вовсе не обязательно нужно рубить по достижении возраста спелости. Иногда рубку
такого леса следует отложить или
ограничить.
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Откладывание
и ограничение рубки
спелых лесов
Откладывать или ограничивать
рубку спелых лесов даже на давно
освоенных территориях приходится
по многим причинам. Некоторые
представляются наиболее важными.
Экономические причины. Лесное
хозяйство – это вид экономической
деятельности, связанной с выращиванием, поддержанием и использованием лесов. Как любая экономическая деятельность, лесное хозяйство
должно приносить доход, за счет
которого обеспечиваются все необходимые мероприятия по выращиванию и содержанию лесов. Конечно,
в рамках Лесного кодекса РФ 2006
года и основанной на нем системе
лесных отношений о какой бы то ни
было экономике лесного хозяйства
можно рассуждать только теоретически, но при разумно организованной
системе управления лесами расходы
на лесное хозяйство должны покрываться доходами от использования
лесов, получаемыми чаще всего за
счет заготовки древесины. Чтобы эти
доходы были высокими (и за счет них
можно было сформировать крепкое
лесное хозяйство), нужно учитывать
состояние лесного рынка, а не просто
пытаться продать все, что формально
«поспело». Попытки вовлечь в рубку
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как можно больше спелых по хозяйственным меркам лесов, продать все
и сразу первым делом приводят к
падению доходов лесного хозяйства,
поскольку быстро продать все можно
только по очень низкой цене.
Некоторые руководители российского лесного хозяйства это понимают
или понимали раньше. Вот цитата из
выступления бывшего руководителя
Рослесхоза Валерия Рощупкина в
Санкт-Петербурге 14 июня 2006 года:
«Кратко резюмирую наши объективные конкурентные преимущества.
Во-первых, избыточное предложение
ресурса. <...> В-третьих, что самое главное: ресурс (по месту потребления) у
нас один из самых дешевых в мире.
Эту позицию государство удерживает
вполне сознательно. В результате доля
затрат на древесное сырье в готовой
лесобумажной продукции составляет в
России 4–5% против 35–40% в основных странах-производителях».
Понятно, что потребителям и переработчикам древесины такая ситуация
выгодна (в краткосрочной перспективе), но развитию лесного хозяйства она совершенно не способствует,
поскольку просто не оставляет источников средств для этого. Профессор
Михаил Орлов еще в конце ХIХ века
говорил, что «лесное хозяйство, как и
всякое другое, является лишь тогда,
когда объект хозяйства, в данном

случае лес, теряет свойство неограниченной и всем доступной полезности
и становится ценностью». Избыточное
предложение лесных ресурсов, когда
лес отдается лесопользователям на
любых условиях только потому, что
«поспел и, значит, его надо рубить»,
как раз и приводит к тому, что у нас
в масштабах страны никак не появляется лесное хозяйство. При таком
предложении лесных ресурсов вести
лесное хозяйство просто не на что.
Социальные причины. Мир сейчас
очень быстро меняется: увеличивается население планеты, меняется
его распределение (растут крупные
города, особенно крупнейшие городские агломерации), характер занятости людей, их интересы и ценности.
Для людей все большее значение
приобретает качество окружающей
среды, поэтому они готовы активно
защищать ее. Пока эта готовность в
первую очередь распространяется
на леса и природные территории,
примыкающие к городам, поселкам,
и расположенные в самых густонаселенных районах, однако с течением
времени пробуждается заинтересованность в защите и тех лесов, которые наиболее важны для сохранения
глобального биологического разнообразия, климата и природы вообще.
Вследствие этого при назначении
и проведении рубок в современном
мире, особенно в лесах наиболее
высокой социальной или природоохранной ценности, все более необходимо учитывать права и интересы
людей, не связанные непосредственно
с лесным хозяйством. Например, в
окрестностях населенных пунктов и
в густонаселенных районах России
рубки и их последствия не должны
становиться экологическими катастрофами местного масштаба. То есть
рубки должны быть выборочными,
постепенными или мелкоконтурными
сплошными, не сконцентрированными
в короткий период на ограниченной
площади, а на вырубленных участках
должно быть обеспечено эффективное восстановление и выращивание
леса, чтобы осуществлялось ведение лесного хозяйства, а не только
добыча древесины.
То есть в таких районах спелый
лес, даже если он занимает большие площади, нельзя срубить весь
и сразу, а только постепенно, аккуратно, малыми частями, постоянно на

деле убеждая людей, что это не одни
только рубки, но и воспроизводство
столь ценного для них леса. В такой
ситуации рубку спелых лесов на многих участках придется ограничивать
или откладывать, иногда надолго.
Неадекватность хозяйственников.
При правильно организованной системе
управления лесами рубку спелого леса
нужно рассматривать не саму по себе,
а как элемент цикла лесовыращивания,
включающего (при сплошнолесосечном
хозяйстве) лесовосстановление, разные
виды ухода за растущим лесом, охрану
его от пожаров, защиту от вредителей
и болезней. Если после рубки воспроизводство хозяйственно ценного леса
(для которого совершенно недостаточно одного только лесовосстановления в понимании нынешнего лесного
законодательства, а необходим грамотный уход в течение следующих 15–20
лет) не обеспечивается, то цикл лесовыращивания прерывается и происходит
смена хозяйственно ценных лесов относительно малоценными, состоящими из
быстрорастущих пионерных древесных
пород. В худшем случае вырубленные
леса и вовсе могут сменяться долго
не зарастающими пустошами. Этому,
конечно, немало способствует нынешнее безумное лесное законодательство,
начисто убивающее мотивацию хозяйственников работать на сколько-нибудь
дальнюю перспективу, однако и от
самих хозяйственников многое зависит.
Если в пределах той или иной
единицы управления лесами (лесничества или лесного участка, находящегося в аренде) после рубок
хронически не обеспечивается
воспроизводство ценных лесов, и

вырубки зарастают чем придется
или превращаются в многолетние
пустоши, то, очевидно, что для сохранения лесов рубки необходимо резко
ограничить либо прекратить. Как и в
случаях, когда необоснованно назначенные и проводимые без учета
жизненных циклов вредителей леса,
устойчивости оставляемых стен леса,
контроля за их последующим состоянием и прочего санитарные рубки
приводят к росту численности вредителей или распространению болезней и заметно снижают устойчивость
остающихся лесов. Как правило, лес,
даже спелый по хозяйственным меркам, лучше сохраняется и выполняет
средообразующие и иные полезные
функции при полном отсутствии
рубок и ведения хозяйства, а не при
интенсивных беспорядочных рубках
и интенсивном неграмотном хозяйстве. И подождать одно-два десятилетия до появления более грамотных
и адекватных хозяйственников он
точно может.
Все это, конечно же, не отрицает
необходимости правильной организации лесного хозяйства, нацеленного
в том числе на выращивание и заготовку древесины, то есть на рубку
спелых лесов. Но решать, рубить или
не рубить каждый участок, а если
рубить, то как именно, следует с учетом многих факторов, в том числе
перспектив последующего лесовыращивания, а не на основании одной
лишь формальной спелости леса.
А пока российские лесные руководители убеждены, что спелый лес надо
во что бы то ни стало рубить, никакого
лесного хозяйства у нас не будет.
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Миллионы сеянцев, лес,
речка и медведи-сторожа
текст и фото
анна потехина

В Удорском районе
Республики Коми, в восьми
километрах от лесного
поселка Усогорск расположен
питомник, каждый год
отправляющий в разные
регионы России четыре
миллиона сеянцев сосны
и ели. Из созданных еще
в советские времена это
единственное сохранившееся
хозяйство в республике.

84

Всего в Коми сейчас работают
два лесопитомника – второй был
открыт АО «Монди СЛПК» уже в
2000-х в Сысольском районе. А удорский организован в конце 70-х годов
прошлого века, в первую очередь
для восстановления леса после
интенсивных болгарских рубок.
Сейчас остался один. Во времена
СССР в Коми таких питомников
было шесть. Секрет выживаемости
«лесных яслей» на Удоре, видимо, в
том, что уже много лет это фактически семейное предприятие.
Евгений Аркадьевич Ведерников
приехал работать в лесопитомник
в 1982 году, потом стал его руководителем – инженером питомника. На 51,6 га тогда выращивали
не менее 10 миллионов сеянцев в
год – сосну, ель, немного кедра. Но
потом изменился лесной кодекс и
лесопитомники вышли из ведения
государства – за лесничествами
сохранились в основном надзорные
функции. А лесовосстановление,
рубки ухода по идее должны были
перейти в руки частников. Только не
везде нашлись такие руки, которые
бы взяли на себя лесопитомники.
Евгений Ведерников оставлять
без присмотра предприятие, на
котором проработал столько лет,
не захотел. В 2008 году оформил
аренду земли на 49 лет, а руководить уже частным бизнесом уговорил сына. Так Роман Ведерников,
которому на тот момент было 25
лет, продолжил семейное дело, и
вот уже десять лет он в питомнике
и руководитель, и тракторист, и подсобный рабочий. Отец – главный
помощник и консультант, супруга
Юлия – бухгалтер. Есть еще водитель, вот и весь штат питомника,
остальные работники сезонные.
Сейчас, например, три местные
жительницы прополкой занимаются.
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Кроме того, есть и добровольные помощники – два медведя,
которые здесь регулярно гуляют.
Один бурый, второй черный с
белым «воротничком». Роман смеется, что это местные сторожа.
К тому же борются с вредителями.
Выходят по весне на пашню и старательно выкапывают личинок майских жуков, а на работающие рядом
трактора – ноль внимания. Осенью
не пасутся на полях с горохом и
овсом, которые здесь сеют, чтобы
потом перепахать для обогащения
почвы. Похулиганить, правда, могут,
на днях елку повалили, объедая с
нее молодые почки.
Несмотря на то что Усогорск
рядом, кажется, что питомник в
глухой тайге, вдали от цивилизации. Тишина, поля с порослью елок
и сосенок, за ними дремучий лес,
белки скачут, на речке Ус, совсем
рядом с конторой питомника,
построили свою плотину бобры.
А муравьи решили, что это и их
бизнес тоже, и однажды занялись
животноводством – притащили на
одну плантацию сосновую тлю, которая чуть было не погубила весь
урожай, высасывая из него соки.
Сеянцы спасли, обработав специальным препаратом, а муравьев
решили простить на первый раз
и муравейников их не разорять –
пусть живут, лишь бы «коров» не
разводили.
Елей и сосен здесь сейчас сеют
в два раза меньше, чем раньше, –
спрос стал не тот. По мнению Романа
Ведерникова, лесовосстановление
в Коми могло быть активнее, но
пока принцип «сколько вырубил –
столько посадил» стремятся соблюдать не все лесопромышленники.
«Большую часть саженцев берут
организации за пределами Коми,
из Карелии, Архангельской и

Кировской областей. Сейчас примерно 90–95% сеянцев уходит из
нашего региона. Из Карелии как-то
приехали: “Мы заберем у вас все,
что осталось!”. У них не хватает
посадочного материала, потому
что местные власти строго обязали:
сколько вырубили, столько и посадили», – рассказывает лесовод.
Однако Роман считает, что в
скором времени ситуация в Коми
изменится в лучшую сторону: в
марте этого года закон обязал
связистов, энергетиков, газовиков,
нефтяников и прочих промышленников, строящих линейные объекты,
компенсировать вырубки. К нему
уже обращались нефтяники с просьбой не только продать сеянцы, но
и организовать их посадку. Так что
нужно собирать бригаду для этого.
Семена для посадки в питомнике
под Усогорском не закупают – собирают сами. Для этого отправляют
бригаду на участки, где идет лесозаготовка, чтобы обтрясти шишки
с деревьев, которые будут пилить.
Тут есть свои трудности: по технике
безопасности, во время валки леса
посторонних на делянке быть не
должно, но не все лесозаготовители готовы организовать работу
с перерывами, во время которых
сборщики могут собрать урожай
шишек. Одного урожая без проблем
хватает на восемь лет. Тем более
что плодоносят хвойные обычно
не ежегодно, ель, например, раз
в 5–7 лет.

«Шишки на елях можно каждый
год видеть. Но они пустые, мы их
ложными называем. Еловые шишки,
когда воздух сухой, раскрываются,
семена из них вылетают, а когда
влажный – снова сжимают чешуйки.
Такие шишки могут годами на
дереве висеть, хотя семян в них
давно нет, – объясняет Роман
Ведерников. – Когда свежий урожай
шишек собираем, бывает, и старые
с ними попадаются, пустые. А с виду
как новые».
Сначала шишки собирают не на
семена, а для анализа. Отправляют
пробную партию в Центр защиты
леса, где проверяют, созревшие ли
семена, всхожие ли они. Происходит
это обычно в сентябре. И уже потом
бригада идет в лес на заготовки.
В прошлый раз ходили в ноябре
прошлого года. До этого в 2012 году.
Собранные шишки привозят в
ангар в Усогорске, там их сушат,
после чего пропускают через отбивочный барабан, чтобы семена
вылетели. А потом семенам подрезают крылья. Нужны крылышки,
чтобы ветер разносил семена как
можно дальше, но в лесопитомнике
эти полеты ни к чему, к тому же
через отверстия сеялки «окрыленные» семечки не проходят. Поэтому их пропускают через машину
очистки. Сейчас все это оборудование в ангаре частью демонтировано,
частью в угол задвинуто, поскольку
в ближайшие годы не понадобится.
Но кругом еще видны следы его

работы – разлетевшиеся по всему
ангару тоненькие крылышки.
В марте семенам, которые пойдут на посев в этом году, устраивают закалку со стратификацией –
намачивают и укладывают в снег.
А зацветающая черемуха сигналит,
что наступило самое хорошее время
для посева. Расти до положенных 10
сантиметров сеянцы будут от двух
до четырех лет – тут уж насколько
теплые года будут. Выкапывать
сеянцы, достигшие нужных размеров, обычно начинают 30 апреля.
Работают в питомнике в эти дни без
выходных и сверхурочно, так что
майских праздников не замечают.
Выкопанные саженцы упаковывают
для транспортировки.
«В некоторых питомниках сеянцы
складывают в мешки, а посадочный
материал плохо переносит перевозку, сохнет. Поэтому многие предприятия, которые закупают сеянцы,
предпочитают брать с закрытой
корневой системой, в торфяных
стаканчиках, – объясняет Роман
Ведерников. – А мы выращиваем
с открытой, но они при перевозке
хорошо сохраняются, поскольку
упаковываем их в специальные
ящики, так что корни не пересыхают. Питомники, где выращивают
сеянцы с закрытой корневой системой, – это, конечно, новый тренд,
и у него есть свои плюсы, но и
минусы тоже».
По мнению предпринимателя,
посадочный материал с открытой
корневой системой менее капризный, лучше переносит пересадку в
бедные грунты. У сеянцев в торфяных стаканчиках изначально приживаемость выше, но если посадить
их в песок, сосна, например, вместо
того чтобы пустить корни вглубь,
переплетает их внутри стаканчика –
торф «вкуснее», чем песок.
«Недавно был на учебе в Москве,
нам объясняли, что в таком случае
у сосны потом корень проходит
близко к поверхности, как у елки.
И через 10-12 лет есть опасность,
что деревья будут падать при
сильном ветре», – поясняет хозяин
питомника.
Кедры сажать перестали – нет
спроса. Но недалеко от конторы
подрастает небольшая кедровая
рощица. Десять лет назад остались
невостребованные сеянцы, жалко
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было выбрасывать, поэтому рассадили на свободном месте, за лесозащитной полосой из елок.
А еще в лесопитомнике организовался небольшой «музей» старой
техники: трактора, сеялки и прочие агрегаты. Причем с тех времен, когда питомник еще не был
частным, почти ничего не осталось,
все экспонаты Роман Ведерников
собрал по окрестным деревням
как металлический хлам, который
готовили в металлолом. Но здесь их
восстановили, привели в порядок и
используют.
«Одних тракторов у меня пятнадцать штук, кажется, – говорит предприниматель. – Зачем так много?
Весной они у меня все в деле.
А вон та сеялка старше меня, и
тоже рабочая. Предлагали купить
новую за полтора миллиона рублей,
посмотрел, а она точно такая же!»
Самый «молодой» в гараже один
из тракторов, приобретенный при
помощи местной администрации
в качестве благодарности за заготовку дров для муниципальных
котельных. Этим делом Роман
занялся от зимнего безделья: с
поздней осени до весны в питомнике заняться нечем, а натура у
него деятельная. Вот и взялся
чистить снег на дорогах, дрова
заготавливать, открыл пилораму.
А потом почти нечаянно попал в
сферу туризма. В период «болгарского нашествия», когда на Удоре
заготавливали лес лесорубы из
братской республики, в Усогорске был построен Дом приемов,
в котором останавливались высокие
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гости из Болгарии. После того как
в 1994 году последние болгары
уехали, двухэтажное, оригинально
оформленное здание с примыкающим крытым бассейном пустовало.
Постепенно в нем выбили стекла,
покалечили резную деревянную
отделку интерьеров, малолетние
хулиганы раскачивались на огромной люстре, затейливо вырезанной
из дерева. Смотреть, как разрушается местная достопримечательность Ведерников-младший не мог,
продал лесопилку (тоже восстановленную из руин) и занялся реставрацией Дома приемов. На данный
момент вложил уже семь миллионов рублей. Зачем? Свой дом есть,
а этот надо как-то приспособить
к делу. Решил, что устроит в нем
небольшую гостиницу, кроме того,
первый этаж с банкетным залом и
гостиной можно будет сдавать под
свадьбы, юбилеи. Так что сейчас
разрывается между питомником,
где работы полно, и Домом приемов, где идет ремонт. Ему советуют,
если уж взялся делать гостиницу,
организовать туристический бизнес
по полной программе, устраивать
поездки для охотников и рыбаков,
любителей деревенской экзотики
вывозить в старинные местные
села. Роман говорит, что пока
эта сфера у него для души, а не
для заработка, а там видно будет.
К тому же есть идея посадить на
одном из полей питомника смородину и клубнику, приобрести оборудование для быстрой заморозки
и отправлять ягоды на продажу в
города. Другая задумка – устраивать
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экологические мероприятия для
детей.
«Некоторые жалуются, мол, Удорский район депрессивный, работы
нет, а меня работа сама находит, –
смеется Роман Ведерников. – И главное, работа у меня любимая. Питомник в своих руках – неплохо, сейчас
конкуренция в этой области маленькая. А еще у меня двое сыновей,
пока они маловаты для работы в
питомнике – одному шесть, другому
три, но очень хочу, чтобы тоже занимались этим делом».
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Классификация
лесопромышленной продукции
ТЕКСТ Виктор КИСЛЫЙ
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Товароведение как практика распределения товаров по назначению и
качеству сформировалось около 500
лет назад в связи с развитием торговых связей в Европе. Постепенно
сложились определенные правила и
методы определения и оценки промышленных товаров, материалов,
продуктов питания, оборудования,
что создало научные основы товароведения, ставшего затем научной
дисциплиной. В настоящие время
товароведение изучает критерии
классификации промышленной продукции, ее потребительские свойства
и факторы, обуславливающие качество. Оценивается продукция всех
отраслей промышленности, лесопромышленного комплекса в том числе.
Лесное товароведение
Единых правил распределения
основной лесопродукции – круглых
и пиленых лесоматериалов – по
размерно-качественным признакам
до начала прошлого века в России
не было; заготовка, производство
и поставка лесоматериалов производились по купеческим условиям
и договорам. Только в 1924 году
Московская товарная биржа разработала и издала Правила торговли
лесными материалами.
1
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Древесина – основное сырье для всех лесопромышленных
производств. Этот уникальный природный материал имеет
много полезных свойств, а виды продукции из него исчисляются
тысячами. Увеличивающаяся номенклатура лесопромышленной
продукции требует анализа и упорядочения, то есть классификации,
которой занимается товароведение.

Эти правила устранили обилие
самых разных наименований, размеров и сортов лесоматериалов,
что создало условия для регламентирования, то есть стандартизации лесопродукции и ее начальной классификации. Уже в 1930-е
годы были разработаны первые
общесоюзные стандарты (ОСТы)
на пиловочник и пиломатериалы
разного назначения.
В те же годы Александр Иванович Кузнецов впервые предложил
классификацию лесоматериалов:
• сортименты круглого леса, используемые в круглом виде (столбы и
др.) и как сырье для переработки
(балансы, дрова для сухой переглинки, пневой осмол и т. п.);
• сортименты колотого леса;
• сортименты пиленого леса (доски,
брусья, шпалы и др.);
• сортименты строганого и лущеного
леса (древесная стружка, шпон,
фанера);
• сортименты из древесины корней (кокоры, болванки);
• сортименты из древесной коры;
• сортименты из отходов (древесная мука, мостовая шашка и др.);
• лесохимические товары (живица,
скипидар, деготь и т. п.);
• целлюлозно-бумажные товары
(бумага, картон и др.).

Лапиров-Скобло Самуил Яковлевич (1893–1964) – инженер-экономист, доктор сельскохозяйственных наук. Автор
работ «Хозяйственные лесоразработки и лесная промышленность», «К вопросу о создании лесосырьевой базы
народного хозяйства», «Лесное товароведение и стандартизация лесоматериалов», «Лесные материалы хвойных
пород», «Стандартизация на продукцию лесозаготовок», «Заготовка балансов и сопутствующей лесопродукции»,
«Лесное товароведение», «Использование лесосечного фонда в европейской части СССР» и др.
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Эта классификация отражала
состояние лесной промышленности
на то время и учитывала основной ассортимент ее продукции. Но
А. И. Кузнецов отмечал, что «наиболее
действенным признаком классификации любых объектов, и в частности,
лесоматериалов, является признак
назначения, именно назначением материала определяется весь комплекс
предъявляемых к нему требований в
отношении размеров, качества, формы
и других признаков».
С. Я. Лапиров-Скобло1, предложивший включить лесное товароведение в учебные программы лесотехнических учебных заведений как
научную дисциплину, в 1930-е годы
прошлого века классифицировал
продукцию лесопромышленных производств по отраслевому признаку:
• продукция лесозаготовительной
промышленности (бревна, кряжи,
балансы и др.);
• продукция лесопильной промышленности (доски, брусья и т. п.);
• продукция столярно-механических
производств (окна, двери, паркет,
мебель, деревянные музыкальные
инструменты и т. п.);
• продукция фанерной промышленности;
• продукция специальных производств (лыжи, спички, стандартное домостроение, обозостроение и др.);
• плиты древесно-стружечные и
древесноволокнистые;
• продукция лесохимической и
гидролизной промышленности;

• продукция целлюлозно-бумажной промышленности.
Существенно дополнивший лесное товароведение сведениями о
структуре и свойствах древесины
Б. Н. Уголев2 в середине прошлого
века предложил классифицировать
лесопромышленную продукцию по
способу получения, подразделив ее
на семь групп:
• лесоматериалы, получаемые
путем механической обработки
стволовой древесины (круглые,
пиленые, лущеные, строганые,
колотые и др. лесоматериалы);
• композиционные древесные материалы (фанера, столярные и древесно-стружечные плиты, древеснослоистые пластики и т. п.);
• модифицированная древесина
(прессованная древесина, модифицированная синтетическими
смолами и др.);
• сырье для лесохимических производств (пневый осмол, кора
для дубильных экстрактов и др.);
• целлюлоза, бумага и древесноволокнистые материалы;
• продукция гидролизного и дрожжевого производства (спирты,
кормовые дрожжи);
• продукция лесохимических производств (канифоль, скипидар,
древесный уголь).
Эти группы продукции, по сути,
не отличаются от классификации
по отраслевому признаку, предложенной С. Я. Лапировым-Скобло.
Характерной особенностью
лесоматериалов является их так
называемый функциональный дуализм: они могут быть и конечным
продуктом, и сырьем для других
лесопромышленных производств.
Так, круглый лесоматериал (бревно)
можно использовать как столб или
распилить на доски, которые, в свою
очередь, применяются в готовом
виде (как конструкционные пиломатериалы) или раскраиваются на
заготовки и детали для деревянных
изделий.
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Такой функциональный дуализм,
или двойственность, присущ многим промышленным видам продукции, что отмечал еще Карл
Маркс: «Продукт, существующий
в готовой для потребления форме,
может опять-таки сделаться сырым
материалом для другого продукта.
Сырой материал в таком состоянии называется полуфабрикатом,
промеж у точным фабрикатом
(stufenfabrikat)». Это существенно
для понимания назначения каждого
вида продукции лесопромышленного производства.
Сырье – продукт – сырье
Природным, исходным, сырьем
для всех лесопромышленных производств является растущее дерево:
ствол, крона и корни. Учет древесины, отводимой в рубку, то есть
для лесозаготовки, производится
по объему стволовой древесины,
составляющему около 75% объема древесины растущего дерева.
Стволовая древесина в виде хлыста
раскраивается на требуемые круг
лые пиломатериалы, в основном
пиловочник, имеющий стандартные вершинный диаметр и длину;
это не более 80% объема хлыста и
всего около 50% объема древесины
растущего дерева. Получается, что
при выработке продукции (пиловочника) используется только половина
исходного сырья.
Столь нерациональное использование природного сырья можно
изменить за счет введения и регламентации стандартного понятия
«деловая древесина», обозначающего минимальные размеры этого
сырья, как это сделано в Японии,
где деловой древесиной считается
отрезок (ветка) растущего дерева
длиной от 25 см и диаметром от
2 см. Такое изменение позволяет
использовать до 90–92% объема
растущего дерева. Учитывая также
переработку коры деревьев как
внебалансового сырья, составляющего до 10% объема стволовой

Борис Наумович Уголев (1925–2015) – отечественный древесиновед, заслуженный деятель науки РФ, профессор
Московского государственного университета леса, доктор технических наук, почетный член РАЕН, академик Международной академии наук о древесине (IAWS). Опубликовал более 440 печатных работ. Среди них «Испытания
древесины и древесных материалов», «Современные проблемы науки о древесине», «Древесиноведение с основами лесного товароведения», «Исторические вехи отечественного древесиноведения и взгляд в будущее» и др.

древесины, японские лесопромышленники используют исходное
сырье больее чем полностью. При
этом надо принять во внимание
технологии и объемы переработки
древесного сырья в Японии.
Иной способ решения проблемы
максимального использования природного сырья предлагала «теория
массы», широко обсуждавшаяся
специалистами и учеными отечественного ЛПК в 70-е годы прошлого
века. Эта теория базировалась на
бурном развитии производства древесно-плитных материалов и полном
измельчении растущего дерева на
щепу как сырья для такого производства, но не нашла практического
применения по вполне объективным
причинам.
Реальность существующих технологий использования древесины и
ближайшая перспектива их развития
основаны на том, что в ЛПК сложились
и развиваются две подотрасли: деревообработка и деревопереработка.
Деревообработка занимается
поэтапной обработкой древесины
механическим способом (резанием,
строганием и др.), а в деревопереработке применяются химические и
химико-механические способы для
получения продукции из непригодной
для обработки древесины, прежде
всего отходов деревообработки.
Для продукции деревообработки
характерна двойственность: хлыст –
это продукт относительно растущего дерева, но он же и сырье для
получения продукта – пиловочника;
пиловочник, будучи продуктом, служит сырьем для изготовления пиломатериалов – продуктов, которые
являются сырьем для производства
заготовок и деталей. В результате
таких технологических переходов
(сырье – продукт – сырье) объем
конечной продукции деревообработки (окна, двери, полы, обшивка и
др.) составляет всего 10–15% объема
растущего дерева как исходного
сырья и на 90% характеризует отпад
древесины, то есть потери и отходы.
Потерями следует считать естественное уменьшение объема древесины, например, при сушке пиломатериалов: не более 1% объема
природного сырья. Остальной отпад –
это вторичное древесное сырье (ВДС).
Отходы образуются на всех этапах деревообработки:
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• при заготовке круглых лесоматериалов в виде так называемых порубочных остатков
(ветки и сучья, малоразмерные
части хлыстов, откомлевка
(прикорневые части хлыстов
с наличием недопустимых в
бревнах гнилей и трещин), пни
и корни);
• при распиловке бревен на
пиломатериалы (срезки боковых частей бревен, опилки,
рейки и т. п.);
• при раскрое пиломатериалов
на заготовки (опилки, вырезки
пороков, рейки и др.);
• при обработке заготовок до
параметров требуемых деталей (стружки, древесная пыль,
немерные части заготовок).
В период интенсивного развития
отечественных деревообрабатывающих производств в 1930–1980-х годах
отходы практически не использовались в промышленных масштабах:
порубочные остатки либо в лучшем случае сжигались как очистка
лесосек, либо оставлялись для
перегнивания, что как бы улучшало
естественное лесовоспроизводство;
практиковалась в небольших объемах заготовка пневого осмола (корней хвойных деревьев) как сырья
для лесохимических производств,
выпускающих канифоль, скипидар и
другие продукты. Лесопильно-деревообрабатывающие предприятия
складировали отходы в отвалынакопители, занимающие немалую
площадь и создающие угрозу пожаров. Затраты на сжигание порубочных остатков и хранение отходов в
отвалах включали в себестоимость
выпускаемой продукции.
С конца прошлого столетия
отношение к ВДС стало заметно
меняться. Отходы используют в
качестве заменителей привычных
видов топлива (мазута, газа, угля),
для отопления производственных
цехов, служебных и жилых помещений, получения сушильного агента
(тепла) при сушке пиломатериалов,
как сырье для производства древесно-плитных материалов, для
целлюлозно-бумажных и лесохимических производств; быстрыми
темпами развивается производство
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Классификация лесопромышленной продукции
Группы лесопромышленной
продукции

Основные виды продукции

Назначение продукции

Деревообработка
Исходное сырье

Хлысты

Получение круглых лесоматериалов

Круглые
лесоматериалы

Бревна, балансы, чураки и др.

1. Использование целиком (столбы и др.)
2. Получение пилопродукции, шпона и пр.

Пиленые
лесоматериалы

Доски, брусья, шпалы,
обапол и др.

1. Использование целиком (шпалы,
брусья, элементы конструкций)
2. Получение заготовок и деталей

Деревянные
изделия

Мебель, окна, двери, паркет,
домокомплекты, клееные
детали

1. Промышленно-гражданское
строительство
2. Товары бытового назначения

Вторичное
древесное
сырье

Лесосечные отходы, опилки,
стружка, рейки и прочее,
включая кору

1. Сырье для деревопереработки
2. Топливо

Деревопереработка
Плитнолистовые
материалы

Фанера, древесные плиты,
пластики, композиты

1. Полуфабрикаты для мебели
и другие изделия
2. Материалы для строительных
конструкций

Целлюлознобумажная
продукция

Целлюлоза, бумага,
картон и др.

1. Сырье для других производств
2. Бытовые товары

Продукция
лесохимических
производств

Спирты, канифоль, скипидар,
смолы, древесный уголь,
танниды, деготь и т. д.

Использование в готовом виде
и изготовление другой продукции

древесных гранул, пеллет и брикетов на основе ВДС. Тем самым
ВДС приобретает потребительские
свойства товара, то есть продукции.
Следовательно, вторичное древесное сырье становится одним из
видов продукции ЛПК и должно
соответствовать определенным
классификационным признакам.
Классификационные
признаки продукции ЛПК
Упорядочение видов продукции
и их распределение по определенным группам – основная задача
товароведения, решаемая с помощью обоснованных признаков.
Классификация лесопромышленной продукции по отраслевому признаку (продукция лесозаготовки,
лесопиления и т. п.), предложенная
С. Я. Лапировым-Скобло и уточненная Б. Н. Уголевым по способу
производства, не учитывает сложившуюся в настоящее время
номенклатуру лесопромышленной
продукции и место ВДС в ней.
Не получившая развития классификация лесопромышленной продукции по назначению, разработанная
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А. И. Кузнецовым, представляется
наиболее соответствующей сегодняшнему распределению продукции ЛПК,
и этот признак может быть использован в современном лесном товароведении. Предлагаемая автором статьи
классификация лесопромышленной
продукции (см. табл.) в определенной
мере учитывает признаки, предложенные С. Я. Лапировым-Скобло и
Б. Н. Уголевым (деревообработка,
деревопереработка), но основана на
назначении видов лесопромышленной продукции, учитывает их функциональный дуализм и нынешние
товарное состояние ВДС.
Товароведение изучает потребительские свойства продукции, факторы, определяющие ее качество
и учитываемые при ее нормировании, и т. д. Лесное товароведение
пока не располагает четкими критериями качества видов лесопромышленной продукции и методами
регламентации (стандартизации)
каждого вида продукции, что важно
для объективной оценки качества
продукции и ценообразования. Эта
задача лесного товароведения требует специального рассмотрения и
научно-практических решений.
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Рынок деревянных поддонов
Востребованность палет
как индикатор качества логистики

текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

Рост рынка палет означает повышение механизации погрузочных
работ и улучшение условий хранения, а значит, свидетельствует
о повышении цивилизованности
торговли.
Поддоны как
разновидность
промышленной тары

Поддоны, или палеты, –
это простейшая, на первый
взгляд, деревянная
конструкция, которая
обеспечивает безопасную
транспортировку и
перемещение грузов
с использованием
механических средств.
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Тара и упаковка – весьма разнообразная товарная категория.
Металлические и пластмассовые
виды тары в России большим
спросом не пользуются, а востребованы в основном экологические
материалы: картон, гофрокартон и
древесина. Деревянные поддоны
по простоте и прочности занимают
в перечне используемой тары среднее место:
• бумажные мешки – для сыпучих
грузов;
• картонные коробки – для легких и мелкоформатных грузов;
• гофрокартонные коробки и контейнеры – для грузов средней
тяжести;
• палетные борта – ограничители
для устойчивых грузов;
• плоские поддоны – для крупноформатных и тяжелых штучных
грузов;
• стоечные и сеточные поддоны –
для нештабелируемых грузов;
• поддоны с бортами – для грузов неустойчивой формы;
• поддоны ящичные с крышками
и без них – для хрупких или
деформирующихся от внешних
воздействий грузов;
• фанерные, плитные контейнеры
(из MDF и OSB) – для ценных
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сыпучих или деформирующихся
грузов;
• комбинированная тара – контейнер + поддон.
Таким образом, поддон – универсальное, простое и экономичное средство для транспортировки,
погрузки-разгрузки и складирования
самых разных грузов. Деревянные
поддоны получили широкое распространение благодаря высоким
механическим свойствам древесины, простоте сборки, легкости
ремонта и дешевизне.
Как видно из вышеприведенного
списка тары, используются поддоны
разной конструкции. Но даже самый
простой поддон (погрузочный щит)
имеет вариации. Так, двухнастильные поддоны прочнее однонастильных и могут штабелироваться,
а четырехзаходные, в отличие от
двухзаходных, позволяют погрузчику захватить платформу сразу с
четырех сторон.
Деревянный поддон, как правило, изготавливается из цельной
древесины – обрезных пиломатериалов из разных пород (ели,
сосны, осины, ольхи, березы), при
необходимости допускается смешанное сырье. Для производства
палет часто используются отходы
деревообработки, но сырье должно
соответствовать требованиям 1–4
сорта ГОСТ 8486–86 или 2–3 сорта
ГОСТ 2695–83.
В России, как и на Западе, поддон
выступает в роли фундаментальной
грузовой единицы, поэтому имеет
стандартную размерную линейку.
Размеры первых поддонов были
установлены исходя из габаритов

европейских грузовых вагонов,
теперь размеры палет подгоняются
под вместимость самого разного
транспорта: крытых фур, бортовых
грузовиков, легких коммерческих
авто и т. д. В свою очередь, наиболее распространенные размеры
поддонов определяют правила
транспортной и складской логистики. Таким образом, по размеру
поддоны должны обеспечивать
размещение оптимального объема
грузов и при этом в нужном количестве компактно умещаться на площадке транспортного средства или
на складе. В результате соблюдения
этих двух условий наиболее широкое распространение сегодня получили всего три размерных варианта
поддонов:
• 1200 × 800 мм – так называемый европоддон, или европалета, стандарт EUR, широко
применяется в странах Западной Европы;
• 1200 × 1000 мм – так называемый финский поддон, стандарт FIN или ISO2, популярный
в странах Скандинавии;
• 1200 × 1200 мм – большой усиленный поддон.
Все стандартные варианты предполагают высоту поддона 144 мм.
На рынке можно встретить нестандартные поддоны 1250 х 1150 мм,
а также супербольшие поддоны
2500 × 1500 мм. По желанию заказчика-грузоотправителя может быть
изготовлен поддон особой формы
и конструкции, в соответствии с
чертежами и техническими условиями. Грузоподъемность высокого
качества поддонов стандартных размеров составляет 2500 кг. Менее
качественные (в зависимости от
исходного сырья, фитообработки
древесины и «возраста» конструкции) поддоны выдерживают до
500–1500 кг, усиленные справляются с весом 3000 кг и более. Прочность и грузоподъемность поддонов
указываются обязательно, высококачественные поддоны маркируются соответствующим клеймом,
означающим прохождение контроля
качества, а также температурного
теста и санитарной обработки.
Для продления жизненного
цикла деревянного поддона древесина подвергается фитосанитарной

Рис. 1. Динамика производства деревянных поддонов в РФ
в 2006–2018 годы и прогноз на 2019 год, тыс. шт.

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.

обработке. Фумигирование (или
фумигация) – это уничтожение вредителей и возбудителей болезней
путем отравления их ядовитыми
парами или газами. Все поддоны
европейских стандартов, помимо
санитарной обработки, проходят
также тепловую, так как древесина
должна быть необходимой влажности. Все эти требования относятся
к оборотной (многоразовой) таре.
Обычно востребованный поддон при
соблюдении условий эксплуатации
используется 1–2 года, максимальный срок службы – около пяти лет.
Габариты и характеристики одноразовых поддонов чаще всего не
регламентируются.
Оборотность поддонов очень
важна. Тара, подлежащая ремонту и
восстановлению, может быть использована многократно, что обеспечивает не только экономию средств на
транспортировке и складировании.
Такая эксплуатация имеет экологический характер: поддоны служат
долго, а при окончательном выходе
из строя могут утилизироваться с
пользой, например, при сжигании.
Производство поддонов
Динамика производства деревянных поддонов в России, согласно
статистике, характеризуется положительным трендом. Небольшое падение выпуска отмечено в кризисном
2009 году, после чего три года подряд наблюдался активный рост, который сменился непродолжительным

застоем в 2013–2014 годах. После
этого производство росло вплоть до
2018 года, в результате чего объем
выпуска поддонов достиг 25,7 млн
штук.
В прошлом году, однако, был
зафиксирован спад производства,
хотя некоторые аналитические агентства утверждают, что в 2018 году
в России было произведено более
25 млн шт. деревянных поддонов,
то есть на 15% больше, чем годом
раньше. Официальная статистика
эти данные не подтверждает. Зато
в начале текущего года (январь –
апрель) зафиксировано восстановление темпов выпуска поддонов,
поэтому в 2019 году возможен очередной рост объема производства.
В России около 30% поддонов в
2018 году выпускается в Центральном федеральном округе, в 2006
году там производилось около 40%.
Ведущими регионами-производителями выступают Липецкая, Владимирская, Костромская, Московская,
Тверская, Рязанская и Брянская области. Приволжский округ (регионылидеры – Нижний Новгород, Самара,
Тольятти, республики Татарстан, Башкортостан и Марий Эл) занимает в
общем объеме 23–25%, примерно
по 10% приходится на Северо-Западный, Сибирский и Южный округи.
То есть более десяти лет назад (до
кризиса, в 2008 году) объем выпуска
был смещен в пользу двух округов, а
сейчас производство распределяется
более равномерно и территориально
тяготеет к рынкам сбыта.
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Производители поддонов
Участники рынка поддонов подразделяются на производителей
(первичный выпуск) и операторов
(скупка-продажа). Но это деление
условное, так как производители
иногда скупают свои поддоны для
повторной продажи или аренды,
также нередко работают с чужими.
А палетные операторы имеют производственные площадки для ремонта
поддонов б/у, и если элементы
старого поддона перебираются
больше чем наполовину, то такое
восстановление трудно отличить от
производства. Кроме того, на этом
же оборудовании операторы могут
производить и новые поддоны. Есть
компании, которые на коммерческих
условиях проводят фитосанитарную
обработку поддонов, поэтому иметь
собственную лабораторию для этого
не обязательно.
Среди крупных производителей
и операторов, часть которых представлены в табл. 2 и 3, не фигурируют компании, которые производят
поддоны для собственных нужд, не
выпуская их на рынок. Так, в холдинге «Сибур» для бесперебойного
обеспечения поддонами создано
подразделение ООО «Спецтарконструкция», подобные производственные структуры организовали
многие гиганты металлургии, предприятия, работающие в химической
отрасли, автомобильной промышленности и другие.
Основную часть поддонов выпускают предприятия крупного и
среднего масштаба, поскольку при
низкой стоимости продукции только
большие объемы производства способны обеспечить приемлемую окупаемость. Стандартный ассортимент
поддонов также способствует тому,
что крупным компаниям выгоднее
ставить производство на поток. Хотя
из-за простоты конструкции мелкие
мастерские тоже осваивают производство поддонов. Встречаются
в том числе и сезонные игроки,
работающие в расчете на временный дефицит поддонов в пиковые
периоды рынка грузоперевозок –
весной и летом. Но качество продукции мелких фирм невысокое,
товар предлагается по демпинговым ценам, к тому же используются

94

Л О Г И С Т И К А
Таблица 2. Крупнейшие российские производители палет (с годовой выручкой более 10 млн руб.)

Таблица 1. Распределение производства деревянных поддонов
по федеральным округам, тыс. шт.

Регион

Работа/год
запуска

Специализация

Мощности, оборот

Самарская обл.,
г. Тольятти

Более
15 лет

Производство поддонов, барабанов,
ящиков и др. тары

Оценка: 1,5–1,7 млн
поддонов в год

г. Нижнекамск
и г. Тобольск

1989

Выпуск промышленной деревянной тары,
палет, евроконтейнеров

1,2 млн поддонов, 300 тыс.
ящичных поддонов в год

ООО ТПК «ПаллетТрейд»
производитель
и палетный оператор

Санкт-Петербург

1996

Производство, закупка и восстановление
деревянных поддонов и палетных бортов

Более 1,5 млн
поддонов в год

ООО «АЗЛ»

Самарская обл.,
г. Тольятти

25 лет

Деревянная, фанерная, гофрокартонная
и картонная тара, ящики для
боеприпасов, ложементы, катушки

Оценка: около 1 млн
поддонов и другой тары
в год

ООО «Евротара»

Санкт-Петербург

1998

Производство, скупка, восстановление
и поставка поддонов

Оценка: более 1 млн
поддонов в год

Ленинградская обл.,
г. Светогорск

2013

Производство деревянных поддонов

Около 60 тыс. поддонов
в месяц

Нижегородская
обл., г. Бор

1999

Упаковка для листового стекла,
деревянная и гофрокартонная тара

Выпуск только поддонов –
более 250 тыс. шт. в год

ООО «ПаллетСити»
производитель
и палетный оператор

Московская обл.,
г. Дзержинск

2011

Производство, скупка и реализация
новых и б/у поддонов

Оценка: 1,2–1,3 млн
поддонов в год

ООО «Тара Логистик»

Башкортостан,
г. Салават

2009

Производство деревянной тары

Оценка: 1 млн поддонов
в год

ООО «Мебельное
производство»

Челябинская обл.,
г. Магнитогорск

2007

Производство мебели, пиломатериалов,
поддонов

Оценка: 900–950 тыс. ед.
в год

ООО «Дон-Тара»

г. Ростов-на-Дону

2001

Изготовление поддонов, упаковки
и деревянной тары, грузоперевозки

Оценка: 700–800 тыс. ед.
в год

Г. КаменскУральский

2006

Выпуск древесных упаковочных изделий
и пиломатериалов

Оценка: 600–700 тыс. ед.
в год

Москва,
г. Ростов-на-Дону

2016

Производство и реализация поддонов

Оценка: 500–600 тыс. ед.
в год

Москва

2005

Выпуск деревянной тары, деревянных
поддонов, фанерных ящиков

Оценка: 500–600 тыс. ед.
в год

г Красноярск

2006

Производство, покупка
и реализация поддонов

Всегда в наличии
более 500 тыс. ед.

г. Нижний Новгород

2001

Изготовление и продажа деревянных
поддонов и ящиков

Оценка: 400–450 ед. в год

г. Красноярск

2012

Производство поддонов, другой
деревянной тары, столярных изделий

Оценка: 400–450 тыс. ед.
в год

ООО «МДК» (ARCO)

Республика Марий
Эл, пгт. Советский

2013

Производство поддонов,
пиломатериалов, мебели,
услуги обеззараживания

1400 поддонов ежедневно

ООО «Сабинский леспромхоз»

Татарстан, п. Лесхоз

2013

Производство поддонов,
пиломатериалов

Оценка: 350–400 тыс. ед.
в год

ООО «Петро-Балт СПб»

Санкт-Петербург

2005

Производство поддонов,
другой деревянной тары
и сухих пиломатериалов

Оценка: 350-400 тыс. ед.
в год

ООО «Маяк»

Ярославская обл.,
г. Тутаев

Более
20 лет

Выпуск деревянной тары, поддонов,
пиломатериалов

Оценка: 350–400 тыс. ед.
в год

г. Екатеринбург

2010

Производство поддонов, ящиков,
барабанов, шпал

360 тыс. поддонов в год

Москва

2002

Производство древесных упаковочных
материалов

Оценка: 300–350 тыс. ед.
в год

Тверская обл.,
д. Панигино

2004

Изготовление поддонов стандартных,
по заказам

500 палет в сутки

ООО «Паллет СП»

Москва

2005

Производство поддонов
и деревянной упаковки

Оборот 300 тыс. поддонов
в год

ООО «Паллет-СТ»

Москва

2009

Производство поддонов, палетных
бортов, тары

Оценка: 250–350 тыс. ед.
в год

Компания

Округ/год

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Центральный

3 538,2

5 305,3

5 442,7

5 623,2

5 948,5

6 098,5

7 749,1

7 396,1

ООО «БАРС»
деревообрабатывающее
предприятие

Приволжский

4 715,8

4 667,0

4 898,4

4 642,2

5 595,7

6 014,0

6 115,9

5 584,0

ООО «Татлесстрой»

СевероЗападный

1 122,2

1 321,7

1 269,1

1 360,4

1 469,0

2 139,7

3 529,1

3 379,4

Сибирский

1 060,8

2 914,5

2 773,0

2 776,5

3 047,3

4 035,7

3 204,5

3 122,3

Южный

1 463,0

1 748,4

1 521,5

1 546,0

2 488,3

2 031,5

2 734,8

2 710,8

Уральский

960,4

1 266,4

1 458,1

1 584,6

1 679,7

1 691,3

2 036,1

2 094,7

СевероКавказский

23,6

114,3

65,9

84,7

57,2

269,5

301,5

297,3

ООО «Лесотарасервис»

Дальневосточный
Всего

ООО «Энергия СПб»

39,9

34,5

46,3

49,8

12 923,8

17 372,0

17 475,0

17 667,2

18,7

29,6

20 364,3 22 310,3

28,6

37,6

25 699,5

24 622,0

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.

«серые» либо нелегальные поставки
сырья. Потребители поддонов
научились отличать такой некачественный товар, поэтому серьезного
ущерба рынку «временщики» не
наносят.

растет, и диапазон средних цен на
европоддон в настоящее время
составляет 400–450 руб. В 2019 году
рыночные цены с большой долей
вероятности тоже будут расти, так
как грузооборот в январе – апреле
немного увеличился.

Цены
Статистически отпускные цены на
поддоны растут. Особенно заметен
рост до 2014 года, позже динамика
замедлилась. Наблюдаемая ценовая картина вполне соответствует
рыночным реалиям – при росте
спроса стоимость товара всегда

ООО «Деревообрабатывающая
компания»
ООО «Элит-Паллет»
ООО «Спецпромтара»
ООО «Форэст»

Экспорт поддонов
из России
и ключевые потребители
Российские производители поддонов успешно поставляют продукцию на экспорт. Стандартный размер поддонов, а также необходимая

Рис 2. Распределение производства деревянных поддонов
по федеральным округам, %

ООО «Спец-Тара»
ООО «Красноярский завод
специальной тары»

ООО «Уральский тарный завод»
ООО «ХИМТБ»
ООО «Тверь Паллет»

ООО «Пазл»

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
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г. Тольятти

2018

Производство и продажа поддонов

150 поддонов в сутки

ООО «ВолгаПаллет»

Костромская обл.,
д. Калинки

2005

Лесопиление, производство поддонов

Оценка: 15–20 тыс. ед. в год

ООО «ТАРА-24»

МО, г. Домодедово

2007

Изготовление поддонов,
сувенирно-подарочной тары и упаковки

Оценка: 10–15 тыс. ед. в год

ООО «Тара» (Тарный завод)

Краснодарский
край, пгт. Афипский

2006

Производство, скупка, восстановление
и поставка поддонов

Оценка: 5–10 тыс. ед. в год

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата, информации компаний и открытых источников.
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Таблица 3. Крупнейшие российские палетные операторы
Компания
Open Group
ООО «Паллет Пром»
ООО «Паллет-Юг»
ООО «Ясень»
LISSATRADE

Регион

Год запуска

Специализация

Мощности, обороты

Москва и регионы

2018

Производство, скупка, сортировка, ремонт и продажа поддонов

300 тыс. поддонов в месяц

Ростов-на-Дону

2011

Скупка, ремонт и реализация поддонов

Оценка: около 1,5 млн ед. в год

Краснодар

2005

Скупка, сортировка, ремонт и продажа поддонов

Более 950 тыс. поддонов в год

Московская обл., г. Ступино

2010

Скупка, ремонт и реализация поддонов

Оценка: 800–900 тыс. ед. в год

Московская обл.,
г. Солнечногорск

12 лет

Скупка, сортировка, ремонт и продажа поддонов

70 тыс. шт. в месяц (800 тыс. в год)

ООО «Паллет Союз»

Санкт-Петербург

2010

Производство, скупка, восстановление и поставка поддонов

Оценка: 450–500 тыс. ед. в год

«Первый надежный
поставщик»

Московская обл.,
г. Жуковский

2014

Скупка, сортировка, ремонт и продажа поддонов

Оценка: 300–350 тыс. ед. в год

ООО «Время паллет»

Москва

2015

Производство, скупка, восстановление и поставка поддонов

Оценка: 200–250 тыс. ед. в год

ООО «Поддоны.ру»

Москва

2015

Скупка, сортировка, ремонт и продажа поддонов

Оценка: 150–200 тыс. ед. в год

Московская обл.,
г. Домодедово

2013

Скупка, ремонт и реализация поддонов

Оценка: 150–200 тыс. ед. в год

Омск

2016

Производство, закупка и реализация деревянных
и пластиковых поддонов

Оценка: 100–150 тыс. ед. в год

ООО «ЕвроТара»
ООО «Компания Евротара»
ООО «СпецТехноТара»

Казань

2006

Производство, скупка, восстановление и поставка поддонов

Оценка: 100–150 тыс. ед. в год

ООО «СпецПоддон»

Воронеж

2006

Закупка и продажа поддонов

Оценка: 100–150 тыс. ед. в год

ООО «Поддон-Юг»

Краснодарский край

2017

Производство, закупка и продажа поддонов

Оценка: 50–100 тыс. ед. в год

ООО «Арт-Паллет»

Московская обл.,
г. Подольск

2018

Возврат, закупка и продажа поддонов

Оценка: 50–100 тыс. ед. в год

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата, информации компаний и открытых источников.

тепловая и санитарная обработка
позволяют выпускать палеты европейского качества. В соотношении
импорта и экспорта деревянной
тары к 2018 году сложился существенный перевес в сторону последнего. В стоимостном выражении
экспорт по коду ВЭД 4415 составил
$22535 тыс., из них на поддоны пришлось $18 874 тыс. По данным аналитической компании BusinesStat,

экспорт деревянных поддонов из
России в 2018 году вырос до 2621
тыс. шт. Это около 10% объема, произведенного в 2018 году. Большая
доля российских палет отправляется
в Германию. На вторых ролях рынки
Белоруссии, Бельгии, Финляндии,
Нидерландов.
Что касается импорта деревянных
поддонов, то на российский рынок
ежегодно поступает 200–250 тыс.

поддонов, в основном из Белоруссии, Украины, Казахстана и Польши.
Тенденции развития рынка
Еще двадцать или тридцать лет
назад многие погрузо-разгрузочные
работы выполнялись вручную, поэтому упаковка применялась только
для сыпучих и хрупких товаров, а для
штучных, особенно крупных, почти не

Таблица 4. Розничные цены на поддоны, руб./шт.
Рис. 3. Стоимость поддонов
(официальная средняя отпускная цена производителей), руб./шт.

Марка, вид
Европоддон с клеймом (габариты
1200 х 800, грузоподъемность 2500 кг)

Европоддон без клейма (габариты
1200 х 800, грузоподъемность 2500 кг)
Евроразмер б/у (габариты 1200 х 800,
грузоподъемность 1500 кг)
Евроразмер хлипкие (габариты
1200 х 800, грузоподъемность 500 кг)
Широкие (габариты 1200 х 1000,
грузоподъемность 1100–2500 кг)

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
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Сорт

Цены с НДС

Высший сорт

390–450

Первый сорт

370–440

Второй сорт

360–390

использовалась. Но вот уже более 10
лет российский рынок палет демонстрирует стабильный рост, который,
по оценке Национальной палетной
ассоциации, составляет примерно
10% в год.
Основным фактором роста спроса
на палеты стала повсеместная механизация и автоматизация погрузо-разгрузочных работ как на транспортных
узлах, так и на складах. Большую
роль играет и стремление предприятий сократить производственные и
складские площади. Также производители поддонов шутят, что бурное
развитие рынка поддонов обусловило известное качество российских дорог: чтобы по таким дорогам
довезти товар в целости и сохранности, необходима жесткая фиксация груза на прочной платформе, в
качестве которой и служит поддон.
И даже при отсутствии тенденции
повышения грузооборота рынок поддонов активно растет.
Статистика грузоперевозок показывает, что производство поддонов
значительно опережает объемы торговли в количественном выражении.
И если, например, за год грузоперевозки увеличиваются на 3%, то производство поддонов подскакивает на
30% и больше. А если грузоперевозки
уменьшаются, не всегда снижается
производство поддонов.
Избыточное производство поддонов объясняется легко: они быстро
изнашиваются и теряют товарный
вид, так что предприятиям приходится постоянно обновлять парк.
Так, в 2013–2018 годы суммарные
грузоперевозки в стране почти не
росли и часто уходили в отрицательную зону, а рынок поддонов
нередко показывал прирост на
10–15% и снизился только однажды.

Рис. 4. Динамика импорта и экспорта деревянной тары,
включая поддоны, в 2006–2018 годах, $ тыс.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным ФТС РФ.

Рис. 5. Прирост грузоперевозок и производства поддонов, %

Третий сорт

330–350

Первый сорт

320–350

Второй сорт

250–310

Третий сорт

270–290

Первый сорт

220–250

Второй сорт

200–240

Транспорт

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Несорт

170–190

Железнодорожный

1345

1304

1109

1312

1382

1421

1381

1375

1329

1325

1384

1292

Первый сорт

240–280

Второй сорт

210–260

Автомобильный

6861

6893

5241

5236

5663

5842

5635

5417

5357

5431

5447

5544

Морской

28

35

37

37

34

18

17

16

19

25

25

23

Внутренний водный

153

151

97

102

126

141

135

119

121

118

118

105

1

1

0,9

1,1

1,2

1,2

1,2

1,3

1

1,1

1,2

1,2

8388

8384

6485

6688

7206

7423

7169

6928

6827

6900

6975

6965

С переплетом

190–210

Большие (габариты 1200 х 1200,
грузоподъемность 1500 кг)

Первый сорт

300–330

Второй сорт

280–300

Большие усиленные (габариты
1200 х 1200, грузоподъемность 3000 кг)

Первый сорт

400–450

Второй сорт

350–400

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата,
информации компаний и открытых источников.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таблица 5. Статистика российских грузоперевозок разными видами транспорта (кроме трубопроводного), млн т

Воздушный
Всего

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.
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Т Р А Н С П О Р Т

И

Относительно развития рынка
поддонов мнение участников и
наблюдателей единое: продолжится
стабильный рост. Изготовление
палет остается востребованным
бизнесом, поскольку порог входа на
рынок низкий (простые технологические операции при производстве,
доступные и недорогие материалы)
и спрос стабильно растет – ведь
поддоны используют производители самых разных товаров, хотя,
по оценке Национального тарного
союза, до 50% поддонов потребляет
пищевая промышленность.
Потенциальные потребители
поддонов:
• все производства, в том числе
небольшие;
• сельскохозяйственные предприятия, тепличные и фермерские
хозяйства;
• торговые сети, супермаркеты,
торговые центры;
• продуктовые и строительные
рынки;
• транспортные компании;
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Л О Г И С Т И К А
• строительные компании;
• склады, хабы, логистические
центры и др.
В будущем на рынке поддонов
возможно появление новых размерных стандартов. Действующие
ГОСТы давно не соответствуют
реалиям, и на рынке появляются
новые типы поддонов, которые
разрабатывают производители
либо потребители и заказчики.
Производители постоянно предлагают новые конструкции, повышающие сохранность продукции в
период складирования и во время
транспортировки. При разработке
новые типы изделий проходят
контрольно-проверочные испытания на прочность в сертифицированных лабораториях. Вероятно,
скоро на рынке появятся новые
размерные стандарты для поддонов. Так, наблюдается тенденция
распространения более компактных
поддонов, в том числе из-за роста
интернет-торговли.

№5 (143) LesPromInform.ru

Последние несколько лет на
складском рынке стремительно
повышается активность онлайнритейлеров. По данным Colliers
International, в 2017 году на долю
e-com компаний приходилось уже
около 25% всех заключенных сделок по складским площадям в
Московском регионе. Доля офлайнритейлеров, которые традиционно
были основными участниками
рынка аренды складов, напротив,
снижается.
Активный рост интернет-продаж
в России может изменить рынок
палет. Поддон – это укрупненная
грузовая единица, и при ускорении
и усложнении торговых операций
крупные партии товаров удобнее
считать в палетах. В то же время
интернет-торговля не предполагает
больших партий товаров, а конечные заказчики – физические лица.
И поэтому не исключено, что в скором времени будут востребованы
поддоны меньшего размера, чем
пользующиеся спросом сегодня.
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С У Ш К А

д р е в е с и н ы
древесины

Современные системы управления
сушкой пиломатериалов
Сушка пиломатериалов – один из самых важных этапов
деревообрабатывающего производства, он определяет
качество конечной продукции. Эффективность сушки
зависит прежде всего от используемого сушильного
оборудования, но большую роль играет и система
управления сушильными камерами.

В наше время не сложно оснастить сушильную камеру качественным оборудованием: вентиляторами,
калориферами, транспортерами и др.
Однако именно система управления
камерами отвечает за правильность
технологии сушки в целом и автоматизацию сушильного процесса.
От возможностей системы управления зависит эффективность работы
сушильного участка.
Современная система управления
сушильными камерами Valmatics 4.0
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от компании Valutec успешно справляется с рядом задач, решение которых было традиционно возложено
на персонал, и это существенно снижает влияние человеческого фактора на производственный процесс.
Например, раньше при проведении сушки приходилось опираться на
опыт операторов как в выборе режимов, так и в организации сушильного процесса. Система Valmatics
4.0 позволяет для любой партии
пиломатериалов максимально точно
смоделировать такой процесс сушки,
при котором будут выполняться все
требования к качеству конечной
продукции, объемам потребляемой энергии и производительности
сушильной камеры. При этом система
управления не просто выдает оптимальный режим, но и осуществляет
сушку в соответствии с поставленными задачами, а при необходимости
корректирует ее параметры. Производственный процесс больше не
зависит от квалификации операторов
сушильных камер и их опыта сушки
различных пиломатериалов.
Обширная база данных и математические формулы, используемые
программами-симуляторами, обеспечивают максимально точный расчет
текущей влажности пиломатериалов,
что позволяет отказаться от ненадежных и опасных систем замера влажности древесины в сушильной камере.
Система управления Valmatics
4.0 одинаково эффективно работает с представленными на современном рынке различными типами
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сушильных камер: от классической
камеры периодического действия до
набирающей популярность камеры
ТС с поперечной циркуляцией.
На сегодня производительность
сушильной камеры ТС самая высокая: до 170 тыс. м3 пиломатериалов
в год. Наличие нескольких зон сушки
позволяет создавать в этой камере
климатические условия для одновременной сушки пиломатериалов
разных пород, сечений и начальной
влажности. Расчет параметров сушки
в разных зонах может представлять
трудность для обычного оператора,
а Valmatics 4.0 легко справляется с
этой задачей.
Немаловажную роль играет простота пользования камерой и максимальная автоматизация процесса.
Система требует минимального участия оператора: необходимо ввести
данные о породе и начальную и
конечную влажность пиломатериала,
подлежащего сушке. Все остальные
параметры (время сушки, температуру в камере, интервалы загрузки
и др.) программа рассчитывает самостоятельно. Возможность интеграции
системы управления сушкой в производственную цепочку предприятия
позволяет минимизировать участие
человека и достичь максимальной
автоматизации производства.
Новая система управления Valmatics
4.0 от компании Valutec успешно справляется с этими задачами.
А насколько эффективна система
управления вашими сушильными
камерами?

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

www.valutec.ru
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Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

ФУГОВАЛЬНЫЕ НАСАДНЫЕ
АЛМАЗНЫЕ ФРЕЗЫ
ДЛЯ ОБЛИЦОВАННЫХ
ПЛИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Классификация, конструкции, преимущества
и недостатки
ТЕКСТ
Владимир Падерин

Фуговальные насадные
алмазные фрезы
предназначены
для фугования кромок
из плитных материалов
и массивной древесины,
облицованных различными
материалами
на основе бумаги, шпона
и синтетических
составляющих.

Применяются фрезы на кромкооб
лицовочных станках в прифуговочных узлах. Агрегат предварительного фрезерования кромок деталей
до облицовывания часто коротко
называют агрегатом прифуговки (от
нем. Fügeaggregat – фуговальный
агрегат) или просто прифуговкой.
Эта операция заключается в удалении слоя материала с кромки
раскроенной на форматном станке
обрабатываемой плитной заготовки
для формирования прямолинейной
и ровной поверхности, на которую в
дальнейшем наклеивается кромочный материал.
Применяемое
оборудование
и инструмент
Основная функция кромкооблицовочного станка – приклеивание

Рис. 1. Схема фугования кромки двумя фрезами
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специального кромочного материала к кромке щитовой заготовки
(фанере, плите ДСтП, MDF, HDF
и т. п.). Фуговальный агрегат на
станке может быть оснащен шпиндельными узлами на базе одной,
двух или более фрез.
Для исключения повреждений
и отрыва уже облицованных перпендикулярных кромок (рис. 1)
агрегат прифуговки, как правило,
оснащается двумя фрезами, вращающимися в противоположных
направлениях (так называемый
антискол). Сначала кромку обрабатывает фреза со встречным вращением, «поджимающая» материал
на краю заготовки. На выходе работает попутная фреза, предотвращающая отрыв кромочного материала
по обоим краям.
При прифуговке с поверхности
кромки удаляется слой материала

толщиной до 3 мм. При маленьком
съеме нет гарантии, что длинные,
слегка выгнутые детали будут обработаны полностью по всей длине,
могут остаться участки со сколами
или ступенькой от подрезки. Для
нормальной работы алмазных фрез
требуется больший припуск, обеспечивающий резание.
Производители станков рекомендуют снимать фрезой слой не
менее 1 мм. Если припуск слишком
мал, вместо резания получается
скобление с повышенным трением,
приводящее к ускоренному износу
(затуплению) фрез. А алмазные
фрезы дорогие, как и их заточка.
В качестве кромочного материала используется рулонный
материал (на основе бумаги или
меламина, декоративный бумажнослоистый пластик – HPL, ПВХ, АБС)
толщиной до 3 мм либо в виде
полос шпона или рейки из массивной древесины толщиной до
25 мм. В последнее время находит
широкое применение кромка на
основе акрила или алюминия.
Для обеспечения максимальной стойкости инструмента при
работе с плитными материалами,
как правило, используют алмазные фрезы. А при обработке натуральной древесины (столярного
щита, дверных полотен из массивной древесины и т. п.) нужно
применять фрезы с резцами из

Рис. 2. Зависимость скорости
подачи от частоты вращения
шпинделя и числа режущих
элементов

специальной инструментальной
стали или твердого сплава, а не
алмазные. Выбор скорости подачи
(м/мин) в зависимости от частоты
вращения (1/мин) шпинделя и
количества режущих элементов
(резцов) в данном случае осуществляется по графику (рис. 2),
который корректируется соответственно требуемому качеству
обрабатываемой поверхности.
При прифуговке плитных материалов алмазными фрезами можно
ориентироваться на оптимальную
скорость подачи 3–4 м/мин на
каждый резец. Так, например, при
работе фрезой Z3 она может достигать 9–12 м/мин при частоте вращения шпинделя 6000 1/мин для
различных материалов с высоким
качеством прифугованной поверхности. Важна также правильная эксплуатация оборудования и наличие
хорошей системы аспирации на
производстве.
Преимущества прифуговки
облицованных плит
В определенных кругах мебельщиков и деревообработчиков,
связанных с кромкооблицовкой,
считается, что прифуговка только
исправляет дефекты раскроя плитных материалов. А потому достаточно повысить качество раскроя,
чтобы необходимость прифуговки
отпала. Но это не совсем так. Если
при использовании толстых кромочных материалов и ненормированном расходе клея это возможно,
то в остальных случаях – нет.
Как известно, к дефектам, возникающим при раскрое плитных
материалов, относятся сколы на
пластях, «ступенька» от подрезной
пилы, неперпендикулярность сторон заготовки, неперпендикулярность кромки относительно пласти,
продольная непрямолинейность
кромок (вследствие «бананового
реза» или внутренних напряжений
в плите).
Кстати, даже при самом качественном раскрое «ступенька» от
подрезной пилы остается, какой
бы конструкции ни была пила.
В этом, собственно, суть применения подрезной пилы: ширина
ее пропила должна быть больше
(как правило, на 0,1 мм) ширины

пропила главной пилы. «Ступенька»
может быть минимальной, едва
различимой, но полностью исключить ее не удастся, кроме того,
это может негативно сказаться на
облицовывании кромки, особенно
тонкими облицовочными материалами. То есть после облицовывания
кромок клеевой шов на нижней
пласти заготовки, где остается след
подрезки, будет еще заметнее. И
устранить его можно только с помощью прифуговки.
Предварительное фрезерование справляется со «ступенькой»
от подрезной пилы, сколами и
небольшим наклоном кромки к
пласти. Но с остальными проблемами сложнее. Добиться между
смежными кромками угла 90° за
счет прифуговки нельзя. Деталь с
выпуклыми дугообразными кромками (так называемый «банан»)
невозможно правильно расположить по направляющей линейке,
а значит и качественно обработать
на кромкооблицовочном станке.
При вогнутых кромках корректное
базирование возможно, если их
длина меньше длины направляющей линейки.
Сколы и небольшие повреждения плит мог у т возникну ть
не только при раскрое, но и во
время хранения, перемещения
деталей от операции к операции,
штабелирования и загрузки в станок. Особенно легко повреждаются «рыхлые» плиты с тонкой и
непрочной облицовкой, плиты на
основе сотового заполнения и т. п.
А именно с такими материалами
имеют дело не менее 80% российских мебельных фабрик, производителей дверей и облицовочных
плит. Идеальную линию стыка
пласти и кромочного материала
гарантирует лишь предварительное
фрезерование.
Иногда после раскроя пилами
возникает еле заметное, на 0,05–
0,07 мм, утолщение края плитной
заготовки, например, вследствие
как повышенной влажности плит,
так и плохой вентиляции цеха.
В кромкооблицовочных станках
предусмотрено средство борьбы
с разнотолщинностью плит – это
вертикальное копирование. Но в
данном случае оно бессильно, так
как копировальный диск катится по
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детали на некотором удалении от
ее кромки и поэтому не способен
«засечь» утолщение. В результате
идеально настроенные фрезы и
цикли частично «зарезают» пласти
будущей детали, что также приводит к появлению брака. Предварительное фрезерование кромок
деталей позволяет избавиться от
этой проблемы. Дефектный слой,
возникающий после пиления, удаляется, в результате чего работа
фрезерных и циклевальных агрегатов стабилизируется.
И еще. Даже во время незначительной паузы между раскроем и
облицовыванием кромок на плитных заготовках оседает пыль, что
приводит к снижению качества
приклеивания кромочного материала. Кроме того, пыль с деталей
попадает на клеевой валец и способствует образованию «нагара».
Предварительное фрезерование
деталей обновляет кромки заготовки за пару секунд до нанесения
на них клея.
Таким образом, применение
агрегата прифуговки в строгом
соответствии с рекомендациями
производителей станков и инструментов позволяет не только компенсировать дефекты раскроя, хранения и перемещения деталей, но
и стабилизировать работу других
агрегатов, а тем самым значительно
улучшить работу кромкооблицовочных станков в целом и повысить
качество выпускаемой продукции.

Рис. 3. Фреза с асимметричным
расположением резцов
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Конструктивные
особенности алмазных
фуговальных фрез
Алмазные фуговальные фрезы –
это, как правило, фрезы с напайными реж ущими элементами
(резцами) из искусственного поликристаллического алмаза (PCD).
Однако в России также распространены фрезы с механическим
и клеевым креплением резцов.
В конструкции прифуговочных
фрез учитывается, что обрабатываемые плиты имеют облицованные
пласти. Во избежание сколов усилия
резания должны быть направлены
внутрь плитной заготовки, что обеспечивается расположением резцов
под небольшим углом к вертикали.
Причем наклон верхних и нижних
резцов имеет разное направление – рисунок режущих элементов
напоминает латинскую букву V, а
угол между резцами и плоскостью
тела фрезы называется осевым.
Чем больше осевой угол, тем качественнее обработка более мягких
материалов, включая сотовое заполнение, поскольку снижается усилие
резания, точнее, касательная сила
резания, что влияет на суммарную
силу резания.
Конструктивно фрезы подразделяются на следующие группы:
• для обработки одно- и двухсторонних облицованных плитных
материалов с симметричным и
несимметричным расположением

Рис. 4. Фреза с симметричным
расположением резцов
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режущих кромок и стандартным
диаметром 60–200 мм;
• регулируемые и цельные;
• со стальным и алюминиевым
корпусом;
• по способу крепления алмазных резцов на корпусе;
• по направлению вращения
(левого или правого исполнения);
• по высоте алмазной режущей пластины – «эконом» и
«стандарт»;
• по величине осевого угла между
резцами (до 35°, 40–45°, 70°);
• по типу выброса стружки –
вверх или вниз;
• по форме и профилю межзубных впадин.
Фрезы для обработки плит, облицованных с одной стороны, могут
быть с алмазными резцами, расположенными по спирали, правого или
левого исполнения. Применяются и
фрезы асимметричным расположением резцов (рис. 3).
Для фугования плит, облицованных с двух сторон, используются
фрезы как с симметричным (рис. 4),
так и с асимметричным расположением резцов.
Для высококачественной обработки кромок плитных материалов
разной толщины целесообразно
использовать не цельные с напайными алмазными резцами (см.
рис. 3, 4), а регулируемые фрезы
(рис. 5), которые позволяют за
счет проставочных колец настроить

Рис. 5. Регулируемая алмазная
фуговальная фреза

Рис. 6. Фреза с механическим
креплением резцов

фрезу на определенную толщину
плиты.
На фрезах с корпусом из алюминиевых сплавов крепление алмазных зубцов может быть как механическим (рис. 6), так и с применением
специального клея.
На простых кромкооблицовочных станках фреза со встречным
вращением обрабатывает только
небольшой участок кромки фиксированной длины, а остаток дистанции – фреза с попутным вращением,
поэтому изнашиваются эти фрезы
неравномерно и заточка или замена
требуются в разное время. В более
продвинутых станках с помощью
программного управления реализованы два рабочих режима, различающиеся по длине пути фрезерования первым и вторым инструментом.
Чередование режимов обеспечивает равномерный износ фрез и
позволяет экономить на стоимости
инструмента.
Кроме того, лезвия фуговочных
фрез неравномерно изнашиваются
по толщине заготовки: в зоне резания облицовочного слоя плит износ
больше. Поэтому прежде чем отдать
фрезы в заточку, можно немного
сместить их по вертикали и какое-то
время еще использовать.
На двухсторонних кромкооблицовочных станках, для того чтобы
повысить стойкость инструмента,
меняют местами левые и правые
фрезы, переворачивая их. Установленные таким образом фрезы будут
работать недолго. Кроме того, возникнет проблема при обработке
плит большой толщины, поскольку

Рис. 7. Фреза с механическим
креплением резцов

короткий резец на асимметричных
фрезах после их перестановки на
станке может не участвовать в фуговании, что приведет к появлению
сколов.
Разные производители таких
фрез с механическим креплением
используют собственные, уникальные
по форме и конструкции, алмазные
резцы. Так, например, запатентованы
специальные резцы разной формы
(рис. 7), со стальной вставкой в
зоне межзубной впадины (рис. 8),
но только для алюминиевых корпусов, которые препятствуют сильному абразивному износу впадины,
однако они дороже резцов конкурентов. Некоторые производители
фрез утверждают, что такие резцы
в случае аварийного износа легко
заменяются прямо на производстве,
вне сервисного центра. Однако это
не соответствует действительности,
поскольку, как до первой заточки
фрезы, так и после хотя бы одной
заточки при замене резцы нужно
обязательно перетачивать под радиус
резания, что, несомненно, является
недостатком.
Что касается исполнения, то фрезы
с высотой пластины до 2,5 мм относятся к варианту «эконом», а фрезы
с пластиной от 4,0 мм – к варианту
«стандарт». При условии, что при
заточке съем алмаза составляет
0,25–0,3 мм (только для правильно
эксплуатировавшихся фрез), фрезы
«эконом» можно перетачивать максимум три раза, а фрезы «стандарт» –
до 10 раз.
Несколько слов об аксиальном
угле. Только на напайных фрезах

Рис. 8. Фреза с механическим
креплением резцов и стальной
вставкой

аксиальный угол может быть от 30
до 75°, на сменных зубьях с механическим креплением он, как правило, равен 35°.
В России распространены фрезы с
аксиальным углом до 35°, поскольку
общая длина режущих кромок резцов в них минимальная и они существенно дешевле фрез с аксиальным
углом больше 70°.
Кроме того, только два или три
сервисных центра в стране имеют
оборудование для заточки фрез,
аксиальный угол которых превышает 55°. Так что следует уточнять
у продавцов возможность и стоимость заточки или ремонта таких
фрез.
Преимущества
и недостатки фрез
разной конструкции
1. Выбор количества зубьев на
фрезе зависит от скорости подачи
и обрабатываемого материала.
В общем, при более быстрой подаче
рекомендуется большее количество
зубьев. Чем больше зубьев, тем
больше рабочий ресурс и выше
стоимость фрезы.
2. Инструменты с оптимизированным отводом стружки и оптимальная аспирация препятствуют так
называемому двойному дроблению,
которое, кроме всего прочего, снижает качество фугования и может
сократить рабочий ресурс фрезы.
3. Фрезы со сменными алмазными
резцами отличает от других фуговальных фрез минимальный уровень
шума, в том числе за счет небольшого
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веса корпуса из высокопрочного алюминия. Применение этих фрез позволяет снизить потребляемую электрическую энергию из-за меньшей массы
фрезы; снижается эффект появления
дисбаланса при низком качестве изготавливаемой фрезы. Конструктивные
особенности таких фрез наряду со
снижением дисбаланса и оптимально
спроектированными выступающими
режущими частями резцов приводят
к уменьшению шума при работе.
Если фуговальная фреза со сменными резцами затупилась частично,
то ряды зубьев, которые обрабатывают наружные слои плитных материалов можно заменить рядами
резцов, работающих по среднему
слою плит. В зависимости от требований к качеству фугования эта
мера поможет увеличить рабочий
ресурс фрезы.
Сменные специальные алмазные
ножи обычно уже запатентованы,
что вынуждает клиента покупать
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расходные материалы и фрезы у
одного и того же производителя.
Ресурс таких ножей, как правило,
рассчитан максимум на три переточки, тогда как ресурс, например,
напайной фрезы типа «стандарт» в
три раза больше. Стоимость замены
всех ножей на фрезе обычно равна
стоимости новой напайной фрезы
аналогичной конструкции. Затраты
на покупку и эксплуатацию фрезы
со сменными алмазными резцами
могут оказаться в 2–3 раза больше
затрат на обычную напайную фрезу
типа «стандарт».
4. Применение ноу-хау, например дополнительные отверстия в
зоне межзубной впадины, которые
направляют воздух в зону резания
при вращении инструмента, позволяет снизить уровень шума, как на
холостом ходу, так и при работе.
Фрезы с разнесенными зубьями
(ножами), выступающими над корпусом на 1–2 мм, и с уменьшенными
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пазухами для отвода стружки отличаются повышенной производительностью и значительно повышают
качество обработки деталей, а также
способствуют снижению уровня
шума станка.
5. Предпочтительно использовать фрезы с небольшой межзубной впадиной и разделенными или
разнесенными по корпусу режущими элементами. Они менее
шумные и отличаются пониженными ударными нагрузками.
6. Осевой угол расположения
режущих кромок более 55° обеспечивает высокое качество обработки поверхности, в том числе
материалов с рыхлым средним
слоем, что делает такие фрезы пригодными не только для работы с
тонкими облицовочными материалами, но и для последующей лазерной кромкооблицовки. Затачивают
фрезы, как правило, в сервисном
центре продавца.
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Новый кампус
в Москве
Верность традициям
итальянского гостеприимства
ТЕКСТ Юлия Валайне

В августе 2019 года
московский офис компании
Biesse переехал на территорию
технопарка «Мосрентген»,
расположенного на базе
комплекса Kaleva Park. Сейчас
сотрудники филиала активно
готовятся к открытию нового
– красивого и просторного –
шоурума, где с традиционным
итальянским радушием
приняли корреспондента
«ЛесПромИнформ» для
эксклюзивного интервью.
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Рассказывает генеральный директор
ООО «Биессе Груп» Маттео Вальика:
«Мы долго и тщательно подыскивали
новую площадку в столице России. Это
место было выбрано исходя из максимального удобства для клиентов и
удобной транспортной доступности.
Аэропорт Внуково расположен в 12
км, а старый офис, куда привыкли приезжать заказчики, – всего в 5 км. До
центра Москвы отсюда – 20 минут без
пробок. Ближайшие станции метро –
“Теплый Стан” и “Саларьево”.
Общая площадь нашего нового
кампуса составляет более 2100 м2.
На его территории располагаются
шоурум для демонстрации оборудования, склад для станков и запасных
частей, учебный центр, помещения
для переговоров, а также офисные
помещения. Что примечательно, в
новом офисе компании не будет как
такового места для отдела продаж –
планируется, что сотрудники этого
отдела будут постоянно в разъездах
работать с клиентами, уделяя им все
возможное внимание.
Вдумайтесь: общий объем инвестиций, которые Biesse Group вложила в проект, составляет 30 млн
рублей. Стоимость оборудования,
которое представлено в шоуруме,
превышает миллион евро, а склад
запчастей и комплектующих в денежном выражении – 500 тысяч евро!
При этом мы стараемся сделать все,
чтобы самые необходимые позиции
были всегда в наличии.
Демонстрационный зал, а также
все новые офисные помещения,
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выполнены в единой концепции,
соответствующей традиционному
имиджу Biesse: цветовые решения,
элементы дизайна и даже мебель.
В выставочном зале представлено
оборудование, которое было произведено на заводах Biesse, работающих в разных частях света: в Италии,
Индии, Китае.
Выбор станков для демонстрации был сделан в пользу наиболее популярных моделей в России, определенных по статистике
продаж за последние 3 года. Это
прежде всего обрабатывающие
центры с ЧПУ Rover A FT (Италия)
и Rover K FT (Индия) для нестинга,
5-осевой Rover A Smart (Италия)
и Rover Gold (Индия). Кроме того,
стоит отметить такой бестселлер,

как раскроечный станок Selko SK 3,
выпущенный нашим китайским
подразделением.
Представлена здесь и полная
линейка кромкооблицовочных станков,
т. к. это один из наиболее востребованных у клиентов видов оборудования среди всего парка станков Biesse
на сегодняшний день: Stream A и Akron
1400 c системой AirForce. К слову, в
2019 году было продано в три раза
больше станков Akron 1400, чем годом
ранее. Другие два кромочника – это
Akron 1100 и Jade 340.
Еще пара технологий, представленных в шоуруме – это калибровальношлифовальный станок Viet Opera 5 и
сверлильно-присадочные станки Skipper
100, Skipper V31 с вертикальным сверлильным станком Brema Eko 2.1.
Для того, чтобы станки можно
было показывать в полноценной
работе, мы привлекли партнеров. Так,
систему аспирации в шоуруме поставила итальянская компания Coral,
а инструмент, которым оснащены
станки, – от известной немецкой

компании Leitz. Это взаимовыгодное
сотрудничество: существует договоренность о том, что представители
компании-партнера смогут привозить
своих клиентов к нам в шоурум для
проведения демонстраций станков.
Планируется, что всегда будут
в наличии популярные Jade 340,
Skipper V31, Rover K FT, Rover Gold
и Rover Gold G, Selko SK 3.
Завершая рассказ о представленном оборудовании, хочу отметить, что
концепция шоурума еще находится
в развитии и окончательно линейка
станков, которые будут представлены
здесь, будет определена после предстоящей выставки Woodex. Она, несомненно, даст нам понимание, на какое
оборудование спрос в России сейчас
наиболее высок».
Глава российского представительства Biesse также поделился информацией о том, как обстоят дела у компании на текущий момент. «За первую
половину 2019 года продажи компании
Biesse превысили показатели аналогичного периода прошлого года на 10%.

В последние 6–7 месяцев много
заказов поступает из Пензенской,
Московской и Саратовской областей.
Сегодня на сотню подготовленных
нашими продажниками коммерческих предложений мы получаем
в среднем 10 реальных клиентов,
которые совершают заказ. С началом
работы шоурума планируем поднять
эту планку до 40.
Начато внедрение в России нашей
IOT-платформы Sophia – она уже установлена на нескольких предприятиях.
Не имея своего шоурума, нам было
достаточно сложно наглядно продемонстрировать клиентам преимущества платформы. Сейчас же у нас
будет возможность подробно рассказать и главное – показать, что же
такое Sophia. 99% станков, которые
будут продаваться из шоурума, будут
подключены к этой платформе. И по
мере подключения клиентов к Sophia,
мы будем получать все более достоверные данные о том, какие складские позиции будут актуальными для
того или иного случая.
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CLT400:

наилучшая производительность

для растущего рынка обработки
поперечно-клееной древесины

Компания Biesse сделала большой
шаг вперед в стандартизации обработки CLT, выпустив новый высокопроизводительный обрабатывающий
центр. Эта машина предназначена, в
частности, для средних и крупных
производств, на которых необходимо
внедрять технологии и решения по
автоматизации обработки больших
объемов таких панелей.
CLT400 можно настроить в соответствии с потребностями обработки даже с двумя независимыми
5-осевыми электрошпинделями HSD
(65 кВт) и специальными фиксаторами инструмента. Внедрение таких
решений позволяет справляться с
наиболее сложными производственными задачами, а также выполнять
индивидуальную обработку и смену
инструмента во время работы. Рабочие блоки – мощные и позволяющие перемещаться без ущерба для
точности.

Для обработки высокого качества и
решения нестандартных задач CLT400
оборудован первоклассными компонентами, кроме того, на нем можно
размещать различные инструменты.
Эффективность производственного процесса является результатом
оптимального позиционирования и
раскроя, механизации рабочего стола,
состоящего из сварной опорной конструкции с деревянными ригелями,
которые заменяются вручную, а также
из автоматической системы электроприводов и роликов. Настройка и

СПРАВКА
BIESSE S.p.A. Biesse Group – международная компания, лидер
технологий обработки древесины, стекла, камня, пластмасс и
металла. Компания разрабатывает, изготавливает и поставляет
станки, комплексные системы и программное обеспечение для
производителей мебели, окон, дверей и компонентов для компаний автомобилестроительной, судостроительной, аэрокосмической
отраслей. Инвестиции Biesse в исследования и разработки составляют в среднем 14 млн евро в год. Компания владеет 200 зарегистрированными патентами. У Biesse девять заводов, 37 филиалов,
а также 300 дилеров и представителей по всему миру.
Доля экспорта в продукции составляет 90%. Среди клиентов
Biesse наиболее престижные бренды итальянского и международного дизайна. Основанная Джанкарло Селчи в 1969 году в Пезаро,
компания котируется на Итальянской бирже в сегменте STAR с июня
2001 года, в настоящий момент в FTSE IT Mid Cap. Сегодня Biesse
насчитывает 4100 сотрудников по всему миру.
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механизация стола делают его пригодным как для автономной обработки,
так и для встраивания в линию других
технологических процессов.
Числовое программное управление
и стандартные 3D-CAD/CAM-решения,
импортирующие проекты в формате
*btl, позволяют обмениваться информацией при проектировании и исполнении для обеспечения оптимального
управления процессом обработки в
целом.
Еще одним преимуществом CLT400
считается прочная конструкция, особенно верхней кабины, закрывающей
его со всех сторон и обеспечивающей
удаление даже мельчайших частиц и
существенное снижение шума.
Технологии Biesse являются результатом 50-летнего опыта работы компании и предлагают высокие стандарты
качества, возможность индивидуализации продукции, быструю и надежную
доставку и соответствуют запросам
самых требовательных отраслей. Технологии Biesse – это уникальные решения, превосходящие стандартные ожидания. Отдел исследований и
разработок компании занимается
модернизацией продукции, предвосхищая запросы рынка и предлагая
надежные решения для высококачественного производства на предприятиях любого масштаба.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Рынок поперечно-клееной древесины CLT значительно вырос за последние годы,
и становится ясно, что наилучшие результаты достигаются при использовании
специальных технологий в производственных циклах.
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Сертификация проектов
«зеленого» строительства
по системе FSC
Сертифицированные по BREAM
здания O1Properties (г. Москвa)

FSC не конкурирует с другими
системами, а дополняет их и описывает лишь один аспект экологичности постройки – ответственное
происхождение всех (или части)
использованных деревянных элементов. Все остальные системы
также учитывают экологический
след материалов, жизненный цикл
здания и его компонентов и прочее.

Текст:
Елена Бубко
Юлия Бурнышева
Елена Тверитинова
FSC России
фото:
O1Properties
Löyly
WWF Japan

Настоящее «зеленое»
строительство
и мимикрия

Тренд на «зеленое»
строительство прослеживается
по всему миру. Немногие
знают, что, помимо
широко известных систем
сертификации зданий LEED,
BREAM и DGNB, существует
также сертификация проектов
по FSC, которая позволяет
подтвердить ответственное
происхождение древесины,
использованной
для сооружения, здания
или объекта.
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«Зеленое» строительство – важная составляющая устойчивого развития территории и одновременно
мировой тренд в архитектурно-строительной сфере, который не обошел
и Россию. Популярность «зеленой»
темы в строительстве подтверждается частотой использования приставки «эко» применительно к различным девелоперским проектам.
Наиболее распространенный способ

подтверждения экологичности строительных проектов – сертификация.
В мире разработано большое
количество «зеленых» стандартов
национального или международного масштаба для оценки зданий.
Наиболее популярны сегодня схемы
LEED, BREEAM и DGNB. По оценкам Гая Имза, основателя Совета
по экологическому строительству
в России, 80% сертифицированных
зданий в мире прошли проверку по
LEED или BREAM. А 70% «зеленых»
зданий России получили сертификат
BREAM.
Каждая система сертификации применяет определенное число критериев
энергоэффективности, экономии воды,
использования экологичных материалов, количества отходов, звукового и
светового влияния объекта на окружающую среду и психологического
комфорта людей в нем. Все системы
учитывают национальные особенности
строительства и местные строительные стандарты. Чем больше очков

СПРАВКА
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment
Method) – метод экологической оценки эффективности зданий,
разработанный британской организациейй BRE Global.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – руководство
по энергоэффективному и экологическому проектированию, разработанное Американским советом по экологическому строительству
(United States Green Building Council – USGBC).
DGNB (GSBC) – немецкий стандарт устойчивого строительства,
разработанный Немецким советом по устойчивому строительству
(DGNB) совместно с Федеральным министерством транспорта,
строительства и городского развития Германии (BMVBS).
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получает здание за экологические
(документально подтвержденные!) и
другие значимые характеристики, тем
выше уровень сертификата, который
оно может получить. По самой популярной системе BREEAM в 83 странах
мира сертифицировано более 500 тыс.
зданий, в процессе строительства и
сертификации находятся более 2 млн
зданий (в России построено 26 зданий
и строятся 92 здания). По LEED в мире
сертифицировано 103 тыс. зданий (в
России – 91 здание), по системе DGNB
больше чем в 30 странах выдано 1494
сертификата.

Сертификация открывает перед
девелоперами и владельцами зданий
новые стратегические перспективы.
«Зеленые» здания, соответствующие
требованиям систем сертификации,
гораздо комфортнее для людей и экономичнее с точки зрения потребления
ресурсов по сравнению с обычными
зданиями, а значит, выгоднее в эксплуатации. Поэтому сертифицированные проекты привлекательны, у них
выше капитализация, они интересны
инвесторам, крупным арендаторам
и властям.
При сертификации «зеленых»
зданий особое внимание уделяется
оценке использованных ресурсов.
Древесина признана одним из самых
экологически приемлемых материалов, поскольку она биоразлагаема,
характеризуется высокой теплоизоляцией и большим сроком эксплуатации,
является возобновляемым ресурсом.
Стратегически важно использование сертифицированной древесины, обеспечивающее дополнительные баллы при сертификации
по системам BREEAM и LEED. Сертификат LEED (критерий MR7 или
критерий «Материалы и ресурсы»)
признает использование только
FSC-сертифицированной продукции.
Высшая награда LEED, например,
LEED Platinum, вручается только
при условии использования сертифицированных лесоматериалов.
Стандарты BREEAM (критерии МАТ 2
и МАТ 3) признают и применение
древесины, сертифицированной по
другим международным системам.
«От древесины, использованной в
строительном проекте, зависит многое, – комментирует директор FSC
России Николай Шматков. – FSC –
прекрасный инструмент, который
гармонирует с подходом “зеленого”
строительства, он подтверждает
ответственное происхождение древесины и приносит баллы при сертификации зданий. Сертификация
проектов по FSC не конкурирует с
системами сертификации зданий, а
дополняет их и дает дополнительные аргументы для продвижения
“зеленого” девелоперского проекта
или строительного объекта».
«Сегодня в России есть интерес
к зеленому строительству, однако
есть и проблема взаимодействия
между производителями материалов
и системами строительства. Нужно,

чтобы производители имели широкий доступ к проектам и предлагали
рынку сертифицированные материалы и экологичные технологии, которые помогли бы строить “зеленые”
здания», – считает Гай Имз.
Сейчас по всему миру не просто
строят «зеленые» здания, которые
характеризуются энергоэффективностью, водосбережением, благоприятным освещением и кондиционированием, а уже возводят и целые
экогорода. Они спроектированы с
учетом влияния на окружающую
среду и с применением технологий для минимизации потребления
энергии и воды, исключения нерационального выделения тепла, загрязнения воздуха углекислым газом
и метаном, а также загрязнения
водных объектов. Примеры устойчивых городов есть в Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии,
Дании, Индии, Ирландии, Канаде,
Кении, Китае, Корее, Новой Зеландии,
США, Швеции, Эквадоре, Франции.
«Однако в России, помимо научного “зеленого” подхода, распространена практика, когда строительный
проект позиционируется как экопроект, но за таким заявлением не стоит
какая-либо методика, оценка жизненного цикла здания или его экологического следа. Такие проекты – либо
популизм, либо гринвошинг.
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систем экологической сертификации зданий.

Другую практику “зеленого” строительства в России создали энтузиасты. Люди стремятся к образу жизни,
который благоприятен для них и не
вредит природе, поэтому создают
экопоселения с применением в той
или иной мере “зеленых” технологий. Такие поселения есть в Республике Карелия, Калужской области и
Красноярском крае. Зачастую такие
экопроекты реализуются без документального основания и расчетов,
однако в них широко используют
древесину, солому, местные природные строительные и декоративные
материалы, заботятся об энергоэффективности, теплоизоляции и экономичном расходе воды. И если
рассчитать подобные подходы по
научным методикам, такие проекты,
вероятно, покажут хороший результат», – говорит Гай Имз.
Сертификация проектов
по системе FSC
Для компаний архитектурно-строительной отрасли, кроме традиционных сертификатов «зеленого» строительства, доступна сертификация
проекта по системе FSC. Требования
к ней устанавливает международный
стандарт FSC-STD-40-006 «Стандарт
цепочки поставок для сертификации
проектов».
При сертификации проекта по FSC
оценивается отдельный архитектурный
проект крупной или малой формы,

Рис. 1. Количество FSC-сертификатов проектов, выданных в мире,
2006–2019 годы

который построен или единовременно
отремонтирован с использованием
FSC-сертифицированных материалов.
Это может быть офисное здание или
отдельный офис, жилой дом, стадион,
концертная площадка, баня, мост,
интерьер ресторана, выставочный
стенд и пр.
Впервые сертификат проекта по
схеме FSC был выдан в 2006 году
на пятиэтажный деревянный каркасный жилой дом Hollybrook Homes
Ltd – апартаменты в районе Вестсайд в Лондоне. Это была полная

WWF Boat Sabani (Япония)
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сертификация проекта, поскольку
FSC-сертифицированную древесину
использовали для строительства и
отделки дома. Событие стало знаковым для строительной отрасли и
вызвало огромный интерес в Великобритании и мире. Проект был завершен раньше запланированного срока
и в рамках установленного бюджета,
что доказало принципиальную возможность строительства коммерческих сооружений с использованием
FSC-сертифицированных материалов
без больших дополнительных затрат
и увеличения сроков реализации.
С тех пор сертификация проектов по FSC успешно развивается во
всем мире. Девелоперы прибегают
к сертификации проектов по FSC
для укрепления имиджа и деловой
репутации, а также видят в ней уникальное конкурентное преимущество
на рынке. Основные выгоды сертификации проектов по FSC:
• гарантия легального происхождения используемой древесной
и бумажной продукции;
• демонстрация приверженности
устойчивому развитию;
• возможность использования
товарных знаков FSC для позиционирования и продвижения
проекта;
• получение дополнительных баллов при оценке по стандартам

На сегодня в мире FSC-сертификаты
выданы на 175 проектов в 15 странах
(еще 51 проект в восьми странах претендует на FSC-сертификацию). 90%
сертифицированных проектов (158)
реализованы в пяти странах, в которых активно развивается «зеленое»
строительство: Великобритании (75),
Японии (36), Нидерландах (29), США
(11) и Италии (7).
За все время действия системы
FSC накоплен положительный опыт
сертификации как небольших объектов, так и крупномасштабных проектов, в числе которых следующие:
• деревянная рыбацкая лодка WWF
Boat Sabani для сообщества в
Сирахо, использованная в качестве
выставочного экспоната (Япония);
• транспортная станция Nichinan
Hinogawa No Sato (Япония);
• сауна Löyly в центре Хельсинки
(Финляндия);
• ресторан Ámaz в Лиме (Перу);
• магазин Waitrose (Великобритания);
• магазины Marks and Spencer
(Великобритания);
• музей чая в городе Сидзуока
(Япония);
• площадка для проведения музыкального телешоу Sr. Brasil (Бразилия);
• пять зданий колледжа Berea
(США);

• штаб-квартира Rainforest Alliance
в Нью-Йорке (США);
• офисное здание Bullitt Center
в Вашингтоне (США);
• учреждение здравоохранения
и многоуровневая автостоянка
Euneva в городе Монаш (Австралия)
• здания банков (Нидерланды и
Япония);
• олимпийский парк The London
2012 Olympic Park: олимпийская
деревня, велотрек, скамейки для
зрителей (Лондон).
Официальный список всех FSCсертифицированных проектов представлен на международном сайте
FSC https://info.fsc.org/project.php.
Сертификация проекта по системе
FSC может быть полной или частичной.
Полная сертификация. В проекте не
менее 50% (по стоимости или объему)
всех древесных материалов должны
быть FSC-сертифицированными (то есть
это материалы из категории FSC 100%
или FSC MIX) и/или вторичными, «после
потребителя», а остальная древесина
относится к категории «прочая вторичная» и/или «FSC-контролируемая».
Частичная сертификация. В проекте отдельные элементы, например,
стены, полы, двери, окна, должны
быть FSC-сертифицированными, то
есть изготовленными из материалов
категории FSC 100% или FSC MIX.

FSC-сертификация
Сертификация по системе FSC предшествовала развитию «зеленых» стандартов в строительстве. Добровольная лесная сертификация FSC возникла в связи с озабоченностью мирового сообщества
уничтожением тропических лесов и другими проблемами лесопользования. В 1996 году был выдан первый в мире FSC-сертификат
лесоуправления на плантацию тика в Индонезии. На июль 2019 года
в мире сертифицировано уже свыше 200 млн га лесов в 84 странах
и выдано более 38 тыс. FSC-сертификатов цепочки поставок в 125
странах.
В России первый сертификат FSC получила в 2000 году компания
«Алтай Прайс Бэтч», поставляющая товары из древесины для известной британской компании The Body Shop. По схеме лесоуправления
FSC было сертифицировано 32 тыс. га леса в Косихинском лесхозе
Алтайского края. Пример «Алтай Прайс Бэтч» развеял сомнения
скептиков, не веривших в возможность добровольной лесной сертификации в России. Сегодня площадь российских сертифицированных
лесов больше площади всех продуктивных лесных угодий Финляндии и Швеции и составляет больше 46 млн га. По этому показателю
Россия уступает лишь Канаде, в которой сертифицировано около
55 тыс. га лесов.

Сауна Löyly (Хельсинки, Финляндия)

FSC-сертификация проекта состоит
из нескольких ключевых этапов:
1. Назначение менеджера проекта,
то есть ответственного лица или
организации, которые будут
заниматься учетом поставок
FSC-сертифицированных материалов, отслеживать соблюдение требований стандарта FSC,
взаимодействовать со всеми
участниками проекта и информировать их о требованиях FSC.
2. Обучение персонала, участвующего в реализации проекта,
для взаимодействия с FSCсертифицированными поставщиками и проверки поставок FSCсертифицированных материалов.
3. Поиск FSC-сертифицированных
поставщиков, планирование
поставок FSC-сертифицированных
материалов, ведение учета и
отделение FSC-сырья от несертифицированных материалов.
4. Организация взаимодействия
с органами по сертификации
и прохождение сертификационного аудита.
5. Получение FSC-сертификата проекта и права на использование
логотипа для продвижения проекта и позиционирования на
рынке.
Сертификат проекта действует в
течение всего срока функционирования проекта в зафиксированном
виде, а не пять лет, как все остальные сертификаты FSC. Однако после
капитального ремонта объекта необходимо пройти сертификацию заново.
В России пока не выдано ни
одного сертификата проекта, однако
есть несколько претендентов на его
получение, которые готовились к
такому виду сертификации.
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М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О
Матрица связи характеристик мебели и производственных факторов

Нормы по этим показателям
сформулированы в группе государственных стандартов ГОСТ 13025.1–
4–85 «Мебель бытовая. Функциональные размеры…». Требования
по безопасности определены техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности мебельной
продукции» (Тр ТС 025/2012).
Но соблюдения основных требований недостаточно для поддержания конкурентоспособности предприятия. Необходимо на основании
изучения желаний и предпочтений
потенциальных покупателей определить, какие параметры мебели
прежде всего обеспечивают удовлетворенность потребителя. Однако
покупатели высказывают общие
пожелания, которые различаются
в зависимости от их образования,
возраста, традиций, национальных и
исторических особенностей, состояния здоровья и т. п. А для того
чтобы понять, в каком направлении
улучшать продукцию, в результате
исследования должны быть определены конкурентоспособные параметры мебельных изделий.
В качестве методики исследования была выбрана известная
система «Структурирование функции качества» (Quality Function
Deployment – QFD) – систематизированный путь структурирования
нужд и пожеланий потребителя,
обеспечивающий получение конечного продукта, соответствующего
потребительским ожиданиям.
Это процедура преобразования
требований потребителя в параметры качества ожидаемого им
изделия, а также в параметры
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качества его планирования, разработки, производства, установки
и совершенствования.
Материал для исследований
собирался в ходе опроса потребителей кухонной мебели в салоне продаж «Первой мебельной фабрики».
Были опрошены 30 реальных и
потенциальных покупателей.
Все высказывания были сгруппированы по основным требованиям
(рис. 1). Степень важности требований для пользователей мебели
определялась как среднеарифметическое оценок опрошенных по
пятибалльной системе: 5 – необходимо, 4 – важно, 3 – желательно,
2 – нейтрально, 1 – не имеет
значения.
Для выявления направлений
улучшения продукции, повышения

ее качества была определена связь
требований потребителей и процессов производства кухонной мебели.
Требования определил дизайнер
салона продаж в ходе опроса
потребителей.
В таблице представлена связь
востребованных характеристик
кухонной мебели и влияющих на
них факторов. После опроса была
определена средняя важность
характеристик. Итоговая важность
показывает, в каком порядке необходимо изменять продукцию.
При обозначении силы связи
использованы следующие обозначения: – сильная связь (9 баллов);
– средняя связь (3 балла); ∆ – слабая связь (1 балл).
Представленные сводные
результаты опроса по факторам,

4,53

Эргономичность

4,37

Функциональность

4,30

Взаимовыгодное
сотрудничество
с поставщиками

Ассортимент
материалов и цветовых решений

Сборка

Технология
облицовывания

Раскрой
и присадка

Проектирование

Логистика

Качество
поступающих
материалов

Класс эмиссии
материалов

4,27

Гармоничность цветовой гаммы

4,57

Гармоничность форм

4,67

Срок службы

4,13

∆

Низкая цена

3,87

∆

Широкий ассортимент

3,83

Прочность корпуса

3,67

Экологичность

2,90

влияющим на характеристики
мебели, отражают влияние на
удовлетворенность потребителей. Следующим этапом является
рассмотрение составляющих каждого технологического фактора
и установление степени их влияния на требуемые потребителем

51,09

123,78

∆

Ровные, гладкие поверхности

Важность

Система контроля
качества

СПбГЛТУ

Гарантийные обязательства

Ассортимент
сопутствующих
товаров

При разработке конструкции мебельных изделий производитель
должен в первую очередь учитывать требования покупателей.
Традиционно самые главные – удобство и функциональность
мебели.

ТЕКСТ:
Марина Короткова
Ирина Батырева

Требуемые
характеристики

Важность (ср.)

СТРУКТУРИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ
КАЧЕСТВА МЕБЕЛИ

Факторы, влияющие на требуемые характеристики

∆

26,1

127,38

52,38

315,82

128,29 169,71

характеристики кухонной мебели.
Конечным результатом исследования должны быть конкретные
харак терис тики и параметры
мебели, обеспечивающие ее конкурентоспособность на рынке и
удовлетворение обязательных
требований потребителя.

124,02

113,85

104,79

Рассмотренная методика успешно
применялась в других отраслях, а
в мебельном производстве использована впервые. Преобразование
пожеланий потребителей в технические требования к изделиям
поможет производителю управлять
качеством продукта.

Рис. 1. Важность параметров качества кухонной мебели для покупателя
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Инновационная технология
получения микрокристаллической
целлюлозы
Текст:
Александр СИЗОВ
канд. техн. наук, доцент каф. химии
СПбГЛТУ
Виктор Васильев
канд. техн. наук, вед. инженер
каф. ТДиЦКМ СПбГЛТУ

Одним из продуктов глубокой
химической переработки
древесины является
микрокристаллическая
целлюлоза (МКЦ). Она
выпускается во многих странах под коммерческими
названиями Avicel, Vivapure,
MKZ Filtrak, Chemapol, MCC
Solka-Floc.
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Микрокристаллическая целлюлоза используется в следующих
отраслях:
• в фармацевтической промышленности – в качестве связующего и носителя при производстве таблетированных
лекарственных средств. МКЦ
включена в российский реестр
лекарственных средств в разделе вспомогательных веществ;
• в пищевой промышленности –
для загущения эмульсий (майонезов, йогуртов, сметаны и
т. п.), как инертный наполнитель для диетических продуктов, как стимулятор перистальтики кишечника («биоволокна»,
«пищевые волокна»). МКЦ
включена в каталог пищевых
добавок под номером Е460
(стабилизатор консистенции
продуктов и функциональная
добавка для снижения калорийности продуктов). МКЦ не
переваривается в организме
человека (ее калорийность – 0),
не токсична и не обладает кумулятивным действием. Безусловно безопасная доза приема
МКЦ составляет не более 25 г
в сутки;
• в лакокрасочной промышленности – в качестве загущающих и тиксотропных добавок
воднодисперсионных красок,
для создания особо матовых
покрытий, как наполнитель для
эпоксидных и полиуретановых
покрытий;
• в производстве строительных
материалов – в качестве пластифицирующих и тиксотропных добавок для сухих строительных смесей, бетонов и
цементных растворов.

№5 (143) LesPromInform.ru

В настоящее время МКЦ в России не производится, вся продукция
импортируется. За период 2015–2018
годов объем импорта МКЦ в год
составил около 2500 т на общую
сумму более 700 млн руб. (при средней цене 280 руб./кг). Импорт МКЦ
распределяется следующим образом: Германия – 46%, США – 26%,
Индия – 10%, Китай – 8%, другие
страны – 10%.
МКЦ, как правило, получают
гидролизом хлопковой или древесной целлюлозы минеральными
кислотами. Гидролитическое действие проявляется в разрушении
гликозидных связей и быстрой
деполимеризации макромолекул
целлюлозы за счет легкого проникновения кислоты в аморфные
части полимера, которые составляют 5–10% массы целлюлозы. Целлюлоза при гидролизе распадается
на мелкие фрагменты с высокой
степенью кристалличности, после
чего доступность гликозидных
связей для гидролитического расщепления в плотно упакованных
структурах кристаллитов падает и
степень полимеризации целлюлозы
далее меняется незначительно. Эти
особенности продукта гидролиза и
послужили основой названия МКЦ –
микрокристаллическая целлюлоза
или целлюлоза предельной степени
полимеризации.
При переработке большинства
растительных материалов, ввиду их
волокнистой или пористой структуры тепломассообменные процессы в объеме сырья затруднены.
Проникновение кислоты в толщу
целлюлозы и последующий равномерный нагрев всего объема материала, подвергаемого гидролизации, происходит весьма медленно.

Поэтому для создания гомогенных
условий при химической переработке растительных материалов
процессы проводят только с использованием измельченного сырья в
течение длительного времени и в
сильно разбавленных суспензиях.
Так, для получения МКЦ целлюлозу
гидролизуют разбавленными растворами серной или соляной кислоты с концентрацией до 10% при
температуре 100–150°С в течение
120–180 мин и при гидромодуле
более 10. При гидролизе целлюлоза деполимеризуется и волокна
распадаются на мелкие фрагменты,
напоминающие по виду порошок.
Гидролизованную целлюлозу нейтрализуют, размалывают, отбеливают, промывают и высушивают.
Ввиду больших расходов воды,
кислоты и энергетических ресурсов
существующие способы гидролиза
отличаются низкой экономической
эффективностью и требуют использования сложного коррозионностойкого оборудования.
В СПбГЛТУ разработаны основы
принципиально новой технологии
получения микрокристаллической

целлюлозы с использованием газовоздушных смесей хлористого водорода. Сущность технологии заключается в том, что при адсорбции
хлористого водорода воздушносухой целлюлозой во влаге сырья
образуется соляная кислота высокой
концентрации, которая обладает
гидролизующим действием. Адсорбция хлористого водорода – экзотермический процесс с тепловым коэффициентом сорбции 1512 кДж·кг1.
Сорбция сопровождается разогревом всего объема массы, что
способствует гидролитическому
расщеплению целлюлозы. Исследования показали, что обработка
целлюлозы с относительной влажностью 18% газовоздушной смесью
хлористого водорода с концентрацией 25% приводит к образованию
во влаге сырья соляной кислоты с
концентрацией более 40% и разогреву массы до 40–50°С. При этих
условиях гидролиз аморфной фракции целлюлозы проходит в течение 10–15 мин и сопровождается
образованием МКЦ. Достоверность
образования микрокристаллической
целлюлозы при описанном способе

гидролиза подтверждается данными
ИК-спектрофотометрии и рентгеновской дифрактометрии.
В процессе гидролиза, как правило, происходит снижение белизны
целлюлозы. Потемнение связано
с процессом глубокой деструкции
образующихся сахаров, который
проходит параллельно с процессом
гидролиза. При увеличении жесткости гидролиза (произведение температуры, концентрации кислоты
и времени проведения процесса)
белизна целлюлозы в некоторых
случаях уменьшается на 20–50% по
сравнению с исходной. Исследование отбелки опытных образцов
показало, что высокая белизна МКЦ
может быть легко достигнута с
использованием гипохлорита натрия
или перекиси водорода.
Разработанный процесс получения МКЦ отличается простотой аппаратурного оформления и малыми
расходными нормами сырья, материалов и энергетических ресурсов.
В таблице 1 приведены нормы расхода на проведение нового и традиционного процессов получения
МКЦ.

новости отрасли

В Новгородской области реализуют
инвестпроект по производству
бумаги из первичного сырья
ООО «Боровичская картонно-бумажная фабрика» приступило
к реализации инвестиционного проекта по производству различных видов бумаги из первичного сырья. Проект предусматривает производство бумаги для гофрирования, картона для
плоских слоев, в том числе с белым слоем плотностью от 50 до
200 гр. на квадратный метр, гофрокартона, мешечно-пакетное
производство и производство другой упаковки, отвечающей
стандартам мирового уровня, или изделий класса «крафтлайнер». Предприятие намерено экспортировать не менее 50%
этой продукции плотностью 50–80 гр./м2. Стоимость проекта
около 800 млн руб. В его рамках предполагается создать 65
рабочих мест. Производственная мощность – 200 т бумаги в
день, 60 тыс. т в год.
Начато строительство производственного комплекса общей
площадью 10 тыс. м2 под монтаж закупаемого у компании
Dekelon Paper Mashinery CO., LTD (Китай) комплекса технологического и технического оборудования, основу которого составляют
бумагоделательная машина БДМ 4600 и газовая котельная.
ООО «Боровичская картонно-бумажная фабрика» намерена
стать резидентом территории опережающего социально-экономического развития в г. Боровичи.
«Боровичские ведомости»

В Новгородской области построили
завод по переработке целлюлозы
В поселке Крестцы Новгородской области построили завод
по переработке целлюлозы. Областная инспекция государственного строительного надзора выдала заключение о соответствии построенного объекта требованиям проекта, включая
требования энергетической эффективности и оснащенности
приборами учета используемых энергетических ресурсов.
Двухэтажное производственное здание площадью более 2
тыс. м2 и административно-бытовое здание площадью более
850 м2 построила компания «Биопродмаш» на Лесной улице.
На заводе будут выускать 200 т в месяц муки из овощных и других растительных культур. Будут созданы рабочие
места для 30–35 человек.
Бумпром.ру

Председателем Совета директоров
Сокольского ЦБК
избран Тимур Мингазов
Соответствующее решение было принято большинством
голосов на заседании Совета директоров, состоявшемся
1 августа 2019 года.
Lesprom.ru
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Таблица 1. Показатели процесса гидролиза
по традиционной и новой технологиям
Инновационный гидролиз

Традиционный
гидролиз

Вариант 1

Вариант 2

Гидромодуль
12,
концентрация
раствора НС1
1,5%, 120°С

25% хлористый
водород,
целлюлоза
влажностью
18%, 20°С

25% хлористый
водород,
целлюлоза
влажностью
6%, 50°С

Расход кислоты, доля в МКЦ, %

18,0

5,5

3,0

Продолжительность гидролиза, мин

120

15

20

ХПК, кг/т МКЦ

95

40

40

Водорода перекись, кг/т МКЦ

28

30

32

Расход тепла, Гкал/т МКЦ

1,2

0,2

0,2

Показатели

Условия гидролиза

Как следует из данных табл. 1,
новый способ получения МКЦ позволяет значительно сократить затраты
сырья, материалов и энергии на производство. В плане экологии процесс
также обладает существенными преимуществами по сравнению с традиционной технологией по количеству
обезвреживаемых отходов. Процесс
гидролиза происходит в течение
15–20 мин при температуре до 50°С,
что делает возможным организацию
непрерывного процесса с использованием легкого полипропиленового
оборудования.
Одним из основных направлений
использования МКЦ является фармацевтическая промышленность.

К числу основных требований к
этому виду МКЦ относятся необходимость соответствия нормативам
по белизне, влажности, зольности и
содержанию водорастворимых компонентов. Для обеспечения условий прямого прессования продукт
также должен обладать хорошей
сыпучестью, что в значительной степени определяется формой и гранулометрическим составом частиц,
поэтому МКЦ выпускается не только
в виде тонкодисперсного порошка,
но и в виде мелких гранул с размером частиц 80–250 мкм. Сыпучесть
продукта определяется величиной угла естественного откоса при
свободном падении продукта на

Таблица 2. Свойства микрокристаллической целлюлозы
разных производителей
Производитель МКЦ
JRS
Pharma
VIVAPUR®
101

PROSOLV®
SMCC

MCC
102
D+

Flocel
101

Опытный
образец,
отбеленный
Н2О2

Белизна, %

91

90,5

90,5

90

91

Водорастворимые
вещества (TDS), мг/л

11

13

25

22

9

Электропроводность,
мСм/см

≤3

27

53

46

18

Показатели

Влажность, %

5,9

6

6,4

5,5

6,2

Зольность, %

0,19

1,88

0,69

0,13

0,13

64

28

34

28–34

29

Угол естественного
откоса, град.
Фракционный
состав (%) на
ситах с диаметром
отверстий, мм

120

≥0,25

0

3,7

2,7

2,6

2

≥0,16

0

20,25

11,41

24,76

76

≥0,08

0

50

50,33

46,5

15

≥0,04

92,6

24,2

34,56

24,64

5

≤0,04

7,4

1,85

1

1,5

2
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горизонтальную поверхность. Очень
хорошим показателем сыпучести
считается, если угол естественного
откоса менее 30°, хорошим – от 30
до 40°, плохим – более 40°.
Для получения продукта, отвечающего требованиям фармацевтической промышленности, в СПбГЛТУ
был выполнен подбор оборудования для грануляции, измельчения
и сортировки МКЦ. В табл. 2 приведена характеристика опытных и
известных коммерческих препаратов МКЦ разных фирм.
Как свидетельствуют данные, приведенные в таблице, качественные
показатели опытных образцов МКЦ,
полученные гидролизом целлюлозы
с использованием газовоздушных
смесей хлористого водорода, не
уступают импортным аналогам, а
в ряде случаев и превосходят их.
По результатам исследований
разработаны технические условия
(ТУ) на МКЦ и исходные данные
на проектирование опытно-промышленного (мощностью 5 т/мес.)
и промышленного производства
(150 т/ мес.) МКЦ. Для организации
опытнопромышленного производства требуются следующие условия:
производственные площади 180 м2,
персонал – 7 чел., объем инвестиций – 7 млн руб. Расчеты показывают, что срок окупаемости капитальных затрат – менее двух лет.
Для организации промышленного производства МКЦ по новой
технологии необходимы: производственные площади около 1500 м2 и
производственный персонал около
40 чел. Объем инвестиций на организацию промышленного производства составляет 100–110 млн
руб. Расчетная себестоимость МКЦ
для промышленного производства
составляет 97 руб./кг. При отпускной цене МКЦ 200 руб./кг (это 70%
стоимости импортной МКЦ) срок
окупаемости инвестиций составляет
менее четырех лет.
Организация производс тва
микрокристаллической целлюлозы
по разработанной в СПбГЛТУ инновационной технологии позволит
нашей стране уйти от зависимости
от импорта в этой сфере и стать
поставщиком МКЦ на мировой
рынок.
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Инновационная поленница
Дрова – устаревший товар
или современное биотопливо?
текст Вера НИКОЛЬСКАЯ
директор по исследованиям
агентства ABARUS Market Research

Как ни удивительно, но в России,
снабжающей почти весь мир природным газом, дрова по-прежнему
распространенное котельно-печное топливо. Более того, дровяные системы отопления тоже могут
быть современными.
Дрова в XXI веке
Древесина – самый древний вид
топлива. Насколько он востребован в
наше время? Сегодня в числе инновационных, но малоразвитых направлений
получения энергии называют малую
гидроэнергетику, ветровую энергетику,
гелиоэнергетику и энергию приливов.
А также биоэнергетику, к которой дрова
имеют непосредственное отношение.
До промышленных революций
человечество полностью зависело от
древесины как основного источника
энергии. Еще 150 лет назад электроэнергию в развитых странах, таких
как США, получали в результате сжигания древесного топлива, наряду с
вырабатываемой водяными и ветряными мельницами. Постепенно древесину потеснили природный торф,
каменный уголь, горючие сланцы.
Затем широко используемым видом
топлива стала нефть и ее производные, а также природный газ. При
этом по-прежнему росло значение
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Биотопливо – экологически чистый источник энергии,
получающий все большее признание в мире. Обычные
березовые дрова – тоже биотопливо, то есть стоят в одном
ряду с экологическими инновациями. Но известная поговорка
«новое – это хорошо забытое старое» точно не про дрова – в
нашей стране о них не забывали.

гидроэнергии, наконец была открыта
атомная энергия.
Казалось бы, на фоне этих отраслей-гигантов дрова применяются
только на бытовом уровне – для
обогрева. Еще встречаются в продаже маленькие бытовые электрогенераторы, работающие на дровах и
биомассе. Такие мини-электростанции
подходят для автономного электроснабжения, например, вдали от цивилизации, и в качестве резервного
источника питания для небольших
домов, дач. Кроме производства электричества они обогревают помещение. Современные теплоэлектростанции от дров отказались и работают
на угле, мазуте или газе.
Костры, мангалы, камины, печи,
небольшие котельные – вот сегодня
основные «потребители» дров. Но
это не такой уж маленький рыночный сегмент. Древесина широко
используется в качестве топлива во
многих развитых и развивающихся
странах, в том числе в России, особенно в сельской местности. Дрова
дешевы и есть повсеместно. В России немало населенных пунктов, до
которых еще не добрались газовые
1

магистрали. А в ряде случаев решение проблемы с дровами – вопрос
выживания.
Но это не потому, что Россия
отсталая страна. Известный эксперт
по биотопливу Сергей Передерий,
представитель компании EKO Holz
und Pellethandel GbR (Дюссельдорф,
Германия), приводит следующие
цифры: «В ФРГ ежегодно используется более 55 млн плотн. м3 энергетической древесины. 46% этого
объема используется в частном секторе, 36% – в котельных установках и мини-ТЭС (до 1 мВт) и 9% – в
коммунальной энергетике (больше
1 мВт). Помимо своего производства
дров, Германия импортирует очень
большие объемы из стран Восточной Европы, Белоруссии, Украины и
небольшое количество из России1.
Дрова применяются только в частном секторе, в основном (более
82%) для каминов и печей мощностью до 15 кВт».
В России дровяные котельные
довольно эффективны при обогреве
общественных зданий (школ, детских
садов, районных больниц и фельдшерско-акушерских медпунктов,

В этот объем входят не только дрова, но и щепа, пеллеты, брикеты, отходы лесопиления и деревообработки,
порубочные остатки, быстрорастущие плантационные растения, а также старая или б/у древесина, не содержащая
химических соединений и пригодная для сжигания.
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общественных бань, административных корпусов, исправительных
учреждений, пожарных станций и
т. д.) и для поддержания производственных процессов небольших
фабрик, заводов, сельскохозяйственных предприятий.
Заготовка дров в России
В России земли лесного фонда
находятся либо в федеральной собственности, либо в собственности
субъекта Федерации. Компаниям
и частным лицам участки лесного
фонда могут предоставляться только
в краткосрочное пользование на
правах аренды, концессии или безвозмездного пользования.
И поскольку лес – собственность
государственная, тем, кто вынужден заготавливать дрова самостоятельно, необходимо обратиться
в местное лесничество и получить
ордер, в котором будет указан
допустимый объем заготовки. По
этому же ордеру можно заготовить
деловую древесину для строительства или ремонта. Изменения и
дополнения в Лесной кодекс упростили этот процесс для населения.
Кроме того, теперь лесхозы могут

самостоятельно назначать участки
для рубки. Это дает возможность
приблизить делянки к деревням и
поселкам, чтобы жителям не приходилось ездить за дровами за
многие километры. При необходимости лесхоз выделяет транспорт
для доставки заготовленных дров
к месту хранения.
В Германии, например, многие
пользователи твердотопливных
(дровяных) котлов заготавливают
дрова самостоятельно. «Например,
в федеральной земле Северный
Рейн – Вестфалия так обеспечиваются 80% объема заготовки, а 20%
закупаются со стороны. В других
федеральных землях примерно
такое же соотношение (67 и 33% и
т. п.). Такая самостоятельность объясняется тем, что 44% лесного фонда
Германии – 10,8 млн га – находятся в
частной собственности, 34% – в государственной, а остальные 22% принадлежат коммунам (их 8–9 тысяч),
церкви и пр. 39% коммун владеют
участками леса по 10–50 га, 32% –
по 50–200 га, 16% – по 200–500 га,
7% – по 500–1000 га и только 6% –
участками более 1000 га. Кроме того,
2 млн частных собственников –
60–70% их общего числа – владеют

лесными участками по 5 га и меньше.
При таком лесопользовании не то что
каждый пень пронумерован, а каждая ветка на счету», – комментирует
Сергей Передерий.
В России далеко не в каждом
хозяйстве принято заниматься заготовкой дров на зиму. Многие предпочитают покупать колотые дрова
либо заказать машину и распилитьрасколоть. Это выгоднее, особенно
если в регионе действуют субсидии
на приобретение населением древесного топлива и компенсации.
Дрова производят крупные лесозаготовительные предприятия, также
много средних и мелких компаний
специализируются на заготовке дров
для продажи. Юридические лица и
индивидуальные предприниматели
заготавливают древесину на основании договоров аренды лесных
участков под контролем государства.
Деятельность фирм-лесорубов контролируют лесничества. Но в ряде
регионов, в частности, в Приморском крае, нет специализированных компаний, поставляющих дрова
для населения. Жители там вынуждены заботиться о топливе самостоятельно. При угрозе срыва отопительного сезона местные власти

Рис. 1. Статистика производства топливной древесины в РФ
в 2009–2018 гг., тыс. плотн. м3

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата.
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обращаются к арендаторам лесов
и просят выделить часть заготавливаемого леса на дрова населению
и разрубить. Льготным категориям
граждан дрова могут поставлять бесплатно. Лесозаготовители обычно
идут навстречу, особенно если получают компенсацию из бюджета.
Разумеется, самостоятельная рубка
на дрова в официальную статистику
не попадает. Объем добровольных, но
незапланированных рубок лесозаготовительными предприятиями, по всей
вероятности, тоже проходит мимо
учета. Таким образом, статистика производства топливной древесины оперирует скорее всего, официальными
объемами заготовки лесорубных компаний, больших и малых. Неучтенные
объемы заготовленных дров могут
быть довольно внушительны, но для
анализа они недоступны.
Согласно официальной статистике, годичные приросты производства топливной древесины очень
редкие и слабые, отмечается тенденция снижения заготовки, хотя
пока неявная (рис. 1). Экономический кризис на выпуске такой продукции заметно сказаться не может:
дрова дешевые, и нужны всегда.
Причиной могут быть теплые зимы
и расширение газовых сетей.
Возможно, из-за упрощения условий самостоятельной порубки официальная статистика будет снижаться,
то есть заготовкой дров население
будет заниматься преимущественно
самостоятельно, собирать валежник,
хворост и сухостой. К сожалению,
аналитики могут оценивать только
объемы организованной заготовки,
поэтому важно не делать скоропалительных выводов.
Производство топливной древесины характеризуется четко выраженной сезонностью в течение
года. Обычно отмечается резкое
падение объемов в конце весны
и нарастание по мере приближения холодных месяцев (рис. 3).
Сырые дрова не используют,
поэтому период заготовки зависит от того, сколько времени дровам предстоит сохнуть. Считается,
что лучшее всего заготавливать
дрова в начале весны (на рис. 3
особенно заметен мартовский
всплеск) и середине осени. Если
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Рис. 2. Сезонное производство топливной древесины в РФ
в 2015–2018 гг., тыс. плотн. м3

Помимо дров, как таковых, к
использованию в качестве топлива
пригодны следующие виды древесины:
• молодняк от прореживания;
• лесосечные отходы, биржевой
отпад;
• отходы деревообработки: щепа,
опилки, стружка;
• пни, дробленка, корни, кора с
балансовой древесины;
• обломки использованных деревянных изделий, лом поддонов
и т. д.
Маловероятно, что в категорию
«прочие дрова» попадет стружка
или щепа; это отдельные товарные
категории, скорее всего, биржевой
отпад, верхи стволов, крупные ветки
и другие лесосечные отходы.
Географическое
распределение

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата.

Рис. 3. Структура заготовки дров разных форм, %
Дрова-долготье
70%

Другие
формы
23%

Поленья
и хворост
7%
Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата.

потребитель укладывает дрова в
поленницу в апреле, они просох
нут за 120 дней теплого сезона
и будут готовы для отопления в
текущем ноябре. На сушку дров,
заготовленных и доставленных
покупателю в июле, потребуется
310 дней, то есть на них можно
рассчитывать лишь к следующему
отопительному сезону. Обычно
спросом пользуются дрова, пролежавшие не больше двух лет.
Но самые большие объемы официальной заготовки приходятся
на декабрь, видимо, потому что
по промерзшим дорогам проще
вывозить дрова из леса.
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Структура производства
В структуре официального производства превалируют дрова-долготье – это бревна длиной от 1 до
6,5 м, нуждающиеся в распилке и
колке. Долготье составляет 70%
производства дров (рис. 3), что подтверждает версию о ведущей роли
в заготовке крупных лесозаготовительных предприятий. Продукции
мелкого формата – поленьев, хвороста и готовых порубленных дров
в общем объеме всего 7%. Длина
поленьев обычно от 20 до 60 см,
средняя длина 40 см. Категория
«прочие», то есть дрова других
форм, – это оставшиеся 23%.

Спрос на дрова формируется не
только за счет частного сектора.
Большое количество котельных в
России работает по-прежнему дровяные. Ввиду дальней транспортировки угля, дороговизны современных пеллет или отсутствия в
районе отходов деревообработки
дрова остаются основным топливом
в тысячах муниципальных округах.
Дровяные котельные работают в
Архангельской, Костромской, Смоленской областях, республиках Коми
и Карелии, в Магаданской области,
то есть по всей стране. В частности, на сайте госзакупок заявки на
приобретение колотых и неколотых дров в 2018–2019 годах чаще
всего размещали такие регионы,
как Хабаровский край, Нижегородская, Ульяновская, Ивановская,
Омская, Свердловская, Саратовская,
Рязанская, Кировская области, Приморский, Пермский и Красноярский
края, республики Саха, Бурятия,
Дагестан и другие.
К примеру, по данным руководства Пермского края, в регионе
функционируют 1435 котельных, из
которых 428 (то есть 30%) работают
на дровах, 728 – на газе, 192 – на
угле и 87 – на иных видах топлива.
По федеральным округам заготовка дров распределяется довольно
предсказуемо. В регионах с большой плотностью населения, которое
сосредоточено в крупных городах, в

Таблица 1. Производство топливной древесины в РФ по федеральным
округам в 2010–2018 гг., тыс. м3
Федеральный
округ
СевероЗападный

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4 308,1 3 935,8 4 396,0 4 306,5 4 584,6 4 738,6 4 205,6 4 372,7 4 355,0

Приволжский 3 153,5 3 202,0 3 246,7 3 573,1 3 309,9 3 302,0 3 338,3 3 138,0 3 126,3
Сибирский

3 809,3 3 396,8 3 768,9 3 070,5 2 998,7 3 010,6 3 297,0 3 127,2 2 886,5

Центральный

1 800,9 2 098,7 2 166,6 2 037,9 2 013,9 2 070,1 2 077,7 2 529,8 2 216,2

Дальневосточный

1 070,7

Уральский

1 373,5 1 023,8 1 125,0

Южный

297,1

976,7

329,7

887,2

332,2

994,3

794,4

711,2

925,3

829,1

812,0

825,3

857,2

739,0

774,8

966,0

803,7

292,1

276,2

255,9

246,2

313,1

297,4

Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата.

том числе «миллионниках», потребление топливной древесины невелико (табл. 1). От климата структура спроса практически не зависит,
например, Сибирский округ не лидирует. Зато коррелирует с уровнем
урбанизации. В крупных городах
доступны газ и электроэнергия,
а значит, потребность в дровах
невысокая.
Но все познается в сравнении:
к примеру, на Украине переход
части котельных с газа на дрова
часто оправдан по цене, поскольку
европейский газ дорогой. Хотя воспринимается как вынужденный
отказ от современных благ цивилизации. Дрова широко используются и в Белоруссии и Латвии,
при этом Белоруссия обеспечивает
себя дровами самостоятельно, а
Прибалтика завозит их, в том
числе из России.
Топливная древесина характеризуется низкой товарной стоимостью,
ее перевозки на большие расстояния нерентабельны, и поэтому она
не является предметом мировой
торговли и используется как местное
топливо. Однако транспортировка
дров на короткие расстояния применяется. Так, из центральных регионов топливную древесину оправляют
на юг России. В густо заселенных
южных регионах преобладает
частная застройка и потребление
топлива высокое, но местная древесина (дуб, бук, граб и др.) имеет
высокую промышленную ценность
и на топливо почти не идет.

Соперничество
с другим топливом
Многие считают, что топить
дровами допустимо, только если
не решен вопрос с газификацией,
а муниципальные дровяные котельные – это пережиток прошлого.
Конечно, газовые котельные эффективны и экологичны. Но во многих
регионах газификация не предвидится, так как при плановом строительстве газопроводы прокладывают
вдоль автомагистралей и обычно
без ответвлений к небольшим населенным пунктам. Причина в высокой стоимости газа и прокладки
газовых сетей. В России проблема
не только с газификацией. По данным Минэнерго, до 60% территории
не обеспечено централизованным
электроснабжением.
Заместитель начальника отдела
лесопромышленного комплекса,
машиностроения и легкой промышленности Республики Коми Андрей
Кривошеин считает, что в сельской
местности дрова до сих пор основной вид топлива в частном секторе:
«Хотя у нас в республике есть газ,
газифицировать маленькие населенные пункты невыгодно. К примеру, “Коми тепловая компания”,
отвечающая за теплоснабжение в
сельских районах, планирует постепенно отказаться от мазута, уменьшить долю угля, но доля дров и
щепы будет расти. Дрова никогда не
уйдут из топливного баланса лесных
регионов».
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Сегодня котельные на дровах
стараются модернизировать, переоборудуют их под жидкое топливо
или уголь. Однако каменный уголь
пылит при транспортировке и
использовании и вообще экологически небезупречен. Например,
золоулавливающее оборудование,
установленное на многих котельных еще в советские времена,
не позволяет очищать атмосферные выбросы от сжигания угля
на 100%. При сжигании жидкого
топлива, весьма недешевого, тоже
выделяются вредные продукты в
атмосферу.
Нередко дровяная котельная –
оптимальный выбор, так как это
вариант твердотопливной котельной. Загрузка в ней может быть
как ручная, так и автоматическая.
В большинс тво современных
котельных можно загружать исходные поленья больших размеров,
без предварительного распиливания или колки. При необходимости
их можно легко перенастроить на
щепу и другие отходы деревообработки, насыпные или штучные, а
также на современные виды биотоплива: пеллеты и брикеты (торфяные в том числе). Пеллеты дороже,
но их удобнее транспортировать
и хранить.
Сергей Передерий приводит
пример: «В Богучанском районе
Красноярского края котельные
мощностью 1–2 мВт работают на
привозном угле. Во многих небольших поселениях тариф на тепловую
энергию 8–10 тыс. руб./Гкал, а за
электроэнергию до 45 руб./ кВт·ч
(дизельные электростанции на
привозном дизтопливе). При этом
вокруг немерено древесных отходов. Перевод на дрова решил бы
все проблемы: и экологические, и
с утилизацией отходов, и с занятостью населения на заготовке
дров или щепы. В итоге возможна
колоссальная экономия бюджетных денег, которые идут сегодня
на дотацию-компенсацию разницы
между установленным тарифом
и реальной платой населения за
отопление».
Проек т новой котельной в
жилом секторе нужно согласовывать с контролирующими органами
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Рис. 4. Структура производства разных видов древесного топлива
и органического топлива естественного происхождения в РФ, %

Таблица 2. Розничные цены на
дрова в Московской области
весной 2019 г., руб./м3
Цены для
частного
сектора

Плотность
при влажности 20%

Березовые

1500–1800

650

Осиновые

1600–1800

510

Сосновые

1800–2000

450

Ольховые

2100–2300

540

Дубовые

2100–2500

720

Дрова

Рис. 5. Отпускные цены топливной древесины (дров), руб./м3 и руб./т
(плотность 650 кг/м3) в 2010–2018 гг.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата.

для расчета предельно допустимой
концентрации вредных веществ,
выделяемых при горении, прочих
параметров, учета розы ветров.
И во многих случаях котельные на
биотопливе предпочтительны. При
горении дров не образуются канцерогенные соединения, разве что
сырые дрова дают больше золы.
Пеллеты тоже экологически чистое
топливо, если они не производятся
из отходов фанерных и схожих производств, на которых используются
смолы, – при их горении выделяются вредные вещества.
В частных загородных домах
чаще устанавливают мини-котельные, и пеллеты там неудобны, а
вот брикеты становятся все популярнее. Хотя они дороже дров, их
охотно покупают, в основном из-за
удобства использования: дрова
надо колоть, сушить, правильно
хранить, а брикеты – нет, и нужно
реже закладывать в печь. Но в
плане эстетики брикеты уступают
дровам: многие любят потрескивание поленьев в камине. А. Н. Кривошеин признает, что дрова часто
незаменимы, но выступает за
более современные виды биотоплива: «Для меня, как чиновника,
отвечающего за развитие лесной
промышленности, брикеты и пеллеты лучше дров – они создают
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добавленную стоимость продукции ЛПК, обеспечивают возможность расширения бизнеса нашим
предприятиям».
Но для котельных большой мощности выгоднее использовать другие виды топлива: торф или уголь,
из жидких – дизельное топливо,
нефть, мазут, масло (рис. 4). Мощные дровяные котельные нерентабельны. Если местные ресурсы
древесины скудны, от котельных
на дровах тоже лучше отказаться.
К примеру, на Камчатке небогатый
лесной фонд и 60% запасов локализованы в труднодоступных районах, но поскольку с газификацией
плохо, отапливаются в основном
дровами, в результате лес сильно
редеет. Ежегодная потребность
муниципальных дровяных котельных в некоторых районах Камчатского края достигает 50–60 тыс.
м3, а суммарные запасы местных
лесничеств 700–800 тыс. м3. Через
каких-нибудь десять лет доступные
запасы почти иссякнут и произойдет экологическая катастрофа.
Дрова в цене
Пожалуй, самые популярные
дрова – березовые: теплоотдача
высокая, а дешевизна объясняется
повсеместным распространением

и простотой заготовки. Осиновые дрова качеством пониже, но
немного дороже, видимо, благодаря свойству очищать дымоходы
от копоти. Также на розничном
рынке представлены сосновые, ольховые и дубовые дрова. В Московской области цена за кубометр от
1500 (на березу) до 2500 руб. (на
дубовые) [табл. 2]. Предлагаются и
дровяные наборы из разных пород,
тоже довольно популярные.
Судя по оптовым заявкам (см.
отпускные цены на рис. 5), для
муниципальных котельных обычно
закупаются сосновые, еловые,
лиственничные, кедровые, пихтовые, дубовые, березовые и осиновые дрова (иногда встречаются
ограничения в отношении осиновых дров). Хвойные породы реже
используют для заготовки дров –
их древесина смолистая, труднее
разгорается и дает больше копоти.
В Республике Коми, например, розничные цены на топливо
регулируются местным законодательством, которое устанавливает
ценовой максимум. Так, цена колотых дров в 2018 году (без учета
доставки) не могла превышать
1490 руб./м3, а топливных брикетов – 2616 руб./т. К тому же в республике твердое топливо, включая

Источник: Расчеты ABARUS Market Research по данным Росстата.

биотопливо (дрова, пеллеты и брикеты), включено в перечень субсидируемых товаров, реализуемых
гражданам для нужд отопления.
Правительство Коми из бюджета
платит поставщикам твердого
топлива субвенции на покрытие
убытков, возникающих в результате
государственного регулирования
цен на дрова, топливные брикеты
и пеллеты. Цены на биотопливо
снижаются, и населению выгоднее
приобретать его. Таким образом
государственная поддержка формирует спрос на биотопливо.
Для сравнения: в Германии,
по данным Сергея Передерия на
начало 2019 года, средняя розничная цена дров, €/RM (складометр)2 :
дуб – 116, бук – 126, ольха – 90. На
березу и осину цены начинаются от
€59 за один насыпной куб (SRM)3.
Чаще всего в Германии используют
буковые, грабовые и дубовые дрова.
Согласно статистике цен на
основные виды бытового топлива

в России (табл. 3), разница в цене
одной тонны дров (рассчитано по
стоимости 1 м3, исходя из средней
плотности березовой древесины
650 кг/м3) и другого древесного
топлива (брикетов и древесного
угля) и минерального топлива –
огромная. Цена напрямую зависит
от теплоотдачи одной единицы
топлива и ее КПД. По теплотворности дрова наиболее выгодное
топливо. Например, пеллеты дают
не намного больше энергии, но они
в десять с лишним раз дороже.
Спрос на дрова:
семь причин для роста
У ка ж дого в и д а бы тов ого
топлива есть свои плюсы и минусы,
выше подробно рассмотрена специ
фика дров как топлива. Спрос на
дрова ограничивается рядом факторов (о них – ниже), но причин
для его роста больше. Среди них
следующие:

Таблица 3. Цены бытового топлива в 2012–2018 гг., руб./т, и его теплотворность, кВт·ч/кг
Энергия кВт·ч/кг

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Дрова березовые

4,2–4,3

286,4

304,2

336,5

350,9

384,3

414,9

438,9

Торф фрезерный

3,6–4,0

394,8

307,5

256,4

267,0

326,3

313,6

324,7

Брикеты и гранулы

4,7–5,0

2952,8

2933,5

3542,1

5253,0

6695,0

5423,6

7688,3

Уголь древесный

7,5–7,7

12 963,3

12 905,2

12 339,7

14 113,8

17 059,8

18 394,5

19 270,2

Топливо печное

13,4–14,3

19 469,5

22 522,1

18 070,0

19 603,0

18 307,6

17 945,6

20 230,1

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.
2

Цены приведены с учетом 7% НДС.

3

1 FM (плотный куб) = 1,4 RM (складометр) = 2–2,2 SRM (насыпной куб).
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1) Привлекательность биотоплива
в условиях роста цен на традиционные энергоносители.
Когда-то нефть и газ пришли
на замену дровам, но через 100
лет углеводородному топливу,
возможно, понадобится обратная замена – топливом биологического происхождения,
в том числе дровами.
2) Повышение экономической безопасности и снижение зависимости от зарубежных поставок
топлива. Пока эта проблема
больше относится к Европе, но
в долгосрочной перспективе
может стать острой и в России,
так как запасы углеводородов
конечны.
3) Поддержание разнообразия
в топливной отрасли, доступность самых разных источников для производства тепла.
Важно не потерять старые проверенные способы, чтобы не
восстанавливать утраченное в
будущем.
4) Экологичность. Использование
дров не способствует изменению климата. Дрова – это
часть инновационной биоэнергетики, поэтому подпадают
под защиту экологическими
программами.
5) Древесина – возобновляемый
источник энергии. Современные технологии и методы
лесовосстановления позволяют
выращивать деревья быстрее.
К лесовосстановлению можно
привлекать частные фирмы на
коммерческой основе.
6) Возможность развития малого
бизнеса по заготовке и продаже дров. Благодаря разнообразию покупателей постепенно сглаживается сезонность.
Сельские жители используют
дрова в холодное время года,
а владельцы дачных участков,
напротив, заказывают дрова на
весенне-осенний период.
7) Рост частного домостроения.
Загородное домостроение в
России хоть и медленно, но развивается. Немаловажно и влияние моды, например, в частных
домах все чаще можно видеть
классические камины.
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Факторов снижения спроса на
дрова меньше, но они довольно
весомые:
1) Потребность в топливе повышается при росте населения,
а в России он не наблюдается.
2) Разработка и применение других промышленных минеральных видов топлива.
3) Урбанизация, централизация
отопления. Газификация продолжается, хотя медленно.
4) Развитие технологий, позволяющих использовать и преобразовывать в топливо отходы, прежде подлежащие утилизации.
Сюда относится оптимизация
распила бревен, с минимумом
отходов, годных для производства пеллет и брикетов.
Выводы и прогнозы
Итак, сжигание древесины для
получения тепла до сих пор остается основным способом ее применения в мире. Даже в Европе,
несмотря на взрывной рост популярности пеллет, их активные
закупки, в том числе в России,
дрова используются в три раза
чаще. «Потребление дров в ФРГ
в последние несколько лет, по данным разных исследований, составляет от 10 до 16 млн м3 в год (с
учетом импорта – более 20 млн
м3). Для сравнения: потребление
пеллет – около 2,2 млн т, брикетов
– менее 1 млн т в год», – указывает
Сергей Передерий
Дрова представляются безальтернативным топливом в долгосрочном периоде в следующих
ситуациях:
• отдаленный негазифицированный жилой район, куда
транспортировать другие виды
топлива невыгодно из-за высоких затрат;
• отсутствие предприятий деревообработки при достаточных
запасах местной древесины, из
отходов которой можно производить щепу или пеллеты;
• слишком дорогая электроэнергия д ля пеллетного
производства.
Так что в ближайшей перспективе дрова в России не сдадут свои
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позиции. Поэтому можно прогнозировать, что использование дров в
качестве топлива в среднесрочной
перспективе сохранится на стабильном уровне, а в долгосрочной
имеет шансы вырасти.
По мнению Андрея Кривошеина, в Европе доля дров, скорее
всего, будет снижаться в топливном балансе: «Там нужна стандартизация, сертификации FSC и SBP
по устойчивому происхождению
биотоплива. А дрова – нестандартный товар, они всегда разные, к тому же происхождение
дров зачас т ую трудно отс ле дить. В России же сертификация
на дрова не нужна. Получается,
что в Евросоюзе выше спрос на
современные виды биотоплива,
но больше бюрократии».
У Сергея Передерия другой
взгляд на европейское будущее
дров: «Какой резон собственнику
лесного богатс тва зак упать у
кого-то те же пеллеты или брикеты? Дрова у него сложены, как
полагается, в течение года естественным образом подсыхают, и
в конечном итоге дровяное отопление, несмотря на все преимущества пеллет (автоматическая
подача, более высокий КПД котла
и прочее), однозначно дешевле.
Единственная проблема – это требование новых положений немецкого законодательства по сокращению выбросов вредных
веществ в атмосферу. Старые
дровяные котлы уже не соответствуют этим новым экологическим
требованиям. Но проблема решается очень просто – покупается
новый котел или камин. Конечно,
идет серьезное лоббирование
«пеллетным сообществом»
замены старых дровяных котлов
пеллетными, но это больше касается владельцев котлов, которые
не имеют собственного ресурса
и покупают дрова на стороне». К
тому же, как напоминает эксперт,
сегодня европейская сертификация – не требование, а всего лишь
рекомендация. Правда, Сергей
Передерий не иск лючает, что
бюрократы из Евросоюза могут
ввести запрет на несертифицированное биотопливо.
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Пеллеты из древесины
лиственных пород
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Традиционно в производстве
древесных топливных гранул –
пеллет используют отходы
древесины хвойных пород.
Однако древесина хвойных
пород – это дорогостоящее
сырье, востребованное в
деревообрабатывающей
промышленности, и отходы
ее используются в целом
ряде других производств.
Вследствие этого ресурсы
хвойной древесины
постоянно сокращаются,
а для производства пеллет
необходимо использовать
малоценную и дешевую
древесину лиственных пород,
которая не находит такого
широкого применения в
промышленном производстве,
как хвойная.
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Применительно к технологии производства пеллет основным отличием лиственных пород от хвойных
является низкое содержание лигнина:
14–25% против 23–28%. Высокие
температура и давление прессования древесного сырья активируют
лигнин, содержащийся в его клетках, и приводят его в пластичное
состояние. Лигнин выступает в этом
процессе как внутреннее связующее,
обеспечивающее прочность пеллет.
Из древесины лиственных пород гранулы получаются менее прочными
из-за меньшего содержания лигнина.
И для достижения необходимой
прочности применяются различные
добавки или обработка сырья паром,
о чем будет рассказано ниже.
Также при производстве пеллет
имеет значение твердость древесины.
Более твердую лиственную древесину сложнее прессовать в гранулы,
нежели хвойную, создаются высокие
нагрузки на оборудование, особенно
на расходные части – матрицу и прессвальцы. А вот теплота сгорания некоторых лиственных пород, в первую
очередь бука и дуба, выше, в сравнении с этим параметром хвойных.
Для удовлетворения постоянно
растущего в Европе спроса на высококачественные древесные пеллеты,
для их производства все чаще
используются лиственные породы
древесины. Вопрос в том, соответствуют ли такие гранулы стандартам
ENplus и DIN+.
Активное использование для производства пеллет сырья из лиственной древесины снизило бы напряженность на рынке отходов хвойных
пород, которые широко используются
в плитном производстве и других
отраслях промышленности, что,
несомненно, создает очень высокую
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конкуренцию производителям пеллет. Однако содержание золы в
пеллетах из лиственной древесины
выше, чем в пеллетах из хвойной,
и в большинстве случаев соответствует стандарту ENplus А2 (содержание золы не больше 1,5%). Кстати,
изменение в новой версии стандарта
ENplus А2 предписывает норму по
содержанию золы не больше 1,2%
(EN ISO 17225–2). В будущем вполне
возможно дополнительное снижение
допустимого содержания золы по
нормам ENplus. Тем не менее все
производители так называемых пеллет премиум-класса (или бытовых
пеллет, как их принято называть в
ЕС), по экономическим причинам
стараются довести характеристики
своей продукции до стандарта ENplus
А1 (их стоимость выше, чем пеллет
класса А2 и индустриальных). Стоит
отметить, что запросы на гранулы
качества ENplus А2 в Европе минимальные, так как для небольших
котельных или мини-ТЭС, для которых и был разработан этот стандарт,
вполне подходят индустриальные
гранулы, цена которых ниже, объемы
производства значительно выше, а
отличаются они только зольностью
(до 1,5%) и, косвенно, цветностью.
Исследования
в Австрии и ФРГ
Для расширения базы данных
по содержанию золы в пеллетах,
изготовленных из лиственных пород
древесины, в Австрии была проведена серия научно-исследовательских работ для оценки возможности
использования лиственной древесины для производства пеллет
стандарта ENplus. Для самой большой серии тестов были выбраны

Пеллеты из березы
береза, бук, дуб и ясень, - поскольку
эти породы, наряду с хвойными,
уже задействованы в производстве пеллет в Австрии и ФРГ.
С помощью специального термогравиметрического анализатора TGA
было исследовано более 80 проб на
содержание золы при температуре
550°C согласно австрийским нормам Önorm EN 14 775. Установлено,
что содержание золы в заболони и
другом хорошем лесном материале
лиственных пород не превышает
0,7% (в некоторых случаях и при
смешивании разных лиственных
пород достигает 1–1,5%), а в коре
– максимальное содержание золы
до 10%. Дополнительно анализировались пробы древесины тополя,
содержания золы были аналогичны.
По статистическим данным Немецкого пеллетного института (DEPI), в
Германии с 2014 года в производстве
пеллет зафиксировано использование лиственной древесины, в среднем до 10% общего объема сырья
(то есть 90% – хвойные породы,
10% – лиственные). Маркус Манн,
основатель и директор пеллетного
завода Westerwälder Holzpellets GmbH
в Лангенбахе (Верхняя Бавария),
экспериментировал на своем производстве со смешиванием 10–15%
буковой и березовой древесины и
85–90% хвойной. При таком соотношении полученные на выходе
пеллеты имели зольность менее
0,5% и полностью соответствовали
нормам ENplus А1. Для пеллетирования использовалась матрица с
длиной прессующего канала 39 мм,

а не стандартной 45 мм, применяемой для хвойных пород. Для пеллетирования только букового опила
прессующий канал был укорочен еще
на 10 мм – до 29 мм. В результате
экспериментов было установлено,
что у золы древесины тополя низкая температура спекания, поскольку
тополь обычно растет на песчаных
и глинистых почвах, его древесина,
а тем более кора, содержат очень
много силикатных соединений. Это,
кстати, характерно и для ряда других
лиственных пород, в частности, искусственно высаженных для защиты от
неблагоприятных природных и антропогенных факторов.
В связи с этим можно упомянуть и
российскую компанию – ЗАО «АльТ
БиоТ» из Краснодарского края, которая в 2009 году на международной
выставке Interpellets в Штутгарте
представила пеллеты, изготовленные из лиственной древесины (ясень,
акация, дуб, бук, клен), полученной
после санитарных рубок защитных
лесных посадок в районе станицы
Павловская. При зольности ниже
0,7% пеллеты отличались высокой
теплотворностью – 18 МДж/кг. Пеллетный завод компании был назван
«Виктория», инвестиции в предприятие составили 600 млн руб. Инвестор Александр Дьяченко заявлял
о намерении построить к 2015 году
не менее 20 подобных пеллетных
заводов на юге России.
На проектную мощность (10 т в
сутки, или 70 тыс. т в год) завод
так и не вышел, была достигнута
максимальная производительность

7 т в час. Продукция экспортировалась в основном в Европу. В двух
соседних районах были переоборудованы под использование пеллет
котельные нескольких школ. Посетивший предприятие в 2009 году
тогдашний вице-премьер Виктор
Зубков высоко оценил этот проект
и особенно перспективу его тиражирования в других регионах России.
Автор статьи в составе делегации,
в которую входили представители
покупателя гранул из Нидерландов,
побывал на этом пеллетном заводе
в 2010 году. Голландцы высоко
оценили и качество гранул, и производство. Но, увы, в том же году
завод был остановлен, сотрудники
уволены, родного брата инвестора
Николая Дьяченко, руководителя
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» по Краснодарскому
краю, который кредитовал проект
«АльТБиоТа», арестовали, а сам
инвестор подался в бега. Но это
уже совсем другая история.
Вернемся, однако, к Австрии и
Германии. Эксперты австрийского
научно-исследовательского союза
BioUP считают главным недостатком
использования лиственной древесины для производства пеллет её
высокую зольность в сравнение с
хвойной древесиной. Андреас Хайдер, специалист австрийского федерального лесного исследовательского
центра, пояснил, что из лиственной
древесины можно производить не
только пеллеты класса ENplus А2
и индустриальные, но и пеллеты,
полностью отвечающие стандартам
ENplus А1 и DIN+. Все зависит от того,
какая часть лиственной древесины
используется как сырье. Например,
зольность заболони тополя существенно отличается от зольности
сердцевины ствола. Содержание
золы также сильно варьирует в зависимости от времени рубки и качества
почвы, то есть от зоны произрастания дерева. Данных о содержании
зольных веществ в древесине много,
но они различаются даже для одной
породы. Опытным путем установлено, что при прокаливании в тигле
абсолютно сухой древесины средний
зольный остаток составляет от 0,3 до
1,0%. Причем 10–25% остатка растворяются в воде, это сода и поташ (в
прошлом его получали в промышленных объемах из древесной золы).
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Таблица 1. Физико-механические характеристики
топливных пеллет
Наименование показателя

Древесная порода
Сосна

Ольха

Береза

Влажность, %

8,36

8,95

7,96

Зольность, %

0,27

0,71

0,77

Плотность, кг/м3

1150

1200

1110

Механическая прочность, МПа

9,83

8,74

8,06

Низшая теплота сгорания,
МДж/кг

18,39

17,49

18,43

Важнейшие нерастворимые компоненты древесной золы – известь и
различные соли магния и железа –
составляют 75–90%. Хайдер обратил внимание, что на юге Европы,
на Балканах, особенно в республиках бывшей Югославии – Хорватии, Черногории, Сербии и Боснии
и Герцеговине – в лесах очень много
лиственных пород. А соседняя Италия сегодня занимает первое место
в Евросоюзе по потреблению пеллет премиум-класса: более 3 млн т
в год. Географическое положение
обеспечивает благоприятные условия (логистику) для экспортирования
пеллет из этих Балканских стран в
Италию. Для справки: в Германии, по
данным на начало 2018 года, в 2017
году из хвойных пород древесины
было произведено 98,9% пеллет, а
из лиственных – всего 1,1%.
НИР в Белоруссии и России
В 2012 году на кафедре химической переработки древесины
Белорусского государственного технического университета в Минске
в лабораторных условиях были
изготовлены пеллеты из основных
лесообразующих пород Республики
Беларусь: березы, ольхи и сосны.
Образцы гранул были получены при
температуре прессования 110°С в
течение 15 минут. Влажность используемых для исследования высушенных опилок составляла 8–11%. Была
поставлена задача сравнить физикомеханические характеристики полученных гранул: влажность, зольность,
плотность, механическую прочность
и низшую теплоту сгорания. Установлено, что низшая теплота сгорания
пеллет из древесины березы и ольхи
сопоставима с низшей теплотой
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Таблица 2. Физико-механические характеристики
топливных гранул, изготовленных из обработанной
насыщенным паром древесины
Древесина
Наименование показателя

Композиция
лиственных пород

Влажность, %

7,9

6,3

Зольность, %

0,22

0,78

Плотность, кг/м3
Низшая теплота сгорания, кДЖ/кг

сгорания сосновых пеллет (табл. 1).
А вот зольность пеллет из лиственных пород в 3,5 раза превосходит
зольность пеллет из хвойных пород.
Проведенные испытания подтвердили принципиальную возможность
производства пеллет из древесины
мягколиственных пород. По зольности они как минимум соответствуют
нормам для индустриальных древесных гранул (до 1,5%) и пеллет класса
ENplus A2. Но пеллеты, полученные
из древесины ольхи и березы характеризуются пониженной механической прочностью (ниже прочности
пеллет из сосны на 11 и 18% соответственно). Для достижения механической прочности, свойственной
пеллетам, изготовленным из хвойных
пород, необходима предварительная
обработка лиственного сырья насыщенным паром.
Экспериментальное производство
пеллет из древесины лиственных
пород, обработанной перед гранулированием насыщенным паром
было налажено ОАО «Витебскдрев». Состав сырья следующий:
береза – 35%, ольха – 20%, осина –
40%, сосна – 5%. Использовалась
матрица с длиной эффективного
прессующего канала 33 мм (вместо
обычной 45 мм), поскольку термическая обработка лиственной древесины занимает меньше времени,
чем обработка хвойной (за счет этого
снизилось потребление электроэнергии). В результате было установлено,
что плотность пеллет из композиции
лиственных пород древесины сопоставима с показателем плотности пеллет
из древесины сосны (табл. 2). Здесь
уместно привести цитату из отчета об
испытаниях: «Действие насыщенного
пара привело к активированию компонентов древесины, созданию новых
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Сосна

1170

1220

17 520

17 810

функциональных групп, усиливающих
адгезионные взаимодействия в процессе образования пеллет. Происходило дополнительное увлажнение
древесных частиц, в результате чего
температура в пресс-грануляторе увеличивалась со 110 до 120°С. Высокая
температура прессования способствовала быстрому протеканию реакций и
накоплению все большего количества
высокомолекулярных соединений, в
основном за счет высокореакционной
гемицеллюлозы. Расплавленные и
размягченные компоненты заполняли пустоты между волокнами и
капиллярную и субмикрокапиллярную
системы клеточных стенок. При этом
увеличивалось количество сшивок
между молекулами компонентов
древесины, в том числе и пространственных, которые и обеспечили формирование прочных изделий».
Для повышения прочности пеллет
из лиственных пород часто используют различные добавки, например
крахмал, лигнин. В Институте химии
и химической технологии СО РАН
РФ исследовали влияние добавок
при гранулировании лиственной древесины. Так, сода, известь, рыбий
жир, растительные масла, кофейная
гуща улучшают свойства пеллет или
брикетов: снижают процент отсева,
повышают устойчивость к излому
при транспортировке и подаче на
склад или в котел. Измельченный
древесный уголь повышает теплотворность пеллет и брикетов.

которых зачастую намного выше
зольности лиственной древесины.
Эксперт и консультант DIN CERTCO –
аккредитованного по всему миру
немецкого центра сертификации
организаций, услуг, продукции, в
том числе по стандартам DIN+;
FSC/PEFC, SBP – Эрвин Хеффеле
разъяснил, что некоторые быстрорастущие плантационные растения,
например мискантус и бамбук, не
входят в реестр сырьевой базы,
пригодной для производства древесных пеллет, так как не относятся
к древесине, а классифицируются
как трава. То есть на пеллеты, полученные из мискантуса и бамбука,
невозможно получить сертификаты
ENplus и DIN+.
Вообще, ограничение зольности сырья – сугубо абстрактное и
относительное требование. Например, на электростанциях Нидерландов, Бельгии, Дании, Польши и
других стран вместе с углем сжигали пеллеты из соломы и лузги

подсолнечника, косточки олив, скорлупу орехов и кофейных зерен и
другую биомассу, зольность которой
в разы превышала зольность древесных пеллет. Еще один пример:
компания «Бионет» из Архангельской области производит пеллеты
из лигнина (см. «ЛПИ» №3 (133), 2018
г). Это первый реализованный в России проект по утилизации отходов
гидролизного производства – лигнина. Гранулы из лигнина в сравнении с классическими древесными
гранулами характеризуются высокой
теплотворностью (21–22 МДж/кг),
но и высокой зольностью – 2,4%.
Это, однако, не помешало Газпромбанку – бенефициару проекта, после
презентации в Копенгагене на бизнес-встрече в Торговом представительстве РФ в Дании весной 2018
года начать продажи этих гранул в
Данию и Францию.
Высокая зольность гранул, используемых в маломощных котлах, предполагает лишь частую экстракцию из

зольника золы, которая, как правило,
служит удобрением для огорода.
А при совместном сжигании пеллет с углем на крупных ТЭС высокая
прочность не требуется, поскольку
предварительно их, как и уголь, пропускают через дробилки и подают
в зону горения котла в мелкодисперсной фракции. Так что высокая
прочность гранул только увеличит
затраты на электроэнергию.
Как показывает практика, можно
производить пеллеты самого высокого
качества из древесины лиственных
пород или смеси с хвойной. Смешанное в определенной пропорции сырье
позволяет добиться качества пеллет,
соответствующего нормам ENplus A1.
Также можно использовать добавки
и предварительную обработку паром
или отказаться от них. Эффект будет
зависеть от качества и вида используемого сырья, технологического оборудования на производстве и, конечно,
от профессионализма технолога и
других специалистов.

Сырье
для производства пеллет
В Европе для производства
пеллет все больше используют
так называемые быстрорастущие
плантационные растения, зольность
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Российские производители
биотоплива в Копенгагене
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

В Копенгагене, в конференцхолле Торгпредства
Российской Федерации в
Дании, состоялась RussianDanish Biomass Workshop –
очередная, третья по
счету, бизнес-миссия по
продвижению российского
биотоплива на датский рынок.
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В ходе мероприятия представители российских компаний имели
возможность установить деловые
контакты с рядом крупнейших
датских импортеров и потребителей биомассы, по большей части
древесных топливных гранул (пеллет), брикетов, щепы и топливной
древесины.
Во вступительном слове торговый представитель РФ в Дании Сергей Филимонов отметил большой
взаимный интерес и расширение
сотрудничества российских и датских компаний в сфере биоэнергетики в связи с целенаправленной
политикой Дании на поэтапный полный отказ от использования угля в
энергетике.
Со стороны Дании присутствовали основные импортеры пеллет – менеджмент датских энергетических концернов, трейдеров
и теплоснабжающих предприятий.
В их числе трейдерская компания
CM Biomass, имеющая представительство в Санкт-Петербурге.
Предс тавитель CM Biomass
выступил с докладом «Сможет ли
российское производство пеллет
удовлетворить растущие спрос и
требования в Европе?». По оценкам
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CM Biomass, производство пеллет
в России последние несколько лет
показывает стабильный рост, в
среднем на 10% в год. Ориентированность этого бизнеса на экспорт
привлекает все больше инвесторов.
Предполагается, что в 2020 году в
России годовой объем производства
пеллет достигнет 2 млн тонн.
В России налажена и распространяется сертификация пеллет
по европейским стандартам ENplus
и SBP. Все требования этих стандартов к сырьевой базе подтверждены
также FSC-сертификацией. Однако
затраты на сертификацию (консалтинг, аудит, приобретение оборудования для лаборатории и др.)
довольно высоки для мелких предприятий, выпускающих до 1000 т
гранул в месяц. Таким производителям следует сертифицироваться
в немецком DIN Сertco по нормам
DIN+, которые почти полностью
соответствуют ENplus. При этом
не придется ежегодно платить в
Брюссель 0,15 евро за каждую тонну
гранул – всего около 250 евро в год
независимо от объема выпускаемой
продукции. Существенная экономия
для малых предприятий!
По мнению предс тавителя
CM Biomass, Россия, несмотря на
многие проблемы (большие расстояния, отсутствие специальной
инфраструктуры в регионах для
отгрузки крупных партий пеллет,
ограничение по весу автоперевозок,
перевалки и т. п.), остается одним из
перспективных поставщиков пеллет
на европейский рынок, поскольку
располагает огромной сырьевой
базой и производит все больше
гранул гарантированного качества
(FSC/SBP/ENplus).
Наличие сертификатов FSC и
SBP – главное требование датских компаний к импортируемой

продукции. Так, представитель
Hofor A/S, регионального оператора
теплоснабжения и водоснабжения
Копенгагена и пригородов, обозначил дополнительную потребность
компании в индустриальных пеллетах до 300 тыс. т в год. Еще одна
компания заинтересована в поставках в Данию топливной древесины
(березы, осины, ольхи).
Из выступлений российской стороны стоит особо отметить вызвавшую большой интерес присутствующих презентацию коммерческого
директора калининградской компании Ecofuel Евгения Филимонова,
рассказавшего об интересном опыте.
Компания была создана в 2018 году
в рамках реализации программы
устойчивости холдинга «Автотор»,
выпускающего до 250 тыс. автомобилей ежегодно. Сразу же был
подписан долгосрочный контракт
на утилизацию отходов холдинга.
Ecofuel аккумулирует значительные
объемы необработанного сырья
(использованные поддоны и деревянные ящики) для производства
биомассы, полностью соответствующей стандартам SBP и ENplus. В 2018
году объем таких древесных отходов составил 20 тыс. м3. К началу
2019 года холдинг «Автотор» увеличил производство, и объем поставок
деревянного сырья достиг 2500 м3
в месяц, то есть в год выходило до
30 тыс. м3 (20 тыс. т).
Сейчас производственная мощность завода Ecofuel составляет
1000 т пеллет в месяц. На осень
2019 года запланировано увеличение производства до 1500 т в
месяц. А с запуском второй очереди
в начале 2020 года мощность предприятия составит 3000 т пеллет в
месяц. Этот объем продукции будет
выпускаться только за счет утилизации сырья, поставляемого холдингом «Автотор».
Производственная площадка
Ecofuel 1200 м2, на ней предусмотрено место для складирования
3 тыс. т пеллет. Организован специализированный склад сырья в
виде использованных деревянных
поддонов и ящиков. Из поступающей из шредера щепы с помощью
мощного электромагнита удаляются металлические составляющие
(гвозди, ленты и др.), далее щепа
подается на молотковую дробилку,

из которой мелкая фракция поступает на пресс-гранулятор. Перед
гранулированием проводитс я
окончательная магнитная очистка
от мелких металлических включений. Ввиду низкой влажности
сырья нет надобности в сушилке,
что снизило капитальные затраты
на оборудование пеллетного завода.
При повышении влажности выше
расчетной используется барабанная
сушильная камера. Готовые пеллеты
фасуются в биг-бэги и отгружаются
автопогрузчиком на склад готовой
продукции. В компании разработана многоступенчатая система подтверждения качества продукции:
первая стадия – это испытания в
заводской лаборатории, вторая –
в лаборатории Incolab и третья –
оценка продукции независимым
международным инспектором.
В феврале 2019 года руководство Ecofuel на международной
пеллетной конференции в Вельсе
(Австрия) согласовало с директором
Европейского пеллетного совета
(EPC) обеспечение своего предприятия аудитом на соответствие
требованиям стандарта ENрlus.
Одновременно EPC должен начать
изменние инструкции по сертификации, с тем чтобы включить
бывшие в употреблении поддоны,
деревянные ящики и прочие отходы
древесины, используемые Ecofuel
для производства пеллет, в реестр
сырья, которое подходит для производства пеллет стандарта ENрlus.
Это будет серьезным прецедентом
и позволит перерабатывать тысячи
тонн утилизируемых сегодня в России путем сжигания бывших в употреблении деревянных поддонов и
тары, строительной опалубки.
На мероприятии было представлено еще несколько производителей биотоплива из России.
ООО «ПлайВуд» – одна из крупных
лесопромышленных компаний, которая заготавливает и перерабатывает 150 тыс. м3 древесины на своих
шести заводах в Нижегородской
области. Основная продукция заводов – березовая фанера.
То в а р н ы й з н а к ко м п а н и и
Starwood-NN известен по всему
миру, ее продукция экспортируется во многие страны ЕС, США,
Канаду и на Ближний Восток, а
полученные сертификаты FSC, CARB

и CE гарантируют высокое качество
продукции и соответствие предприятия всем международным нормам
по экологии, охране окружающей
среды и устойчивому развитию.
От Starwood-NN на мероприятии
была самая большая делегация,
в том числе руководитель производства Александр Таушан и
директор московского офиса Виктор Кудряшов. На одном из заводов
компании налажен выпуск брикетов RUF из отходов собственного
производства, мощность предприятия – 2000 т брикетов в год. По
заявлению руководства компании,
к концу 2019 года брикетный завод
выйдет на годовой объем 3000 т.
Брикеты зарегистрированной торговой марки Uzola реализуются как
на российском рынке, так и в ЕС. На
май 2020 года запланирован запуск
нового пеллетного завода производительностью 1500–2000 т пеллет
в месяц из отходов лиственной
древесины, в основном березовой.
Обеспечение производства и брикетов, и пеллет в полном объеме
гарантирует развитие и увеличение
мощности основного производства
(фанеры и пиломатериалов). Компания планирует выкупить причал
для организации судовых поставок
на теплоходах типа «река – море»
как в Санкт-Петербург, так и в европейские порты на Балтике.
Представитель компании EKO
Holz-und Pellethandel из Германии
по поручению нескольких производителей из Кировской области подготовил презентацию этого региона,
в которой привел аналитические
данные по производству пеллет и
брикетов, потенциал сырьевой базы
и преимущества перед другими
российскими регионами по транспортной доступности для отправки
гранул в Европу. Организацию в
Кировской области отгрузки продукции мелких производителей
и консолидации крупных партий
взяла на себя компания «Теплогран»
(директор Игорь Айгорин), которая
в этом году прошла сертификацию
по ENplus как трейдер.
Во время бизнес-миссии в Копенгагене участниками достигнут ряд
договоренностей и заключены предварительные соглашения о расширении поставок пеллет из России в
Данию.
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«Теплоресурс»:
котельное оборудование
для утилизации древесных отходов
Производственное объединение «Теплоресурс» расположено
в городе Ковров, Владимирской области. На собственной
производственной площадке компании построены
производственные помещения площадью более 5 тыс. м2 и
административные здания.
мировой лесопромышленной
выставке Ligna (Германия).
Основными потребителями оборудования компании «Теплоресурс»
являются не только крупные заготовители и переработчики леса, но и
муниципальные образования (компания принимала участие в строительстве поселковых котельных для
нужд населения), сельхозпредприятия (отопление теплиц на лузге подсолнечника), дверных производств
(утилизация шлифовальной пыли)
и многие другие.
География поставок оборудования «Теплоресурс» весьма обширна:
от Калининграда до Дальнего
Востока.
На сегодня максимальная мощность одного котлоагрегата в составе
водогрейных котельных производства компании «Теплоресурс» составляет 12 МВт, а теплогенератора – 15
МВт. Использование каскада оборудования позволяет строить котельные мощностью 30 МВт и более.
Сейчас самым востребованным
котлами и теплогенераторами в
линейке оборудования являются
котлы КМТ(м) и теплогенераторы
КТТГ, в которых можно сжигать
кородревесные отходы без предварительной подготовки.
Полная механизация и автоматизация сжигания биотоплива
позволяют строить объекты с эксплуатацией оборудования при минимальном участии персонала, а удаленная диспетчеризация объектов
обеспечивает удаленный контроль
за объектами.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Больше чем за 10 лет работы
ком па н и я до с т игла в е сомы х
результатов в у тилизации не
только различных видов отходов
деревообработки, но и других
типов биомассы.
ПО «Теплоресурс» собственными
силами производит весь комплекс
котельного и вспомогательного
оборудования, а также занимается
энергоаудитом, инжинирингом и
комплексным проектированием.
Компания постоянно принимает участие в таких российских
отраслевых выставках, как Woodex,
«ЛесДревМаш» (обе – Москва), «Эксподрев» (Красноярск), SibWoodExpo
(Братск), а также в крупнейшей
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Решение надо принять
с учетом интересов всех сторон
Зависимость FSC-сертифицированных
лесопромышленных компаний России от древесины
из лесов малонарушенных лесных территорий

текст:
Евгений ЛОПАТИН
д-р с.-х. наук, Институт природных
ресурсов Финляндии
Юлия Скорожонок
консалтинговая компания «Форгис»
Денис Добрынин
Баренцотделение WWF России
Константин Кобяков

Из истории вопроса

WWF России
Василий Герасимов
Российский национальный офис FSC
Андрей Птичников
канд. геогр. наук,
Институт географии РАН
Николай Шматков
WWF России

Концепция малонарушенных
лесных территорий (МЛТ)
широко признана в мире.
Она позволяет определить
минимально нарушенные
хозяйственной деятельностью
леса, сохранившиеся на
площади, достаточной для
поддержания подавляющего
большинства видов
живых организмов, а
также всего многообразия
пространственных связей и
механизмов саморегуляции
лесных ландшафтов.
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В соответствии с принятыми
критериями под МЛТ понимаются
целостные территории в пределах
лесной зоны площадью более
50 тыс. га. Внутри них нет постоянных поселений, действующих
транспортных коммуникаций, они
не затронуты интенсивной хозяйственной деятельностью.

Площадь МЛТ в мире – 13,1 млн
км2, или 23,5% лесной зоны. Большинство МЛТ сосредоточено в
небольшом числе стран: на 13
стран приходится 90% общей площади МЛТ, а из них на три: Канаду,
Россию и Бразилию – 64%. По данным за 2013 год, площадь МЛТ в
России – 255 млн га, это 20% площади лесной зоны, или 15% всей
территории страны. В пределах
ООПТ федерального значения
(заповедники, национальные парки,
заказники) сохраняется лишь 5,4%
площади всех МЛТ. Антропогенный
пресс на МЛТ значителен. С 2000
по 2013 год площадь МЛТ в России сократилась на 21 млн га (на
7,5%) – с 276 до 255 млн га. Причем
лесозаготовки являются причиной
исчезновения лишь 23% участков
МЛТ России, остальные уничтожены
вследствие пожаров, разведки и
добычы полезных ископаемых
(60 и 17% соответственно). Если
рассматривать европейскую часть
России, то там заготовка древесины
является превалирующим фактором сокращения площади МЛТ. Так,
площадь известной МЛТ, расположенной в междуречье Северной
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Двины и Пинеги (Архангельская
область), в результате лесозаготовок с 2000 по 2016 год сократилась
на 27%.
Однако вместе с давлением
на МЛТ усилилось и внимание к
проблеме их сохранения, в первую очередь в рамках сертификации FSC. Например, Решение 65
Генеральной ассамблеи FSC-2014
свидетельствует о необходимости
разработки в рамках национальных
стандартов требований, направленных на сохранение преобладающего большинства МЛТ. Если
действующий российский национальный стандарт FSC5 не содержит четких требований к сохранению МЛТ и указывает лишь на
то, что они должны сохраняться,
а в случае невозможности их
сохранения обязывает выделять
зоны строгой охраны и буферные
зоны, то новый стандарт, разрабатываемый в рамках Решения 65
Генассамблеи FSC, должен предусматривать требования в отношении того, какая часть МЛТ будет
выведена из лесохозяйственного
освоения, либо содержать индикатор «по умолчанию», согласно
которому должно быть обеспечено
полное сохранение не менее 80%
площади МЛТ, попадающих в границы сертифицированного лесного
участка. Таким образом, доля МЛТ,
которая должна быть сохранена
сертифицированными компаниями,
будет закрепляться в стандарте как
обязательное требование к держателям сертификатов, а не определяться в рамках договоренностей
с заинтересованными сторонами.

Необходимость сохранения МЛТ
признается не только в рамках FSC,
но и на межправительственном
уровне в рамках международного
и трансграничного сотрудничества
по лесам и охране природы. Так,
на VI Всемирном конгрессе по
охране природы, организованном
Международным союзом охраны
природы (МСОП) в 2016 году при
участии Российской Федерации,
члена МСОП, представленного
Министерством природных ресурсов и экологии, принято Решение
048, название которого с английского переводится как «сохранение
первичных лесов, включая малонарушенные лесные территории».
В этом решении, помимо прочего,
говорится о необходимости избегать потерь и деградации первичных лесов, включая МЛТ, а также о
необходимости создания крупных
ООПТ для охраны подобных лесов.
Примером признания важности сохранения МЛТ на уровне
трансграничного сотрудничества
является Стратегия защиты малонарушенных лесов в Баренцевом
регионе. Этот документ приветствовался на 12-й встрече министров окружающей среды Совета
Баренцева/Евроарктического региона, проходившей в 2015 году, что
указано в декларации по ее итогам. Документ подписали официальные лица Норвегии, Швеции,
Финляндии и России, которую
представлял заместитель министра
природных ресурсов и экологии
Российской Федерации, руководитель Рослесхоза И. В. Валентик.
Разумеется, подобные документы
носят рамочный, рекомендательный характер, в отличие от требований сертификации по схеме
FSC, но при этом демонстрируют
на межправительственном уровне
признание МЛТ как важной категории лесов, на сохранение которой
будет обращено особое внимание.
WWF последовательно выступает
за сохранение в форме лесов
Национального лесного наследия
(НЛН) России наиболее ценных
малонарушенных территорий и
тех МЛТ, которым угрожает исчезновение, в рамках реализации
Основ государственной политики
в области использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов в

Российской Федерации на период
до 2030 года. Предложение, касающееся этой сферы, неоднократно
рассматривалось на Общественном
совете Рослесхоза, разработана
концепция НЛН, проведены работы
по определению объектов НЛН
на Кавказе и в северо-западной
части России.
Однако появление новых рекомендаций или требований по сохранению МЛТ может быть не столько
средством решения проблемы,
сколько источником конфликтов
между разными заинтересованными сторонами. С одной стороны,
идею установления четких требований к доле сохраняемых частей
МЛТ, например, предусмотренную
Решением 65 Генеральной ассамблеи FSC 2014 года, можно рассматривать как стимул для перехода
от обсуждений к практическим
шагам по сохранению подобных
лесов, принятие которых сильно
затянулось. С другой стороны, очевидно, что требования по исключению значительных участков МЛТ из
лесохозяйственного освоения не
подкреплены мерами по снижению
зависимости лесопромышленных
компаний от МЛТ и не учитывают
имеющиеся для этого возможности.
Между тем, как показывают
приведенные ниже результаты
настоящего исследования, в целом
зависимость лесопромышленного комплекса России от древесины, заготовленной на МЛТ, не
очень сильная, если не считать
некоторые лесозаготовительные
компании и вертикально интегрированные холдинги, которым
она осложняет или даже делает
невозможным выполнение предлагаемых в рамках FSC требований
по сохранению МЛТ при условии
поддержания текущих объемов
заготовки или потребления древесины. Таким образом, вместо
нахождения компромисса по сохранению МЛТ новые требования FSC
могут привести к дальнейшей эскалации конфликтов между заинтересованными сторонами, а также
к переходу компаний на другие
схемы сертификации и рынки
сбыта продукции, в которых не
предъявляются специальные требования к МЛТ. Конечно, пойти
на подобные шаги и рисковать

своими устоявшимися коммерческими отношениями с партнерами, а также имиджем готовы
не все компании, а в некоторых
в ажнейших сегментах рынка
(целлюлозы и бумаги) переход
на другие схемы сертификации
при современной структуре рынка
весьма ограничен. Тем не менее в
результате введения в действие
излишне жестких требований возможен обратный эффект: вместо
повышения эффективности FSC
эта схема сертификации может
вообще потерять свое значение
в качестве инструмента по сохранению МЛТ, пусть не идеального,
но, пожалуй, единственного для
заинтересованных сторон в настоящий момент. Чтобы этого не произошло, требования по сохранения
МЛТ должны учитывать зависимость FSC-сертифицированных
компаний от ресурсов древесины,
заготавливаемой на МЛТ.
Очевидно, что решение конфликтов и нахождение оптимальных путей по сохранению МЛТ в
будущем в значительной степени
будут зависеть от развития интенсивного использования вторичных
лесов и их воспроизводства, что
является ключевым условием для
снижения зависимости лесопромышленного комплекса от МЛТ и
придания подобным лесам официального природоохранного статуса
без возникновения негативных
социально-экономических последствий. Переход к интенсивному
использованию вторичных лесов
в первую очередь обеспечивает
возможности для снижения зависимости целлюлозно-бумажной
промышленности от ресурсов
МЛТ, но пока лишь отчасти решает
проблему обеспечения сырьем
лесопильных заводов из-за длительного периода выращивания
хвойного пиловочника в северных
лесах. Поэтому расширение лесопильных производств, не обеспеченных необходимым ресурсом за
пределами МЛТ, представляется
процессом рискованным и конфликтным при повышении внимания к проблеме сохранения МЛТ
в рамках как добровольной лесной
сертификации, так и межправительственного сотрудничества в
лесном секторе.
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0

ООО «Сургутмебель»

46 456

40 648

87 104

46,67

48 896

ООО «Пинежьелес»

167 935

143 546

311 481

46,08

18 608

ООО «Красноборсклес»

41 776

35 454

77 230

45,91

32 632

ООО «КЕННИ«

104 919

87 941

192 860

45,60

0

ООО «ТрансСибирская лесная компания»

688 460

392 277

1 080 737

36,30

634 579

ООО «Ваеньгский леспромхоз»

112 648

55 019

167 667

32,81

58 165

ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»

256 661

123 082

379 743

32,41

126 173

ОАО «Онегалес»

337 108

160 364

497 472

32,24

75 767

ООО «Северный лес»

492 237

228 473

720 710

31,70

46 745

ООО «Форест»

59 882

27 404

87 286

31,40

18 448

1 273 647

543 144

1 816 791

29,90

176 445

ОАО «Тернейлес»
ООО «РИТМ»

79 228

33 339

112 567

29,62

0

ООО «ПЛО ОНЕГАЛЕС»

418 010

140 753

558 763

25,19

1

ООО «Красновишерск Лес»

103 129

34 451

137 580

25,04

0

ООО «Карпогорылес»

400 288

104 661

504 949

20,73

37 994

ОАО «Дальлеспром»

1 229 647

288 366

1 518 013

19,00

0

ООО «Двинлеспром»

136 514

30 694

167 208

18,36

63 860

ООО «СЭЛ груп»

244 159

51 823

295 982

17,51

100 726

ООО «Сиблес Проект»

192 392

36 461

228 853

15,93

27 816

ООО «Костомукшский леспромхоз»

47 734

8 837

56 571

15,62

1 717

ОАО «Рощинский КЛПХ»

394 810

69 879

464 689

15,04

40 028

ОАО «Соликамскбумпром»

627 835

105 077

732 912

14,34

0

ЗАО «ABA кoмпани»

66 363

7 987

74 350

10,74

0

ЗАО «ЛДК Игирма»

586 925

60 611

647 536

9,36

74 791

ООО «Леспром»

675 540

65 547

741 087

8,84

0

1 756 395

141 398

1 897 793

7,45

60 426

ООО «Качуглес»

47 744

3 640

51 384

7,08

0

ОАО «Флора»

393 441

27 897

421 338

6,62

0

ОАО «Майсклес»

144 635

9 841

154 476

6,37

36 841

ОАО «Монди СЛПК»

Филиал АО «Группа “Илим”»
в г. Коряжме

1 253 918

80 177

1 334 095

6,01

29 579

ООО «ДОК “Енисей”»

261 770

14 226

275 996

5,15

14 551

ООО «Енисейлесозавод»

114 693

4 784

119 477

4,00

4 427

ОАО «Муезерский ЛПХ»

259 909

10 387

270 296

3,84

13 254

ОАО «Байкальская лесная компания»

560 155

17 427

577 582

3,02

17 836

ООО «Карелиан Вуд Кампани»

194 164

5 505

199 669

2,76

1 265

ООО «ИркутскводлеспромстройНебел»

216 074

6 112

222 186

2,75

6 328

ЗАО «Амира»

37 372

817

38 189

2,14

0

1 792 637

37 647

1 830 284

2,06

29 620

ОАО «Амгу»

330 668

5 670

336 338

1,69

1 567

ООО «Центральная компания концерна
“ВяткаЛесИнвест”»

72 152

737

72 889

1,01

0

ООО «Медвежьегорский леспромхоз»

309 725

1 212

310 937

0,39

657

ООО «Вятский фанерный комбинат»

158 027

210

158 237

0,13

0

1 016 027

882

1 016 909

0,09

1 335

576 082

465

576 547

0,08

669

1 905 923

472

1 906 395

0,02

0

Филиал АО «Группа “Илим”»
в г. Усть-Илимске

ОАО «Сегежский ЦБК»
ОАО «Лесосибирский ЛДК №1»
Филиал АО «Группа “Илим”» в г. Братске

Итого 20 222 924 3 294 488 23 517 412 14,01 1 801 748
Примечание. Цветом показана классификация доли МЛТ по предлагаемым порогам нацио
нального стандарта: красный – до 80%; желтый – до 50%; зеленый – от 5 до 30%.
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Площадь
мораториев в
границах МЛТ,
га

56,98

Доля МЛТ, %

86 254

Общая площадь
покрытых лесом
земель, га

49 144

Таблица 2. Площадь покрытых лесом земель и доля МЛТ- покрытых
лесом в FSC-сертифицированных арендованных участках компаний и
холдингов по состоянию на конец 2014 года
Площадь покрытых лесом земель в границах
МЛТ, га

Площадь мораториев в границах МЛТ, га

37 110

80 лет, а также рассчитана доля
МЛТ, от которой компания может
отказаться.
Следует отметить, что оценка
устойчивости лесопользования на
горизонте планирования 80 лет
является оптимистичной. Хотя это
возраст рубки для большинства
хвойных насаждений в таежной
зоне, для другой их части возраст
рубки может быть выше. Кроме
того, возраст рубки устанавливается исходя из предположения
проведения полноценного лесовосстановления и полного цикла
мероприятий по уходу, что позволяет за период оборота рубки
получить насаждения, аналогичные
исходным. В реальности же в подавляющем большинстве случаев восстановление хвойных лесов в зоне
МЛТ идет путем смены пород, то
есть реальный срок восстановления хвойного леса, пригодного для
заготовки, составляет 140–200 лет.
С учетом этого ситуация в области устойчивого лесопользования
может быть намного драматичнее.
Считаем использование срока 80
лет для оценки неистощительности корректным, так как после
первичного освоения участка при
оптимистичном подходе ожидается
ведение устойчивого интенсивного
лесного хозяйства. Опыт Скандинавских стран, ведущих устойчивое
интенсивное лесное хозяйство и
отказавшихся от критерия «возраст рубки», показывает, что при
правильном ведении интенсивного лесного хозяйства древостои
достигают технической спелости
уже в возрасте 50–60 лет. В случае
использования для оценки устойчивости более продолжительных
сроков большинство участков не
могут быть классифицированы как
участки с устойчивым ведением
лесного хозяйства.
По состоянию на конец 2016
года, у 46 FSC-сертифицированных
компаний в аренде были участки,
входящие в границы МЛТ по состоянию на 2013 год. Из этого числа у
32 компаний площадь лесов МЛТ
составляла более 5% площади FSCсертифицированных лесов. Площадь самого большого сертифицированного участка МЛТ достигала

ООО «Сургутмебель»
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40 648

87 104

46,67
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ООО «Красноборск-лес»

41 776

35 454

77 230

45,91

32 632

ООО «Форест»

59 882

27 404

87 286

31,40

18 448

ООО «РИТМ»

79 228

33 339

112 567

29,62

0

ООО «Сиблес Проект»

192 392

36 461

228 853

15,93

27 816

ООО «Костомукшский леспромхоз»

47 734

8 837

56 571

15,62

1 717

ЗАО «ABA кoмпани»

66 363

7 987

74 350

10,74

0

ООО «Качуглес»

47 744

3 640

51 384

7,08

0

ОАО «Майсклес»

144 635

9 841

154 476

6,37

36 841

ООО «ДОК “Енисей”»

261 770

14 226

275 996

5,15

14 551

ООО «Енисейлесозавод»

114 693

4 784

119 477

4,00

4 427

ОАО «Байкальская лесная компания»

560 155

17 427

577 582

3,02

17 836

ООО «Карелиан Вуд Кампани»

194 164

5 505

199 669

2,76

1 265

ООО «ИркутскводлеспромстройНебель»

216 074

6 112

222 186

2,75

6 328

ЗАО «Амира»

37 372

817

38 189

2,14

0

2 110 438

252 482

2 362 920

10,69

210 758

Предприятие

Площадь покрытых лесом земель за границами МЛТ, га

Доля МЛТ, %

ОАО «Комсомольский ККЛПХ»

Общая площадь
покрытых лесом
земель, га

Компания

Площадь пок
рытых лесом
земель в грани
цах МЛТ, га

Таблица 1. Пример площади покрытых лесом земель и доля МЛТ
покрытых лесом на FSC-сертифицированных арендованных участках
компаний по состоянию на конец 2014 года
Площадь покрытых лесом
земель за границами МЛТ, га

России. Для оценки площадей FSCсертифицированных лесов в границах МЛТ использован слой ГИС МЛТ
по состоянию на 2013 год. С этой
целью слой FSC-сертифицированных
лесов объединен со слоем МЛТ.
Следует отметить, что границы
FSC-сертифицированных лесов
периодически меняются в связи
с сертификацией новых участков,
отказом компаний от части договоров аренды, приостановкой сертификатов по результатам аудита
и по другим причинам. Поэтому
результаты исследования, представленные в настоящей работе,
отражают ситуацию по состоянию
границ сертифицированных площадей на декабрь 2016 года.
Для определения площади лесных земель и площади рубок использованы данные High Resolution
Global Maps of 21st Century Forest
Cover Change версии 1.2 об изменениях лесного покрова мира с 2000
по 2014 год включительно, находящиеся в открытом доступе в сети
Интернет. Применение результатов
автоматического дешифрирования
данных дистанционного зондирования снижает вероятность случайных ошибок, а доступность данных
в сети Интернет позволяет заинтересованным сторонам воспроизвести
результаты проведенного анализа.
Для оценки устойчивости лесопользования на FSCсертифицированных арендованных
участках компаний рассчитана продолжительность использования
лесного участка компанией в случае, если она продолжит заготовку
древесины в объеме, который был
зафиксирован по результатам 2015
года. Если запасов лесов и площадей хватало на 80 лет и более,
то подобное пользование лесами
рассматривалось как устойчивое,
неистощительное. Если запасов и
площадей на участке не хватало на
80 лет, то лесопользование можно
рассматривать как истощительное,
неустойчивое. Если лесопользование
могло продолжаться более 80 лет,
но только при вовлечении в использование лесов МЛТ, были рассчитаны запас древесины и площадь
МЛТ, которые необходимо вовлечь
в использование, чтобы обеспечить
постоянство объемов заготовки древесины на горизонте планирования

Компании

Итого по компаниям

Холдинги
ООО ПКП «Титан»

1 538 771

599 762

2 138 533

28,05

229 521

«Русская лесная группа»

1 519 544

504 711

2 024 255

24,93

810 095

ОАО «Тернейлес»

1 999 125

618 693

2 617 818

23,63

218 040

RFP Group

1 857 602

453 348

2 310 950

19,62

0

ОАО «Соликамскбумпром»

739 527

139 528

879 055

15,87

0

ООО «Русфорест»

675 540

65 547

741 087

8,84

0

Группа компаний «Сегежа»

3 862 907

315 010

4 177 917

7,54

91 683

Группа Моndi

1 855 282

141 398

1 996 680

7,08

60 426

АО «Группа “Илим”»

4 952 478

118 296

5 070 774

2,33

59 199

Итого по холдингам 19 375 798 3 042 006 22 417 804 13,57 1 590 990

Примечание. Цветом показана классификация доли МЛТ по предлагаемым порогам
национального стандарта: желтый – до 50%; зеленый – от 5 до 30%. При расчете по
холдингам добавляются компании, входящие в холдинги, но не имеющие в аренде МЛТ,
поэтому и не сходятся со значениями табл. 1 сумма площадей лесов вне МЛТ и доля МЛТ

600 тыс. га, а самая большая
доля лесов МЛТ, находившихся в
аренде, составляла 57%. Всего в
Российской Федерации доля МЛТ
в FSC-сертифицированных арендованных участках компаний, составляла 14% (табл. 1).
Учитывая, что многие из компаний объединены в холдинги, имеет
смысл рассматривать также распределение площадей с этой точки
зрения. Данные, агрегированные в
разрезе холдингов и компаний, не
входящих в холдинги, приведены в

табл. 2. Результаты анализа площадей FSC-сертифицированных МЛТ,
находящихся в аренде холдингов и
отдельных компаний, показали, что
92% всех FSC-сертифицированных
МЛТ находятся в аренде у холдингов, а 8% – в аренде у 15
компаний, не входящих в холдинги. Так как площадь FSCсертифицированных МЛТ холдингов в десять раз больше площади
FSC- сертифицированных МЛТ
отдельных компаний, дальнейшее сохранение МЛТ в границах
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Таблица 3. Пример оценки устойчивости заготовки древесины по запасу
Обьем
заготовки
древесины
в 2015 г., м3

Компания холдинга

КолЗапас в проМаксимально возможЗапас продукКол-во лет
во лет
дуктивных
ный порог сохранения Риск по зативных лесов в использования исполь,
пасу
лесах вне
МЛТ без сокращения
МЛТ, м3
с МЛТ
зования
3
МЛТ, м
объемов заготовки, %
без МЛТ
Группа Моndi

ОАО «Монди СЛПК»
ООО «СЗЛТ»
Итого по Группе Моndi

1 164 671

260 800 774

19 447 375

241

224

100

Низкий

109 500

12 600 127

0

115

115

100

Низкий

1 274 171

273 400 901

19 447 375

230

215

100

Низкий

ООО ПКП «Титан»
ОАО «Сямженский ЛПХ»

124 890

5 238 509

0

42

42

Неустойчиво

ООО «Дмитриевский ЛПХ»

224 050

35 213 488

0

157

157

100

Низкий

ООО «Карпогорылес»

130 674

50 603 228

13 331 944

489

387

100

Низкий

ООО «Пинежьелес»

51 713

13 122 608

12 465 605

495

254

100

Низкий

ООО «Северный лес»

229 931

46 203 068

16 973 030

275

201

100

Низкий

ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»

359 913

20 481 012

14 417 173

97

57

30

Высокий

1 121 171

170 861 913

57 187 752

203

152

100

Низкий

2 733 959 175

406 768 236

123

107

100

Низкий

Итого по ООО ПКП «Титан»

Всего 25 518 821

Высокий

Примечание. Красным цветом выделены компании, запаса лесов которых не хватит на 80 лет работы при существующих объемах заготовки.

Таблица 4. Пример оценки устойчивости заготовки древесины по площади среднегодовых потерь лесного
покрова продуктивных лесов
Средне,
годовые
потери
лесного
покрова
в продук,
тивных
лесах, га

Компания

Площадь продуктивных
лесов, га

с МЛТ

без МЛТ

Кол,во лет
использования

с МЛТ

без МЛТ

МЛТ

Максимально
возможный
порог
сохранения
МЛТ без
сокращения
объемов
заготовки, %

Риск по площади

Холдинги
Группа Моndi
ОАО «Монди СЛПК»

16 870

1 768 523

1 632 430

105

97

8

100

Низкий

ООО «СЗЛТ»

1 378

84 032

84 032

61

61

0

Неустойчиво

Высокий

18 248

1 852 555

1 716 462

102

94

7

100

Низкий

Итого по группе Монди

ООО ПКП «Титан»
396

29 104

29 104

73

73

0

МЛТ отсутствуют

ООО «Дмитриевский ЛПХ»

ОАО «Сямженский ЛПХ»

1 202

186 884

186 884

155

155

0

То же

ООО «Карпогорылес»

1 268

450 855

359 722

356

284

72

100

Низкий

ООО «Пинежьелес»

1 301

190 586

100 830

146

78

69

86

Высокий

ООО «Северный лес»

1 655

471 628

346 376

285

209

76

100

Низкий

ООО «Усть-Покшеньгский ЛПХ»

2 615

252 237

157 916

96

60

36

27

Высокий

8 437

1 581 294

1 180 832

187

140

47

100

Низкий

Итого по ООО ПКП «Титан»

Примечание. Красным цветом показаны компании с площадью продуктивных лесов, которой не хватит на 80 лет работы при существующей
скорости потери лесного покрова.

сертифицированных лесных участков в Российской Федерации в
значительной степени зависит от
деятельности вертикально интегрированных холдингов.
В среднем доля площади МЛТ
FSC-сертифицированных арендованных участков компаний составила 10,96%. Одни компании
активно вовлекают в заготовку
древесину лесов МЛТ, другие
держат эти участки в аренде, но
отказались от заготовки древесины на них.
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На основании полученных данных определено потенциальное
значение МЛТ как ресурса для
получения древесины. Оценка
устойчивости лесопользования
по площади показала, что при
существующей динамике лесного
покрова (рубки, пожары, разрубка
трасс) 21 компания (38%) не сможет заготавливать древесину в
течение более 80 лет без сокращения объемов заготовки, даже
если будет вовлечено в использование 100% площади МЛТ на
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арендованных лесных участках.
Этим компаниям придется либо
искать новые участки для заготовки древесины, либо сокращать
объемы заготовки, либо прекратить деятельность. Для них отказ
от вовлечения в использование
насаждений с МЛТ невозможен,
так как не позволит сохранить
существующие объемы заготовки.
Средний период использования
арендованного участка для этих
компаний – 42 года. Если они
заинтересованы в устойчивости

лесопользования (даже вне зависимости от сохранения лесов
МЛТ), то единственный путь для
них – это изменение арендуемого
участка путем его увеличения или
переход на другой участок. Три
компании (5%) смогут сохранить
объемы заготовки в долгосрочной перспективе, отказавшись от
13–60% площади лесов на МЛТ.
Остальные компании (31% из
55,56%) уже сегодня могут полностью отказаться от заготовки в
лесах МЛТ, сохранив существующие объемы заготовки древесины
в долгосрочной перспективе. Анализ показывает, что шесть крупных
холдингов могут полностью отказаться от заготовки в лесах МЛТ за
счет перераспределения объемов
заготавливаемой древесины между
дочерними компаниями (но, безусловно, только в случае незначительной удаленности арендованных
холдингом лесных участков друг
от друга).
Оценка устойчивости лесопользования по запасу показала,
что 12 компаний (21%) не смогут
обеспечить существующий объем
заготовки в течение последующих
80 лет в пределах существующего
арендованного участка. Для этих
компаний отказ от МЛТ невозможен, так как не позволит сохранить
существующие объемы заготовки,
средний период использования
лесов составляет 40 лет.
Семь компаний (12%) смогут обеспечить потребности в древесине,
отказавшись от 12–87% запасов
сырья насаждений МЛТ. Анализ
по запасу также показывает, что
восемь холдингов могут полностью
отказаться от заготовки в лесах МЛТ
за счет перераспределения объемов
заготавливаемой древесины между
своими дочерними компаниями.
Объединение оценок устойчивости лесопользования по запасу
(табл. 3) и по площади (табл. 4)
показывает, что семь компаний
(12%) не смогут полностью отказаться от использования древесины
из МЛТ с сохранением существующих объемов заготовки и динамики лесного покрова. Для этих
компаний необходимо проведение
детального анализа устойчивости

лесопользования в долгосрочной
перспективе.
Результаты
Проведенное исследование
является первым систематическим анализом неистощительности лесопользования на FSCсертифицированных участках в
Российской Федерации. Использованные для расчетов данные отражают нарушение лесного покрова
не только в результате вырубок,
но и вследствие лесных пожаров,
разрубки трасс, геологического
изучения территории и по другим причинам. Лесопользователь
берет в аренду лесной участок, и,
согласно концепции устойчивого
неистощительного использования
лесов, объем изъятия древесины
должен корректироваться в зависимости от изменения площади,
покрытой лесом. Значительные
запасы древесины, существующие
в пределах FSC-сертифицированных
арендованных участков, не смогут
сохраняться длительное время в
связи с естественной динамикой
лесов. Большая часть существующих запасов представлена спелыми
и перестойными насаждениями,
сохранность которых на горизонте
планирования 80 лет обеспечить
невозможно. Наиболее вероятно,
что эти насаждения будут выбывать
в силу естественных причин – таких
как лесные пожары, повреждения
вредителями, усыхание, естественный распад древостоев.
Поэтому для оценки устойчивости ведения лесного хозяйства
на арендованном участке важно
знать не только общую площадь
перспективных лесов для заготовки
древесины, но и распределение
площадей по возрасту древостоев.
Кроме того, лес постоянно растет,
поэтому для учета неистощительности его использования необходимо
рассчитывать допустимые объемы
изъятия древесины, полученные
на основе анализа распределения
запасов и площадей по классам
возраста.
Стратегия некоторых лесопромышленных компаний сейчас
очень простая: найти участки с

максимальными запасами древесины. Зачастую эти участки находятся на МЛТ. А участки с запасами
до 100 м3/га могут оставаться за
пределами МЛТ, но заготовку древесины на них не ведут, так как
компании стремятся увеличить
объемы заготовки и эффективность работы техники на единице
площади. Во многих регионах есть
определенный экспертным путем
порог запаса, от которого заготовка
считается выгодной. Эти пороги не
всегда экономически обоснованы
и рассчитаны на идеальную ситуацию. Таким образом, возможность
и невозможность отказа от МЛТ
должна определяться на основе
анализа структуры лесного фонда
каждой компании в ходе проведения аудита и консультаций с заинтересованными сторонами.
Сравнение площадей, покрыт ы х л е со м в п р е д е л а х F S Cсертифицированных участков компаний (см. табл. 1 и 2), с данными базы
данных «Сведения об использовании
лесных участков, предоставленных
в аренду, постоянное (бессрочное),
безвозмездное (срочное) пользование из базы данных «24ОИП» за
IV квартал 2015 года показало, что
площадь участков на МЛТ и за их
пределами меньше площади арендованных участков. Разница объясняется подходом к оценке площадей.
Так, в данных одних компаний площадь земель, не покрытых лесом,
может быть больше, а в данных
других – меньше, что приводит к
разной оценке при сопоставлении
площадей. При проведении расчетов в настоящем исследовании
использованы только сведения о
площади лесов по состоянию на
конец 2014 года.
Использованный в настоящем
исследовании подход, основанный
на данных о площадях, покрытых
лесом, полученных дистанционно,
позволил систематически проанализировать и сравнить участки разных
компаний. Следует отметить, что
для большинства проанализированных участков есть моратории
на заготовку древесины (см. табл.
1 и 2). При этом моратории не
всегда должны превращать участки
в особо охраняемые природные
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FSC-сертифицированные леса Российской Федерации с МЛТ и без МЛТ

Примечание: красным показаны все площади договоров аренды с МЛТ вне зависимости от того, какую долю занимают МЛТ

Задачи исследования
Для прояснения текущей ситуации в области заготовки FSCсертифицированной древесины на
МЛТ проведено исследование, цель
которого – оценка степени зависимости FSC-сертифицированных
лесопромышленных компаний от
древесины, заготавливаемой на
МЛТ. Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:
• разработать методику ранжирования лесопромышленных
компаний, у которых имеется
сертификат лесоуправления
по системе FSC, в зависимости
от объемов заготовки древесины, а также доли МЛТ в границах арендованных лесных
участков;
• выявить лесопромышленные
компании высокого риска, то
есть наиболее зависимые от
древесины, растущей в лесах
МЛТ;
• на основе фактической информации (расчетов) определить
в лесах МЛТ д ля каж дой
компании объем древесины,
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являющийся критичным для
обеспечения уровня заготовки
в настоящий момент;
• оценить возможнос ти д ля
лесообеспечения компаний
высокого риска за пределами
МЛТ;
• определить критические
пороги МЛТ, исключаемых из
освоения, для лесопромышленных компаний, в значительной степени зависимых от древесины, заготавливаемой или
поставляемой из лесов МЛТ;
• оценить реалистичность предлагаемых в проекте нового
нац иона льного с тан д арта
лесоуправления FSC порогов
сохранения МЛТ (80%–50%–
30%); в случае их нереалистичности предложить альтернативу порогов сохранения
МЛТ, позволяющих сохранить
рентабельность большинства
компаний;
• подготовить подробные описания ситуации с выполнением
требований к сохранению МЛТ
по двум-трем лесопромышленным компаниям.
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Материал и методика
Исследование проведено
на основе анализа пространс твенных данных. С лой ГИС
FSC-сертифицированных лесных участков предоставлен FSC

На арендованных участках доля
площади МЛТ может сильно
различаться

территории (они исключены из
расчетов).
Проведенная оценка устойчивости лесопользования выполнена
исходя из сохранения традиционной модели ведения заготовки
древесины. В случае ограничения
заготовки за счет отказа от МЛТ у
компаний остаются другие возможности сохранения объемов заготовки и сертификата FSC, а именно:
• переориентировать лесообеспечение на уже освоенные
участки в регионах, где отсутствуют МЛТ;
• сократить объемы и переориентировать производство на
более высокую добавочную
стоимость (например, трансформированием производства
целлюлозы на экспорт в производство бумаги высокого
качества);
• перейти к ведению интенсивного устойчивого лесного
хозяйства, чтобы повысить
продуктивность лесов, уменьшить оборот рубки, сократить
расходы по транспортировке
древесины, повысить ритмичность поставок.
С точки зрения будущего FSCсертификации необходимо рассмотреть вопрос ландшафтного подхода при планировании ведения
лесного хозяйства, а также набирающую популярность в Скандинавских странах концепцию ведения
лесного хозяйства без разрушения лесного покрова (continuous
cover forestry), которые позволят
не сосредотачиваться лишь на
сохранении МЛТ на арендованных
участках предприятия и увеличить
объем заготовки древесины. Применение ландшафтного подхода
даст возможность не только обеспечить эффективное сохранение
биоразнообразия, но и повысить
экономическую эффективность
заготовки древесины.
Для успешного развития FSCсертификации в России необходима
разработка метода оценки неистощительности лесопользования,
основанного на анализе актуальных
данных дистанционного зондирования и прогнозе динамики запасов
древостоев арендованного участка
в случае сохранения существующих

объемов лесопользования. Применяемые в настоящее время формулы расчета размера расчетной
лесосеки устарели и не позволяют
определить объем неистощительного использования лесов в связи
с увеличением скорости изменения лесного покрова как следствия изменения климата. Кроме
того, использование устаревших
данных о состоянии лесов даже в
расчетах по старым формулам приводит к большим ошибкам в этих
расчетах. Также во многих случаях
нужно учитывать низкое качество и
степень актуальности материалов
лесоустройства, используемых для
определения размера пользования
лесом. Ввиду высокой вероятности
быстрого изменения структуры лесного покрова за счет лесных пожаров, усыхания и гибели насаждений
от вредителей в условиях меняющегося климата, а также развития
компаний в сторону увеличения
заготовки считаем необходимым
ежегодно анализировать неистощительность лесопользования в
ходе аудитов. В настоящее время
есть ряд источников космической
съемки, доступных в сети Интернет,
позволяющих оперативно проводить картографирование структуры лесного фонда на детальном
уровне и рассчитывать на основе
этих данных перспективу заготовки в пределах арендованного
участка. Размер неистощительного
пользования должен регулярно
корректироваться с учетом динамики лесов арендованного участка
и уточняться в ходе проведения
ежегодного аудита.
Многие FSC-сертифицированные
компании обозначили свою позицию
невозможности полного отказа от
заготовки в лесах МЛТ. Они часто
ссылаются на то, что такой отказ
не позволит им сохранить неистощительность лесопользования.
Вследствие отказа якобы снизятся
объемы заготовки и производства,
а также уменьшится количество
рабочих мест. Но результаты нашего
анализа показывают, что с локальными исключениями отказ от МЛТ
в FSC-сертифицированных лесах не
угрожает российской лесной промышленности дефицитом сырья.
Наиболее вероятной причиной нежелания отказаться от

заготовки в лесах МЛТ является
экономическая эффективность
заготовки, так как запасы древесины в насаждениях МЛТ зачастую
выше, чем запасы в освоенных
лесах. Кроме того, сортиментная
структура древостоев МЛТ, как правило, представлена более высоким
маржинальным пиловочником, а
сортиментная структура освоенных лесов – балансами. Следует
отметить, что для эффективности
лесного бизнеса значение имеет
не средний запас древесины, а распределение запасов по ландшафту.
В пределах МЛТ можно всегда
выделить прибыльные и неприбыльные участки. Если сосредоточиться на заготовке в высокодоходных древостоях, можно отказаться
от части заготовки на МЛТ на
менее прибыльных участках.
Проведенный нами анализ ситуации показал, что есть серьезные
сомнения в неис тощительно сти лесопользования ряда FSCсертифицированных компаний, а
это является вызовом для всей
системы FSC, которой необходимо
обратить серьезное внимание на
работу предприятий, органов сертификации и заинтересованных
сторон. С нашей точки зрения,
для решения проблемы сохранения МЛТ в границах арендованных
участков FSC-сертифицированных
компаний может быть использовано несколько подходов, в том
числе:
• проведение детального исследования неистощительности
лесопользования на арендованных участках выявленных
компаний;
• разработка и внедрение в практику ведения лесного хозяйства и сертификации по схеме
FSC-методики расчета объема
пользования лесным участком,
учитывающей экономически
доступные лесные ресурсы,
потери от пожаров, исключение
МЛТ и лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) из
площадей, предназначенных
для заготовки растущего в
них сырья. Эта методика даст
реальную картину развития
неистощительного лесопользования и должна быть использована при проведении аудита;

№5 (143) LesPromInform.ru

145

э к о л а й ф

• исследование структуры арендованных МЛТ для определения приоритетов при сохранении участков МЛТ; на основе
эт их д анны х необход имо
проводить зонирование МЛТ,
которое позволит достигнуть
компромисса между заготовителями и природоохранными
организациями;
• ускорение разработки нормативов для ведения интенсивного
лесного хозяйства, которые
позволят повысить качество получаемых сортиментов в уже освоенных лесах, сократить объемы
оборотов рубки при получении
балансовой древесины, сократить
расходы на транспортировку древесины, улучшить ритмичность
поставки древесины;
• проведение региональных
исследований территорий, наиболее подходящих для ведения
устойчивого интенсивного лесного хозяйства, обсуждение с
заинтересованными сторонами
результатов исследований с
целью развития интенсивного
лесного хозяйства на наиболее
перспективных участках;
• разработка концепции национального лесного наследия на
федеральном уровне с целью
определения самых ценных
сохранившихся МЛТ и организации их охраны. Региональный
подход позволит сосредоточить
внимание именно на тех МЛТ,
которые больше всего нуждаются в охране.
Выводы
• Ввиду устаревания материалов
лесоустройства и их отсутствия
в публичном доступе, единственным способом оценки
устойчивости лесопользования на арендованных участках
с МЛТ является геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования. В
ходе проведенного исследования разработана методика
оценки устойчивости лесопользования на основе комбинации
результатов автоматического
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дешифрирования данных дистанционного зондирования в
границах арендованных участков и информации об объемах
заготовки древесины. Использование результатов автоматического дешифрирования
данных дистанционного зондирования позволяет снизить
вероятность случайных ошибок, а доступность данных в
сети Интернет дает возможность заинтересованным сторонам воспроизвести результаты
проведенного анализа.
• Участки лесного фонда с МЛТ
арендуют 15 компаний и девять
крупных холдингов, состоящих
из 38 компаний и региональных
филиалов. В среднем 13% площади арендованных участков
этих компаний представлены
МЛТ. Ежегодно этими компаниями заготавливается 25
млн м3 древесины (12% объема заготовки в России в 2015
году), большая часть которой
используется для производства
бумаги и пиломатериалов на
экспорт.
• Из 46 FSC-сертифицированных
компаний, у которых в границах арендованных участков
есть МЛТ (3 млн га), 12 (26%)
попадают в группу высокого
риска, то есть наиболее зависимы от древесины из лесов,
растущих на МЛТ. Общий объем
заготовки древесины этих компаний составляет 10,1 млн м3
(4,7% общего объема заготовки
древесины в Российской Федерации в 2015 году), большая
часть его используется для
производства бумаги и пиломатериалов на экспорт.
• Пороги возможного сохранения
МЛТ для семи компаний (12%),
не способных полностью отказаться от заготовки на МЛТ,
варьируют в широком диапазоне. Небольшое число таких
компаний и существенная вариация возможных порогов сохранения МЛТ для них позволяет
рассматривать не только отказ
от заготовки на части МЛТ, но
и полный отказ от заготовки
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в лесах МЛТ. В существующих
условиях 36 компаний (65%)
могут полностью отказаться от
заготовки на МЛТ, сохранив неистощительность их насаждений. С
учетом группировки компаний в
холдинги доля компаний, отказавшихся от заготовки в лесах
МЛТ, может быть значительно
больше за счет перераспределения участков внутри холдинга.
• Среди 55 компаний (отдельных компаний и региональных
обособленных филиалов, входящих в холдинги), данные о
которых проанализированы
в ходе исследования, выявлено семь компаний высокого
риска, которые в наибольшей
степени зависят от древесины,
заготавливаемой в лесах МЛТ,
а их деятельность может не
соответствовать требованиям
стандарта FSC по неистощительности лесопользования.
• Предлагаемые в проекте нового
национального стандарта лесоуправления FSC пороги сохранения МЛТ (80%–50%–30%) не
полностью отражают готовность
сертифицированных компаний в
России к обеспечению сохранения МЛТ, так как 65% компаний
смогут сохранить объемы заготовки древесины, отказавшись
от лесопользования на 100%
площади МЛТ, а 12% компаний
не смогут отказаться от заготовки в насаждениях на МЛТ
для сохранения объемов заготовки на горизонте планирования 80 лет. Порог сохранения
60% площади МЛТ будет иметь
смысл только для 5% компаний.
• Как правило, на МЛТ заготавливается древесина спелых
хвойных насаждений с максимальной рыночной стоимостью
(пиловочник хвойных пород).
Отказ компаниями от заготовки
на МЛТ в большинстве случаев
означает отказ от заготовки на
наиболее выгодных участках.
По материалам журнала
WWF России «Устойчивое лесопользование». Публикуется с сокращениями.
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Интенсивная модель
лесного хозяйства
на севере России
Полевой семинар
по интенсификации лесопользования
в Республике Коми
текст
Андрей Кривошеин

Выездной семинар
«Реализация концепции
интенсивного использования
и воспроизводства лесов
на территории Республики
Коми» обещал стать самым
интересным мероприятием
экскурсионной программы
Национального лесного
форума в Сыктывкаре в июле
2019 года. Так и случилось –
в первый день работы
форума около полусотни его
воодушевленных участников
собрались в центре столицы
Республики Коми, чтобы
своими глазами увидеть лес,
в котором внедряются новые
лесоводственные подходы.
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Для того чтобы добраться до этого
леса, организаторы мероприятия предоставили два больших туристических
автобуса – площадки полевого семинара располагались в южном районе
Республики Коми, в Сысольском лесничестве, почти в 150 километрах от
столицы. Часть гостей форума решили
ехать на своих автомобилях, так что
получился целый кортеж.
Спустя полтора часа путешествия,
у лесного поселка Шугрэм асфальтовая дорога закончилась. Там ждали
более проходимые микроавтобусы
«Соболь», «Газель» и ярко-оранжевые
школьные пазики с табличками «Дети».
Впрочем, дети были – на этом этапе
к основной группе присоединились
15 юных лесоводов из Сысольского
школьного лесничества. По грунтовой
дороге обновленный караван проехал еще несколько километров мимо
лесных вырубок и прибыл в пункта
назначения – квартал 294 Куратовского
участкового лесничества Сысольского
лесничества.
Остановка первая.
Лесные культуры
Участников Национального лесного
форума на правах хозяев встретили
представители АО «Монди Сыктывкарский ЛПК». Эта компания, широко
известная как производитель офисной
бумаги, еще и крупнейший лесозаготовитель и арендатор лесных участков в Республике Коми. Служба лесопользования предприятия уже давно
исследует возможность внедрения
интенсивного лесопользования в
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России и реализует некоторые элементы этой модели хозяйствования в
лесу. Все точки семинара были реальными инфраструктурными объектами
«Монди».
Открыл семинар модератор,
начальник службы лесопользования
АО «Монди СЛПК» Алексей Зайцев,
рассказавший историю квартала.
В 2015 году здесь, на площади более
15 га, была сплошная вырубка, через
два года создали культуры сосны. Для
этого использовались сеянцы с закрытой корневой системой (ЗКС) и посадочная труба в качестве инструмента.
За год до посадки почву подготовили
экскаватором, который создал около

1000 микроповышений 1 × 2 м. В итоге
получились бугры высотой от 20 до
50 см, в них поместили по 2–3 сеянца
на расстоянии около одного метра друг
от друга.
Инновационный способ подготовки
почвы позволяет экономить время и
деньги за счет использования только
одного механизма и отказа от предварительной корчевки. Также исчезает
угроза вымокания сеянцев весной, при
избытке влаги. А в течение трех лет
после посадки можно не бороться с
задернением лесных культур и не проводить агроуход.
Много времени заняли обсуждение
увиденного и вопросы к модератору.
Известный в Республике Коми лесовод, руководитель Койгородского
лесничества Артур Богенс выразил
опасение, что количество посадочного
материала на одном гектаре меньше
установленного нормативами. Алексей
Зайцев, согласился, что формально это
так, но демонстрируется лишь промежуточный этап лесоводства. Высокое качество посадочного материала,

способ подготовки почвы и уход за
лесными культурами должны в итоге
обеспечить качественный сосновый
древостой.
Несоответствие российских лесохозяйственных нормативов реальным
параметрам модели интенсивного
лесного хозяйства будет постоянно
вызывать вопросы. И как они будут
решаться в каждом случае, учитывая
специфику лесных регионов, не совсем
понятно.
Пройдя 300 метров по лесной
дороге, участники семинара оказались на следующей демонстрационной точке.
Остановка вторая. Рубки
ухода в лесных культурах
Здесь лесные культуры были созданы на четыре года раньше, чем
на предыдущем участке, в 2013 году,
после сплошной рубки 2011 года. Почву
подготовили по старинке, с помощью
скарификатора. Использовали сеянцы
сосны с закрытой корневой системой.

В 2018 году провели осветление, удалив мотокусторезом все лиственные
деревья. И сеянцы сосны были уже
с человеческий рост и даже выше.
Однако всего через год после осветления береза и осина – пионеры освоения
вырубок – опять пошли в рост. И скоро
лесным культурам опять понадобится
уход.
Лесоводы высоко оценили результаты проведенных рубок ухода и впечатляющий прирост хвойных деревьев.
А Алексей Зайцев пояснил, что, хотя
у «Монди» 27 договоров аренды в
16 лесничествах на общую площадь
2056 тыс. га с расчетной лесосекой
4,7 млн м3, в качестве зоны интенсивного лесопользования рассматриваются только южные лесничества
Республики Коми. В силу природных
условий именно здесь перспективны
вложения в интенсификацию лесного
хозяйства.
Остановка третья.
Прочистки
Если на предыд ущих осмотренных площадках Служба лесопользования АО «Монди СЛПК»
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работала с нуля (после сплошной
рубки создала культуры и проводила рубки ухода, запроектировав
хвойный состав насаждения), то на
этом участке лес был унаследован
от прежнего арендатора, проводившего сплошную рубку в 2002
году. Это смешанное насаждение
естественного происхождения с преобладанием лиственных пород без
рубок ухода.
Пришлось начать с равномерного разреживания древостоя при
помощи мотокустореза, а целевыми
породами определили ель, сосну,
березу и осину.
Сотрудник лесной службы одного
из крупных лесопромышленных предприятий Республики Коми заметил, что
лес вовсе не перспективный, чтобы
тратить на него средства и делать прочистки. Но так ли плоха идея?
Зачастую при обсуждении концепции интенсивного использования и
воспроизводства лесов рассматриваются лишь лесохозяйственный и экономический аспекты. Социальный блок
лесопользования выпадает. А ведь в
квартале 294 для лесохозяйственных
работ на всех показанных участках
подготовку почвы, посадки сеянцев, рубки ухода, прочистки выполнял местный подрядчик. В лесном

150

муниципалитете, где не так много
возможностей для трудоустройства,
были созданы новые рабочие места.
Это и есть социальный эффект интенсивной модели лесопользования. При
этом хозяйствование ведется на одной
и той же территории, без вовлечения
в оборот неосвоенных массивов тайги.
Следующим этапом развития этой
территории может стать использование древесины от прочисток для
нужд местной биоэнергетики. Тем
более что в Сысольском районе есть
котельные, работающие на древесном
биотопливе. Заготовка топливной древесной щепы при рубках обеспечила
бы дополнительные рабочие места
и стала подспорьем для экономической самодостаточности интенсивной
модели лесопользования. Именно так
произошло в Финляндии и Швеции,
где поддерживаемая административно и финансово из различных
источников биоэнергетика на основе
древесной массы стимулировала становление и развитие интенсивного
лесного хозяйства.
Один из экскурсантов подметил, что из леса на этом участке
со временем получится отличный
березовый фанерный кряж. Как ни
парадоксально, при интенсивном
лесопользовании можно и осину
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целенаправленно выращивать, если
так сложилась ситуация.
Для того чтобы посмотреть еще
один вид рубок ухода, участникам
семинара пришлось на автобусах
доехать до квартала 259 Визингского участкового лесничества.
Остановка четвертая.
Проходные рубки
Последний демонстрационный
участок площадью 11 га представлял
собой насаждение естественного происхождения III класса возраста с преобладанием сосны. С помощью харвестера
и форвардера в нем была проведена
очистка интенсивностью 45%, в натуральном выражении это составило
103 м3 с гектара. Общий объем заготовки составил почти 1400 м3.
Получилось типичное скандинавское монокультурное насаждение, как
по методичке METLA: сосны росли
на одинаковом расстоянии друг от
друга, между ними свободно проезжал харвестер, порубочные остатки
были сложены на трелевочный волок
для предотвращения уплотнения и
повреждения почвы. Было очевидно,
что на этом участке к возрасту сплошной рубки сформируется коммерчески
привлекательное насаждение, можно

сказать, грядка по выращиванию соснового пиловочника.
Этот эффектный пример работы
службы лесопользования «Монди
СЛПК» заставлял поверить, что интенсивная модель лесного хозяйства
вполне реальна даже на севере России.
«Каковы финансовые результаты
проходных рубок на участке? Выгодно
ли это?» – посыпались вопросы участников форума на модератора семинара
Дмитрия Пручкина. Дмитрий объяснил,
что, хотя на дороге и лежит штабель
заготовленной древесины, цель была
не просто взять лес. Стремились улучшить насаждение: после прореживания
оставшиеся деревья получат больше
ресурсов и вырастут крупными. Так
что прибыль от леса, заготовленного
на этом участке, повысится.
Цифры не привели, но все согласились, что тут получилось «сработать
в ноль», то есть затраты на уход окупились за счет стоимости полученной
древесины.
На этом лесная часть семинара
завершилась. Но участников ждал еще
один объект – комплекс по выращиванию сеянцев с закрытой корневой
системой АО «Монди СЛПК» в селе
Визинга, райцентре Сысольского
района.
Остановка пятая.
Лесной питомник
В цехе лесовосстановления, как в
«Монди СЛПК» называют свой лесной
питомник, экскурсантов приветствовал
его руководитель Родомир Куликов.
Модератор рассказал, что в 2006
году, когда лесная аренда «Монди»
превысила 2 млн га, возникла необходимость создания собственного
лесопитомника, чтобы обеспечить
искусственное лесовосстановление
с помощью качественного посадочного материала – сеянцев с закрытой
корневой системой. Под цех лесовосстановления взяли участок в аренду,
приобрели импортное оборудование
для приготовления субстрата и посева
семян, построили две теплицы.
В 2008 году в одной теплице был
получен первый урожай – 427 тыс.
сеянцев сосны с закрытой корневой
системой. Через год задействовали
обе теплицы и урожай удвоился – 847
тыс. сеянцев ели. Однако пока сеянцы
с ЗКС проигрывали по цене сеянцам с
открытой корневой системой. Нужно

было снижать затраты, поэтому финский субстрат решили заменить отечественным торфом и выращивать
посадочный материал за две ротации
в год.
В 2010 году питомник попробовал
запустить вторую ротацию, но из-за
аномальной погоды летом сеянцы
«сгорели». В 2011 году эксперимент
повторили, и удачно: вырастили 1,5
млн сеянцев с ЗКС. Дальше объемы
производства только росли. Строили
новые теплицы, занимались техническим перевооружением и к 2016 году
достигли показателя 8 млн сеянцев
в год. Рослесхоз признал питомник
АО «Монди СЛПК» лучшим в стране
по выращиванию сеянцев с закрытой
корневой системой.
Родомир Куликов показал почти
все объекты цеха лесовосстановления:
посевную линию, теплицы, линию
упаковки посадочного материала,
холодильник для хранения готовой
продукции, поля доращивания. Все
выглядело так, будто питомник не
в Республике Коми, а в Финляндии.
Теплицы и технология выращивания

и правда финские, но нужно было
все это умело перенести на родную
землю и, самое главное, создать культуру производства. Получилось.
АО «Монди СЛПК» планирует, что к
2021 году мощность цеха лесовосстановления достигнет 14 млн сеянцев
год. И это радует. Если Россия действительно собирается переходить
на интенсивную модель лесопользования, таких питомников и качественного посадочного материала для
воспроизводства лесов должно быть
все больше.
Экскурсия по лесопитомнику
завершила выездной семинар, продлившийся почти целый рабочий
день. Его участники, полные впечатлений, возвращались в Сыктывкар,
и у них не было сомнений в реальности интенсивной модели лесного
хозяйства на севере России.
Автор выражает благодарность
Минприроды Республики Коми и
Службе лесопользования АО «Монди
СЛПК» за организацию выездного
семинара.
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

Название

3–6 сентября Эксподрев

152

М Е Р О П Р И Я Т И Я
Город
Красноярск

Организатор/Место проведения

Контакты

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

SYSTEM OF DISCOUNTS

5

2-3
placements

10

4-5
placements

20

6-7
placements

30

8
placements

р е к л а м а

в

ж у р н а л е

торговая марка (фирма) стр.

торговая марка (фирма) стр.

торговая марка (фирма) стр.

Amandus Kahl

2-я обл.

Nestro

38

Vecoplan

15

Biele

31

Pilana

106

Volvo

4-я обл.

Biesse

108-110

Plytec

13

Classen Apparatebau
Wiesloch

133

Polytechnik

1-я обл.

Завод котельного
оборудования

3

Eberspächer

87

Ponsse

5

Завод Эко Технологий

12

Secal

35

Ковровские котлы

12

Siempelkamp

1

Лукойл

25

Springer

10

Пожхимзащита

19

FinScan

16

Grecon

9

Kesla

14

Kvarnstrands

8

Termolegno

47

Теплоресурс

11, 136

Minda

7

USNR

91

Техноком

51

Muehlboeсk-Vanicek

17

Valutec

100–101

Элси

20

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob&Woodtech

153

LesProm-Ural Professional

3-я обл

Mokkiten Japan 2019

137

Sicam

129

Umids

155

Woodex

111
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121

Деревообработка

94

Империя

117

Лесдревмаш

59

Лесной Форум

39

Петербургский международный лесопромышленный форум

99

Российский Лес

147

ЦЕХ

107

000 экземпляров.
© леспроминформ, 15
2019
15 000 экземпляров.
Выходит 9 раз в год.
© Lesprominform, 2019
Выходит 8 раз в год.
Издается с 2002 года.
с 2002 года.
Отпечатано вИздается
типографии
«Премиум-пресс»,
Отпечатано в типографии
(ООО «Росбалт»)
«Премиум-пресс»,
Санкт-Петербург
(ООО «Росбалт»)
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