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Минпромторг РФ и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке прорабатывают возможность предоставления льгот на покупку деревянных
домов участникам программы «Дальневосточный гектар». Как сообщил замминистра
промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, сейчас предполагается, что получателю одного гектара будет выдаваться сертификат на покупку деревянного дома у
завода-производителя.
Ранее правительство РФ продлило программу льготных кредитов на приобретение деревянных домов заводского изготовления до конца 2020 года. В 2019 году на
льготное кредитование деревянного домостроения в бюджете заложено уже около
400 млн руб., в 2020 году – примерно столько же.
РИА Новости

Metsа Spring инвестировала 4 млн евро
в инновации Woodio
Инновационная компания Metsа Spring (входит в Metsa Group) инвестировала около
4 млн евро в акционерный капитал Woodio Ltd. Компания Woodio разрабатывает водостойкие композитные материалы на основе древесины. Запатентованная технология
Woodio позволит использовать отходы производства Metsa Group, в основном древесную щепу, для изготовления продукции с высокой добавленной стоимостью. Первый
коммерческий успех Woodio связан с применением этой технологии при производстве
раковин для ванной и кухни.
Metsa Group

Евросоюз увеличил импорт
деревянных напольных покрытий из Украины
По данным Евростата, страны Европейского союза за шесть первых месяцев 2019 года
импортировали из Украины 2,91 млн м2 деревянных напольных покрытий, это на 17%
больше, чем годом ранее. По итогам прошлого года Украина увеличила объем поставок
напольных покрытий в Евросоюз на 19%, до 5,02 млн м2, в результате рыночная доля
страны в соответствующем сегменте увеличилась с 15% в 2017 году до 17% в 2018 году.
lesprom.com

Власти Карелии продали акции «Кареллеспрома»
за миллиард рублей
18 сентября прошел аукцион по продаже 43,88% пакета акций ПАО «Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром"», принадлежащего Республике Каре-лия.
В аукционе участвовали два претендента, начальная цена продажи была 999454000 руб.
В результате торгов цена увеличилась на «шаг аукциона» и составила 1009454000 рублей.
Новым обладателем государственных акций стало ООО «Карелия Палп» – главный
инвестор Кондопожского ЦБК. Таким же пакетом акций «Кареллеспрома» владеют собственники Сегежского ЦБК, около 6% акций остались в государственной собственности.
ptzgovorit.ru

Дополнительная станция Air Mill
заработала на Сясьском ЦБК
Сясьский ЦБК установил на линии конвертинга Gambini дополнительную станцию Air
Mill. Это технологическое решение позволяет производить туалетную бумагу и бумажные полотенца с воздушным тиснением и улучшенными характеристиками. При работе
станции Air Mill бумага-основа подвергается особой обработке, благодаря которой воздушные подушки насыщают волокна целлюлозы. За счет дополнительной обработки
бумаги-основы повышается мягкость тиснения, прочность и впитывающая способность
продукции. Производительная мощность новой линии составляет 22 млн рулонов в месяц.
Unipack.Ru

«Свеза» инвестирует
более 450 млн руб.
в развитие Тюменского
фанерного комбината
Старейшему предприятию региона в 2019
году 85 лет. С 1 марта 2018 года Тюменский
фанерный завод входит в состав группы
«Свеза». Сегодня на предприятии работают
почти 800 человек. В цехах завода установлено итальянское, японское и финское оборудование, на котором ежегодно выпускается
более 90 тыс. м3 фанеры. Продукция завода
в Тюмени поставляется как на внутренний
рынок, так и за рубеж: в США, Белоруссии,
Германию, Казахстан, Египет, ОАЭ и другие
страны. В 2019 году предприятие – единственное в Тюменской области – прошло
добровольную сертификацию по системе
FSC. Полученный сертификат подтверждает,
что вся произведенная продукция соответствует требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения
древесного сырья и отслеживанию цепочек
поставки лесопродукции. В планах компании «Свеза» модернизация и увеличение
производственной мощности тюменского
комбината на 30% в 2019 году. В развитие
предприятия будет инвестировано свыше 450
млн руб. Большая часть инвестиций будет
направлена на обновление оборудования
и расширение линий производства. Также
на тюменской площадке будут улучшены
условия труда, в частности, модернизирована
система вентиляции в цехах. Другая важная
цель 2019 года – начало реализации проекта
по раздельному сбору мусора, вторичной
переработке и использованию отходов.
lesprom.com

В Псковской области
запустили завод по
производству пеллет
В пгт Струги Красные Псковской области состоялось открытие завода по производству древесных топливных гранул
мощностью 21 тыс. т в год. На предприятии
будет перерабатываться до 50 тыс. м3 сырья,
производственный процесс предполагает
стопроцентную переработку материала. Максимальная производительность составит
3 т пеллет в час. На заводе установлено
современное отечественное и иностранное
оборудование. Создано больше 30 рабочих
мест. По словам инвестора – индивидуального предпринимателя, на реализацию проекта было выделено более 100 млн рублей.
Lesprom Network
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Новое поколение
лесопильных
технологий
digital sawmil
от RemaSawco
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В Тюменской области
откроют фанерный завод

В последнее время фокус
внимания производителя
пиломатериалов все больше
смещается с объема производимых пиломатериалов на их
ценностную значимость, так
как конечные потребители готовы платить именно за качество пиломатериалов и
при этом быть уверенными, что за свои деньги получат продукцию, отвечающую
самым высоким требованиям. Компания RemaSawco предлагает новейшее поколение
цифровых лесопильных технологий (digital sawmill), направленных на повышение
автоматизации и оптимизации лесопиления и выводящих производителей на совершенно новый уровень контроля лесопиления с помощью искусственного интеллекта
в режиме реального времени.
Речь идет о полностью интегрированном производственном процессе, который
позволит отслеживать движение бревна по производственной цепочке – начиная с
подачи и заканчивая выходом сухой доски, готовой к отгрузке. При этом ведется
систематический сбор данных о внешних измерениях и внутренних свойствах бревен
и досок. Благодаря модульной технологии RemaSawco, основанной на открытых стандартах, создание цифрового лесопильного производства (digital sawmill) становится
поэтапным процессом, позволяющим использовать работающие на предприятии
системы по-новому и более эффективно, на базе предыдущих инвестиций.
Больше информации можно получить у RemaSawco в России.
Отдел маркетинга и продаж: +7 911 0017620; 8(812)386 34 75.
RemaSawco

Завод по производству фанеры мощностью 108 тыс. м3 в год появится в Уватском
районе Тюменской области. «В январе сотрудники ООО "Тюменский лесопромышленный
комплекс" заключили договоры аренды
земельных участков сроком на 54 месяца.
Затем они принялись за реализацию проекта,
который предполагает создание современного комплекса по лесозаготовке древесины
и ее переработке в продукцию с высокой
добавленной стоимостью – березовую
фанеру. Объем производства 108 тыс. м3 в
год», – сказал генеральный директор инвестиционного агентства региона Андрей Шальнев.
Генеральный директор ООО «Тюменский
ЛПК» Александр Чухлебов сообщил, что в
разработку проекта уже инвестировано более
100 млн руб. Получены необходимые технические условия, положительное заключение
экспертизы инженерных изысканий. Завершена экспертиза проекта геологоразведочных
работ. Ведутся инженерные изыскания для
устройства автодороги к заводу, готовится
заявка на получение классификационного
решения на ввозимое импортное оборудование. Сейчас на производственной площадке
обустраивают скважину.
t-l.ru

Уникальность продукции ЛПК
определит спецкомиссия

60 лет
бензопилам Husqvarna

При Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации создана специальная комиссия по отнесению промышленной продукции ЛПК к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в РФ. С учетом существующих ограничений
закупки импортных товаров (например, Постановления Правительства РФ №1072 о запрете
на допуск отдельных видов иностранных товаров мебельной и деревообрабатывающей
промышленности при осуществлении отдельных закупок), в России сложилась практика
привлечения экспертов для рассмотрения подобных вопросов. В частности, по обращению Минпромторга РФ и других ведомств эти функции долго выполняла Ассоциация
предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР).
Для оптимизации и повышения эффективности этой работы Приказом Минпромторга
РФ №3153 от 26 августа 2019 года и создана комиссия, уполномоченная принимать
решения о выдаче заключения об отсутствии производства на территории России товаров
лесопромышленного комплекса с учетом положений Постановления Правительства РФ от
17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на
территории Российской Федерации» и на основании сравнения и установления отличий
параметров заявленных товаров и производимой на территории РФ промышленной продукции, имеющей схожие технические и эксплуатационные характеристики, позволяющие
ей выполнять те же функции и быть коммерчески взаимозаменяемой с этими товарами.
В состав комиссии вошли председатель Евгений Рыжов (директор Департамента
легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России), Вера
Хмырова (замдиректора того же департамента), Григорий Гусев (начальник отдела лесной,
целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности того же департамента),
Юрий Лахтиков (председатель правления РАО «Бумпром»), Тимур Иртуганов (генеральный
директор АМДПР).
АМДПР

Для Husqvarna, производителя техники для леса, парка и сада, 2019 год
стал юбилейным: 330 лет работы компании на мировом рынке и 60 лет со дня
производства первой бензопилы. В честь
этого компания выпустила специальную
виниловую пластинку, которая, по сути,
аудиоистория становления компании как
лидера на рынке бензопильного инструмента: плейлист состоит из звуков популярных бензопил Husqvarna, начиная с
первой модели – легендарной Husqvarna
А90, выпущенной в 1959 году.
На сегодня Husqvarna представлена
больше чем в 100 странах, и каждая пятая
цепная пила, продающаяся в мире, – это
бензопила Husqvarna. Инструменты выпускаются на пяти собственных заводах компании. Огромный опыт производства самого
разного оборудования для профессионалов
и обычных пользователей позволяет компании гордиться своими инновационными
разработками, высочайшей надежностью и
качеством техники.
redline-pr.ru
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Новоенисейский ЛХК в 2020–2021 годах увеличит
объем переработки пиловочника в два раза

Stora Enso
ищет нового директора

Новоенисейский ЛХК планирует до конца года подписать договор и закупить дополнительное лесопильное оборудование компании Linck. Линия будет
интегрирована в действующий цех и позволит дополнительно перерабатывать
более 500 тыс. м3 круглого леса в год. «Это поможет Новоенисейскому лесохимическому комплексу вернуть позицию и снова стать крупным экспортером
пиломатериалов России с объемом переработки более 1,4 млн м3 круглого леса
и выпускать более 600 тыс. м3 пиломатериалов в год на одной промышленной
площадке», – сказал Мартин Херманссон, генеральный директор управляющей
компании НЛХК. Он добавил, что 85% сырья будет поступать с лесных участков
самого предприятия, а часть планируется закупать у компаний, работающих в
Ангарско-Енисейском бассейне и экспортирующих необработанный лес в Китай.
В июле 2019 года на комбинате было переработано 85 тыс. м3 круглого леса,
в августе предприятие сохранило эту динамику. В сравнении с 2018 годом рост
объема сортировки круглого леса составил 11%. В августе было отсортировано
118,5 тыс. м3 сырья, то есть в среднем 4234 м3 за рабочий день. Также был
поставлен исторический рекорд по объему сортировки круглого леса за один
рабочий день: 21 июля 2019 года на комбинате отсортировали почти 6,5 тыс. м3
пиловочника, или 18 081 штуку.
Пресс-служба Новоенисейского ЛХК

Карл-Хенрик Сундстрем сообщил совету
директоров Stora Enso о намерении оставить
пост генерального директора компании в
I квартале 2020 года. В следующем году ему
исполнится 60 лет, и, по словам Сундстрема,
это самый подходящий момент, чтобы передать дела новому лидеру.
Правление инициировало процесс поиска
преемника. Нынешний гендиректор пока будет
исполнять свои обязанности, точная дата его
ухода будет объявлена после принятия всех
решений и соответствующих назначений. КарлХенрик Сундстрем работает в Stora Enso с 2012
года. В компанию он пришел на должность
финансового директора, в 2013 году возглавил
подразделение Paper and Wood Products, в
августе 2014 года был назначен генеральным
директором Stora Enso.
gipp.ru

В Подмосковье определили
лучших арбористов России

Минприроды предлагает
довести норму переработки
упаковки до 100%

24–25 августа 2019 года в селе Ольгово Московской области, на территории
усадьбы Апраксиных, прошел второй Чемпионат России по арбористике, на котором
специалисты со всей России продемонстрировали свое мастерство использования
канатной техники при подъеме на деревья. Звание лучшего специалиста по уходу
за деревьями с применением канатной техники сохранил за собой чемпион прошлого года Роман Казаков из подмосковного города Химки. Второе и третье места
заняли Михаил Рафиков (Пермь) и Андрей Гаврилов (Санкт-Петербург).
Работа арбористом требует не только хорошей физической подготовки, но и
специальных знаний. На соревновании нужно выполнить несколько элементов,
с которыми арбористы сталкиваются в профессиональной деятельности. Это
скоростной подъем по канату, спасение условного пострадавшего, в роли которого выступает манекен весом 60–80 кг, работа в кроне дерева высотой 20 м
и прочие. С каждым заданием необходимо справиться за контрольное время
при строгом соблюдении всех правил техники безопасности.
Организаторами соревнований выступили НПСА «Здоровый лес» и компании
Tree-Work, «Арборист», «52 дерева» при поддержке Европейского совета по уходу
за деревьями (ЕАС) и Московской школы ухода за деревьями.
spice-media.ru

Участники межведомственной рабочей
группы министерства природных ресурсов и
экологии РФ предложили увеличить до 100%
норматив переработки отходов (тары и упаковки) от использованных товаров.
Сумма экологического сбора в этом случае
предположительно вырастет до 136 млрд руб.
в год, и эти средства могут быть направлены
на реализацию задач национального проекта
«Экология» по обращению с коммунальным
мусором. При этом потребительские цены
могут вырасти на 0,25–1,5%.
Норматив утилизации (переработки) в РФ
тары из гофрокартона в 2019 году составляет
35% (в 2020 году вырастет до 45%), бумажной
и полимерной упаковки – 15% (20%).
ТАСС
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Н О В О С Т И
«Рослесинфорг» испытает новый программный
комплекс для госинвентаризации лесов
Перспективу применения нового программно-измерительного комплекса (ПИК ГИЛ)
отечественной разработки обсудили члены научно-технического совета ФГБУ «Рослесинфорг». Разработка комплекса началась в конце прошлого года с целью замены
устаревающего оборудования. В настоящее время ведется подготовка конструкторской
документации и программного обеспечения ПИК ГИЛ. Конструкторское бюро тесно
взаимодействует со специалистами ФГБУ «Рослесинфорг». Планируется, что уже летом
2020 года, три опытных образца ПИК ГИЛ будут апробированы в полевых условиях.
С помощью нового комплекса инженеры смогут собирать и обрабатывать геодезическую и лесоучетную информацию в автоматическом или полуавтоматическом режиме.
По результатам реализации проекта будет определено количество необходимых для
учреждения комплектов оборудования и цена одного комплекта, которая, по экспертной
оценке, будет ниже цены оборудования, используемого в настоящее время. Специалисты
конструкторского бюро представят свою разработку для экспертного обсуждения на
научно-практической конференции «Инвентаризация лесов и лесоустройство для целей
лесоуправления и бизнеса» 9–12 октября в Казани.
roslesinforg.ru

UPM получит семь новых судов
для перевозки продукции
Компания UPM заключила долгосрочное чартерное соглашение с голландской Spliethoff
Group. Два филиала группы: Bore (Финляндия) и Wijnne Barends (Нидерланды) – совместно
спроектируют и построят семь судов для перевозки продукции UPM по Европе. Bore
построит три судна RoLo (Roll-on/Lift-off) ледового класса дедвейтом 7000 т для перевозки
бумажной продукции UPM. Wijnne Barends построит четыре судна LoLo (Lift-on/Lift-off) для
перевозки целлюлозы и других продуктов.
Суда, построенные в Китае, будут зафрахтованы UPM и эксплуатироваться компанией. Созданным по последним технологическим, эксплуатационным и экологическим
стандартам судам для прохождения во льдах усилят корпус. Поставка запланирована на
2021 и 2022 годы.
«Суда будут работать на сжиженном природном газе, что приведет к значительному
(приблизительно на 25%) сокращению выбросов CO2, в сравнении с регистрируемыми при
использовании обычного топлива. Кроме того, выбросы оксидов азота (NOх) и оксидов
серы (SOx) уменьшатся примерно на 85 и 99% соответственно. Выбросы частиц сажи
также сократятся на 99%», – прокомментировал Лаури Рикала, директор Global Break
Bulk Shipping, UPM Logistics.
sbo-paper.ru
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Продажи
хвойных пиломатериалов
выросли на 5%
По сообщению Wood Resources
International, глобальная торговля пиломатериалами хвойных пород древесины
в первой половине 2019 года выросла в
годовом исчислении немногим больше,
чем на 5%.
Несмотря на замедление мировой экономики, спрос на доски повысился в Китае,
Великобритании, Египте и Нидерландах.
Из основных мировых потребителей объемы импорта значительно сократили лишь
Япония и Германия. Германия за шесть
первых месяцев 2019 года снизила импорт
пиломатериалов на 6,1%, одновременно
увеличив экспортные поставки на 9,2%,
до 2 млн м3.
В США, несмотря на оптимистичные
прогнозы, спрос на доски все еще ниже,
чем в 2018 году, что обусловлено сокращением числа закладок новых жилых домов.
Канада, основной зарубежный поставщик
хвойных пиломатериалов в США, за пять
первых месяцев 2019 года снизила объемы производства на 9%, причем в провинции Британская Колумбия – на 16,5%.
Китай во II квартале 2019 года импортировал почти 8 млн м3 хвойных пиломатериалов. Поставки из России достигли почти
5 млн м3, что на 15% больше, чем годом
ранее, и на 39% больше, чем в I квартале. Кроме того, Cкандинавские страны
продолжают наращивать объем отгрузки
досок в Китай.
Импорт хвойных пиломатериалов в
регион MENA (Ближний Восток и Северная
Африка) в первом полугодии 2019 года
вырос в годовом исчислении на 3%.
Lesprom Network

Проект Амазарского ЦБК
лишен статуса приоритетного
Правительство Забайкалья лишило приоритетного статуса крупнейший российскокитайский проект в лесной промышленности – создание Амазарского целлюлознобумажного комбината (ЦБК). Об этом сообщил в интервью ТАСС врио губернатора
Александр Осипов на полях Восточного экономического форума.
«Из-за того что инвестор некоторое время не выполняет условия приоритетного
проекта по освоению лесов, он был лишен этого статуса. И мы предлагаем инвестору
определиться, когда, с какой динамикой, по каким графикам он будет завершать
проект, и с нами эти графики и технические решения согласовать», – сказал Осипов.
По его словам, инвестор пока не отреагировал на это решение. Проект создания
Амазарского ЦБК реализуют на северо-востоке Забайкальского края с 2009 года (по
данным SBO-PAPER.RU, строительство было анонсировано в 2004 году).
С выходом на проектную мощность комбинат должен перерабатывать до
1,7 млн м3 древесины в год и выпускать 400 тыс. т продукции. Кроме производства
основного продукта – небеленой целлюлозы, комбинат мог бы выпускать сопутствующие продукты: таловое масло и скипидар-сырец.
sbo-paper.ru

Производители бумаги сокращают персонал
Stora Enso и UPM собираются уволить и отправить в вынужденный отпуск часть
сотрудников. Концерн Stora Enso намерен принудительно отправить сотрудников
бумажной фабрики Anjala в Коувола в отпуск продолжительностью до 90 дней.
Временные увольнения планируются с октября 2019 года по май 2020 года. Производитель объясняет свое решение снижением и дальнейшей неопределенностью
спроса на бумагу для полиграфии, а также вытекающей из этого необходимостью
временных остановов бумагоделательных машин. Данная мера направлена на
снижение затрат. Фабрика Anjala выпускает книжно-журнальную бумагу, а также
газетную бумагу повышенного качества. Годовая мощность предприятия – 435 тыс. т.
Штат – 300 человек. Весной Stora Enso сообщила о таких же мерах на заводе по
производству картона Ingerois.
Накануне концерн UPM сообщил, что планирует в Раума закрыть БДМ №2,
выпускающую суперкаландрированную бумагу, и сократить 179 рабочих мест.
sbo-paper.ru

Объем биржевой торговли древесиной
может вырасти втрое
Объем биржевых торгов лесоматериалами в России к концу 2019 года может
достигнуть 5 млн м3. Такой прогноз дал управляющий директор Санкт-Петербургской
международной товарно-сырьевой биржи Алексей Рыжиков. К концу августа объемы торгов уже достигли 3 млн м3 леса, притом что за весь 2018 год через биржу
было продано примерно 1,4 млн м3. На Санкт-Петербургской бирже сейчас торгуют
12 субъектов Федерации. Объем продаж за прошлый год превысил 750 млн руб.,
за шесть месяцев этого года он составил уже 986 миллионов. «Мы предполагаем,
что по итогам 2019 года объем торгов на лесных аукционах составит 4,5–5 млн м3.
Выход на такие цифры стал плодом четырехлетней работы биржи над "лесным
проектом": уже 24 региона подписали соглашение с нами, 12 регионов вышли на
торги, остальных мы ждем в ближайшее время», – рассказал Алексей Рыжиков.
Львиная доля леса сегодня продается с помощью электронной площадки Торг-i, на
основных биржевых торгах реализуется всего несколько процентов общего объема.
Как поясняет Алексей Рыжиков, «отдельная» электронная площадка нужна для того,
чтобы гослесхозы, на развитие которых и ориентирована программа, могли получить
от реализации самого простого продукта максимальную прибыль и на эти средства
провести модернизацию. По мнению эксперта, биржевая классика – двойной встречный
аукцион, когда сделка заключается только при совпадении заявок анонимных продавца
и покупателя, а прочие заявки встают в очередь, – не обеспечивает максимальную
цену для продавца. А на площадке Торг-i проводятся аукционы на повышение, где
продавец соглашается на самую высокую цену из предложенных.
rg.ru

Н О В О С Т И
Новая линия Bahmüller
установлена на Истринской площадке АО «Архбум»
В рамках программы модернизации Истринской площадки АО «Архбум» в августе
2019 года была установлена первая многоточечная фальцевально-склеивающая машина
Turbox BTX 1450 (Bahmüller, Германия). Агрегат приобретен для увеличения объемов
производства за счет расширения портфолио компании в части изготовления малоформатных коробов. По словам специалистов фирмы-производителя, эффективная
окупаемость проекта может быть достигнута благодаря быстрой настройке машины,
легкому управлению и новой системе фальцевания сложных контуров коробов Unique
Fold даже на высокой скорости производства. Другой важной особенностью линии
Turbox является модульная конструкция – можно дооснастить ее такими секциями, как
автоматический упаковщик Powerpacker для достижения высокой скорости на выходе
фальцевально-склеивающей машины. Модернизация машины установкой мультиподачи
Topmatcher (подачи двух заготовок одновременно) обеспечит АО «Архбум» новую возможность быстрого реагирования на любые изменения и вызовы российского рынка.
Следующим этапом модернизации Истринской площадки АО «Архбум» станет установка
в октябре 2019 года линии BGM 3,2 м с инновационной технологией Flowbelt.
АО «Архбум» – дочерняя компания АО «Архангельский ЦБК» (единственный акционер – Pulp Mill Holding). Объем инвестиций в Истринскую площадку АО «Архбум» до 2021
года составит 3,8 млрд руб. Основная цель модернизации этого актива – увеличение
производительности предприятия до 400 млн м2 год за счет строительства дополнительной производственной площадки «Истра-2» и оснащения ее высокопроизводительным
оборудованием стоимостью свыше 2,6 млрд руб. C вводом в строй в декабре 2019 года
этого четвертого центра переработки тарного картона Архангельского ЦБК (помимо
«Подольска», «Истры-1» и «Воронежа») АО «Архбум» станет потенциальным лидером
РФ по производству гофроупаковки с годовой мощностью 1 млрд м2.
Бумпром.ру

Metsa Board
внедряет
искусственный интеллект
На заводе Metsa Board (входит в Metsa
Group) в финском городе Кироскоски будут
использовать искусственный интеллект
для управления качеством машины по
производству коробочного картона.
Программное обеспечение, разработанное специалистами машиностроительного концерна Voith, использует результаты
измерений, относящиеся к качественным
и технологическим характеристикам. Комбинируя различные параметры процесса и
используя статистические модели, система
может автоматически прогнозировать уровень качества и корректировать параметры
в режиме реального времени. В компании рассчитывают, что внедрение искусственного интеллекта позволит сократить
отходы производства и будет способствовать повышению эффективности и точности
управления производственным процессом.
В дальнейшем Metsa Board не исключает
внедрение искусственного интеллекта на
других своих предприятиях.
Lesprom.ru

Segezha Group подписала Хартию
в сфере оборота древесины
в Вологодской области
27 августа в Вологде Segezha Group (входит в АФК «Система») присоединилась к Хартии в сфере оборота древесины. Знаковый для лесопромышленников
документ подписали заместитель губернатора Вологодской области Михаил
Глазков и вице-президент Segezha Group по работе с государственными органами
Алексей Шерлыгин при участии представителей регионального правительства и
Департамента лесного комплекса Вологодской области. В регионе заготовкой,
перевозкой и производством лесопродукции занимаются несколько предприятий
Segezha Group: АО «Лесопромышленный концерн "Кипелово"», ООО «Сокол
СиЭлТи», АО «Сокольский ДОК».
Хартия является добровольным соглашением предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на рынке лесной продукции, и уполномоченных органов
государственной власти. Документ символизирует заинтересованность сторон
в повышении прозрачности оборота древесины, сокращении многоступенчатости продажи лесопродукции и ограничении деятельности лиц, извлекающих
конкурентные преимущества при помощи незаконных способов минимизации
налоговых обязательств.
«Segezha Group успешно работает на мировом рынке, прозрачность финансовой документации, документооборота лесохозяйственной деятельности,
экологическая результативность – приоритеты компании. Мы максимально
открыты и, в соответствии с принципами Хартии, готовы к конструктивному
сотрудничеству с органами власти, ФНС, контролирующими органами в сфере
лесопользования и требуем такого же подхода от всех игроков отрасли», –
заявил Алексей Шерлыгин. Вице-президент Segezha Group также добавил,
что производственные активы компании в Вологодской области являются
ответственными лесопользователями и совокупно заготавливают в год около
2 млн м3 древесного сырья.
Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков отметил, что
Segezha Group – четырнадцатая лесоперерабатывающая компания, подписавшая Хартию в сфере оборота древесины на территории Вологодской области.
Накануне аналогичную Хартию подписали с органами исполнительной
власти предприятия Segezha Group, работающие в Онежском районе Архангельской области.
Segezha Group

Удмуртия поставит в Австрию амбарные доски
Список экспортируемых Республикой Удмуртия товаров (береста, березовые
веники, сосновый корень) пополнила амбарная доска. В сентябре 2019 года специалисты отдела фитосанитарного надзора Россельхознадзора произвели осмотр
амбарных досок, предназначенных для экспорта в Австрию. Общий объем партии
досок из хвойных пород с оригинальной загорелой поверхностью – 39 м3. По
результатам осмотра выдан фитосанитарный сертификат, соответствующий требованиям страны-экспортера для вывоза подкарантинной продукции за пределы РФ.
Амбарная доска – это старая древесина (не менее 30 лет), из которой были
построены амбары, деревенские избы, мельницы и пр. Обычно ее называют серой
доской (grey board) из-за цвета, который она приобрела под действием ветра,
дождя и солнца. Структура каждой доски уникальна – это всегда неповторимый
рисунок древесных волокон, сучков, царапин, потертостей. Именно за это свойство
амбарная доска высоко ценится и используется в интерьере.
В мае Удмуртия отправила за рубеж 36,4 кг бересты. В начале августа в Казахстан
отправилась партия из 50 тыс. веников из березы, дуба и эвкалипта (в Удмуртии,
к слову, не произрастающего). Кроме того, по данным регионального минсельхоза,
республика может экспортировать льноволокно, мед, рапсовое масло, молоко и
куриные лапки, считающиеся в Китае деликатесом.
udm-info.ru
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Марийский ЦБК отметил 85-летие
Прогнозируется расширение мощностей ЦБП
После прошлогоднего уверенного роста ЦБП России встала на паузу. За
первые семь месяцев этого года производство бумаги и картона выросло
на 0,1%, а выпуск целлюлозы сократился на 3%. Рост 2,6% показал только
сегмент гофротары. Но пауза вряд ли затянется.
В прошлом году, по данным Росстата, капвложения предприятий, производящих бумагу и бумажные изделия, составили 86,4 млрд руб., что на
19,5% больше, чем в 2017 году. Инвестиции в основном идут на технологическое обновление. Так, в Перми в апреле этого года на местном ЦБК
запустили новую картоноделательную машину. На Светогорском ЦБК (входит
в группу International Paper) действует единственное в стране производство
мелованного картона для упаковки пищевых и других высококачественных
продуктов. Он изготавливается из стопроцентного первичного целлюлозного
волокна, что обеспечивает его высокую чистоту и безопасность. Продукция
сертифицирована немецкой лабораторией ISEGA.
В ближайшие годы также ожидаются масштабные вложения. Минпромторг РФ оценивал заявленные инвестпроекты в 580 млрд руб. Эти планы
вписываются в утвержденную правительством Стратегию развития лесного
комплекса России до 2030 года. Прогнозируется увеличение мирового спроса
на целлюлозу, и Россия может укрепить свои позиции, создав новые мощности.
Хорошие перспективы есть для увеличения выпуска санитарно-гигиенических
изделий – их потребление к 2030 году может вырасти в 2,5 раза.
В Стратегии прогнозируется, что объем выпуска целлюлозы в России
может возрасти с 8,2 млн т в 2016 году, до 11,3 млн т, а при определенных
условиях – и до 13 млн т. Если участники отрасли не сбавят инвестобороты,
эти планы могут быть реализованы.
rg.ru

Нижегородская область
планирует вовлечь в оборот
400 тыс. га леса
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
провел заседание рабочей группы Государственного
совета РФ по направлению «Экология и природные
ресурсы», как сообщает официальный портал правительства региона.
Глава области отметил, что в настоящее время в
регионе началась активная работа по организации
открытых конкурсов на право заключения договоров
аренды лесного участка. В хозяйственный оборот планируется вовлечь около 400 тыс. га земель лесного
фонда с общим объемом заготовки древесины более
700 тыс. м3. Это позволит повысить поступления в
бюджет не менее чем на 150 млн руб. ежегодно.
Глеб Никитин выдвинул ряд предложений по совершенствованию законодательства в сфере лесопользования, которые будут способствовать достижению
намеченных результатов. В частности, предполагается
обратиться в Министерство экономического развития
РФ с просьбой разработать федеральный стандарт
оценки стоимости аренды лесного участка. Также глава
региона предложил выработать единые принципы
работы государственных лесохозяйственных учреждений.
Lesprom Network

Марийский ЦБК отпраздновал 85 лет со дня основания предприятия. От имени
главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева коллектив Марбумкомбината
поздравил его полномочный представитель, министр правительства Николай
Коротков. «Продукция комбината соответствует международным стандартам
и пользуется спросом не только в России, но и в европейских странах, Китае,
Казахстане. В работе специалисты используют прогрессивные конструкторские
и технологические решения, передовой опыт российских и зарубежных коллег.
С МЦБК связана целая эпоха становления и развития отечественной бумажной
промышленности. Бумага и картон, произведенные в цехах Марбума, не раз завоевывали награды престижных международных выставок», – сказано в поздравлении главы республики.
«В настоящее время на предприятии успешно реализуется инвестиционный
проект по строительству очистных сооружений сточных технологических вод.
Уверен, что вы и впредь будете высоко держать марку Марийского целлюлознобумажного комбината, создавать конкурентоспособную продукцию, необходимую
в системе межотраслевого комплекса России», – подчеркнул глава региона и
пожелал работникам и ветеранам Марбумкомбината успехов в делах, крепкого
здоровья, счастья и благополучия.
Полномочный представитель главы Республики Марий Эл вручил отличившимся
работникам почетные грамоты и благодарности, выразив признательность за
бесценный вклад в развитие отрасли. По словам генерального директора МЦБК
Александра Сташкевича, предприятие во все времена славилось отличниками
производства, которым свойственна высокая работоспособность, ответственность
и преданность делу.
«Комбинат сегодня – это постоянно развивающееся предприятие. В условиях
жесткой конкуренции останавливаться на достигнутом невозможно. Задачи повышения производительности и снижения себестоимости продукции решаются
внедрением инвестиционных проектов. <…> Мы демонстрируем впечатляющие
результаты, являясь одним из лидеров крупных промышленных предприятий
нашего региона», – сказал Александр Сташкевич.
Марийский ЦБК, расположенный в 50 км от Казани, в городе Волжск, является
градостроительным предприятием и основой городской экономики. Ежегодно здесь
выпускается до 100 тыс. т бумаги, 100 тыс. т картона, 10 млн м2 гофрированного
картона, 15 млн бумажных мешков.
Пресс-служба правительства Республики Марий Эл

Производство основных видов продукции ЛПК РФ
в январе – августе 2019 года
Объем промышленного производства пиломатериалов в России в январе –
августе 2019 года достиг 20,2 млн м3, что на 15,9% больше, чем годом ранее,
как сообщает Федеральная служба государственной статистики.
Объем производства окон и деревянных коробок для них уменьшился на
21,1%, до 308 тыс. м2, а производство дверей, их деревянных коробок и порогов – увеличилось на 8%, до 8,4 млн м2.
По итогам восьми первых месяцев 2019 года, производство фанеры в России
достигло 2,8 млн м3, что на 6% больше показателя за тот же период прошлого
года. Производство древесно-волокнистых плит за отчетный период увеличилось
на 7%, до 453 млн усл. м2, древесно-стружечных – на 6,7%, до 6,6 млн усл. м3.
Объем промышленного производства древесной целлюлозы и целлюлозы
из прочих волокнистых материалов снизился в годовом исчислении на 3,5%, до
5,5 млн т. Производство бумаги и картона за отчетный период выросло на 0,6%,
до 6 млн т, ящиков и коробок из гофрированной бумаги или картона – на 2,1%,
до 3,7 млрд м2, обоев – на 12,9%, до 100 млн усл. кусков.
Объем производства древесных топливных гранул вырос в годовом исчислении на 20,9%. Всего в январе – августе 2019 года из отходов деревопереработки
изготовлено 1,068 млн т пеллет.
Росстат
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В Котласе построят новый завод
по производству гофрированного картона

«Пролетарий» войдет в нацпроект
по производительности труда

В Архангельской области появится комплекс по переработке
макулатуры и изготовлению бумажной продукции для производства
гофрированного картона. Инициатором строительства этого объекта
стало одно из старейших предприятий в Котласе. Как рассказал
генеральный директор предприятия Андрей Бутаков, строительство
комплекса при поддержке администрации МО «Котлас» ведется с 2018
года. В реконструкцию объекта уже вложено больше 200 млн руб.
Закупается новое современное оборудование, которое позволит
выпускать востребованную продукцию.
Заявки на ее приобретение уже поступают, и не только от местных
потребителей, но и от предприятий из Подольска и Истры, так что
проблем со сбытом при запланированных объемах (80 т готовой
продукции в сутки и 2400 т в месяц) не возникнет. Запуск первой
очереди завода запланирован на конец 2019 года – начало 2020
года. Срок завершения строительства всех трех очередей – 2024 год.
По подсчетам инициаторов проекта, к 2021 году завод заработает
на полную мощность. Предприятие уже обозначено в региональной территориальной схеме обращения с отходами на территории
Архангельской области как объект по переработке макулатуры. За
пять лет переработанный объем составит 147 тыс. т.
Глава МО «Котлас» Андрей Бральнин считает, что в Котласе будет
создан максимально замкнутый цикл обращения с отходами – от сбора
до переработки и производства новой продукции. На территории
предприятия уже создан цех по сортировке и упаковке макулатуры.
Прием сырья будет приближен к населению – пункты сбора появятся
в центре Котласа: первый скоро откроется на городском рынке,
второй будет создан в южном микрорайоне.
«Кроме этого, появление нового производства в Котласе даст
городу почти 80 новых рабочих мест. А налоги предприятия станут
дополнительным источником наполнения местного бюджета. Так,
за семь лет работы комплекса в бюджеты всех уровней в виде
налогов поступит больше 800 млн руб.», – сказал Андрей Бральнин.
Проект направлен на рассмотрение в региональную инвестиционную комиссию.
«Любое производство – это не только цеха, оборудование и люди,
но и вся инфраструктура, которая связана с этим процессом. Все это
вместе дает хороший мультипликативный эффект для территории
в целом. Поэтому мы будем продолжать помогать руководству и
собственникам предприятия, чтобы ускорить открытие завода», –
заявил глава МО «Котлас».
dvinanews

АО «Пролетарий» станет пятым брянским предприятием,
которое войдет в нацпроект по производительности труда.
Завод уже подал документы на принятие в эту программу
и, как отметил финансовый директор «Пролетария» Виталий Калиничев, на предприятии уверены, что заявка будет
удовлетворена.
«Мы всегда работаем над тем, чтобы повысить производительность, это одна из наших главных задач. Участие в
нацпроекте позволит нам идти по этому пути и дальше», –
сказал г-н Калиничев.
По словам его руководителя, завод намерен продолжать
наращивать мощности производства. К примеру, в 2015 году
«Пролетарий» вложил 2,5 млрд руб. в КДМ, обеспечивающую
главный процесс на заводе. Как итог эффективность работы
повысилась в два раза. «Сейчас мы видим, что можем и
дальше модернизировать нашу машину, это даст рост производительности еще на 20%», – сказал Виталий Калиничев.
Часть средств на модернизацию возьмут в виде кредитов,
другую часть рассчитывают получить по программам субсидирования для участников нацпроекта.
Представитель предприятия выразил уверенность, что
завод станет участником программы, поскольку, как и требуют условия нацпроекта, показывает рост прибыли, выпуска
продукции, и налоговых отчислений. К примеру, в этом
году платежи и отчисления во внебюджетные фонды уже
составили 722 млн руб., предприятие входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Брянской области. В планах
завода и начало строительство нового производства по
выпуску картона и бумаги. До 2024 года в проект планируется вложить до 10 млрд руб., ежегодная прибавка объема
выпуска составит 250 тыс. т, также будет создано до 200
высокопроизводительных рабочих мест.
Брянская область должна была войти в национальный
проект «Производительность труда и поддержка занятости»
лишь в 2021 году, но регион создал собственный центр компетенции, и Минфин РФ подписал соглашение с областным
правительством. В результате брянским заводам, принятым в
программу, будут доступны беспроцентные займы на мероприятия по повышению производительности труда, также
они смогут получать консультации по этой деятельности.
Бумпром.ру
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Власти Ленобласти наращивают оборот
продукции ЛПК

Арендаторов хотят обязать
страховать угодья от пожаров

«Объем производства продукции лесного комплекса за полгода составил 40 млрд руб., что на 11% больше уровня прошлого года, – сообщил
заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег
Малащенко. – Нашими задачами на перспективу являются рост инвестиций в лесной комплекс, увеличение доли переработки древесины и
приумножение лесных запасов. Нацпроект "Экология" перед нами поставил
цель – достичь к 2024 году соотношения площади лесовосстановле-ния и
площади вырубленных и погибших лесных насаждений сто процентов».
По словам чиновника, в настоящее время доля лесного комплекса
в экономике Ленинградской области составляет 12% объема продукции
обрабатывающих производств региона. При этом сумма налоговых
отчислений предприятий отрасли за шесть месяцев 2019 года составила
2,4 млрд руб. (109% уровня 2018 года), в том числе в бюджет Ленинградской области 1,3 млрд рублей.
«За первую половину текущего года реализовано продукции на
46,3 млрд руб., это на 10% больше показателя 2018 года», – резюмировал
Олег Малащенко и добавил, что сейчас в лесопромышленном комплексе
трудится около девяти тысяч человек, среднемесячная заработная плата
больше 56 тыс. руб. (рост на 11% по сравнению с 2018 годом).
РИА Новости

«Сегодня в аренде находится пятая часть всего
лесного фонда. Если удастся застраховать хотя бы ее,
это будет большая подвижка», – считает президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс.
Концепцию страхования лесов от пожаров разработал Национальный союз агростраховщиков (НСА). «Идея
уже обсуждалась и ни у кого не вызвала отторжения.
Если она официально будет поддержана, во второй
половине 2019 года – начале 2020 года можно будет
разработать и утвердить программы страхования», –
пояснил президент союза Корней Биждов.
Для обсуждения инициатив страховщики предлагают создать рабочую группу с участием специалистов
Минфина, Банка России, Минприроды, Рослесхоза, депутатов Госдумы и лесопромышленников. Эксперимент
по защите лесов от пожаров с помощью страховых
инструментов хотят запустить в 2021 году. Возможные
пилотные регионы – Иркутская область, Красноярский
край и Якутия.
По предварительным расчетам НСА, стоимость
страхования 25% лесного фонда России в той его части,
которая сейчас используется наиболее активно, может
составить от 2 до 11 млрд руб. в год в зависимости
от условий страхования.
Предполагается, что часть затрат на страхование
арендаторам лесов компенсирует государство – собственник лесного фонда. Однако все будет зависеть от
возможностей бюджета, как считает Корней Биждов.
Урегулировать убытки страховщики предлагают с
использованием инструмента космомониторинга. «Современные технологии позволяют определить площадь
пожара и погибших лесных насаждений. Поскольку есть
статистика Росстата и Рослесхоза о стоимости лесов,
выезжать на место, делать замеры, вести сложные
расчеты не будет необходимости», – сказал глава НСА.
По словам Игоря Юргенса, страхование лесов
позволит частично покрыть финансовый ущерб и
будет стимулировать арендаторов заранее принимать
противопожарные меры. Для тех, кто будет этому
следовать, стоимость страховки должна быть понижена, – полагают в ВСС.
rg.ru

100-метровые деревянные балки
для ледового дворца в Иркутске
Нижегородский деревообрабатывающий комбинат «78 ДОК Н.М.» на
месяц раньше срока завершил изготовление и поставку каркаса кровли
Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал» в
Иркутске. Уникальная конструкция из 12 большепролетных деревянных
арок монтировалась с апреля до сентября 2019 года.
Балки для ледового центра «Байкал» были изготовлены из ангарской
сосны. Каждая арка состоит из 20-метровых элементов, укрупнительная
сборка которых осуществляется на объекте. Длина каждой балки 99,9 м,
вес – около 100 т. Общий объем конструкций основания кровли – 3250 м3.
Уже в марте 2020 года уникальный для Восточной Сибири спортивный
объект площадью 55 тыс. м2, рассчитанный на 6 тыс. зрителей, примет
участников Чемпионата мира по хоккею с мячом. Центр включает ледовую арену, конькобежные дорожки, залы для тренировки – в общей
сложности более 500 помещений различного назначения. Ледовая арена
может трансформироваться в многофункциональную спортивную площадку
для игры в волейбол, баскетбол, теннис, катания на роликовых коньках.
npadd.ru
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ЛесЕГАИС-2020
что нового?
ТЕКСТ Кирилл Веревочкин
руководитель проекта GREENindustry

Сегодня уже сложно
представить предприятие
лесопромышленного
комплекса, в котором
не знают, что такое ЛесЕГАИС.
За последние четыре года
система, Рослесхоз
и контролирующие органы
власти весьма четко дали
понять, что работа
со стратегическим ресурсом
Российской Федерации, коим
является древесина, должна
быть декриминализована
и полностью прослеживаться.

16

Именно на это система учета
древесины и сделок с ней, а также
лесное законодательство ориентируют свой сектор экономики.
А поскольку прогресс не терпит
стагнации, система учета древесины
развивается весьма впечатляющими
темпами.
Критики в адрес ЛесЕГАИС было
немало. Выявлены слабые места,
технические недоработки, пробелы
в законодательстве и правоприменении, и все это позволило профильному ведомству одним большим «апгрейдом» решить много
вопросов учета древесины.
Главным образом критике подвергался сопроводительный документ на
транспортировку древесины. Незащищенность и, как следствие, простота
фальсификации привели Рослесхоз
к решению о модернизации этой
бумаги. Как того и требует XXI век,
документ переводится в электронный
вид, а сведения, указанные в нем,
должны отправляться в ЛесЕГАИС.
С 1 июля 2020 года сопроводительный документ из листа бумаги превратится в цифровой файл, который
будут вносить в систему учета древесины и сделок с ней. О том, как это
предлагается реализовать, – ниже.
К недостаткам системы относили
и отсутствие балансового подхода:
сложно было определить, есть ли
на балансе предприятия тот объем
древесины, который оно реализует,
или среди огромного количества
документов истинные данные уже
утеряны. Баланс входящих на предприятие и исходящих от него потоков древесины не соблюдался, и
даже внесение договоров «оснований» тут не помогало. Плюс к этому,
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как отследить законность происхождения, например, пиломатериала, если легально поставлено 500
кубов круглого леса, а на выходе
350 кубов доски? Что это: хорошие
станки и выход пиломатериала 70%,
или выход 50% и 200 кубов «черного» леса?..
Сопроводительные
метаморфозы
Электронный сопроводительный документ (ЭСД) уже отрабатывался в рамках пилотного проекта
в Иркутской области. Наверное,
только ленивый еще не знает об
опыте этого региона, обсуждаемом
на каждом совещании, конференции или семинаре, посвященных
ЛесЕГАИС. Карточки с RFID-меткой
вместо бумажного сопроводительного документа, заполнение при
помощи смартфона, формирование
геотэгов, фиксация даты, времени
и места заполнения ЭСД, а также
факта считывания сопроводительного документа при проверке – словом, цифровизация полным ходом.
Иркутский опыт показал свою
эффективность вкупе с рядом дополнительных мер, о которых далее.
Сначала чуть подробнее об ЭСД и
вопросах, которые остались открытыми. Основной законопроект написан, сроки установлены. Сегодня продолжается проработка технического
исполнения, а также сопутствующая
законотворческая деятельность.
Опыт с карточками – это лишь
один из вариантов реализации. Сейчас же планируется проверить еще
несколько вариантов, для чего разрабатывают свои пилотные проекты

еще четыре региона: Кировская
область, Республика Коми, Пермский
и Красноярский края.
Во-первых, предлагается снабжать обычный бумажный сопроводительный документ RFID-чипом,
точнее, наклейкой с чипом. Сложно
сказать, упростит ли это работу и
все процессы, но одно понятно:
выпускать специальные карты не
потребуется, что уже хорошо для
регионов, где подобных производств нет. Но чипы изготовить
придется. Такой подход будут проверять в Коми. Предполагается,
что обкатка чиповой версии ЭСД
будет проходить по иркутскому
методу – на уровне регионального
законодательства, а значит работать
в новом формате придется всем
предприятиям региона. Региональная законодательная база на этапе
разработки, так что нужно ждать
новостей от лесного ведомства
республики.
Другой вариант – превращение
сопроводительного документа в
защищенный файл, который будет
храниться в самом техническом
устройстве (проще – в телефоне).
Такой подход представляется логичным, поскольку не придется производить дополнительные чипы и
карточки, а считывать файлы можно
прямо с телефона. Тут могут возникнуть проблемы постоянной работоспособности телефона, поддержания заряда, функционирования
NFC-чипа, который обеспечивает
запись и считывание информации, а
также необходимого запаса памяти
на устройстве. Но они решаемы.
Упростит ли работу такой подход,
покажет опыт Кировской области.
Правда, тут пилотный проект будет
реализован на базе одного государственного учреждения, а не региона,
так что большого количества данных ждать не приходится. Как бы
то ни было, в Кирове идет работа,
и ее результаты скоро можно будет
оценить.
В каком формате пилотные проекты разрабатываются в Перми
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и Красноярске, пока не совсем
понятно. Есть предложение использовать двухмерные штрихкоды QR,
но поместится ли сопроводительный
документ в QR-код? Даже самый
большой представитель семейства
QR-кодов, именуемый version 40,
может вместить 1500–2000 символов – букв, цифр, точек, запятых и
пробелов. Их число можно увеличить, но за счет снижения уровня
коррекции ошибок1.
Есть и другие предложения по
техническому исполнению, так,
можно использовать флеш-память
или иные хранилища, но они сложнее и на первый взгляд не имеют
больших преимуществ перед вышеперечисленными. А поскольку ЭСД
должен автоматически попадать в
ЛесЕГАИС, без подключаемых к
интернету устройств не обойтись,
и смартфоны выглядят наиболее
подходящими кандидатами на роль
курьеров данных.
Сеть, интернет, связь
Возникают и другие вопросы:
каким образом будут записываться
координаты, если в местах, где СД
создается, зачастую отсутствует
какая-либо связь, и каким образом
сопроводительный документ будет
доставляться в ЛесЕГАИС? Что ж,
ответы на эти вопросы есть.
Для записи ЭСД используется
смартфон. Если данные, вносимые
в сопроводительный документ,
будут записываться на RFID-метки,
смартфон должен будет обладать
чипом NFC, который и передает
информацию с телефона на RFID.
Помимо этого, в телефоне должен
быть установлен модуль Глобальной навигационной спутниковой
системы (ГЛОНАСС). Так что любой
смартфон с отметкой РСТ или ЕАС
подойдет. Стоимость устройства
примерно 4–5 тыс. рублей.
При записи электронного сопроводительного документа телефон
автоматически формирует геотег –
файл с указанием даты, времени и

В QR-коде есть специальный механизм повышения надежности хранения зашифрованной информации, благодаря
которому данные сохраняются даже при повреждении штрихкода. Однако он уменьшает свободное место внутри
QR-кода, хотя позволяет повысить надежность. Предусмотрены четыре уровня коррекции QR-кода, рассчитанные
на определенный процент повреждения поверхности: Low – 7%, Medium – 15%, Qualified – 25% и High – 30%. При
варьировании уровня коррекции ошибок можно добиться увеличения объема хранения данных в QR-коде с 1273
символов при максимальной защите до 2953 символов – при минимальной.

географических координат, получаемых со спутников ГЛОНАСС (зона
покрытия – вся планета, точность
до 2,8 м). И покрытие сотовой сетью
не требуется.
Каким образом ЭСД окажется
в ЛесЕГАИС, сегодня решается.
Данные из ЭСД, помимо отправки
на RFID-метку, могут поступать в
«контейнер» на смартфоне, который
использовался для записи, и «улетать» в ЛесЕГАИС автоматически,
как только телефон окажется в зоне
покрытия сети. Такой способ вроде
бы уже принят, однако смартфон
с информацией может появиться
«в сети» не скоро либо вовсе не
выйти в зону.
Для того чтобы максимально
повысить шанс передачи ЭСД в
ЛесЕГАИС и скорость этой передачи,
можно увеличить количество передающих устройств. Например, при
каждом считывании ЭСД, скажем,
проверке инспектором ДПС, контейнер с данными может передаваться на устройство считывания,
и тогда информация в ЛесЕГАИС
может быть передана уже с двух
смартфонов. Ну а вероятность того,
что устройство инспектора попадет
в зону покрытия, значительно выше.
Также ЭСД обязательно считывается
при приемке в пункте назначения.
Таким образом, каждый контакт со
считывающим устройством создает
копию документа и обеспечивает
передачу ЭСД в систему учета древесины и сделок с ней с максимальной скоростью.
Дублирование данных предотвращается: каждый ЭСД снабжен
уникальным идентификационным
номером (ID), и при повторной передаче в систему ЛесЕГАИС автоматически примет один контейнер,
а второй и последующие с таким
же ID сотрет. И конечно, информация из ЭСД будет сопоставляться с
отчетами о фактических отгрузках.
ЭСД на возвраты
А как составить сопроводительный документ, если предстоит
возврат? Например, на фанерный
комбинат приезжает машина с фанкряжем, но качество сырья не удовлетворяет покупателя, он полностью
или частично отказывает в приемке
и отправляет машину поставщику
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обратно. В ЭСД указаны пункты
отправления и назначения в одну
сторону, а вот составить ЭСД на
обратную перевозку некому, ведь
уполномоченное лицо от поставщика
далеко не всегда находится на площадке покупателя. К тому же, если
возврат частичный, помимо пунктов
отправления и назначения, изменится и объем транспортируемой
древесины. Да и после отбраковки
логично перевести бревна из кода
«бревна для лущения» в «балансы»
или «дрова». В общем, данные, указанные в ЭСД, должны поменяться.
Как поступать в таком случае,
сейчас обсуждается, разрабатываются варианты. В рамках пилотных
проектов наиболее перспективные
предложения протестируют, и будет
внедрено лучшее решение.
Склады
и балансовый подход
Вернемся к пилотному проекту
Иркутской области. В сердце Сибири
и первом по объемам заготовки
регионе России для учета мест
складирования древесины (пунктов
приема, переработки и отгрузки)
используется система «Лесрегистр».
Иркутская система «Лесрегистр»
позволила сформировать карту складов древесины и еще много чего
выяснить. Вкупе с ЭСД и рядом
дополнительных решений появляется
возможность создания подробной
карты транспортировки древесины.
Баланс прихода и ухода лесоматериалов на складах позволяет формировать экономические карты районов и
регионов любого масштаба. Вся эта
информация дает возможность проследить цепочки поставок и детально
разобраться с рынком древесины
в стране.
При такой прозрачности у Рослесхоза и правоохранительных структур
появляется действенный инструмент
для борьбы с незаконной заготовкой
древесины и нелегальным оборотом
лесоматериалов.
Например, сегодня органам власти известно, что в лесничестве N,
расположенном в определенном
районе определенного субъекта РФ,
в аренду сданы площади с определенным запасом древесины. Если в
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прослеживаемой схеме появится
дополнительный объем, подозрительно превышающий разрешенный, то, скорее всего, в рассматриваемом районе ведется незаконная
заготовка. Для определения места
незаконных порубок можно будет
точечно провести космический
мониторинг, а также направить
в район инспекцию. Таким образом, располагая картографической
информацией, лесная охрана сможет контролировать заготовку и
борьбу с нелегальными лесорубами
гораздо эффективнее, работая не по
всему региону, а проводя точечные
проверки.
Не стоит забывать о пользе балансового подхода и для сбора статистических данных и проведения анализа.
На базе ЛесЕГАИС появится информация о балансе сырья и продукции
на складах с географической привязкой, а также о динамике реализации
продукции в регионах. Переданные в
Росстат, Минпромторг, Минэкономразвития и другие ведомства, эти данные
позволят значительно точнее составлять баланс спроса и предложения,
прогнозировать развитие рынков,
оценивать экономическую ситуацию
и своевременно реализовывать высокоэффективные адресные программы
поддержки предприятий.
Таким образом, при прозрачном
и прослеживаемом рынке можно
будет создавать региональные и
федеральные проекты, нацеленные
на поддержание и развитие бизнеса.
Тогда будут выявлены перспективные
экономические регионы, в которые
следует направлять дополнительные
стимулирующие ассигнования. И ни
для кого не секрет, что точечные,
адресные меры всегда эффективнее «ковровых бомбардировок», при
которых усилия распыляются по региону, не давая никакого результата.
Результаты реализации пилотных
проектов и законопроекта в целом
при должном применении могут способствовать бурному росту ЛПК России. Автоматизация и цифровизация
снимут часть нагрузки с предприятий
(например, не придется вести реестр
мест складирования, он сформируется
автоматически). Не исключено, что
работа с ЭСД позволит в дальнейшем
отказаться и от лесохозяйственных
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отчетов об использовании лесов, и
от отчетов по декларациям о сделках,
так как сам по себе ЭСД внутри ЛесЕГАИС наглядно показывает отгрузку,
и не только в объемном выражении,
но и географически, по сортиментам
и пр.
Но не все определяет Рослесхоз, многое зависит и от бизнеса.
Во-первых, подготовка законопроекта и схемы работы хоть и лежит
на плечах федеральных лесников
и чиновников, без участия бизнеса
невозможна. Представители бизнеса обязаны следить за созданием
нового функционала ЛесЕГАИС, если
хотят, чтобы система учитывала возможности и потребности предприятий. Обсуждению законопроекта и
ЛесЕГАИС уделяется время на всех
площадках, где присутствует Рослесхоз. Национальный лесной форум,
различные конференции, совещания, круглые столы необходимы для
взаимодействия бизнеса с властью.
Только будучи в одной упряжке,
бизнес и власть смогут разработать
эффективные нормы и систему учета.
Ведь «черные лесорубы» враги бизнеса прежде всего в силу демпинга
цен: их древесина в разы дешевле.
Во-вторых, автоматизация и переход на электронный документооборот потребуют подготовки кадров.
Нужно ли напоминать, что обучение
персонала всегда окупается? Ужесточение ответственности за незаконную заготовку древесины неизбежно.
Стоит принять во внимание тезис,
выдвинутый на Петербургском экономическом форуме в июне этого года
членом президиума Экономического
совета при Президенте РФ Владимиром Мау: «Мы живем в условиях,
когда ошибка трактуется как преступление». Хотя фраза относилась к
регуляторному фону в экономической
среде РФ, она абсолютно точно описывает ситуацию и в лесном секторе.
Таким образом, участие в форумах и семинарах, проведение обучения на предприятиях и постоянная актуализация информации и
знаний – непременная составляющая успешного развития бизнеса
при меняющемся законодательстве,
которую следует поставить в один
ряд с высокоуровневыми бизнеспроцессами.

Александр Мариев
главный аналитик ФГБУ
«Рослесинфорг»,
руководитель постоянно
действующей рабочей группы
по реализации норм 415-ФЗ
Помимо вышеописанных изменений, новым федеральным законопроектом планируется сделать «лесную»
отчетность ближе к бухгалтерской.
Первичный учетный документ
используется в бухгалтерском и
налоговом учете для оформления
фактов хозяйственной жизни: сделок, событий или операций (см. п. 1
ст. 252 Налогового кодекса Российской Федерации и ч. 1 ст. 9 Закона о
бухгалтерском учете). Использовать
унифицированные формы первичных
документов необходимо при оформлении кассовых документов (приходных и расходных кассовых ордеров,
расчетно-платежных и платежных
ведомостей и других), утвержденных бланков строгой отчетности,

например, квитанции на оплату
услуг, и транспортных накладных.
Для отслеживания происхождения
древесины используются учетные
документы в электронной форме.
Электронный бухгалтерский документооборот для оформления любых
фактов хозяйственной жизни при
использовании лесов, включая отчет
об использовании лесов и передаче
собственности на продукцию из древесины (бревен, хлыстов и пиломатериалов), необходим, подготовлен
и может быть запущен. Первичные
учетные документы в электронной
форме должны подтверждать отчет
об использовании лесов – первый
лесохозяйственный документ со сведениями о продукции/имуществе из
древесины каждого собственника.
Формы имеющихся первичных
учетных документов в полной мере
отвечают потребностям учета при
приемке-передаче любых видов
продукции из древесины во всех
сделках. Номенклатура и код товара

должны строго соответствовать
указанным в Распоряжении Правительства Российской Федерации от
13 июня 2014 года №1047-р.
Сумма объемов реализованной
древесины не может быть больше
объема заготовленной. Первичные
учетные документы фиксируют по
итогам заготовки древесины максимальный возможный объем древесины для перевозки, переработки
и продажи. Необходима установка
законодательных требований по
сопроводительным документам на
транспортировку древесины в виде
первичных учетных документов в
электронном виде. Приемка в
местах складирования, отгрузка,
списание древесины в производство
и в отходы, как факты хозяйственной жизни, связанные с имуществом
в виде древесины, должны оформляться в электронных первичных
учетных документах, подписанных
уполномоченным лицом хозяйствующего субъекта.
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О лесном налоге
Российской Федерации
ТЕКСТ Анатолий Петров
профессор, д-р эконом. наук,
заслуженный деятель науки РФ

Министерство финансов
Российской Федерации
опубликовало обновленный
законопроект о переносе
шести квазиналоговых
платежей в Налоговый
кодекс. Со следующего
года экологический сбор,
утилизационный сбор, плату
за негативное воздействие
на окружающую среду, сбор
с большегрузных
автомобилей, сбор операторов
связи и гостиничный сбор
планируется определить
в разряд налогов.
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Предложение Минфина обусловлено необходимостью повышения
качества администрирования при
его передаче Федеральной налоговой службе РФ и роста собираемости платежей. Вне налоговой
системы остается плата за использование лесов (ст. 94 Лесного
кодекса Российской Федерации).
Ставки платы за единицу объема
древесины лесных насаждений
установлены Постановлением Правительства РФ №310 от 22.05.2007
дифференцированно:
• по лесотаксовым районам;
• по породам;
• по крупности заготовленной
древесины (крупная, средняя,
мелкая);
• по расстоянию вывозки из леса к
пунктам отгрузки потребителям.
Объектом оценки являются
подлежащие заготовке запасы
древесины на корню в растущих
насаждениях. Именно трудности
в проведении оценки древесины
по названным выше параметрам
привели к отказу налоговых органов от администрирования лесных
платежей.
В 2004 году администрирование платы за древесину на корню
в час ти ее сбора было передано территориальным органам
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федерального органа исполнительной власти в сфере лесных
отношений в субъектах Российской
Федерации. С введением Лесного
кодекса 2006 года обязанности по
сбору лесных платежей перешли
органам государственной власти
субъектов Российской Федерации
по негласному соглашению с федеральным органом исполнительной
власти в сфере лесных отношений,
несмотря на то что администрирование платежей не вошло в перечень
переданных органам государственной власти субъектов Российской
Федерации отдельных полномочий
Российской Федерации (ст. 83 Лесного кодекса).
Таким образом, платежи в федеральный бюджет собирают органы
государственной власти субъектов
Российской Федерации, не имеющие ни профессионального опыта,
ни тем более мотивации выполнять
эту работу качественно.
Трудно представить возможности
для эффективного сбора платежей
министерством или департаментом
лесного комплекса в субъекте Российской Федерации, управляющим
одновременно лесной промышленностью (плательщики сбора) и лесным хозяйством (предоставление
информации о ресурсной базе).
При таком соединении полномочий

неизбежно создаются условия для
конфликта интересов, разрешаемые
на практике посредством коррупционных сделок и нелегальной деятельности. Именно некачественное
неналоговое администрирование
платежей является одной из причин их низкого уровня, несмотря на
периодическое директивное повышение базовой ставки.
В 2017 году средний размер
платы за древесину на корню составил 70 рублей за кубический метр,
что определило ее долю в составе
цены круглого леса на уровне 5–7%
в зависимости от сортиментов. По
этим двум показателям Российская
Федерация не только уступает всем
европейским странам с развитым
лесным сектором, но даже ухудшила показатели со времен Советского Союза, когда лесные таксы
были местным налогом.
В Финляндии, где характеристики лесов и условия их эксплуатации близки к российским, средний
размер попенной платы, которая
при частном лесовладении (частные леса занимают 72% лесной
площади), являясь рыночной ценой,
составляет около 30 евро/м3 с дифференциацией по породам и сортиментам. Высокая попенная плата
позволяет финнам комплексно
перерабатывать всю заготовленную
биомассу с помощью безотходных
экологически чистых технологий и
на этой основе вести интенсивное
лесное хозяйство.
Объектом сделок при продаже
древесины на корню в Финляндии
является учтенная «обмеренная» древесина в составе сортиментов, имеющих целевое назначение (пиловочник,
балансы, фанерный кряж и т. п.). Ни
в одной из европейских стран, ни в
США и Канаде финансовые отношения собственника лесов с лесопользователями не базируются только на
оценке запасов растущих насаждений,
характеризующейся высокими неопределенностью и рисками.
Федеральный закон от 28.12.2013
№415-ФЗ создал условия для ухода
от неопределенностей и рисков при
оценке древесных ресурсов с вводом с помощью системы ЛесЕГАИС
обязательного учета заготовленных
сортиментов круглого леса.
Как следствие, в лесном секторе
появилась налогооблагаемая база,

аналогичная той, которая существует при добыче полезных ископаемых, а именно: учтенные добытые
ресурсы. В этих условиях лесной
налог может стать аналогом налога
на добычу полезных ископаемых,
успешно достигающего не только
фискальные, но и общеэкономические и даже политические цели.
В соответствии с федеральным
законом №415-ФЗ, все юридические и физические лица, использующие леса для заготовки древесины, должны будут предъявлять
федеральной налоговой службе
декларацию с документально подтвержденными ЛесЕГАИС объемами
заготовленных сортиментов в номенклатуре, утвержденной правительством Российской Федерации.
Основой установления и дифференциации налоговых ставок
должны стать различия в эффективности потребления сортиментов круглого леса, оцениваемые
рыночными методами по лесной
ренте. Лесная рента, будучи остаточной стоимостью, полученной при
вычитании из цен на круглые лесоматериалы нормативных затрат и
прибыли при заготовке древесины,
создаст основу для установления
налоговых коэффициентов, присваиваемых каждому сортименту.
Для создания удобной в администрировании системы налогооб
ложения целесообразно установить
базовый сортимент круглого леса и
назначить ему налоговый коэффициент 1,0. Таким базовым сортиментом может стать, например, массово
используемый хвойный пиловочник.
Тогда всем остальным сортиментам
будут присвоены налоговые коэффициенты, выраженные отношением
лесной ренты, оценивающей эффективность их потребления, к лесной
ренте для базового сортимента.
При наличии сортиментных налоговых коэффициентов определяется налоговая ставка для базового
сортимента – базовая ставка.
Базовая ставка лесного налога определяется исходя из заданий бюджетной
системы на поступление финансовых
средств от использования лесов следующего целевого назначения:
• на государственное управление
лесами;
• на воспроизводство, охрану
и защиту лесов с учетом

привлечения внебюджетных
источников покрытия нормативных затрат;
• на научное, образовательное и
инновационное развитие лесного сектора.
Величина базовой налоговой
ставки устанавливается как отношение государственного задания на
поступление в бюджет финансовых
средств от использования лесов к
сумме произведений объема учтенных сортиментов круглого леса и их
налоговых коэффициентов, полученные рентным методом оценки
древесных ресурсов.
Базовая налоговая ставка и сортиментные налоговые коэффициенты
определятся правительством Российской Федерации и утверждаются
на законодательном уровне. Ставки
лесного налога могут иметь разные значения при использовании
круглого леса на внутреннем и экспортном рынке. Во втором случае
лесной налог выполняет функции
таможенной пошлины, регулируя экспорт круглого леса, расширяя или,
наоборот, ограничивая его ресурсы.
Управление экспортом круглого
леса с помощью лесного налога выводит решение данной проблемы из-под
юрисдикции ВТО. Лесной налог, как
и другие налоги, наряду с фискальными функциями может стимулировать инновационное развитие лесного
сектора, в частности, комплексную
переработку древесины с применением безотходных технологий и повышение доступности лесных ресурсов
для хозяйственного освоения.
При этом налоговые льготы
должны быть «привязаны» не к сортиментам круглого леса, а к юридическим и физическим лицам, использующим леса для заготовки древесины.
При взаимодействии финансовых
органов, включая налоговую службу,
с органами государственной власти в
сфере лесных отношений на федеральном и региональном уровне лесной налог может не только создать
препятствие для нелегального оборота древесины и уменьшить коррупционные риски, но и создать основу
для баланса интересов всех сторон
государственно-частного партнерства
в лесном секторе.
По материалам forestforum.ru
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ПЕРЕХОД ОТ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
К ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Часть 1.
Лесохозяйственные инструменты
ТЕКСТ Евгений ЧУВАСОВ
руководитель отдела
по устойчивому лесопользованию
Амурского филиала WWF России

В России уже давно
не ведется правильное лесное
хозяйство. Вид использования
лесов, который получил
распространение в последние
десятилетия, находится
на более низком культурном
уровне и его следует называть
лесопользованием1.
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Такое лесопользование, замаскированное под термином «экстенсивная модель», уже привело
к ощутимому истощению лесов.
Когда многим стало очевидно, что ее
дальнейшее применение неминуемо
вызовет острый кризис в отрасли,
заговорили о переходе на интенсивное использование и воспроизводство
лесов. Эта «инновационная» интенсивная модель при ближайшем рассмотрении оказывается обычным
правильным лесным хозяйством.
А вся терминологическая эквилибристика, очевидно, используется для
прикрытия простого факта: в России
многие десятилетия никто не ведет
настоящего лесного хозяйства.
Несмотря на надежды, возлагаемые на новые нормативы «интенсивного лесного хозяйства», они не
только не в состоянии решить задачу,
но, сверх того, могут стать препятствием для прогресса лесохозяйственных техник. Чтобы понять, что
нормативы не имеют никакого отношения к степени «интенсивности»
хозяйства, достаточно ознакомиться с
лесными секторами Канады и стран
Скандинавии. В каждой провинции
Канады действуют свои нормативы,
но ни в одной не ведется «интенсивное» хозяйство. В Скандинавских
странах нормативов нет вовсе, но
хозяйство повсеместно добровольно
развивается по интенсивной модели.

1

В статье представлено личное мнение автора, которое может не совпадать с официальной позицией Всемирного
фонда дикой природы (WWF).

2

Под «возникновением» понимается переход от простой заготовки лесоматериалов к осмысленному – наиболее
выгодному использованию лесной почвы для производства древесины. «Естественное» означает, что никто не
«внедряет» лесное хозяйство из-под палки. Всем понятно, что это самый выгодный способ использования лесов.
Так, например, это происходит в Финляндии или Австрии.
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Истинные причины текущего
упадка лесного хозяйства в России
и пути выхода из сложившейся
ситуации лежат в совершенно иных
плоскостях. Можно выделить три
проблемы, препятствующие естественному возникновению лесного
хозяйства2.
Первое препятствие – результат половинчатости лесных реформ
2000-х годов. Его суть – использование в условиях рыночной экономики лесохозяйственных инструментов в том виде, который применим
только при плановой экономике.
Как вы увидите, это буквально стимулирует истощение и снижение
качества самых лучших и транспортно доступных лесов, то есть
обуславливает то самое развитие
по экстенсивной модели. К таким
лесохозяйственным инструментам
относятся: 1) лесные таксы; 2) расчетная лесосека; 3) возраст спелости и 4) лесоустройство.
Вторая проблема – это отсутствие четко сформулированной цели
использования лесов и, как следствие, фиксация государственной
системы на контроле процессов, а
не результата.
Третья проблема, которую можно
назвать институциональной, заключается в том, что сфера прав собственности на древесину и землю
под ней не была отрегулирована и
четко разделена между бизнесом и
государством. На лесозаготовителя,
который имеет право только на заготовку древесины, возложены обязанности по проведению лесоводственных мероприятий и развитию
лесной инфраструктуры, которые

являются инвестициями средств в
имущество владельца лесов – государства. Вопрос, кто является реальным владельцем результатов таких
мероприятий, не решен, что отчетливо можно наблюдать на примере
создания лесных культур, интерес
к которым как государства, так и
арендатора исчезает сразу после
их закладки.
Первая часть статьи посвящена
разбору первой проблемы, то есть
видоизменению лесохозяйственных инструментов и их адаптации
к рыночной экономике. Это позволит
ответить на вопрос: «Как должно
быть изменено внутреннее содержание лесоуправления, чтобы переход от лесопользования к лесному
хозяйству стал возможен?». Во второй части статьи будут разобраны
цели лесного хозяйства и рассмотрены его институциональные особенности, с тем чтобы установить,
какие формы организации использования лесов больше подходят для
внедрения лесного хозяйства.
Основные тезисы статьи относятся в первую очередь к эксплуатационным лесам, то есть лесам,
первичной задачей которых является обеспечение общества древесиной. Но затрагивают и экологические
проблемы: деструктивные рубки в
защитных лесах и освоение малонарушенных лесных территорий, так
как эти проблемы – прямое следствие истощения эксплуатационных
лесов и неправильной постановки
дела в лесном хозяйстве.

Лесные таксы
Текущий подход к расчету лесных
такс совершенно оторван от объективной реальности. Чтобы понять,
что это факт, достаточно напомнить,
что действующие лесные таксы были
рассчитаны в 2007 году (12 лет назад).
И это далеко не главный недостаток
действующей системы ценообразования на древесину. Прежде чем переходить к другим проблемам, желательно четко определить, что такое
лесные таксы и какие переменные
нужно учитывать при их расчете.
В самом общем смысле лесные
таксы – это цена, которую покупатель
платит владельцу лесов за кубометр
древесины на корню, то есть до рубки.
Для того чтобы забрать древесину,
покупатель должен понести известные
расходы: произвести рубку и вывезти
древесину до места переработки или
сбыта. Кроме того, покупатель вправе
рассчитывать на вознаграждение за
использование своего капитала, так
как в противном случае этот капитал
пришлось бы изыскивать владельцу
лесов, чтобы передать товар покупателю на месте потребления. Из этих
переменных можно составить следующее уравнение:
Рыночная стоимость
древесины = (Лесные таксы +
Расходы на заготовку
и транспортировку) × p, (1)
где р – коэффициент нормы прибыли на частный капитал (если

норма прибыли составляет 15%, то
р = 1+15/100% = 1,15%).
При расчетах используют среднюю многолетнюю стоимость древесины, а расходы на заготовку и
транспортировку определяются не
фактическими затратами арендатора,
а нормативными, так называемыми
общественно необходимыми затратами в данных условиях.
Из уравнения (1) можно вывести
формулу, по которой определяется
размер лесных такс:
Лесные таксы = (Рыночная
стоимость древесины × 1/p) –
расходы на заготовку
и транспортировку.
(2)
Другими словами, лесные таксы –
это минимальная цена, по которой
владельцу лесов целесообразно продавать лес на корню. Если лесные
таксы намного меньше величины,
рассчитанной по формуле (2), владельцу выгоднее самому организовать заготовку.
Теперь о других проблемах применяемой системы установления
лесных такс. Помимо очевидной
функции получения справедливой
цены за продаваемую древесину,
лесные таксы выполняют по крайней мере две другие важнейшие
функции: они сглаживают доходность лесозаготовок таким образом,
чтобы равномерно распределить
рубки по лесному участку (а не
смещать их в самые лучшие леса,
как это происходит сейчас), а также
беспристрастно отсеивают неэффективных пользователей и создают
стимулы к внедрению наилучших
доступных технологий.
В формуле (2) прибыль лесозаготовителя – единственная переменная, на которую влияет продавец.
Для равномерного распределения
нагрузки на леса норма прибыли,
как правило, фиксируется. Таким
образом, прибыль лесозаготовителя не зависит от местоположения лесосеки или заготавливаемых
пород деревьев, и у него не возникает экономической мотивации
смещать рубки исключительно в
хозяйственно ценные леса.
Хотя в действующем законодательстве можно обнаружить
ту же попытку дифференциации
лесных такс в зависимости от
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сбывается в ограниченном
количестве.

местоположения и заготавливаемых пород, на практике эта функция лесных такс не выполняется
по двум причинам:
• Лесные таксы взимаются не по
факту заготовки, а используются
только один раз – для установления размера арендной платы.
При расчете арендной платы
вся дифференциация «умножается на ноль». Отчетливо суть
проблемы понятна на примере
выборочного хозяйства: если
лесной участок арендатора
состоит из ряда спелых смешанных насаждений состава 5Д5Ос,
ставка платы за дуб составляет 1000 руб./м3, а за осину –
50 руб./м3, то размер арендной
платы будет (1000 + 50)/2 =
525 руб./м3. При этом у арендатора нет обязательства соблюдать пропорции, заложенные
в расчете размера арендной
платы: проводя выборочные
рубки, он может заготовить
весь объем только за счет дуба
и заплатить вдвое меньше. Такая
проблема возникает везде, где
есть смешанные насаждения (то
есть повсеместно). В этом случае лесозаготовителю делается
своего рода скидка на заготовку
самых лучших пород в самых
лучших насаждениях.
• Лесные таксы устанавливаются
для огромных лесотаксовых
районов. Например, площадь
Новгородского лесотаксового
района – 194,7 тыс. км2, или 19,5
млн га (для сравнения: территория Белоруссии – 207,6 тыс. км2).
Установка единых лесных такс
для такой территории – абсурдная задача, имеющая опосредованное отношение к реальности.
Кроме того, при дифференциации в расчет принимается
даже не расположение реальных центров сбыта древесины,
а просто удаление насаждений
от пунктов погрузки древесины
на ж.-д. транспорт или от дорог
с твердым покрытием.

странами. Они должны устанавливаться при лесоустройстве для
отдельных лесных участков и их
частей. При расчете учитываются
местные условия сбыта древесины,
условия транспортировки с участка,
стоимость различных сортиментов
на лесных рынках, к которым тяготеет устраиваемый лесной участок
и т. д. Хотя это может показаться
неожиданным заключением, лесные
таксы должны устанавливаться при
таксации лесов. А между ревизионными периодами корректировка лесных такс должна быть при каждом
резком изменении рыночных цен на
различные сортименты и породы.
Что касается второй полезной
функции лесных такс – стимулирования внедрения наилучших доступных технологий (НДТ) и отсеивания
неэффективных лесопользователей,
то она напрямую связана с их размером. Если лесные таксы адекватно
высокие, неудовлетворенность лесозаготовителей нормой прибыли стимулирует их изыскивать возможности
ее повышения путем либо рационализации производства, либо внедрения НДТ. В тех же случаях, когда
лесные таксы низкие, лесопользователь, даже применяя устаревшее оборудование, может быть удовлетворен
нормой прибыли. Что и наблюдается
в России почти повсеместно.
Необходимо обратить внимание, что при аренде лесов лесозаготовитель оказывается не просто
покупателем древесины на корню:
на него возложены обязанности

При правильной организации
дела лесные таксы, конечно же,
нельзя рассчитывать для территорий,
сравнимых по площади с целыми
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по лесовосстановлению, уходу за
лесами, созданию и поддержанию
сети лесных дорог – мероприятия,
которые в противном случае должен
выполнять сам владелец лесов.
Ввиду этого формула расчета
лесных такс должна быть скорректирована соответствующим образом:
Лесные таксы = (Рыночная
стоимость древесины × 1/p) –
Расходы на заготовку
и транспортировку – Затраты
на лесовосстановление –
Капитальные затраты на лесной
участок – Затраты на уход
за лесами.
(3)
Добавленные в формулу переменные в самом общем смысле
являются инвестициям в имущество
владельца лесов (государства). Следовательно, владелец вправе требовать наиболее выгодного помещения
этих средств. Подробнее этот вопрос
будет разобран при рассмотрении
институциональных проблем действующей системы лесоуправления.
Итак, лесные таксы должны устанавливаться при устройстве лесов на
уровне отдельных лесных участков, а
при резком отличии экономических
условий – на уровне более мелких
хозяйственных единиц. Лесные таксы
должны быть привязаны к рыночной
стоимости древесины и регулироваться в зависимости от затрат на
заготовку и транспортировку древесины. Арендный платеж должен
взиматься с арендатора на основании

фактических данных о заготовке
древесины, а не гипотетического
объема рубок и регулироваться в
зависимости от размера вложений
арендатора в лесной участок (лесовосстановление, рубки ухода, развитие дорожной сети).
Расчетная лесосека
В профессиональной среде часто
можно услышать, что формулы
исчисления расчетной лесосеки
неприменимы к условиям России
и не могут обеспечить неистощительности лесопользования. Непонимание принципа, положенного в
основу этого инструмента, породило
два распространенных заблуждения.
Первое: формулы были придуманы
немцами для «немецких» условий,
а потому неприменимы к нашим
северным лесам. Чтобы понять, что
это заблуждение, достаточно просто взглянуть на формулы, которые
оперируют совершенно наднациональными физическими величинами,
такими как возраст и площадь лесов.
Вторым заблуждением является
утверждение, что за сто лет прогресс шагнул настолько далеко, что
формулы оказались устаревшими.
Критикующие не учитывают, что
древесина не создается человеком
на заводе, а производится землей.
Прогресс последнего столетия коснулся чего угодно, но только не производства древесины. В основном
он облегчил заготовку и транспортировку, в остальном же условия

производства древесины в лесном
хозяйстве сегодня те же, что и сто
лет назад.
Вывод о неправильности формул
основан на наблюдаемой действительности: с каждым годом в России
увеличивается дефицит древесины и
наблюдается истощение транспортно
доступных лесов. Однако проблема
не в формулах, а в том, как они
применяются.
Формулы для исчисления расчетной лесосеки не менялись в России с
дореволюционных времен. Поэтому
чтобы понять, почему те же формулы вдруг перестали обеспечивать
принцип неистощительности, нужно
разобрать, как они применялись на
практике в разные периоды.
Главное отличие дореволюционного лесного хозяйства заключается
в зонировании лесов по хозяйственному значению. Например, выделялись следующие категории:
• Дачи (территории) или части дач,
особо ценные, с полным сбытом
лесных материалов и возможностью применения всех требуемых
хозяйством мер возобновления и
ухода за лесом.
• Дачи или части дач с полным сбытом лесных материалов, менее
ценные и доходные, и при невозможности или затруднительности применения всех требуемых
хозяйством мер возобновления и
ухода за лесом.
• Дачи или части дач, в которых
имеет полный сбыт деловая
древесина, дровяной же лес

И так далее, вплоть до лесов, в
которых даже крупная деловая древесина не имеет сбыта.
Сверх того, внутри таких лесных дач (уже однородных по экономическим условиям) выделялись
хозяйственные отрезы, или хозяйственные секции, что обеспечивало
однородность этих лесов еще и по
количественно-качественным характеристикам насаждений. В результате
для таких совершенно однородных
лесных участков и устанавливался
размер пользования.
В советское время наблюдалась тенденция последовательного
слияния лесных дач и укрупнения
участков, для которых исчисляется
расчетная лесосека. Вероятно, это
было обусловлено подчинением всех
промышленных отраслей плану, для
которого недопустимо столь дробное
деление. В итоге к концу советского
периода расчетная лесосека исчислялась уже для территорий целых
лесхозов.
В текущий период подход к
исчислению расчетной лесосеки на
уровне крупных хозяйственных единиц сохранился и даже укрепился,
когда произошло слияние бывших
лесхозов в еще более крупные лесничества. Укрупнение хозяйственных
единиц привело к объединению
неоднородных по хозяйственному
значению лесов.
Главная опасность «нового» подхода заключается в том, что размер
расчетной лесосеки оказывается
раздутым за счет лесов, сбыт древесины из которых ничтожен, или
отсутствует. А таких лесов в России
подавляющее большинство. Вся
нагрузка исчисленной по-новому расчетной лесосеки смещается сперва
в особо ценные и доходные. Постепенное истощение этих лесов заставляет лесозаготовителей двигаться к
более удаленным участкам, которые
тоже очень скоро ждет истощение.
Другими словами, такой подход стимулирует развитие по экстенсивной
модели, которое усугубляется тем,
что лесные таксы больше не служат сдерживающим фактором: лесозаготовителю не нужно выбирать,
рубить самые доступные насаждения
и платить много или рубить более
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удаленные насаждения и платить
меньше, – он заплатил среднюю
ставку в виде арендной платы.
И поэтому одним из важнейших
шагов, необходимым для перехода
от лесопользования к лесному хозяйству, является решение текущей проблемы расчетной лесосеки. Для этого
необходимо произвести зонирование
лесов по хозяйственному (экономическому) значению. Следует выделить
минимум четыре зоны:
1. Зону полного сбыта древесины –
территории, на которых можно
сбыть всю заготовленную древесину. Это территории в непосредственной близости от мест
потребления и/или переработки
древесины.
2. Зону с ограниченным сбытом
дровяной древесины – территории, на которых можно
полностью сбыть всю деловую
древесину (крупную, среднюю
и мелкую). Эти территории,
расположенные на небольшом
удалении от мест потребления
и/или переработки древесины.
3. Зону сбыта только крупной и
средней деловой древесины –
территории, на которых из-за
значительного удаления экономически нецелесообразно
вывозить из леса мелкую деловую древесину, так как транспортные издержки на транспортировку до мест потребления и/

3
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или переработки превышают ее
стоимость.
4. Зону ограниченного сбыта деловой древесины – территории,
где экономически целесообразно вести заготовку только
отдельных деревьев, высокая
рыночная стоимость которых
покрывает издержки на их
транспортировку до мест потребления и/или переработки.
К этим зонам можно добавить
еще две: зону полного сбыта древесины, где экономически оправдан
полный лесохозяйственный цикл:
закладка культур, агроуходы, уходы
в молодняках и так далее, и зону
лесов, заготовка древесины в которых экономически нецелесообразна
в нынешних условиях.
Возраст спелости
Официальной лесной политикой
в дореволюционной России было
«извлечение из леса при наименьших
затратах постоянного наибольшего
дохода, при условии не только сохранении леса, но и его постепенного
улучшения в целях поднятия доходности хозяйства».
Возраст спелости, в котором
насаждение гарантирует наивысший
средний чистый доход3, в русской
лесохозяйственной практике получил название возраста финансовой

спелости. На него ориентировались
при установлении оборотов рубок
и оборотов хозяйств. Чистый доход
для большей показательности исчислялся на один год оборота рубки или
хозяйства. Например, если насаждение в 50 лет дает чистый доход
в 900 руб./га, то средний чистый
доход составит 900/50 = 18 руб./га/
год. Таким образом, можно было
сравнивать хозяйственную ценность
насаждений с разными оборотами
рубок и разного состава.
В советское время произошел
переход на использование возраста
технической спелости – возраста, в
котором из насаждения достигается
максимальный выход наиболее востребованных промышленностью
сортиментов. Советское лесное
хозяйство было ориентировано на
удовлетворение нужд собственной
перерабатывающей промышленности, поэтому переход к возрасту
технической спелости можно считать
вполне логичным и закономерным.
Возраст технической спелости всецело зависит от того, какой сортимент
признается наиболее ценным: для
одного и того же насаждения может
быть установлено несколько возрастов технической спелости, в зависимости от того, какую потребность
нужно удовлетворить. Учитывая, что
в советское время вся экономическая
деятельность страны планировалась, а
потому можно было достаточно точно
установить, какие именно лесоматериалы будут самыми необходимыми,
ограниченность возраста технической
спелости проявлялась не так резко,
как возраста финансовой спелости.
Сегодня же, когда востребованность
лесоматериалов определяется лесными рынками, а не пятилетними
планами, возраст технической спелости оторван от реальности.
Таким образом, в настоящее
время возраст спелости не позволяет эффективно использовать лесные земли: на одних насаждения
вырубаются слишком рано, на других
слишком поздно.
Проблемой стало и определение
возраста спелости не для отдельных лесных участков, а для целых
лесных районов. Возраст технической спелости основан на достижении насаждениями определенных

физических параметров: целевых
диаметра и высоты. Для схожих
насаждений эти параметры могут
различаться только в связи с резким
изменением условий произрастания,
обусловленных в первую очередь
плодородием почв и климатом.
Плодородие почв учитывается за
счет назначения разного возраста
рубок для разных бонитетов, климатические различия – путем выделения огромных по размерам лесных
районов. Однако такое разделение
слишком грубое и не учитывает экономические параметры.
Возвращаясь к необходимости
зонирования лесов по хозяйственному значению (возможности сбыта
различных сортиментов), необходимо
отметить, что в разных зонах, с
точки зрения организации хозяйства,
должны быть достигнуты разные
целевые состояния лесов. Например,
в наиболее удаленных лесах, в зоне
сбыта исключительно крупной деловой древесины возраст рубки должен быть выше, чем в зоне полного
сбыта древесины. Ведь с возрастом
запас крупной деловой древесины
в этих лесах будет увеличиваться, а
рентабельность рубок – повышаться.
Напротив, в зоне полного сбыта
древесины (в наиболее транспортно доступных лесах) целесообразно
ведение интенсивного хозяйства с
коротким оборотом рубок и полным
циклом рубок ухода. Возраст рубок
во всех случаях должен быть ориентирован на достижение насаждениями возраста финансовой спелости.
Окончательное решение о возрасте
рубок должно определяться лесоустройством и общим планом лесного
хозяйства, которые, в зависимости
от наличного запаса и возрастной
структуры лесов, устанавливают для
каждой хозяйственной единицы оптимальный оборот рубки.
Лесоустройство
В настоящее время лесоустройство значительно упростилось и из
инструмента организации лесного
хозяйства почти полностью свелось
к простой инвентаризации лесов.
Задачи, которые должно выполнять лесоустройство, намного шире
простого приведения лесного фонда
в известность. Лесоустройство – это

составление бизнес-плана и технического плана организации лесного
хозяйства на определенном участке
лесов.
Необходима подготовка к планированию лесного хозяйства, а именно:
• определение основных лесных
рынков, к которым тяготеет
устраиваемый лесной участок,
емкости этих рынков, установление цен основных сортиментов;
• определение прочих условий
лесного хозяйства: транспорта и
эксплуатации, технической оснащенности, побочного использования лесов;
• приведение в известность (таксация) лесов, разделение на кварталы и выделы, установление
корневой стоимости леса и лесных такс по стоимости основных
лесоматериалов.
После проведения подготовительных работ для устраиваемого
лесного участка должны быть подготовлены два плана: первый, долгосрочный, устанавливает целевое
состояние лесов, к которому должно
стремиться лесное хозяйство, и определяет общие методы достижения
этого целевого состояния – это
общий план лесного хозяйства; второй план, краткосрочный по меркам
лесного хозяйства, является техническим планом организации рубок
на ближайшие 10 лет – это частный
план лесного хозяйства, или проект
освоения лесов.
Общий план лесного хозяйства
решает следующие задачи:
1. Пространственная организация
лесов. Главным образом выделение однородных по экономическим и количественно-качественным характеристикам лесов. Для
каждой из таких хозяйственных
единиц устанавливается размер
использования и составляется
план хозяйства, обеспечивающий постоянство и неистощительность лесопользования.
2. Установление главных пород для
каждой хозяйственной единицы.
Главными признаются породы,
которые в определенных природных и экономических условиях обеспечивают наивысшую
доходность. Другими словами,
общий план определяет целевое

состояние лесов, к которому
должно стремиться лесное хозяйство на каждом лесном участке.
3. Установление формы хозяйства.
Делается расчет доходности
выборочной и сплошнолесосечной формы хозяйства для
каждой хозяйственной единицы
с учетом условий сбыта и расходов на лесовосстановление в
устраиваемых лесах. В лесах с
полным сбытом обычно используется сплошнолесосечная, а в
удаленных – выборочная форма
хозяйства.
4. Экономическое обоснование способа рубки и лесовозобновления. Сравнение стоимости создания лесных культур и стоимости
естественного возобновления
(по упущенной выгоде).
5.Планирование пространственного расположения сплошных
рубок на период оборота рубки.
6. Определение оптимального оборота рубки для каждой хозяйственной единицы.
В настоящее время часть вопросов,
на которые должен давать ответы
общий план лесного хозяйства, пытаются решить с помощью лесохозяйственных регламентов. Однако при
этом не учитывается ни экономическое положение лесов, ни характеристики лесных рынков. Другими
словами, лесохозяйственный регламент пытается дать ответ на вопрос,
как вести лесное хозяйство, даже не
определив, какие породы в данных
условиях находят сбыт, заготовка
каких пород и каких сортиментов
экономически оправданна и каков
размер рынка. А не зная, какую древесину и в каких количествах нужно
производить, невозможно определить,
какие формы хозяйства наиболее
эффективны в данных условиях.
Кроме того, все леса огромных по
размерам лесничеств рассматриваются как нечто равнозначное. В
результате такого подхода лесохозяйственный регламент и предлагаемые
в нем решения можно сравнить с
измерением средней температуры
по больнице, на основании которой
всем больным выписывают одно и
то же лекарство.
Окончание следует

В экономической теории известен как чистый дисконтированный (или приведенный) доход (Net Present Value).
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Мартин Херманссон:
«Пожары нужно находить
и тушить в зародыше»
Сильные пожары в Сибири
и на Дальнем Востоке вновь
подняли тему охраны лесов
в России. Власть критиковали
за то, что горящие леса
не тушат. При этом мало кто
понимал реальную ситуацию.

Пожары в этом году были гораздо
менее масштабными, чем, например,
в 2012 году. Тушить большие участки
леса крайне сложно, опасно, а главное – далеко не всегда эффективно.
Поскольку в лесах не развита
дорожная сеть, при сильных возгораниях на площади от 100 га на удаленные участки невозможно забросить
достаточное количество автотракторной техники. В Швеции и Финляндии,
где площадь лесов меньше, чем в
России, дороги активно строятся
для ведения интенсивного лесного
хозяйства, посадок деревьев и ухода
за ними, а не только для сплошных
рубок. В экстренных случаях развитая
инфраструктура позволяет быстро
добраться до очага возгорания.
Еще одна сложность заключается в том, что вертолеты при
тушении водой работают только на
небольшом удалении от водного

источника – максимум 10–20 км.
Тушить же с помощью самолетов
при сильно распространившемся
пожаре сложно из-за задымления:
плохая видимость мешает определить кромку и очаг возгорания.
К тому же вертолеты и самолеты
могут доставить лишь небольшой
объем воды при тушении пожаров
на большой площади. Получается,
когда горят большие участки леса,
охватить эту территорию доступными
средствами физически невозможно.
Однако это не снимает с нас ответственности за сохранение лесов.
Пожары нужно обнаруживать и
тушить, как говорится, еще в зародыше. Система тушения, созданная
при советской власти, была эффективной. Нужно возобновить ежедневное авиапатрулирование лесных угодий в самых пожароопасных
по климату регионах. Это позволит

оперативно находить недавние
очаги возгорания и моментально
реагировать: тушить с помощью
десантников и авиации. Конечно,
содержание авиалесоохраны требует дополнительных расходов,
которые региональным бюджетам не потянуть. Вопрос должен
решаться на федеральном уровне,
в рамках комплексной государственной политики по охране лесов.
В России площадь лесов постоянно уменьшается. Виноваты в
этом не только пожары, в результате которых страна утрачивает
2–3 млн га леса в год. Фактически
отсутствует система и культура
бережного лесопользования, практика качественного восстановления вырубленных участков. Ситуацию усугубляют не только и не
столько так называемые черные
лесорубы, сколько официальные
арендаторы лесных участков: они
платят за аренду, но не отчисляют
налоги (прежде всего с зарплаты),
не занимаются лесовосстановлением и не развивают переработку
круглого леса в стране.

Я согласен с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием
Кобылкиным, который говорит, что
без постоянного ухода и ответственного хозяина леса неизбежно будут
гореть, а качество воссозданных
зон будет падать. Добиться изменений можно только при постоянной
системной работе на всех уровнях.
Предприятия лесопромышленного комплекса нужно прежде всего
стимулировать развивать уход за
лесом, что, в свою очередь, улучшит
и дорожную инфраструктуру. Мы
всегда закладываем этот пункт в
инвестиционную программу нашего
предприятия в Лесосибирске и ежегодно строим и ремонтируем более
70 км лесных дорог.
Я уже не раз говорил, что важно
на законодательном уровне стимулировать бизнес заниматься не просто
первичным лесовосстановлением, а
обеспечивать полноценный уход за
лесом. Идеальным решением стало
бы введение частной собственности
на лесные земли, для начала хотя
бы для крупных и ответственных
лесопользователей. Стимулировать

можно и без радикальных мер.
Например, путем повышения арендной платы за лесные участки для
тех компаний, которые не перерабатывают заготовленный круглый
лес и не создают рабочие места,
одновременно частично финансировать или субсидировать создание
лесных дорог компаниям, которые
занимаются переработкой. Организация полноценного ухода за лесом
и строительство дорог позволят
создать дополнительные рабочие
места для местного населения на
удаленных территориях, которые
сейчас, по сути, заброшены.
Остается надеяться, что экологическая катастрофа, которая произошла этим летом в российских
регионах, даст импульс реальным
изменениям в системе государственной охраны природных ресурсов.
А также привлечет внимание к проблеме контроля экспортеров круглого леса, которые не создают
рабочие места и не производят
продукцию с добавленной стоимостью, отдавая все это на откуп зарубежным коллегам.

Об авторе

Мартин Херманссон
генеральный директор
RFI Consortium Ltd. –
управляющей компании
Новоенисейского
лесохимического
комплекса
(г. Лесосибирск,
Красноярский край)
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Гремячинский ДОК
отметил первый юбилей
Настроение по-прежнему оранжевое
Евгений Бакунов

текст максим пирус
фото максим пирус,
«Гремячинский ДОК»

Время летит быстро. Нашему доброму знакомству с Евгением
Бакуновым, возглавляющим Гремячинский ДОК, уже три года.
Во время состоявшегося в центральном московском офисе
компании интервью у нас как-то сама собой возникла тема
«оранжевого настроения»1, которая получила неожиданное,
а вместе с тем и закономерное продолжение.

более гористыми – не только своими лесами, пещерами и водопадами, но и горнолыжными курортами известны эти места. Вслед за
колонной лесовозов подъезжаем к
воротам с табличкой «Гремячинский
ДОК», где меня уже встречают руководители комбината.
ШАГ ЗА ШАГОМ

СПРАВКА
Гремячинский ДОК – предприятие полного цикла, от выращивания посадочного материала и лесозаготовки до глубокой переработки древесины. Укомплектовано современным технологическим
оборудованием фирм Fezer Industrias Mecanica, Hashimoto Denki,
Vichiatto Chang Tai, «Волев», «Гейзер», Mitsubishi и пр., позволяющим выпускать продукцию, которая соответствует самым высоким
международным стандартам качества.
Строительство комбината началось в ноябре 2007 года на
площадке бывшего механического завода: была произведена
модернизация основного производственного корпуса и возведены новые здания, построены бассейны для гидротермической
обработки сырья.
В 2008 году в цеха поступило оборудование из Японии, Швеции,
Италии, Словении, Бразилии, России, и 19 декабря производство
пустили в эксплуатацию, чтобы уже через полтора месяца отгрузить первую партию продукции в Западную Европу. В конце 2009
года комбинат вошел в федеральный Перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
Завод выпускает березовую фанеру марки ФК, соответствующей
ГОСТ 3916.1–96, – высококачественный конструкционный материал
для мебельного производства и строительства. В год перерабатывается 45 железнодорожных составов фанерного кряжа. Фанера
реализуется в России и 11 странах мира. Гнутоклееные изделия
(латофлекс) с классом эмиссии Е0 продаются в России и девяти
странах Европы. Для переработки отходов налажено производство
древесного угля и топливных брикетов RUF. Продукция завода
имеет сертификаты FSC, CARB2, Ростест, Made in Russia.

«У нас много новостей, – значилось в приглашении, пришедшем по
электронной почте от Евгения Бакунова. – Инвестпроект официально
завершили. Развиваемся: закупаем
лесозаготовительные комплексы,
расширяем производство и т. д.
Начинаю проект по редизайну завода
в рамках “оранжевого настроения”.
Для изменения облика производства
пригласили пермских дизайнеров. Сейчас проект обсуждаем. Приглашаю
в гости!»
А когда выяснилось, что в 2018
году предприятие отмечает свой
первый, 10-летний юбилей, удержаться от того, чтобы полететь в
Пермь и посмотреть, чем живет
завод сегодня, стало попросту
невозможно.
Деревообрабатывающий комбинат расположен в г. Гремячинске,
это почти 200 км по автодорогам
от столицы Пермского края. Маршрут пролегает по живописнейшим
ландшафтам, ближе к цели моего
путешествия становящимся все
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Надо сказать, оранжевых заводских корпусов я не увидел, и, видимо,
уловив немой вопрос, учредитель
компании объяснил: «Я вовсе не
передумал придать комбинату
радостный апельсиновый цвет. Как
раз сейчас команда дизайнеров работает над концепцией редизайна. А до
той поры мы по мере сил украшаем
и улучшаем то место, где работаем
и живем».
Короткой экскурсии по производству хватило, чтобы понять: так оно
и есть. И в том смысле, что процесс
преобразования еще только начинается, и в том, что начинается он
весьма активно. Причем в первую

Азат Тимергалеев

очередь подумали не о зданиях и
машинах – о людях: отремонтированы комната приема пищи, комната
мастеров в основном цехе, помещения для отдыха иногородних
рабочих (более 300 м2), душевые,
комнаты отдыха водителей и санузел в гараже, организованы места
отдыха и курения. Комнаты отдыха
стали первыми ласточками в стиле
«оранжевого настроения». Светлые,
с яркими стенами и плакатамимотиваторами на них, праздничноновенькой мебелью и электротехникой, позволяющей приготовить
чай или небольшой перекус.
«Разрабатывая единый дизайн,
общий стиль завода, начинаем со
средств наглядной агитации и оформления бытовых комнат. – говорит
Евгений Бакунов. – постепенно распространим этот опыт на другие
помещения».
«Мы последовательно занимаемся
улучшениями, которые, может, и
незаметны постороннему глазу, но
очень и очень важны, – подчеркивает
руководитель производственного

подразделения Азат Тимергалеев. –
Заменили светильники в административно-бытовом корпусе и основном цехе на светодиодные – всего
более 300 штук. Результат того стоил:
освещение теперь отличное! Заменены входные двери, ворота в цехе,
более 150 м2 окон. Проведен ремонт
крыши: капитальный – на 4000 м2 и
текущий – на 13 000 м2».
В рамках реновации были отремонтированы и полностью укомплектованы оборудованием и инструментом слесарные мастерские.
Установлена современная вытяжная
система. И опять-таки видно, что не
забыли об эстетике, делалось все с
умом и любовью: слесарка не просто оснащена, она удобна и красива.
Реновация имущественного комплекса комбината потребовала более
23 млн руб. инвестиций только за
последний год.
«Дайте срок и средства, – смеется
Евгений Бакунов, – и скоро завод
будет не узнать. Внедряем элементы
бережливого производства. Уверен,
в этом поможет и коллектив: мы

См.: «ЛПИ» № 1(123), 2017 г. .
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Биржа сырья

организовали регулярные собрания по развитию предприятия и
специальную доску предложений,
на которой любой работник может
высказать свое мнение о проблемах
и возможностях их решения, предложить те или иные улучшения. Из
37 предложений, поступивших за
последнее время, 11 уже внедрены.
Причем касаются они порой очень
серьезных и важных вещей. Например, результатом подобной рационализации стала недавняя установка и
пуск в эксплуатацию транспортеранакопителя к форматному станку
для фанеры. Это позволило снизить
количество перемещений плиты в
технологическом процессе, а также
моторесурс автопогрузчиков.
Кроме того, мы создали "уголок
качества". Толчком для этого послужила фраза, услышанная на учебе
для руководителей: "Мы делаем все,
чтобы добиться качества, но занимаемся качеством сверху вниз". То есть
производственным браком озабочены прежде всего те, кто управляет
процессом, а без непосредственного
участия работников это не приведет
к нужным результатам. И мы решили
устроить такое место, где все работники смогут посмотреть свои ошибки
и недочеты, понять, как и почему
появляется брак. Все возможные
дефекты – рядом с рабочим местом.
Причем мы отмечаем по всем видам
брака, сколько мы теряем на каждом
участке – и в штуках, и в деньгах. На
самом деле, это еще один элемент
японской философии непрерывного
совершенствования процессов производства кайдзен, которую мы внедряем на заводе. Все должно быть
предельно наглядно: что-то плохо –
люди должны это видеть, добились
успехов – опять же, пусть "страна
знает своих героев".
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Котельная

Продолжаем стандартизацию
внутризаводских регламентов. За
10 лет работы у нас их накопилось
сорок или пятьдесят, сейчас оптимизируем и модернизируем эту
систему. Разработали положение
конкурса "Лучший по профессии"».
Успех любого деревообрабатывающего производства начинается с
качественного сырьевого обеспечения. Рассказывает Азат Тимергалеев:
«Породный состав на арендуемых
нами участках с соотношением примерно 40/60 хвойных и лиственных.
Аренда раскидана очень сильно:
с севера на юг 250 км, с запада на
восток – 80 км. Участки в пяти разных
лесничествах: Лысьвенском, Кизеловском, Горнозаводском, Кишертском
и Чусовском. Максимальное плечо
доставки сырья около 150 км. Березу
используем для собственных нужд.
Очень не хватает рынка сбыта мягколиственных пород. Надеемся, что
на пермском рынке появится такой
потребитель. Нужен баланс потребления древесины. Пока перекос в
сторону хвойных пород.
В 2018 году взяли в лизинг три
новых лесозаготовительных комплекса Komatsu: харвестер 911XS
+ форвардер модели 975. Komatsu
был выбран поставщиком, потому
что предложил самые лучшие условия: машины дали, скажем так, на
пробу с выгодной арендной платой –
уровня лизинговых платежей. И в
случае положительного решения о
покупке эта арендная плата зачитывается в общую стоимость. Подходит
нам это сотрудничество и в плане
сервиса: в Перми у компании есть
полноценный сервисный центр, в
Сыктывкаре – учебный центр. Кроме
того, дилеры компании показали
себя очень профессионально. Для
вывозки древесины приобрели
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Комната отдыха

четыре лесовоза-вездехода "КамАЗ",
планируем купить еще шесть. Приобрели и трактор для строительства
дорог. Все это позволит нам лучше
осваивать имеющуюся расчетную
лесосеку. Собственной заготовкой
мы покрываем до 60% потребностей
предприятия в сырье.
Для контроля и учета лесного
фонда активно применяются геоинформационные системы. Использование геоинформационных спутниковых технологий позволяет
оптимизировать и значительно повысить эффективность работы в лесу:
подбирать участки лесного фонда в
эксплуатационных лесах, оперативно
контролировать работу подрядчиков, отслеживать и предотвращать
незаконные рубки на арендных
участках, обнаруживать возгорания
в пожароопасный период и планировать совместные действия по их
устранению».
ЛЕСНОЙ ПИТОМНИК
Разумеется, не может быть заготовки леса без его последующего
восстановления. Этот вопрос, подобно
многим другим, на Гремячинском
ДОКе решили самостоятельно и
исчерпывающе: для обеспечения
саженцами своих и сторонних нужд
в 2012 году с нуля построили лесной питомник в деревне Аитково в
Лысьвенском районе Пермского края.
«23 августа получили указание
от руководства – и уже 27 августа
начали строительство, – улыбаясь,
вспоминает Азат Тимергалеев. –
По-другому у нас и не бывает».
Площадь питомника – 15 га.
Площадь парников – 4800 м2. Численность работников – 16 человек
(на период посева и выкапывания
приходится привлекать жителей

близлежащей деревни, и персонал временно увеличивается до
35 человек).
В 2018 году выращено около
2 млн сеянцев сибирской ели
(примерно 20% общего объема
по Пермскому краю), из них половина пойдет на собственные нужды
лесовосстановления, другая – на
продажу, для покрытия дефицита
лесосеменного фонда в крае. На
сегодня это оптимальный объем
производства, хотя потенциал
питомника составляет 4 млн сеянцев в год, а в дальнейшем возможно увеличение мощностей до
6 млн сеянцев в год (55% общего
объема по региону), что позволит
полностью обеспечить Пермский
край собственным районированным
посадочным материалом с хорошей
приживаемостью. Площадь посева
в 2018 году составила 1,24 га.
«Половину тех семян, которые
мы высеиваем, собираем сами с
собственного лесфонда, – рассказывает Азат Тимергалеев. – Их сушат,
шелушат, сертифицируют, в апреле
высеивают в закрытый питомник.
Он укрывается пленкой, прогревается. В течение лета сеянцы постепенно адаптируются к окружающей
среде, к сентябрю утепление уже не
требуется, зимой растения уходят
под снег. Высаженные в парнике
семена ели за полгода дают прирост, сравнимый с двухлетними
саженцами, растущими в открытом
грунте. За год вырастают до 5–6 см.
Плюсовые семена дают за два года
сеянец высотой до 15–20 см».
Аитково – крепкое, развитое
поселение с 300-летней историей
и почти 1600 жителями, многие из
которых не только становятся сезонными сотрудниками питомника, но и
вахтовым методом работают на комбинате. А Гремячинский ДОК традиционно участвует в проведении там

Питомник

ряда общественных мероприятий,
таких как Сабантуй и День гуся (это,
замечу, официальные праздники
59-го региона). Начиная с 2015 года
ежегодный «День посадки ели» в
мае собирает в Аитково наряду с
сотрудниками Гремячинского ДОКа
и жителями села представителей
Министерств края, руководителей районов, жителей окрестных
поселений.
ПРОИЗВОДСТВО
Официальный слоган Гремячинского ДОКа звучит так: «Настоящие
решения для будущего!» А это неизбежно подразумевает постоянное,
безостановочное развитие.
Общий объем инвестиций в
модернизацию производства в 2018
году превысил 250 млн руб. Помимо
приобретения лесозаготовительных
комплексов, были установлены и
запущены в эксплуатацию конвейер
сортировки латофлекса, подъемные
столы на вальцах для сушилки, восстановлены два фрезерных станка,
приобретены и запущены в рамках
программы импортозамещения два
многопильных станка российского
производства, приобретены две

упаковочные степпинг-машины на
участок производства латофлекса,
запущена новая система аспирации.
Запланирована автоматизация
прессов для изготовления фанеры
(их два: 16- и 15-пролетный, украинского производства) для снижения
влияния пресловутого человеческого фактора.
Пять латофлексных 8-пролетных
прессов итальянского производства
были приобретены новыми при первоначальном оснащении завода и
показали себя отлично: за все прошедшие годы на одном из прессов поменяли одну-единственную
пресс-прокладку, в остальном они
проработали до первого юбилея
завода без серьезных ремонтов и
модернизаций. И все же учредитель
предприятия задумывается о том,
чтобы нынешние пять заменить на
два 15-пролетных с более широкими плитами – более производительные. Так и место в цеху можно
будет использовать оптимально, и
продукцию выпускать эффективнее,
и рабочие руки высвободить – а
их, чего уж греха таить, не хватает.
Кардинально снижен уровень
простоев. Производительность
труда на производстве за год

Производство латофлекса
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увеличена на 8,5%. Всего один пример с участка сортировки фанеры:
если раньше четыре работника за
смену сортировали 40 м3, то сейчас двое – 30 м3. В 2018 году на
сортировке фанеры пустили в эксплуатацию три конвейера. Раньше
погрузчиком доставляли фанеру на
сортировку, сортировали и снова
увозили с участка. При стандартной производительности машина
должна была подъезжать каждые
три минуты. Теперь такая необходимость отпала – три транспортера на
электроприводе решают эту задачу.
Внедрена новая система оптимизации раскроя латофлекса, только
благодаря этому экономия материала составит более 30 м3 в месяц.
Продолжаются плановые ремонтные работы на рубительной машине
и ребросклейках (их в цеху две:
высокопроизводительная «японка»
Hashimoto и тайваньская «Чинтай»,
которая в среднесрочной перспективе может уступить место еще
одной Hashimoto). 90% всех работ
выполнены своими силами.
Экономить более 2,5 млн руб. в
год позволяет использование новой
рецептуры клея. «Смолы растут в
цене опережающими темпами,
только за минувший год удорожание
превысило 20%, – рассказывает глава
компании. – А ведь наше годичное
потребление составляет около 6 млн
кг, так что задача экономии клеев,
оптимизация их состава и качества
стоит необычайно остро. Не менее
важно и улучшение экологических
показателей смол, снижение эмиссии в окружающую среду. В новой
рецептуре уменьшено содержание
формальдегида. Мы применяем клеевые составы компании "Метадинея",

адаптацию рецептуры проводили
совместно наши и их технологи».
Использование котлов, работающих на отходах своего производства, и оборудования для производства биотоплива позволило на
100% решить проблему утилизации
древесных отходов.
В 2018 году вложили около
3,5–4 млн руб. в обновление котлов,
работающих на отходах деревообработки (производитель – «Ковровские
котлы»). Поменяли все футуровки
и колосники.
«В рамках реализации стратегии импортозамещения стали потихоньку переходить от импортных
насосов к отечественным, Валдайского насосного завода. Каждый
вчетверо дешевле зарубежного
аналога, при этом вполне сопоставим по характеристикам, разве что
размером чуть побольше», – говорит
Азат Тимергалеев.
Еще про импортозамещение: из
шести работающих фрезерных станков на четырех штатные двигатели
заменены на российские 3-киловаттные, что позволило снизить цену
на каждый из них с 4 тыс. евро до
70 тыс. руб. По мере выработки
ресурса будет произведена замена
остальных двигателей.
Обновлен автопарк предприятия:
приобретены машины «Газель»,
«Нива», «КамАЗ» с гидроманипулятором, автопогрузчик. Самое новое
пополнение транспортной службы –
фронтальный погрузчик «Амкодор»:
многофункциональная машина за
счет смены навесного оборудования
может и лес разгружать, и щепу возить, и дороги чистить.
На территории комбината построены две новые АЗС (дизель и

Кнопка вызова погрузчика

Установка для углежжения

Окорка и лущение

Оптимизация шпона

Внедрена система штрих-кодирования
продукции.
Небольшая, но очень интересная новация: на основных технологических участках появилась
кнопка вызова погрузчика. После
ее нажатия машина должна прийти
в течение шести минут, а у водителя погрузчика есть специальные
часы, реагирующие на посланный
«заказчиком» сигнал.
ПРОДУКЦИЯ

Слесарная мастерская

бензин). Прежде машины ездили
на заправку, а теперь можно залить
топливо здесь, что позволяет экономить 750–800 тыс. руб. в год только
на амортизации техники. Есть план
по созданию газовой АЗС.
Огромная работа была проделана
коммерческой службой по стандартизации упаковки фанеры и ЛФ.

Потребители продукции Гремячинского ДОКа – компании не
только из России, но и из стран
Европы, Азии и США. География
и объемы зарубежных поставок
существенно выросли за последние годы: экспорт поднялся с 25 до
40% выпуска, а в будущем его долю
планируется увеличить до 60%.
«Однако мы тонко регулируем
этот процесс, – поясняет Евгений
Бакунов. – Вне зависимости от конъюнктуры нужно поддерживать и
внутренний рынок, чтобы нас и
дома не забывали.
Все более значимым потребителем нашей фанеры становятся США.
Там очень жесткие стандарты по

требованиям к фанере – мы долго
отрабатывали режимы и рецептуры,
чтобы получить то самое "честное"
качество, которое требуется на этом
рынке. В США популярен "квадрат",
и если в Европе фанеру используют
для производства мебели, то за океаном она активно применяется в
строительстве.
Остающийся после лущения
"карандаш" идет на производство
древесного угля, который с удовольствием приобретают европейские
страны, в основном Германия и
страны Балтии, на подъезде к заводу
обращает на себя внимание высокая
"башня" установки для углежжения.
Сейчас там производится около 180
т в месяц, проектная мощность до
500 т. Спрос на этот продукт велик,
маржинальность высокая, и руководство завода считает направление древесного угля очень перспективным».
Продукция вывозится с завода
автомобильным транспортом. В месяц
предприятие отгружает более 100
еврофур готовой продукции.
Контейнеры с экспортной фанерой для Египта и США доставляются в порты Санкт-Петербурга и
Новороссийска, далее отправляются
покупателям морем.

Конвейер-накопитель установлен и запущен

Производство фанеры
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Брикетная линия

Склад
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Р А З В И Т И Е
«Осваиваем новую продукцию, –
делится Евгений Бакунов настоящим
секретом фирмы (поэтому о нем
пока то, что можно сказать). – Затеяли один эксперимент – так еще
никто не делал. Выпустили готовую продукцию, показали фотографии зарубежным партнерам, они
заинтересовались».
ПУТЬ К ЮБИЛЕЮ
Оставив за спиной шум работающих станков, мы собрались за
кофе, чтобы обсудить итоги работы
предприятия в 2018 году.
«Досрочно рассчитались со всеми
кредитами, – не скрывает радости
Евгений Бакунов. – А это значит, что
появляется больше возможностей
для развития».
В 2018 году по сравнению с 2017
годом комбинат выпустил фанеры
на 16%, больше, а латофлекса –
на 26%.
«2018 год стал для нас знаковым:
мы вышли на второе место по производству фанеры в Пермском крае,
по латофлексу – на второе место в
России! По годовому плану на 2019
год намечено увеличение выпуска
продукции еще на 10–11% в сравнении с уровнем 2018 года», – рассказывает Азат Тимергалеев.
«А если все, что намечено на
текущий год, удастся выполнить,
рассчитываем еще на 15–20%
роста, – добавляет Евгений Бакунов. –
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Руководство на производстве
В бизнес-план заложено 67 млн руб.
инвестиций на развитие. Причем
рост 6% по латофлексу может быть
достигнут без каких бы то ни было
дополнительных затрат, только за
счет внутренних резервов по повышению эффективности работы».
Празднование 10-летия комбината для работников организовали
19 декабря прямо в цеху, для этого
оформили его, в стиле техно-арт,
как сказал Евгений Бакунов: «Поставили сцену, пригласили профессиональных артистов – гостей развлекал "Сиреневым туманом" Владимир
Маркин».
Праздник по приглашению администрации завода посетили депутат
Госдумы Алексей Бурнашов, представители министерств Пермского
края, председатель Гремячинской
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городской думы Юрий Менде и
другие.
Гости угощались горячим чаем с
разными вкусностями. Традиционно
праздник завершился красочным
фейерверком, и его, по сообщениям
местного ТВ, было видно в радиусе
20 километров.
ПЕРСОНАЛ
Количество работников основного производства за последний год
выросло с 430 до 490 человек (по
штатному расписанию, на комбинате
числится 502 сотрудника). Еще 83
человека трудятся на лесозаготовке.
На предприятии работают не
только гремячинцы, но и жители
других мест – Лысьвенского района,
городов Чусовой и Горнозаводск.
«Проблема с кадрами большая, –
сетует Евгений Бакунов. – А ведь зарплаты у нас выше, чем в городе. Средняя зарплата с 2017 года выросла
на 27%. На комбинате это около
23 тысяч, причем оплата у нас сдельная, и если ты стараешься, будешь
получать и 30, и 35 тысяч».
На регулярных встречах руководства с персоналом обсуждаются и
фиксируются насущные проблемы,
поощряются передовики. Жизнь
сотрудников стараются сделать
интересной – совместные празднования памятных дат, поздравления,
подарки, различные конкурсы и коллективные выезды. Только за первые
месяцы 2019 года руководство Гремячинского ДОКа организовало для
40 сотрудников и членов их семей
поездку на горнолыжный курорт

«Такман» (г. Чусовой), поход в цирк
(130 человек), на спектакль в театр
г. Лысьва, в Кунгурскую пещеру.
Силами Гремячинского ДОКа
была устроена детская площадка
в городском парке – ее открывал
губернатор, и теперь это чуть ли не
самое популярное место в Гремячинске, где любят отдыхать и стар
и млад.
«На производстве самое главное – вовлечь людей, заинтересовать. Сколько раз приходилось
слышать: "Это невозможно..." – а
потом начинали делать и все получалось! Нужно только преодолеть
два стереотипа: "Мы так никогда не
делали" и "Мы всегда делали только
так". И дело наладится!» – уверяет
Евгений Бакунов.
ИНФОСРЕДА
Реалии нового времени подсказывают необходимость более активного продвижения в сети Интернет,
в том числе при помощи социальных сетей (число участников группы
Гремячинского ДОКа «ВКонтакте»
увеличилось за год с 400 до 720
человек).
Руководитель предприятия поясняет: «Мы ставим себе отдельной
задачей разработку PR-программы
о заводе, масштабное и постоянное
информирование о нашей деятельности и целях. Еще два года назад
мы и не думали о таких вещах, а
сейчас развиваем группы "ВКонтакте" и Facebook, размещаем новости объявления, устраиваем опросы
и голосования. Цели развития

информационной среды – это продвижение, реклама, непосредственное общение».
Для того чтобы лучше понимать, чего же ждут от руководства
завода работники, стали проводить
интернет-опросы. По первым итогам
выяснили: требуется ремонт помещений, обеспечение инструментом
и инвентарем, обучение, общественная жизнь и многое другое.
Виртуальная открытость комбината и его администрации подкрепляются доступностью для общественности в повседневной жизни, ведь
всегда находятся местные жители,
недовольные работой градообразующего предприятия, не очень хорошо
понимающие, чем и как оно занимается. Для них проводят экскурсии по
предприятию. Привозят на ДОК и
детей, молодежь. «Только за последний год больше ста ребят провели
по цехам, чтобы они лучше представляли, как же выглядит завод изнутри,
чем живет и для чего развивается,
где работают их родители и, возможно, спустя годы станут работать
они. Мы открыты для горожан и не
просто разрешаем такие визиты, а
сами приглашаем. Даже предоставляем автобус, для того чтобы люди
могли приехать и уехать», – рассказывает Азат Тимергалеев.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
«У любого бизнеса, серьезного
предприятия должна быть не просто
цель, а миссия. Без миссии и стратегия плохо выстраивается, – считает
председатель совета директоров

Гремячинского ДОКа Евгений Бакунов. – Наша миссия: "Мы выпускаем
нужную продукцию на предприятии,
которым гордимся!"».
В ближайшие два года намечены
серьезные вложения в автоматизацию лущильных и сушильных
линий, участка прессования. Планируется организация специализированной компании для перевозки
древесного сырья и строительства
дорог. В среднесрочной перспективе – строительство завода для
переработки древесины хвойных
пород.
«Обсуждаем с компанией Komatsu
возможность установки у нас симулятора для подготовки операторов.
Вообще, думаем совместно с Уральским лесотехническим университетом
устроить на заводе обучающий центр
для работников лесной промышленности. Мы готовы обеспечить базу
для практики студентов вуза – возможно, кто-то из них станет работать
у нас. Руководство региона поддерживает эту идею и обещает помощь.
Знаете, я даже не ставлю перед
собой каких-то практических целей,
с выгодой, – улыбается Евгений
Бакунов. – Больше всего хочется
живой активной деятельности молодых энергичных людей, чтобы тут
витал дух науки, просвещения, развития! Я не строю иллюзий, будто
мы так решим проблему кадров,
мой подход скорее эмоциональный. Но это и не наивность "ньювасюковцев", а корысть более
высокого уровня – на перспективу:
вместо того чтобы трястись над
парой заезжих спецов, создать в
своем коллективе, в своем городе
такую привлекательную атмосферу,
чтобы люди хотели здесь жить и
работать. Интерес, вовлеченность
порой не менее важны, чем материальные блага».
P. S. И все же не будем забывать
об оранжевом настроении, которое
некогда стало отправной точкой
для этой поездки. Совсем скоро торцевую стену здания заводоуправления должен украсить большой яркий
рисунок: руководство предприятия
приняло решение провести в городе
конкурс художников граффити, победитель которого в буквальном
смысле оставит свой след на Гремячинском ДОКе...
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П Е Р С О Н А

Евгений Романов:
«Лес – понятие историческое»
ТЕКСТ Иван Якубов

У Российского общества лесоводов новый руководитель. Кандидатуру
президента Поволжского государственного технологического
университета (Волгатех), доктора сельскохозяйственных наук,
профессора, заслуженного деятеля науки РФ Евгения Романова
на состоявшемся нынешним летом в подмосковном Пушкино съезде
поддержали единогласно. Первое интервью на новом посту он дал
нашему журналу, рассказав о перспективах работы общества,
а также о его роли в решении задач, которые стоят перед лесной
отраслью страны.

справка
Романов Евгений Михайлович –
президент Поволжского государственного технологического университета,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации и Республики Марий Эл, лауреат Государственной премии Республики Марий Эл.
Специалист в области лесного
хозяйства, автор 215 научных работ,
в том числе девяти монографий, обладатель 30 авторских свидетельств и
патентов. Его научные исследования
посвящены применению новейших
достижений лесобиологической науки
в решении проблемы воспроизводства и рационального использования
лесных ресурсов России. Занимается
преподавательской и научной деятельностью как профессор кафедры
лесных культур, селекции и биотехнологии. Подготовил 18 кандидатов
наук и одного доктора наук.
Член редколлегии «Лесного журнала», главный редактор журнала
«Вестник ПГТУ. Серия: Лес. Экология.
Природопользование», член научнотехнического совета Рослесхоза, член
правления Ассоциации инженерного
образования России, председатель
диссертационного совета Д 212.115.03.
В июле 2019 года избран президентом
Российского общества лесоводов.
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– Евгений Михайлович, поздравляем вас с избранием президентом
Российского общества лесоводов!
Вас поддержали все участники очередного съезда, собравшего представителей 65 регионов. Что, на
ваш взгляд, стало причиной такого
единодушия?
– К сожалению, в последние
несколько лет в силу ряда причин
Российское общество лесоводов (РОЛ)
не проявляло особой активности. На
съезде явно ощущалось, что люди
соскучились по живому общению, жаждали рассказать о проблемах, которые
есть в каждом регионе, да и в отрасли
в целом, особенно наглядно это показало нынешнее лето со страшными
пожарами на миллионах гектаров
леса…
Очевидно, что в решении многих
вопросов, связанных с сохранением
и приумножением лесных богатств,
должны быть задействованы не только
органы власти, ответственные за это
дело чиновники, но и широкая общественность. Поэтому назрела острая
необходимость активизации Общества
лесоводов, поднятия его деятельности
на новый уровень, для того чтобы его
члены чувствовали единство, были
нацелены на общее дело.
Мне было приятно, что во мне
увидел преемника экс-президент
РОЛ, заслуженный лесовод страны
академик РАН Анатолий Писаренко,
который много лет возглавлял общество. Он обратился к съезду с письмом, где дал мне хорошую характеристику. Поддержали меня и академик
РАН Николай Моисеев, и врио главы
Рослесхоза Михаил Клинов, и другие
делегаты съезда. Я постараюсь приложить все силы, чтобы оправдать
их доверие.
– Верите ли вы в способность
организации серьезно повлиять на
положение дел в лесной отрасли?
Что намерены предпринять для этого?
– Конечно, роль Российского общества лесоводов в решении сложнейших проблем преувеличивать нельзя,
но я хочу подчеркнуть, что лес – понятие не только географическое, но и
историческое, ведь период его формирования и созревания охватывает
несколько поколений. И нельзя относиться к нему как к ресурсу для решения проблем только сегодняшнего дня
и источнику сиюминутной прибыли

– так мы рискуем ничего не оставить
будущим поколениям: детям, внукам…
Это психология временщиков, которые
не смотрят вперед дальше чем на 5–10
лет. И поэтому очень важно мнение
общественности, экспертов, ученых в
выстраивании политики района, области, республики и страны.
Роль гражданского общества
должна усиливаться во всех сферах.
Выступая на съезде, я подчеркнул,
что даже великие личности могут
ошибаться, но народ – нет! У общества обостренное чутье, понимание,
где мы поступаем правильно, а где
не очень… Поэтому мы должны
опираться на общество и в сфере
использования стратегически важных природных ресурсов, к которым
относится и лес. Нужно, чтобы и в
центре, и на местах возрастало влияние региональных отделений РОЛ.
Пока же они созданы даже не во
всех субъектах РФ.
Считаю, что Российскому обществу лесоводов надо заниматься
не только формированием общественного мнения, проведением
экологических акций и тому подобным. Мы, в тесном сотрудничестве с отраслевым руководством,
должны быть нацелены на решение
серьезнейших проблем, связанных
с ростом эффективности лесного
хозяйства, внедрением новых технологий сохранения и воспроизводства лесов, повышением привлекательности отрасли для молодежи.
– Каким вы видите сотрудничество с Рослесхозом? Какие направления взаимодействия, на ваш
взгляд, особенно важны?
– Мы все в одной лодке – в нашей
богатой лесами стране нельзя разграничивать существующие проблемы на
свои и чужие. И нам нельзя действовать врозь, будем выстраивать деловые отношения и с Рослесхозом, и с
руководством отраслевых министерств
и управлений на местах. Направления – самые разные. Прежде всего
разработка программных и нормативных документов, их экспертная оценка
с привлечением общественности и,
конечно, проведение массовых мероприятий, в которых участвуют жители
многих регионов России. Важно ведь
не только привлечь людей, скажем, на
Всероссийский день посадки леса, но
и четко организовать это дело, чтобы

все прошло качественно, с заделом
на будущее.
По большому счету сегодня назрел
вопрос о пересмотре многих положений Лесного кодекса. Убежден,
что работа над изменением лесного
законодательства в ближайшее время
будет важна и для Министерства природных ресурсов и экологии, и для
Федерального агентства лесного
хозяйства. Мы тоже не останемся
в стороне – попытаемся от Российского общества лесоводов внести ряд
концептуальных предложений в лесное право. Тем более что в составе
центрального совета РОЛ есть такие
специалисты, как директор Всероссийского института повышения квалификации работников лесного хозяйства,
доктор экономических наук, профессор
Анатолий Петров, изучивший мировой опыт управления лесами, автор
научных трудов в этой сфере.
– На съезде вы выступили с
заявлением, обозначив контуры
программы работы Российского
общества лесоводов на 2019–2024
годы. В чем ее суть?
– В своем докладе я взял за
основу те задачи, которые поставлены в национальном проекте
«Экология», в разделе «Сохранение
лесов» в частности.
Наброски программы работы
РОЛ уже есть, и они перекликаются
с основными документами, которыми
сегодня руководствуются и Минприроды РФ, и Рослесхоз. Конечно, есть
и отличия, ведь они рассматривают
вопрос как чиновники, выполняющие задания правительства страны,
а мы – с точки зрения общества,
народа. И надо консолидировать
усилия для решения общих проблем.
Повторюсь: лес не терпит временщиков. Мы же в последнее время
лишили его настоящего хозяина.
С пафосом провозглашаем, что леса
России – это национальное достояние, а управление этим общенародным ресурсом передали на уровень
субъектов. В большинстве из них под
одной «крышей» – министерства и
департамента – опять оказались два
экономически конфликтных вида
деятельности: лесосбережение и
добыча ресурса. То есть на практике
вернулись к тому, от чего уходили.
Кроме того, в разы сократили
количество лесничих, которых, по
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сути, превратили в инспекторов.
Немногочисленные их помощники,
как правило, отводят делянки для
заготовки древесины, подбирают
участки для выполнения других
работ, при этом мало внимания
уделяют работе с арендаторами по
повышению эффективности ведения
хозяйства и качества выполняемых
операций.
Надежды на то, что рачительным
хозяином будет арендатор, тоже не
оправдались. Арендаторы – это коммерсанты, которые заинтересованы,
и это естественно, в получении прибыли здесь и сегодня! На длительную перспективу, хотя бы на период
рубки, никто рассчитывать и хозяйствовать не желает. Отнесение затрат
на выполнение лесохозяйственных
мероприятий снижает рентабельность.
О каком внедрении современных технологий в лесовосстановление, глубокую переработку древесины, другие
перспективы может идти речь?!
Надо еще учитывать, что и арендуется лишь около 30% лесных
площадей. Остальные территории
остаются фактически бесхозными.
Все мы понимаем, что не только
лесному хозяйству, но и всей экономике страны нужен серьезный
рывок, но пока, к сожалению, особого движения не ощущается, а значит, надо искать новые подходы…
Очевидно, что система управления
лесами, которая закреплена в Лесном
кодексе РФ 2006 года, показала свою
неэффективность. И мы должны или

внести в этот кодекс серьезные изменения или, еще лучше, разработать
новый. При этом, двигаясь вперед,
надо брать с собой все полезное
у предшественников. Ведь у нас в
России еще с эпохи Петра Великого
накоплен колоссальный опыт по
управлению лесами, повышению их
продуктивности, лесовосстановлению.
И преемственность традиций здесь
очень важна.
– Какие проблемы сегодня
самые острые в лесном хозяйстве России?
– Считаю, что именно бесхозность,
а не изменение климата главная причина бушующих на миллионах гектаров лесных пожаров. Да, сегодня
горят леса Сибири и Дальнего Востока. Но где гарантия того, что завтра
не запылает и в европейской части
страны? По сути дела, мы и здесь
живем, как на пороховой бочке:
по разным источникам, в стране
30–40 млн га выведенных из сельскохозяйственного оборота – читай: бесхозных и пожароопасных – земель!
Добавьте к этому заброшенные
деревни: по данным переписей
2002 и 2010 годов, у нас за восемь
лет исчезло больше восьми тысяч
деревень. Еще 19 тысяч стоят без
жителей. А сколько еще населенных пунктов, где живет меньше пяти
человек!.. В основном это Нечерноземье – Центральный, Северо-Западный, Поволжский округа. Не только
бывшие колхозные и совхозные

Профессор Романов с молодыми учеными
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поля, но и приусадебные участки
зарастают травой и кустарником и
к осени становятся, по сути, порохом!
Возникший по какой-то причине и не
потушенный низовой пожар быстро
может перекинуться на лес и подняться вверх. А мы даже не всегда
производим опашку населенных
пунктов, где еще живут люди, чаще
всего пенсионного возраста.
Срочно необходимо провести учет
всех пустующих земель и определить их хозяев, обновить информацию о наличии земель, не занятых
лесными насаждениями и нуждающихся в лесовосстановлении. Нам
надо решительно прервать «простой»
земель со всеми вытекающими негативными последствиями и запустить
их в сельскохозяйственный или лесохозяйственный оборот.
Для обеспечения рачительного
хозяйствования в лесу необходимо
возвращение полноценного института
лесничества. По оценке министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина, на это потребуется
около 20 миллиардов рублей. Деньги
немалые, но если сопоставить с потерями от пожаров, «простоя» земли и
нерачительного хозяйствования, то
затраты вполне обоснованные и они
окупятся. Нам нельзя забывать, что
леса – это основа экологического каркаса планеты, оказывающая огромное
влияние на ее климат, на здоровье и
жизнь людей. Какими деньгами это
можно оценить?!
Но, для того чтобы вернуть лесника в лес, нужно создать условия
для жизни, поднять престиж работников лесного хозяйства, который за
последние годы сильно понизился.
Так, если в былые годы у нас в
Волгатехе конкурс при поступлении
на эти направления был одним из
самых высоких, то в последние годы
даже на бюджетные места идут не
самые подготовленные абитуриенты.
Между тем в учреждениях и организациях лесного хозяйства Приволжского федерального округа на
январь 2019 года насчитывалось 483
свободных рабочих места. К тому же
большая доля работников с непрофильным образованием…
Связано это в том числе и с неэффективной работой отрасли в целом.
Так, в России ежегодный доход с

гектара леса составляет всего 35
рублей. А в Финляндии – 300 рублей!
Отсюда и уровень зарплаты у работников леса, и, соответственно, престиж профессии. Хотя на качество
обучения наш университет пожаловаться не может – Волгатех стоял
у истоков высшей лесной школы
Поволжья, отметившей 100-летие.
Помимо научных разработок, опытных преподавателей, у нас есть и
богатейшая лабораторно-техническая
база, и свой учебно-опытный лесхоз
для отработки практических навыков.
Считаю, что сегодня очень острым
стал вопрос целевой подготовки специалистов для лесной отрасли – надо
искать ребят с особой ментальностью, в хорошем смысле чокнутых,
не мыслящих жизни без любимой
профессии и готовых после окончания вуза уехать работать в глубинку,
растить леса, применяя полученные
знания на деле.
Надо привлекать инвестиции,
ведь, чтобы получать от леса высокий доход, надо не продавать кругляк, а налаживать глубокую переработку древесины, которая требует
немалых затрат на первичном этапе.
Много слабых мест у нас и в приумножении лесов. Площадь созданных в России за последние 60–65 лет
искусственных лесных насаждений
составляет 18 млн га. Для сравнения: в Китае за последние 40–45
лет посадили 77 млн га! Поэтому
в рамках национального проекта
«Экология» правительство ставит
нам задачу ускоренными темпами
переходить к индустриальному лесоводству, внедрять инновационные
технологии, выращивать сеянцы с
закрытой корневой системой, причем
из селекционно улучшенных семян,
применять современную лесовосстановительную технику. Пока же у
нас механизация лесовосстановления
остается на очень низком уровне –
практически все делается вручную.
В лучшие же для лесного хозяйства
страны времена она превышала 75%!
– Дорогостоящую технику арендаторам закупать невыгодно…
– Нужно создавать машиннотракторные станции, крупные
селекционно-семеноводческие центры, организовать лесные механизированные бригады. К примеру,
у нас в учебно-опытном лесхозе

большой парк новейшей техники,
разработаны и апробированы технологии, позволяющие повысить
продуктивность лесных культур на
30%. И мы готовы по договорам с
арендаторами выполнять любые
работы по лесозаготовке и лесовосстановлению. Плюс к тому можем
выращивать в нашем современном
автоматизированном теплично-лесопитомническом комплексе улучшенный посадочный материал с закрытой корневой системой.
Вообще, считаю, что роль учебноопытных хозяйств при ведущих
профильных университетах велика.
На их базе надо проводить учебнопрактические семинары, показывая,
как можно растить лес, сокращая
период его созревания, бороться
с пожарами и вредителями. Лесная
наука накопила колоссальный опыт,
но, к сожалению, на практике он
не применяется. А ведь лес, при
рачительном использовании и
интенсивном восстановлении, может
приносить в копилку страны доход,
сравнимый с прибылями от нефти
и газа!
Российское общество лесоводов,
история которого насчитывает почти
два века, как раз и видело одной
из первоочередных задач широкое
распространение научных знаний
о лесоводстве, технических достижениях и изобретениях, внедрение
передового опыта, способствующего
сбережению и приумножению леса.
– Надеемся, что с новым главой
Российское общество лесоводов

повысит активность в этом благородном деле! Какие первые шаги
сделаны?
– Все мои коллеги полны энтузиазма, и главное – четко организовать их работу. Стратегическими
вопросами займется законодательный орган общества – центральный
совет в составе 13 человек во главе
с президентом. На заседании совета
в сентябре утвердим план работы
общества до конца текущего года.
Также избрано правление общества –
исполнительный орган, состоящий
из трех человек и занимающийся
документацией, финансами.
Дел у общества много: кто-то
вплотную займется разработкой концептуальных основ лесного законодательства, кто-то – связями с регион а л ь н ы м и о тд е л е н и я м и , и х
воссозданием и поддержкой. Планируем в этом году провести семинарсовещание с руководителями региональных отделений для обмена
опытом, обсуждением задач на будущее. Будем возрождать «Российскую
лесную газету», журнал «Лесное хозяйство», на страницах которого смогут
высказать свое мнение как именитые
ученые, так и рядовые лесоводы. Наша
цель – привлечение внимания широкой общественности, органов власти
в центре и на местах к проблемам
лесной отрасли. Мы все в одной
связке – задачи по воспроизводству
лесов поставлены в рамках национального проекта «Экология» президентом Владимиром Путиным и правительством страны, а их успешное
решение зависит от всех нас.

В центре "Биоэнергия" ПГТУ
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пензенская область

//Регион. Статистика

Пензенская область

Со времен

Крупнейшие предприятия ЛПК Пензенской области

Никольск

Нижний Ломов

ПЕНЗА

Ивана
Грозного

Власть Труда,
Фанерный завод, ЗАО

рп. Чаадаевка

Заречный

Каменка

Кузнецк

Никольский ДОК, ООО
BTS Мебель (БТС, МК, ООО)
Маяк, ОАО
Сурская мебель, ООО

Лером, МК, ООО

Чаадаевский Завод ДП, ООО

Площадь региона 43

Пензенская область
делает ставку на промышленность

200 км2
Хвойные

Лиственные
Общая
площадь лесов

863

593,7

142

Хвойные насаждения

тыс. га

млн м3
Общий запас
насаждений

269,3

52
Мягколиственные

68
Твердолиственные

22

текст
мария алексеева

«Из дома в лес идет – на дом
глядит, домой возвращается –
на лес глядит» – эту загадку
о топоре краеведы Пензенской
области считают местной.
То есть в жизни населения этой
части европейской России леса
играли большую роль –
о неважном люди мало
говорят и думают.

42

Леса и сейчас занимают более
20% площади региона – это довольно
много для территории, которую русские получили в результате военного
похода Ивана Грозного и обживают
с середины XVI века.
География и
административное деление
Пензенская область расположена
в Среднем Поволжье. Граничит на
севере с Мордовией, на востоке –
с Ульяновской областью, на юге –
с Саратовской, на западе – с Тамбовской, а на северо-западе – с Рязанской. Протяженность территории
региона с запада на восток – 330 км,
с севера на юг – 204 км, площадь –
43,2 тыс. км2. Для сравнения: общая
площадь Бельгии – 30,5 тыс. км2, то
есть в полтора раза меньше.
Значительную часть территории области занимает Приволжская возвышенность (высота до 331 м), разделенная
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глубокими долинами на отдельные
возвышения и гряды с густой овражнобалочной сетью. На западе находится
Окско-Донская низменность.
Область расположена в умеренном географическом поясе, на стыке
лесной, лесостепной и степной природных зон, – указано на официальном сайте правительства Пензенской
области. Леса и кустарники покрывают около 1/4 территории. Основные
породы: дуб, береза, сосна. Климат в
регионе умеренно континентальный.
Административно Пензенская
область относится к Приволжскому
федеральному округу, в ее состав входят 27 районов, 10 городов (в том числе
три регионального подчинения: Пенза,
Заречный, Кузнецк), 16 поселков городского типа, 375 сел. Плотность населения
высокая: 32,3 человека на 1 км2 (при
средней плотности населения в Российской Федерации 9 чел./км2). Почти
90% населения составляют русские, примерно по 5% – татары и мордва.

8373 га

12903 га

12155 га

заповедник
«Приволжская лесостепь»

леса, находящиеся на землях
обороны и безопасности

леса, находящиеся на землях
населенных пунктов

2007 пожара

13,3 тыс. га

75786,2 тыс. руб.

за 2003-2010 год

лесовосстановление за 2010 г.

объемы лесоустроительных работ
2012-2018 гг.

Предоставлены
в аренду лесные участки

Лесные участки
в аренде

Расчетная
лесосека

2,9 млн м3

1064,9 тыс. га

4,7 млн м3

Ежегодно
заготавливается
арендаторами

Нелесные
земли

Использование
расчетной лесосеки

1,8 млн м3

2,7% от лесов

2,0 млн м3
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По данным Пензастата, население
региона уменьшается – как за счет
естественной убыли, так и вследствие
миграции. Такая ситуация наблюдается
в большинстве регионов, близ которых
есть города-«миллионники», прежде
всего Москва и Санкт-Петербург. Молодежь уезжает работать или учиться
и уже не возвращается в родные
места, со временем забирая к себе
родителей.
В проекте Стратегии социальноэкономического развития Пензенской
области до 2035 года отмечается, что
в регионе 1411 населенных пунктов,
из которых в 622 (44%) население
составляет 100 человек и меньше, а
в 104 (7,4%) – население отсутствует,
и таких населенных пунктов становится все больше.
Природные ресурсы
Запасами полезных ископаемых
Пензенская область похвастаться
не может, на ее территории можно
добывать сырье преимущественно
для строительной отрасли. По данным Территориального фонда геологической информации по Приволжскому федеральному округу, в
регионе есть также запасы торфа,
пресных и минеральных подземных вод, агроруд (фосфоритов, глауконитовых песков), формовочных
и стекольных песков, тугоплавких
глин, минеральных красок, цементного сырья. Кроме месторождений
общераспространенных полезных
ископаемых, разведаны и эксплуатируются четыре нефтяных: Верхозимское, Комаровское, Алексеевское
и Труевское.
Недавно стало известно, что в регионе, возможно, будет построен нефтеперерабатывающий завод, – интерес к проекту проявляют китайские инвесторы.
Сырье для него планируется доставлять
по железной дороге, продукция – химические кислоты, полимеры или кокс.
Новое предприятие предполагается разместить в Кузнецком районе.
«Сегодня наша страна заинтересована в глубокой переработке
нефти и получении на выходе не
топлива, а высокотехнологичной продукции – химических кислот, полимеров», – сказал первый заместитель
правительства Пензенской области
Андрей Лузгин.
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Экономика и инвестиции
«В Пензенской области нет больших запасов нефти и газа, но есть
другое богатство: наука, инновационное производство, высокие
технологии, система подготовки
высококвалифицированных кадров.
Региональное правительство оказывает и будет оказывать поддержку
в развитии этих направлений. Мы
четко понимаем, что сегодня это
просто необходимо для укрепления нашей экономики», – заявил в
свое время губернатор Пензенской
области Иван Белозерцев.
Географическое положение предопределило формирование разветвленной транспортной сети Пензенской
области и развитие промышленности.
Согласно официальным данным, в
регионе сегодня функционирует около
250 крупных и средних промышленных
предприятий, на них работают более
90 тыс. человек (23% всех работающих
в Пензенской области).
«На долю промышленности приходится четверть валового регионального продукта региона. В структуре
промышленного производства наибольший удельный вес составляет
производство пищевых продуктов –
38,1%; производство компьютеров,
электронных и оптических изделий –
13,9%; производство машин и оборудования, не включенное в другие
группы, – 8,7%; производство готовых металлических изделий – 6,0%;
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования – 4,1%; производство прочих неметаллических минеральных
продуктов – 4,7%», – уточняется на
официальном сайте правительства
области.
Производство бумаги и бумажных
изделий занимает примерно 6% в
структуре промышленного производства. По данным сайта правительства Пензенской области, в регионе
успешно развиваются предприятия
целлюлозно-бумажной промышленности и занимающиеся обработкой
древесины и производством изделий из дерева. Важнейшие виды
продукции: обои, бумага-основа
для декоративной печати, фоновая
бумага для производства декоративной пленки, бумага-основа для
бумажно-слоистого пластика, картон,
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Иван Белозерцев

тетради школьные, гофроупаковка,
фанера клееная, мебель, древесностружечные плиты.
Транспорт
Расстояние от Пензы до Москвы по
прямой 555 км, по трассе – 640 км.
Сеть автомобильных дорог в регионе
развита хорошо, их общая протяженность больше 13 тыс. км. Эксплуатационная длина железнодорожных
путей общего пользования составляет
828 км, больше половины (54%, или
443 км) путей электрифицированы.
Железная дорога связывает Пензу с
центром и югом России, регионами
Поволжья, Украиной, Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, Средней
Азией, Дальним Востоком.
Аэропорт Пензы – единственный
в регионе, используется для внутренних авиарейсов, а также служит
запасным для Московского авиаузла.
Построенный более полувека назад,
комплекс нуждается в срочной
реконструкции. Инвестор проекта
уже найден. В начале июня на Петербургском международном экономическом форуме власти Пензенской
области подписали с ООО «Новапорт
Холдинг» соглашение о намерениях,
предусматривающее государственночастное партнерство по строительству нового аэровокзала Пензы:
пассажирского и грузового терминалов, топливо-заправочного комплекса, центра бортового питания и
других объектов. Сметная стоимость
объекта оценивается в 760,5 млн
рублей.
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ТРИ К ОДНОМУ
Документы планирования работы ЛПК
не согласуются

ТЕКСТ Мария Алексеева

Согласно статье 86 Лесного
кодекса РФ документом
лесного планирования
в регионах РФ является
Лесной план субъекта
Российской Федерации.
Однако в настоящее время
местные власти пытаются
претворить в жизнь такое
количество различных
программ и стратегий
развития, что некоторые
разработки если
и не противоречат друг другу,
то нисколько не помогают.
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В настоящее время в Пензенской
области действуют как минимум три
документа планирования, так или
иначе затрагивающих сферу лесного
хозяйства: Государственная программа «Развитие лесного хозяйства
Пензенской области на 2014–2022
годы», Стратегия социально-экономического развития региона до 2035
года, в которой этой доле региональной экономики тоже уделено внимание, и Лесной план Пензенской
области, разработанный на 2019–2028
годы в соответствии с действующим
законодательством. Проблема увязки
трех документов вызвана прежде
всего тем, что они разработаны в
разное время и в разных экономических условиях.
Цели госпрограммы типичны: обеспечение охраны, защиты и воспроизводства лесов, их интенсивного
использования при сохранении экологических функций и биоразнообразия, а также повышение продуктивности и качественного состава лесов
путем создания лесных культур с
улучшенными наследственными
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свойствами и проведения эффективных рубок ухода, особенно в
молодняках. Кроме того, запланировано «развитие и внедрение
системы предупреждения, обнаружения и тушения лесных пожаров,
повышение эффективности тушения
лесных пожаров и совершенствование системы управления защитой
лесов, планирование и осуществление санитарно-оздоровительных
мероприятий».
«Развитие лесной транспортной
инфраструктуры, включающей обеспечение экономической доступности лесных участков, повышение
рентабельности заготовки древесины
посредством строительства лесных
дорог круглогодового действия, а
также развитие транзитных железнодорожных и автомобильных путей
позволит существенно увеличить объемы использования лесов. Предполагается, что к 2022 году доля фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему
изъятия древесины повысится до 50%,
а за счет увеличения до 50% доли
площадей земель лесного фонда,
передаваемых в аренду, прогнозируется рост производства и потребления продукции глубокой переработки
древесины, в том числе и по мягколиственному хозяйству», – указано в
пояснительной записке к документу.
Если же обратиться к стратегии
развития региона, то становится очевидно, что цели госпрограммы отодвинуты минимум на десятилетие.
В проекте документа, разработка
которого началась в 2017 году, указано, что освоение расчетной лесосеки к 2020 году должно увеличиться
на 35% и только к 2035 году – до
50%. Между тем в госпрограмме

2009–2012 годов приводится объем
расчетной лесосеки почти 1,5 тыс. м3.
«В начале 80-х годов XX столетия в Пензенской области ежегодно
вырубалось более 1,5 млн м3 ликвидной древесины – полная расчетная лесосека, тогда как в настоящее
время вырубается около 350 тыс. м3
при размере ежегодной расчетной
лесосеки 1459,2 тыс. м3», – записано
в госпрограмме. Такие же данные
приводятся на официальном сайте
Пензенской области.
А в Лесном плане региона на
2009–2018 годы расчетная лесосека
указана почти такого же размера: «На
планируемый период расчетная лесосека составит 1549,6 тыс. м3.
В 2017 году фактический объем
заготовки составил 480,35 тыс. м3,
или 29% расчетной лесосеки. Плановые показатели на 2019– 2028 годы
предусматривают постепенное увеличение объемов освоения расчетной
лесосеки».
Что касается «увеличения доли
площадей земель лесного фонда,
переданных в пользование, в общей
площади земель лесного фонда»,
то в Стратегии социально-экономического развития региона до 2035
года указано, что уже к 2020 году
она должна составить 55%, а это
выше показателя, предусмотренного
госпрограммой.
Цель развития лесной отрасли
авторы стратегии видят во внедрении
современных подходов в эксплуатации лесного хозяйства и повышении
качества лесного фонда. В документе
записано: «Направления развития
– техническая и технологическая
модернизация лесного комплекса
Пензенской области, внедрение механизмов государственно-частного партнерства в лесную отрасль региона,
интенсивное воспроизводство лесов
для организации комплексного промышленного использования, а также
снижение доли ввозимой продукции
лесопереработки, развитие глубокой переработки древесного сырья,
сохранение и повышение ресурсноэкологического потенциала лесов на
территории Пензенской области».
В стратегии не говорится о способах достижения этих целей. Однако
в Лесном плане, разработанном
позже, упоминается, что работа в
этом направлении пока ведется

только на словах. «На сегодня в
Пензенской области отсутствуют
инвестиционные проекты, направленные на повышение эффективности использования древесины и
иных лесных ресурсов. Правительство Пензенской области проводит
с потенциальными инвесторами
встречи и обсуждения по реализации проектов, направленных на
строительство предприятий по глубокой переработке древесины, производство энергоэффективных строительных материалов и деревянных
домов, но до настоящего времени
соглашения не достигнуты», – свидетельствуют разработчики Лесного
плана.
Между тем проблемы лесного
хозяйства продолжают нарастать.
Так, в северо-западной зоне Пензенской области (Мокшанское, Ломовское, Юрсовское лесничества) уже
есть необходимость в переработке
накопившейся лиственной древесины.
«В этой зоне, где отсутствуют мощности по переработке низкосортной
лиственной древесины, возможно

строительство новых предприятий
деревообработки по производству
пользующейся спросом на лесных
рынках продукции, вырабатываемой
из низкосортного сырья (пеллет, древесной щепы и других), а также развитие малого предпринимательства по
производству пиломатериалов (доски,
оконных, дверных блоков и других),
– считают эксперты.
Единственным примером инновационного подхода к использованию
лесов в Пензенской области можно
считать производство кленового
сиропа.
Как сообщили в правительстве
Пензенской области, «исходный продукт – кленовый сок собирают в
лесу Бековского района с использованием системы трубопроводов, по
безопасной для деревьев технологии». В 2018 году компания «Пензенские кленоварни», учрежденная
в 2017 году, изготовила и реализовала более пяти тонн продукции. В
планах кленоварни расширение производства и выход на экспортные
поставки натурального продукта.

Кстати
Несмотря на низкий официальный уровень освоения расчетной лесосеки, в Пензенской области регулярно выявляют
незаконные рубки древесины. Правда, большинство таких
случаев можно отнести к незначительным. Так, в январе
нынешнего года в Кузнецком районе местный житель вырубил 0,3 м3 сосны, причиненный ущерб оценили в 9,4 тыс. руб.
Как отмечают в Федеральном агентстве лесного хозяйства,
организованные группы действуют более изощренно. В начале
нынешнего года прокуратура Пензенской области утвердила
обвинительное заключение в отношении четырех должностных лиц Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области. Как сообщили в
прокуратуре, следователями отдела по расследованию особо
важных дел СУ СК России по Пензенской области установлено,
что с октября по декабрь 2016 года указанные должностные
лица, не имея законных оснований, под видом проведения
санитарно-оздоровительного мероприятия – сплошной санитарной рубки лесных насаждений – организовали и произвели
в Кузнецком и Сосновоборском районах Пензенской области
рубку сырорастущих лесных насаждений. В результате лесному фонду Российской Федерации причинен материальный
ущерб на сумму 81 015 132 руб.
Обвинение бывшим чиновникам предъявлено по статье
260 УК РФ: незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере с использованием служебного
положения группой лиц по предварительному сговору. Им
грозит до семи лет лишения свободы.
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Больше века

производство на основе современного оборудования импортного
производства».

Среди предприятий ЛПК региона
есть и юбиляры, и новички

ООО «Чаадаевский завод
древесно-стружечных
плит»
Городищенский р-н,
пос. Чаадаевка

ТЕКСТ Мария Алексеева

Как уже отмечалось,
в настоящее время отсутствуют
инвестпроекты, связанные
с лесопромышленным
комплексом Пензенской
области. История многих
предприятий ЛПК региона
начинается с советских времен.

Но, несмотря на солидный возраст, они продолжают развиваться.
ООО «Спичечная фабрика
“Победа”»
Нижнеломовский р-н,
с. Верхний Ломов
Спичечное производство существует на этом месте примерно с
середины XIX века, но фабрика
отмечает в этом году 120-летие. По
официальной информации, в 1992
году предприятие было приватизировано и сменило название, став
ОАО «Факел», на базе которого 1
ноября 2000 года было создано ООО
«Спичечная фабрика “Победа”».
«Сейчас с конвейера ежедневно
выходит более трех миллионов коробочек спичек. Фабрика работает не
только с российскими, но и с зарубежными клиентами», – указано на
сайте компании.

Фанерный завод
«Власть труда»
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Продукция фабрики – разнообразные спички: обычные, охотничьи,
для газовых плит, каминные, а также
сувенирные спички-раскладушки.
ЗАО «Фанерный завод
“Власть труда”»
г. Нижний Ломов
Это предприятие – практически
ровесник спичечного производства
в Верхнем Ломове, и начиналось
оно тоже с производства спичек.
Фабрика была перепрофилирована в 1930-е годы, здесь изготавливали клееную фанеру для
самолетов. В настоящее время,
согласно официальной информации, завод производит «продукцию,
не имеющую аналогов среди родственных предприятий РФ и даже
мира, – это фанера трудногорючая
и вибропоглощающая». Подобные
материалы применяются в строительстве и вагоностроении. Еще
одно направление работы завода –
изготовление гнутых клееных деталей для мебели.
«Широкий ассортимент выпускаемой продукции, использование
новых технологий ее производства
позволяют ЗАО «Фанерный завод
“Власть труда”» быть одним из
ведущих экспортеров своего региона. Продукция Нижнеломовского
фанерного завода известна в США,
Италии, Германии, Швеции, Англии,
Эстонии, Египте, Ливии, куда ее уходит больше 70 процентов. Также
продукция поставляется в страны
азиатского региона», – сообщается
на официальном сайте завода.
На предприятии проведена
модернизация, которая позволила
создать «экологически чис тое

Предприятие работает на российском рынке с 2007 года, мощность
производства 50 тыс. м3 ламинированной ДСП. По информации с
официального сайта завода, спрос
на его продукцию стабильно превышает производственные возможности. На предприятии работают
135 человек.
«Высокое качество древесностружечных плит производства
Чаадаевского завода обеспечивается технологией и оборудованием
от одного из лучших немецких
поставщиков, огромным опытом,
накопленным коллективом завода
за годы его работы. Масштабный
выпуск ДСП позволяет стимулировать развитие предприятий по
лесозаготовке, переработке и утилизации отходов лесопереработки,
превратить лесную индустрию в
один из локомотивов развития
региона. Своей работой завод способствует “очистке” пензенского
леса и повышению в его составе
доли деревьев ценных пород», –
рассказывают на предприятии.
В правительстве Пензенской
области говорят, что два года назад
завод столкнулся с дефицитом
сырья, проблему пришлось решать
на уровне регионального руководства. Губернатор региона поручил
проработать вопрос использования
некондиционного древесного сырья,
вывозимого из лесных массивов
при санитарной очистке, в качестве
исходного материала для Чаадаевского завода, оказать содействие по
поставке сырья этому предприятию
переработки.
«Технологический процесс позволяет использовать древесный
материал практически полностью.
Поставки в основном местные –
осина, липа, выбракованные деревья других пород – нестандартные, изогнутые, мелкие стволы,
сучья, Допускается применение и

некондиционного материала», –
уточнили в администрации.
Холдинговая компания
«Маяк»
Это единственный производитель
в России бумаги-основы облицовочных материалов для мебельной
промышленности. Компания включает головное предприятие ОАО
«Маяк» и десять дочерних предприятий: ООО «Маяк-Техноцелл», ООО
«Маякпринт», ООО «Маяк-Канц»,
ООО «Гравотэк», выпускаюшие продукцию, а также энергетические,
транспортные и охранное предприятия, обслуживающие компанию.
По официальным данным, в
последние годы на предприятиях
ХК «Маяк» выполнен значительный объем работ по техническому
перевооружению производства. В
соответствии со стратегическим
планом развития на предприятиях
реализованы инвестиционные
проекты по развитию производства тарных видов бумаги, обоев,
печатных форм, продолжается реализация новых инвестиционных
проектов по расширению производства бумаги-основы декоративных облицовочных материалов для
выпуска мебели, пластика, отделочных материалов и ламинированных
покрытий полов, проект собственной генерации ГТУ ТЭЦ.
Например, на ОАО «Маяк» в
настоящее время работают три
бумагоделательные машины,
каж д ая специализируетс я на

отдельном виде продукции. Все
машины прошли модернизацию в
2000-е годы. Дочернее предприятие «Маяк-Техноцелл» запустило
новую бумагоделательные машину
летом нынешнего года.
«За последние два года в развитие мощностей предприятия вложено
около восьми миллиардов рублей,
это частные инвестиции, – рассказал генеральный директор холдинга
“Маяк” Владимир Вдонин. – За 2018
год холдинг произвел продукции на
12,5 млрд руб., это на 18% больше,
чем в 2017 году. В 2019 году планируется нарастить объемы производства и выпустить продукции еще на
30% больше, с тем чтобы получить
16 млрд руб. выручки».
ОАО «МастерПак»
г. Пенза
Одно из самых новых предприятий Пензенской области, специализирующееся на выпуске гофрокартона и гофротары. Производство
налажено на двух гофроагрегатах:
Fosber (Италия), введенном в эксплуатацию в 2018 году, и Srpack (Китай),
работающем с 2011 года.
В настоящее время компания
строит новый завод по выпуску экологически чистых упаковочных материалов «Завод Эко-Тары». В 2018 году
завершен первый этап проекта, сейчас ведется подготовка ко второму
этапу. Планируется, что общий
объем вложений в проект по итогам
двух этапов составит около одного
миллиарда рублей.

Кстати
В Пензенской области уже второй год существует кластер
деревообработки и деревянного домостроения (Пензенский кластер домостроения), объединяющий группу взаимодействующих
и конкурирующих предприятий, производящих дома, бани и иные
деревянные постройки для широкого круга потребителей, производителей пиломатериалов, поставщиков сырья, комплектующих
и специализированных услуг (в том числе дизайнерских и инжиниринговых), образовательные учреждения, финансово-кредитные
организации и институты развития, связанные с деревообработкой
и деревянным домостроением. Кластер создан по инициативе
губернатора Пензенской области при содействии Министерства
промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области с целью развития деревянного домостроения.
Основное достижение кластера – выставка малоэтажного деревянного домостроения Пензенской области.
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пензенская область
Наименование

АДМИНИСТРАЦИЯ Пензенской ОБЛАСТИ
Губернатор
Белозерцев Иван Александрович
440025, г. Пенза, ул. Московская, д. 75
Тел.: (8412) 56-11-94, 55-04-11
pravobl@obl.penza.net
www.pnzreg.ru
Министерство финансов
Министр
Финогеева Любовь Михайловна
440025, г. Пенза, ул. Московская, д. 75
Тел. (8412) 55-14-19
Факс (8412) 59-50-44

finupr@sura.ru
www.finance.pnzreg.ru
Министерство экономики
Министр Капралов Сергей Викторович
440000, г. Пенза, ул. Кураева, д. 36А
Тел. (8412) 59-31-31
info@econompenza.ru
www.econom.pnzreg.ru
Министерство лесного, охотничьего
хозяйства и природопользования
Министр Москвин Александр Иванович

440014, г. Пенза, Лодочный пр-д, д. 10
Тел.: (8412) 628-447, 56-24-41
Факс (8412) 62-81-46
minlhpr@yandex.ru
www.minleshoz.pnzreg.ru

Пензенский государственный аграрный университет
Ректор
Кухарев Олег Николаевич
440014, г. Пенза, ул. Ботаническая, д. 30
Тел. (8412) 62-83-59
Факс (8412) 62-83-54
penz_gau@mail.ru
www.pgau.ru

Пензенский лесной колледж
Директор Вдовин Олег Викторович
442571, Пензенская обл., пос. Сосновоборск,
ул. Кададинская, д. 28А
Тел.: (84168) 2-37-52, 2-36-03, 2-31-01
Факс (84168) 2-37-52
pvlu@sura.ru
www.www.pvlu.ru

Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

440068, г. Пенза,
ул. Рябова, д. 7Б
440068, г. Пенза,
ул. Рябова, д. 9

BTS Мебель
(БТС, МК, ООО)
Delice
(Делис-мебель,
ООО)
GlassArt
(Рузанов А. В., ИП)
Leco
(Леко, МФ, ООО)
RI-COM
(Ри-Ком, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

442539, г. Кузнецк,
ул. Энергетиков, д. 25/1

Производство мебели:
мебель на металлокаркасе
Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

442530, г. Кузнецк,
ул. Чехова, д. 24
440015, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 184А
442544, г. Кузнецк,
ул. Сухановская, д. 5, стр. 8

SON&Co
(Соник, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

440015, г. Пенза,
ул. Совхозная, д. 12А

Производство мебели,
StolProm
мягкая мебель,
(СтолПром, ООО)
мебель на металлокаркасе

50

Адрес

Тел. (8412) 45-28-43, факс 45-28-44
region058@list.ru, www.регион058.рф
Тел.: (8412) 20-40-20, (800) 550-58-05
info@btsmebel.ru, www.btsmebel.ru
Тел.: (84157) 7-25-41, 7-12-12, 7-17-61
sale@delice-mebel.ru, delice_58@mail.ru,
www.delice-mebel.ru
Тел. (84157) 3-21-04
info@glassart-m.ru, www.glassart-m.ru
Тел. (8412) 67-75-33
info@mfleko.ru, www.mfleko.ru
Тел.: (84157) 3-49-55, 3-32-55
ri-com-58@mail.ru, www.ricom58.ru
Тел.: (8412) 90-97-37, 39-19-88, 90-97-36,
23-31-25
sonic-penza@mail.ru, www.sonic-penza.ru

442537, г. Кузнецк,
ул. Южная, д. 11

Тел.: (800) 250-11-25, (84157) 3-00-11
info@stolprom.com, www.stolprom.com

SV-Мебель, МФ
(СВ-Мебель,
ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

440015, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 164

Тел.: (8412) 67-75-16, 67-90-69
Факс (8412) 67-71-93
sv-mebel@inbox.ru,
sv-mebel.razvitie@yandex.ru, www.sv-mebel.ru

Volodin&Co
(ВИК, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

440501, Пензенский р-н,
с. Воскресеновка,
ул. Экспериментальная, д. 1А

Тел.: (8412) 37-88-65, 38-77-76, 22-10-58
i6608@yandex.ru, www.mebel-vik.ru
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Астрид-Мебель,
МК (Холодкова
Н. Ю., ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель

440031, г. Пенза,
ул. Окружная, д. 123

Д/о: фасады из MDF.
Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
корпусная мебель,
торговое оборудование
Производство мебели:
корпусная мебель
Производство мебели:
мягкая мебель

Горизонт, МФ
(Горизонт и К,
ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

ДанАрт, ООО

Д/о: багеты

Данилов М. П.,
ИП

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Данте, ООО

Д/о: столешницы
Лесопиление: пиломатериалы,
погонажные изделия.
Деревянное домостроение:
каркасные деревянные дома,
дома из бруса. Производство
мебели: мебель из массива
Производство мебели:
корпусная мебель, кухни
Деревянное домостроение:
дома из клееного бруса.
Лесопиление:
погонажные изделия

442961, г. Заречный-1,
ул. Индустриальная, д. 88

Контакты

Тел. (84157) 2-20-20
Факс (84157) 2-20-10
adilya-iskandarovna@yandex.ru,
www.mebelalbina.ru
Тел. (8412) 54-83-81
manager-58@mail.ru,
astrid.mebel.58@gmail.com,
www.astrid-mebel.ru
Тел.: (8412) 65-53-80, 65-53-60
opt@vavilon58.ru, www.vavilon58.ru

Тел.: (8412) 56-48-66, 23-33-15, 65-52-84,
67-90-83
mkvvr2@mail.ru, www.mkvvr.ru
442537, г. Кузнецк,
Тел.: (84157) 7-50-10, 7-56-56
ул. Республики, д. 5
info@vitamebel.ru, www.vitamebel.ru
442507, Кузнецкий р-н,
Тел.: (84157) 5-27-70, 5-27-87
с. Ульяновка, ул. Ленинская, д. 75 vk-585@yandex.ru, www.vladikor.ru
Тел.: (841-54) 4-14-40, 4-47-52
Факс (84154) 4-47-53
442150, г. Нижний Ломов,
office@fzlomov.ru, mbi_mil@mail.ru,
Широкий пер., д. 31
www.fzlomov.ru
Тел.: (8412) 36-38-48, 36-03-63, 36-38-58
440056, г. Пенза,
mfr@gorizontmebel.ru,
ул. Рябова, д. 6
www.gorizontmebel.ru
442680, г. Никольск,
Тел. (8412) 22-08-90
ул. Строительная, д. 24
89631091054@mail.ru
442680, г. Никольск,
Тел. (927) 373-96-89
ул. Пацаева, д. 40
Danilov.les58@yandex.ru, www.dm-les58.ru
440072, г. Пенза,
Тел.: (8412) 69-86-32, 69-07-72, 25-56-26
ул. Антонова, д. 3
ldsp.dante@mail.ru, www.лдспданте.рф
442960, г. Заречный,
ул. Аустрина, д. 63

442630, Наровчатский р-н,
с. Наровчат,
ул. Строительная, д. 41

Тел.: (84163) 2-10-93, 2-13-74
ooodarrus@mail.ru, www.darrus58.ru

440052, г. Пенза,
ул. Баумана, д. 30

Тел. (8412) 99-78-75
dsv-1982@mail.ru, www.dsv-mebel.ru

442508, Кузнецкий р-н,
пос. Евлашево,
ул. Заводская, д. 1А

Тел.: (84157) 5-40-44, 8 (800) 250-09-58
info@evldk.ru, marketolog.evldk@list.ru,
www.evldk.ru

Империя фасадов
(Шмегеровский
Д/о: мебельные фасады MDF
П. В., ИП)

440007, г. Пенза,
ул. Тарханова, д. 1/7

Тел. (8412) 62-03-08
fasad.mdf@gmail.com, www.fasadmdf-058.ru

Интерьер-Центр,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440068, г. Пенза,
ул. Рябова, д. 31

Квартет, МФ

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

442533, г. Кузнецк,
ул. Правды, д. 86

Производство мебели:
корпусная мебель
Лесопиление:
погонажные изделия.
Д/о: дверные блоки

442965, г. Заречный,
Фабричный пр-д, д. 11
442780, Бессоновский р-н,
с. Бессоновка,
Олимпийская ул., д. 15Е
442893, Сердобский р-н,
пос. Сазанье,
ул. Индустриальная, д. 1

Даррус, ООО

Контакты

информация актуальна на момент сдачи номера в печать

058 регион, ООО

Род деятельности

442533, г. Кузнецк,
ул. Пензенская, д. 130

Власть труда,
Д/о: фанера,
Фанерный завод,
гнутоклееные детали мебели
ЗАО

Предприятия лпк Пензенской ОБЛАСТИ
Наименование

Производство мебели:
корпусная мебель

ВВР
(ВВР Мебель,
ООО)
Вита-Мебель,
ООО
Владикор, МФ
(Владикор, ООО)

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Адрес

Альбина, МФ
(Ижбулатова А. И.,
ИП)

Вавилон58, ООО

Министерство промышленности,
транспорта и инновационной политики
Министр Торгашин Михаил Николаевич
440025, г. Пенза, ул. Московская, д. 75
Тел./Факс: (8412) 52-32-77, 59-55-96
prom@obl.penza.net
www.prom.pnzreg.ru

Род деятельности

ДСВ-Мебель,
ООО
Евлашевский ТД,
ООО

Лером, МК, ООО
ЛесКом, ООО

Линаура, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

Тел.: (8412) 36-10-05, 36-10-03
director@interier-center.ru,
development@interier-center.ru,
www.interier-center.ru
Тел. (84157) 2-02-03
kvartet58@yandex.ru, admin@kvartet58.ru,
www.kvartet58.ru
Тел.: (8412) 65-33-00, 65-33-01, 65-33-03
info@lerom.ru, www.lerom.ru
Тел.: (8412) 28-01-40, 28-01-20
ooo-leskom@yandex.ru, www.dveri-leskom.ru
Тел.: (84167) 2-05-74, 2-22-08
linaura-mebel@yandex.ru, www.linamebel.ru
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Наименование

н о м е р а
Род деятельности

Адрес

Контакты

Маяк, ОАО

ЦБП: картон, бумага

440007, г. Пенза,
ул. Бумажников, д. 1

МебельДрев, ХК,
ООО

Д/о: дверные блоки:
межкомнатные двери

440068, г. Пенза,
ул. Рябова, д. 31

Тел.: (8412) 36-45-50, 36-45-46, 36-45-45
info@moidveri58.ru, www.mebeldrev.ru

МиАн, МФ
(Милованов А. Е.,
ИП)

Производство мебели: кухни

442961, г. Заречный,
ул. Индустриальная, д. 16

Тел.: (8412) 30-73-17, 60-30-10, 60-30-20
info@mian-mebel.ru, 307317@mail.ru,
www.mian-mebel.ru

Миф
(Мишутина Г. Б.,
ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

440015, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 139А

Тел.: (8412) 20-20-37, 90-89-86
m@mebelmif.ru, www.mebelmif.ru

МК Стиль, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель, кухни

440014, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 166

Тел. (8412) 22-46-82
stilm@mcstyle.ru, www.mcstyle.ru

МКМ, МФ
(Рузанов С. А.,
ИП)

Производство мебели:
кухни, мягкая мебель

442530, г. Кузнецк,
ул. Энергетиков, д. 23

Тел. (84157) 7-16-66
fabrika.mkm@yandex.ru,
www.фабрикамкм.рф

Никольский ДОК, Лесопиление: пиломатериалы.
ООО
Д/о: поддоны

442680, Никольский р-н,
г. Никольск,
ул. Комсомольская, д. 27

Тел. (937) 419-33-33
biglesnik@mail.ru, www.lec.ucoz.ru

Оптовая и
розничная
торговля, ООО

Д/о: дверные блоки

440015, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 3А

Тел.: (909) 315-15-15, (925) 787-99-80
e141nk@mail.ru, glbuh@dera.sura.ru

Пеликан, МК,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440034, г. Пенза,
ул. Краснова, д. 123

Тел.: (8412) 35-01-11, 35-39-45, 35-35-77
pelican@sura.ru, www.pelicanmebel.ru

Первомайское,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440068, г. Пенза,
ул. Рябова, д. 1Б

Тел.: (8412) 45-28-21, 45-28-22, 45-28-23
info@1may-mebel.ru, www.1May-Mebel.ru

442130, Нижнеломовский р-н,
с. Верхний Ломов,
ул. Московская, д. 1

Тел.: (84154) 5-68-56, 5-65-42
penza-spichka@sura.ru, www.spichkalomov.ru

Победа, СФ, ООО Д/о: спички
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пензенская область

Тел.: (8412) 52-23-53, 56-06-02
mayakrev@sura.ru, www.mayak-penza.ru

Раус, ПО, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440056, г. Пенза,
ул. Антонова, д. 3

Тел.: (8412) 49-35-55, 94-11-11
penzami@mail.ru, www.penzami.ru

СВ, ООО

Производство мебели:
мягкая мебель

442500, г. Кузнецк,
ул. Гагарина, д. 53Б

Тел.: (927) 097-15-15, (927) 286-54-34
mebel-color@mail.ru

Сурская мебель,
ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440054, г. Пенза,
ул. Аустрина, д. 3А

Тел. (800) 234-30-58
info@suramebel.ru, www.suramebel.ru

Термит, МК
(Термит, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

440028, г. Пенза,
Тел.: (8412) 20-20-22, 20-20-04
ул. Германа Титова, д. 5, корп. 7 termit058@mail.ru, www.termit58.net

Тэкс, МК
(Тэкс, ООО)

Производство мебели:
корпусная мебель

440015, г. Пенза,
ул. Байдукова, д. 65, корп. 1

Уют,
Ателье мебели
(Жеребятев С. В.,
ИП)

Производство мебели:
корпусная мебель

440066, г. Пенза,
Тел. (8412) 70-10-02
ул. Мусоргского, д. 26А, оф. 103 vuyute@mail.ru, www.vuyute.ru

Тел.: (8412) 99-93-76, 98-46-76
shop@teks-eko.ru, 999376@teks-mebel.com,
www.teks-mebel.com

Форес-Мебель
Производство мебели:
(Мишутин С. С., ИП) корпусная мебель

440061, г. Пенза,
ул. Саранская, д. 1А

Тел.: (8412) 20-22-62, 67-96-38
fores-mebel@mail.ru, www.fores-mebel.ru

Чаадаевский
завод ДП, ООО

Д/о: ДСтП, ЛДСтП

442325, Городищенский р-н,
рп Чаадаевка,
ул. 2-я Луговая, д. 18

Тел./факс (84158) 4-21-15
dsp-secretar@yandex.ru,
perepelkin@ldsp.biz, www.ldsp.biz

Элна, МФ (Элна
Мебель, ООО)

Производство мебели:
корпусная, мягкая мебель

442530, г. Кузнецк,
ул. Московское ш., д. 19Г

Тел. (800) 222-02-98
mebel.opto@yandex.ru, asyanov80@mail.ru,
www.elna-mebel.ru

ЭРА, ООО

Производство мебели:
корпусная мебель

440031, г. Пенза,
ул. Кривозерье, д. 28, оф. 1

Тел.: (8412) 62-02-00, 28-10-10
mebel58@mail.ru, www.mebel-era.ru

Юлдуз, МФ

Производство мебели:
корпусная мебель

442544, г. Кузнецк,
ул. Республики, д. 119В

Тел. (84157) 3-44-45
yulduz58@mail.ru, ulduzfurnitura@yandex.ru,
www.ulduzmf.com
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Экономические
меры
поддержки
бизнеса

ТЕКСТ Кирилл Веревочкин
руководитель проекта GREENindustry

В реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства
зарегистрированы 22 тысячи
предприятий с основным видом
экономической деятельности по
ОКВЭД «02 лесоводство и лесозаготовки» и 37 тысяч предприятий с главным кодом ОКВЭД «16
обработка древесины». Это 0,4 и
0,7% общего числа предприятий
соответственно.
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Тема поддержки предпринимателей и развития бизнеса в России
бесконечной нитью проходит сквозь каждое государственное
совещание и затрагивается практически в каждом выпуске
экономических новостей. Разрабатываются федеральные и
региональные программы поддержки, деньги выделяются, но
достичь заданных показателей пока не получается. В поручениях
президента говорится о развитии субъектов малого и среднего
предпринимательства, а по факту малый и средний бизнес
сворачиваются. Что же происходит?

По данным на август этого года, в
России в реестре субъектов малого
и среднего предпринимательства,
который ведет ФНС, зарегистрировано 5,837 млн предприятий, это
почти на 100 тыс. меньше показателя августа прошлого года. При
этом также сократилось число
микропредприятий. Если в феврале
сегмент «микро» (компании со штатом менее 15 человек и годовым
доходом менее 120 млн руб.) еще
показывал рост на 0,3%, то к августу
цифра уменьшилась почти на 1%.
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При этом таких компаний в реестре
около 95%.
Остальные два сегмента – малый
(до 100 человек и годовой доход до
800 млн руб.) и средний (до 250 человек и до 2 млрд руб.) бизнес, на которые в реестре приходится не более
5%, показывают очень серьезное
падение. Так, по состоянию на февраль за год малых предприятий стало
меньше на 6,1%, а средних – на 7,3%,
а в августе годовое снижение числа
малых и средних предприятий составило 11,5 и 12,7% соответственно.

Антон Силуанов

По мнению министра финансов
РФ Антона Силуанова, сокращение
числа малых и средних предприятий
обусловлено переходом их из малого
и среднего масштаба в крупный и
исчезновением фирм-однодневок.
И если в первую причину еще можно
поверить, поскольку незначительная
часть предприятий действительно
увеличились и перешагнули порог
дохода 2 млрд руб., то касательно
фирм-однодневок…
Безусловно, хотелось бы, чтобы
законодательство было более эффективным и не допускало создание
фирм под один контракт или для
демпингового вброса. Но, к сожалению, даже предприятия с долгосрочными планами не выдерживают
и закрываются, превращаясь в однодневки по обстоятельствам.
Так что же делается, для того
чтобы изменить эту печальную
динамику?
Начнем с того, что навигатор мер
поддержки предпринимательства
на сайте Минпромторга содержит
записи более чем о 1100 активных
программах. Субсидии и льготы для
бизнеса, гарантии для кредитных
организаций, поддержка инвесторов, приоритетные инвестпроекты,
кластеризация. Часть мер распределены по отраслям, другие относятся
ко всем видам бизнеса, какие-то к
добыче ресурсов, какие-то к обрабатывающим производствам, есть
федеральные и региональные меры,
финансовые и информационные, и
т. д. В общем, меры на любой вкус,
цвет и запах, разобраться быстро
вряд ли получится, но дорогу осилит
идущий, а любой путь начинается с
первого шага!
Самый распространенный
метод развития компании – это

модернизация действующих основных средств предприятия и приобретение нового оборудования. Как
провести такую модернизацию или
расширение, предприятие решает
самостоятельно. Некоторые компании предпочитают не пользоваться
заемными средствами и оперируют
лишь собственным капиталом. Этот
подход требует высококвалифицированных кадров в финансовом
менеджменте, но при этом позволяет
избегать затрат на выплату процентов по кредитам или лизингу. Также
этот выбор означает, что темпы роста
предприятия будут сдерживаться
уровнем рентабельности и зависеть
от рынков, на которых оно представлено. При снижении уровня продаж
обновление будет откладываться, а
приобретение нового оборудование
станет возможным лишь при наличии на счетах предприятия суммы,
равной его стоимости.
Другой вариант – инвестиции. Тут
трудно определить плюсы и минусы,
поскольку инвестиционная деятельность зачастую сильно разнится по
условиям. Взаимодействие с инвестиционными компаниями, такими
как «АФК-система», или работа с
частными инвесторами – это каждый
раз уникальный путь для компании.
Тут стоит отметить лишь статистику
по инвестиционному фону в стране.
Частные инвестиции падают, как
заявил в июне на ПМЭФ 2019 глава
Комитета Госдумы по бюджету и
налогам Андрей Макаров: «По итогам
первого квартала, сальдированный
результат (прибыль минус убыток. –
Прим. авт.) компаний +49%, а при
этом спад инвестиций 1,3%. На счетах
компаний на 1 января этого года 28
трлн руб. Вместе со счетами на депозитах граждан это три федеральных
бюджета! Но они не инвестируют.
Почему? Да потому что инвестиционная деятельность – это деятельность по извлечению прибыли на
свой страх и риск, а у бизнеса уже
никакого риска не осталось, остался
только страх, что, если они добьются
успеха, к ним придут и этот бизнес
отберут…»
Таким образом, инвестиционный
механизм хоть и существует сегодня,
привлечение инвестиций в частный
сектор потребует очень серьезных
усилий, и еще не факт, что найдется
достаточно смелый инвестор.

Третий путь – кредитование.
Разные программы кредитования
бизнеса предлагаются почти в каждом банке. Это кредиты на пополнение оборотных средств со средней ставкой около 11%, кредиты
на финансирование деятельности
по исполнению государственных и
экспортных контрактов с примерно
такой же ставкой, на приобретение
недвижимости, развитие новых сфер
деятельности и другие. Однако получение кредита осложнено довольно
серьезными требованиям к получателям и их финансовым показателям.
Наконец, четвертый, наиболее
реальный, вариант финансирования развития – лизинг. Основным
преимуществом лизинга является
его доступность почти для любого
бизнеса. Связано это с тем, что у
лизинговых компаний, в отличие от
банков, отсутствуют законодательно
принятые нормативные требования к
финансовому состоянию заемщиков,
что позволяет проявлять гибкость и
учитывать особенности каждого клиента. Кроме того, срок рассмотрения
заявки на получение лизинга гораздо
короче, чем на получение кредита.
Ставки по лизингу зачастую существенно ниже, чем по кредитам.
Лизинг не требует дополнительного обеспечения в виде залогов,
поскольку предмет сделки остается в
собственности лизинговой компании
и покрывает все риски. При лизинге
можно применять ускоренную амортизацию и снизить налог на прибыль,
НДС по лизинговым платежам является возвратным. В общем, сегодня
лизинг представляется наиболее
подходящим инструментом финансирования развития компании.
Ввиду этого Минпромторг и фонды
развития предпринимательства

Андрей Макаров
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создали ряд программ поддержки,
направленных на развитие лизинга.
Основная программа, которую
можно выделить сегодня, разработана Фондом развития промышленности (ФРП). Это программа лизинговых займов. Подробно о ней можно
прочитать в Стандарте ФРП №СФ-И53 от 21.09.2018 «Условия и порядок
отбора проектов для финансирования по программе "Лизинговые проекты"». Этой федеральной мерой
поддержки может воспользоваться
любое предприятие, как малое, так
и крупное. Сумма займов составляет
5–500 млн руб. при условии минимального общего бюджета лизингового проекта 20 млн рублей.
Программа нацелена на помощь
предприятиям при недостатке доступного инвестиционного кредитования,
нехватке капитала на затраты по
созданию новых производств и их
развитию, необходимости проведения НИОКР и приобретения новых
технологий, а также модернизации
производства для выпуска конкурентоспособной продукции.
Такой заем фонда предоставляется на покрытие от 10 до 90%
первоначального взноса, который
должен составлять 10–50% стоимости оборудования, но размер займа
не должен превышать 27% суммарной стоимости оборудования. При
выполнении всех условий процентная
ставка предоставления поддержки
будет всего 1%.
Согласно условиям, представленным на сайте ФРП, заемщик (заявитель) должен соответствовать следующим требованиям:
• являться юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в промышленности на
территории Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации, в исключительной экономической зоне
Российской Федерации;
• являться резидентом Российской
Федерации; не являться дочерним хозяйственным обществом
юридических лиц, созданных в
соответствии с законодательством иностранных государств
и имеющих местонахождение в
низконалоговой юрисдикции за
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пределами территории Российской Федерации;
• являться юридическим лицом –
коммерческой организацией или
индивидуальным предпринимателем, получение займов для
которого не запрещено действующим законодательством или
уставом заявителя;
• не находиться в процессе реорганизации (за исключением
реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения), ликвидации или
банкротства на момент подачи
заявки и/или получения займа;
• раскрыть структуру собственности, предоставить список аффилированных лиц и сведения
о конечных бенефициарах на
момент подачи заявки;
• не иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и
иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, задолженность по заработной плате
перед работниками, просроченную задолженность перед фондом, зафиксированных фактов
несвоевременного выполнения
в прошлом обязательств перед
фондом, включая обязательства
по возврату заемных денежных
средств или по предоставлению
отчетности о целевом использовании предоставленных денежных средств;
• бенефициарный владелец заявителя не должен быть нерезидентом Российской Федерации, имеющим местонахождение (место
жительства) в низконалоговой
юрисдикции за пределами территории Российской Федерации.
Стоит отметить, что эта мера
поддержки распространяется практически на все обрабатывающие производства, кроме пищевой промышленности, производства напитков,
табачных изделий, кокса и нефтепродуктов, ядерного топлива, а также
на полиграфические предприятия.
В программе участвуют всего 33
лизинговые компании, прошедшие
аккредитацию. Также для получения займа предприятия должны
пройти ряд экспертиз для оценки
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обоснованности приобретения оборудования, финансово-экономической
эффективности проекта, финансовой
и юридической состоятельности.
Проводится строгий отбор заемщиков на предмет полного соответствия целому ряду параметров, и не
каждый проект может получить заемные средства под 1%. И для того,
чтобы соответствовать всем параметрам, для участия в программе
предприятиям необходимо провести
целый ряд подготовительных работ
и сформировать установленный пакет
документов.
Сама по себе такая мера поддержки могла бы стать хорошим
драйвером для модернизации и
расширения производств, но, из-за
непонимания требований, выдвигаемых ФРП, компании зачастую не
могут получить лизинговый заем.
Действует еще целый ряд мер
поддержки бизнеса, таких как предоставление льгот, субсидий и займов
на выплаты процентов по кредитам
и договорам финансовой аренды
(лизингу), разобраться с которыми не
всегда просто. Одни меры напрямую
поддерживают промышленность, другие направлены на компенсацию, что
позволяет лизинговым и кредитным
организациям предоставлять бизнесу
сниженные ставки, третьи и вовсе
предполагают выделение лизинговым компаниям субсидий на обеспечение развития промышленности.
Разобраться, может ли предприятие получить поддержку по
какой-либо программе ФРП, РФРП,
Минпромторга и другим, какие
лизинговые компании аккредитованы для участия в программах,
как пройти все необходимые проверки и оценки, подготовить полный
пакет необходимых документов – не
всегда просто. Тут уместно воспользоваться помощью специализированных организаций.
Несомненно, уменьшение числа
предпринимателей в стране ничего
хорошего не предвещает, однако нет
худа без добра. Снижение конкуренции позволяет расправить плечи и
найти новые рынки, также меньше
конкуренция среди организаций, претендующих на государственную поддержку. Ну а любые дефолты рано
или поздно прекращаются.

Четыре региона получат
новые лесные стратегии
ТЕКСТ Strategy Partners

Ленинградская и Кировская области, Пермский край
и Республика Коми могут получить региональные лесные
стратегии в течение года. Их реализация увеличит на 80%
выручку предприятий отрасли и в 1,5 раза – количество рабочих
мест в регионах.

Администрации этих регионов России вместе со Сбербанком, консалтинговой компанией Strategy Partners
(входит в экосистему Сбербанка) и
отраслевыми бизнес-сообществами
приступили к обсуждению возможности разработки региональных стратегий развития лесной отрасли. Эта
задача предусматривает декомпозицию федеральной Стратегии лесного
комплекса РФ до 2030 года, утвержденной правительством РФ в 2018
году на указанные регионы. В разработку региональных стратегий будут
вовлечены местные власти, компании
ЛПК, финансово-кредитные организации, отраслевые и научные сообщества. Результатом станут дорожные
карты, в которых будут прописаны
инвестиционные проекты с планом
реализации.
Разработка лесных стратегий поможет регионам привлекать инвестиции, создавать новые рабочие места,
получать дополнительные доходы
в бюджет. При этом бизнес получит прозрачные и понятные правила работы, оптимальные условия
финансирования строительства и
модернизации производственных
мощностей, а также поддержку проектов, отвечающих специфике лесной
отрасли региона. В целом по отрасли
в результате реализации Стратегии
ЛК РФ 2030 выручка предприятий
отрасли вырастет почти в два раза и
составит к 2030 году 2,1 трлн руб. При
этом количество рабочих мест увеличится в полтора раза и достигнет
773 тысяч, а налоговые поступления
в бюджет составят 158 млрд рублей.
«Сейчас у всех лежат инвестиционные проекты. Но, поскольку нет

такого понятия, как долгосрочные
правила игры, реализовывать их
никто не торопится. Должна сформироваться межотраслевая платформа,
на которой видны все компоненты и
вся специфика территории: какими
ресурсами и какой транспортной
инфраструктурой располагает регион
(железные дороги, дороги общего
пользования, лесные дороги, возможности складирования). В региональных администрациях будут
формироваться инвестиционные
проектные офисы. Исчезнет элемент
неизвестности, так как совместными
усилиями всех заинтересованных сторон в стратегии будут прописываться
понятные долгосрочные правила
игры. Инвестиционные проекты могут
пересекаться с общим развитием территории, например, инфраструктуры
дорог. В результате у региональных
властей и инвесторов появится возможность от лица региона системно
разговаривать с РЖД, дорожными
строителями, получать преференции, создавать зоны ускоренного
экономического развития», – рассказал один из авторов-разработчиков
лесной стратегии, партнер Strategy
Partners, руководитель практики «ТЭК
и ресурсы» Андрей Заутер.
Реализация этой программы
должна поддержать развитие
всех сегментов промышленного
комплекса лесной отрасли: лесозаготовки, деревообработки, целлюлозно-бумажного, плитного и
фанерного производства, деревянного домостроения и т. д. – и дать им
новый импульс. Проблем здесь накопилось немало. Во многих регионах
России данные о лесоустройстве не

обновлялись последние 25 лет. Не
было системного подхода к работе,
специфика регионов не учитывалась
в комплексе. Например, в Ленинградской области хорошее логистическое
плечо до европейских рынков сбыта,
но большая проблема с ресурсной
базой, которая практически исчерпана, так что приходится закупать
лес в других регионах. В Коми,
наоборот, самые богатые лесные
массивы, но огромные проблемы с
покрытием дорожной сетью.
По задумке разработчиков стратегии, опыт пилотных регионов
распространится на все регионы
страны, даже те, которые не могут
похвастаться лесными чащами. Там
можно разместить предприятия по
переработке леса и вторичных
ресурсов, которые сегодня используются в нашей стране лишь на
50–60%. Предполагается развивать
межрегиональную миграцию сырья,
возможности получения вторичных
материальных ресурсов, например,
макулатуры. Тем более что, по подтвержденным гипотезам аналитиков, эти сегменты набирают рост.
«Глобальная конъюнктура диктует
свои законы. Чем больше доход у
домохозяйства, тем выше потребление санитарно-гигиенических
изделий: салфеток, туалетной
бумаги и т. д. Мы в 10 раз отстаем
от крупных стран, США и стран
Европы – у нас этот сегмент потребления растет на 5–6% в год. Но
мы догоняем. Сейчас также актуален тренд на электронную коммерцию. В результате все больше
используется гофроупаковка», –
говорит Андрей Заутер.
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Таблица 1. Затраты на производство и структура затрат на производство

Планирование
на предприятиях ЛПК
Часть 7.
Анализ выполнения плана
по себестоимости, прибыли и рентабельности
*

Сумма, тыс. руб.
Элементы затрат

За предыдущий год

План

Отчет

За предыдущий год

План

Отчет

От предыдущего года

От плана

Сырье и основные материалы
за вычетом отходов

40 000

39 800

40 100

61,2

61,0

61

-0,2

Отсут.

Вспомогательные материалы

1850

1800

1790

2,8

2,7

2,7

-0,1

Отсут.

Топливо со стороны

2350

2300

2320

3,6

3,5

3,5

-0,1

Отсут.

Энергия со стороны

4120

4250

4280

6,3

6,5

6,5

+0,2

Отсут.

10 530

10 600

10 600

16,1

16,2

16,1

Отсут.

-0,1

Заработная плата
основная и дополнительная
Отчисления на социальные нужды

810

930

930

1,4

1,4

1,4

Отсут.

Отсут.

Амортизация

1800

1900

1895

2,7

2,9

2,9

+0,2

Отсут.

Прочие расходы

3840

3750

3805

5,9

5,8

5,9

Отсут.

+0,1

65 300

65 330

65 720

100

100

100

Отсут.

Нет

Итого

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

Количество продукции,
которое может реализовать
предприятие, в значительной
мере зависит от затрат
на ее производство и
реализацию. Себестоимость
определяет финансовые
результаты (прибыль или
убыток), темпы расширения
производства, цены на
продукцию, эффективность
хозяйствования.

Важнейшими показателями,
характеризующими деятельность
предприятия, являются прибыль и
рентабельность. Основная задача
любого предприятия в условиях
рынка – получение наибольшей
прибыли. Максимизация же прибыли выступает определяющей
конечной целью стратегического и
текущего внутрипроизводственного
планирования.
Для оценки эффективности предприятия прибыль сопоставляется
с затратами или используемыми
ресурсами. Рентабельность характеризует доходность, выгодность
и прибыльность предприятия. Все

это обусловливает необходимость
проведения экономического анализа
себестоимости (издержек производства), прибыли и рентабельности.
Такой анализ требует комплексного
подхода и проводится в несколько
этапов (рис. 1).
Основными источниками информации для проведения анализа
себестоимости продукции являются
статистическая отчетность (сведения
о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг),
сведения о движении работающих
и затрат на оплату труда и др.). Привлекаются также отчеты о себестоимости товарной продукции, данные

Рис. 1. Порядок проведения анализа себестоимости,
прибыли и рентабельности

1

Подготовка информационной базы для проведения анализа.
Информационное обеспечение

2

Анализ затрат на производство по экономическим элементам

3

Анализ себестоимости продукции по статьям затрат

4

Факторный анализ затрат на 1 руб. продукции

5

Общая оценка и анализ динамики прибыли

Продолжение. Начало см.: «ЛПИ» №3–4, 7 (133–134, 137), 2018 г., №1– 2, 5 (139–140, 143), 2019 г.
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Отклонение (+, -) фактического
удельного веса затрат, %

Удельный вес, %

плановой и отчетной калькуляции
по важнейшим изделиям, данные
об отходах производства и потерях
от брака, отчеты о расходе материалов в сопоставлении с нормами
расходов. Для анализа и оценки
уровня и динамики показателей
прибыли используются данные бухгалтерской отчетности предприятия
о прибыли и убытках, бухгалтерский
баланс, периодическая статистическая отчетность. При анализе рентабельности используется справка о
рентабельности важнейших видов
продукции, а также другие источники информации о финансовом
состоянии предприятия и финансовых результатах его деятельности
за истекший период.
Анализ затрат на производство
по экономическим элементам
состоит из оценки выполнения
плана по издержкам и сравнениия
удельного веса отдельных элементов (табл. 1).
Затраты по экономическим элементам обычно анализируются в
такой последовательности:
1. Определяется общая величина
затрат по плану и по факту (по
смете расходов).
2. Определяется абсолютное отклонение по смете затрат (фактические затраты минус плановые).
3. Сопоставляются фактические
затраты данного периода с
фактическими затратами предыдущего периода.
4. Определяется абсолютное
отклонение затрат по каждому
экономическому элементу.

5. Определяетс я отк лонение
удельного веса по каждому
элементу затрат.
По приведенным данным (табл. 1)
фактические затраты превышают
предусмотренные планом на 390
тыс. руб. (65 720 – 65 330). Производство анализируемого предприятия
материалоемкое, более 60% составляют затраты на сырье и основные
материалы. По сравнению с планом особых изменений в структуре
затрат на производство нет (кроме
заработной платы и прочих расходов). Чтобы установить причины
превышения затрат, необходимо анализировать их по каждому элементу
с учетом выполнения плана производства и реализации продукции, а
также других факторов (изменения
цен на сырье и материалы, норм их
расхода и др.).
В рассматриваемом примере увеличивается удельный вес заработной
платы по факту в сравнении с предыдущим годом (+0,2%), что, скорее
всего, является следствием увеличения трудоемкости продукции. По
сырью и основным материалам обратная картина может быть вызвана снижением их норм расхода, а также
их стоимости, снижением удельного
веса таких затрат. По увеличению
удельного веса амортизационных
отчислений (+0,2%) можно судить об
изменении технического уровня производства. В целом анализ затрат по
экономическим элементам позволяет
установить влияние технического прогресса на структуру затрат.

Одной из важнейших частей аналитической работы на предприятиях
ЛПК является анализ себестоимости
товарной продукции по статьям расходов. Целью этого анализа является
оценка плана по статьям затрат. Она
позволяет установить, по каким статьям наблюдается экономия, а по
каким – перерасход, что дает возможность определить резервы снижения
себестоимости на предприятии.
По себестоимости фактически
выпущенных в отчетном год у
пиломатериалов по статьям затрат
(табл. 2) видно, что экономия от снижения себестоимости пиломатериалов составила 820 тыс. руб. Она
состоит из экономии заработной
платы, а также цеховых, общепроизводственных и коммерческих расходов. Экономия была бы выше без
перерасхода на сырье и материалы,
расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, прочие производственные расходы (на сушку).
При анализе себестоимости
устанавливаются отклонения по
каждой статье расходов и их причины. Поскольку в себестоимости
продукции деревообрабатывающих
производств наибольший удельный
вес составляют сырье и материалы,
сравниваются их нормы расхода на
единицу продукции. При расчетах
влияние удельного расхода материалов и энергии на себестоимость
можно рассчитать по формуле
DCH = (Hф – Hп) QФ3П,
где DC H – изменение затрат на
производство за счет изменения
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удельного расхода сырья, энергии
(«+» – перерасход, «-» – экономия);
Нп, Hф – плановая и фактическая
норма расхода на единицу продукции соответственно; QФ – фактический выпуск продукции; 3П – заготовительная стоимость на единицу
материальных средств (сырья, материалов, энергии и т. п.) по плану.
Перерасход или экономия по
сырью и материалам могут быть
вызваны также изменением цен,
которое относится к факторам, не
всегда зависящим от предприятия.
В калькуляции стоимость сырья и
материалов отражается не по цене,
а по заготовительной стоимости,
в которую, кроме цены, входят
затраты предприятия на доставку,
разделку, разгрузку, а также хранение сырья и материалов. Расходы
предприятия, представляющие
собой разность между заготовительной стоимостью и ценой, в
значительной степени зависят от
работы предприятия.
Для того чтобы установить, как
сказалось на себестоимости изменение заготовительной цены относительно плановой, нужно по каждому
виду материалов, сырью и топливу
выполнить расчеты по формуле
DCЦ = QфHф(Зф – Зп),
где DCЦ – сумма изменения себестоимости прод укции за счет
изменения полной заготовительной стоимости; Зп, Зф – плановая и
фактическая заготовительная стоимость соответственно.
Наиболее общим показателем
себестоимости продукции, отражающим ее прямую связь с прибылью, являются затраты на 1 руб.
товарной продукции как отношение
общей суммы затрат (∑qc) к стоимости товарной продукции (∑qЦ), где
q – количество, объем выпуска в
натуральном выражении, с – себестоимость, Ц – цена.
Для того чтобы проанализировать изменение затрат на 1 руб.
товарной продукции необходимо
следующее:
1. Рассчитать затраты на 1 руб.
товарной продукции по плану:
∑qПсП
.
∑qnЦП
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Таблица 2. Себестоимость фактически выпущенных
в отчетном году пиломатериалов
Полная себестоимость фактически выпущенной товарной продукции, тыс. руб.
Статья затрат

Отклонения от плана
(+, -)

По плановой
себестоимости отчетного года

По фактической себестоимости
отчетного
года

Тыс. руб.

12 137

12 271

+134

+1,11

Сырье и материалы

Процент

Возвратные отходы (вычитаются)

-417

-355

+62

+1,49

Основные материалы

7817

80 952

+2782

+3,56

Зарплата производственных
рабочих (с отчислением
на социальные нужды)

4964

470

-264

-5,3

Цеховые расходы

4475

3766

-709

-15,8

Расходы на содержание
и эксплуатацию оборудования

1787

1879

+92

+5,16

Общепроизводственные расходы

1986

1645

-341

-17,2

0

468

+468

0

1049

1079

+30

+2,88

33 798

33 127

-671

-1,98

1062

913

-149

-1,4

34 860

34 040

-820

-2,36

Потери от брака
Прочие производственные расходы
(сушка и др.)
Производственная себестоимость
Коммерческие расходы
Полная себестоимость продукции

2. Определить затраты на 1 руб.
товарной продукции, пересчитанные на фактический выпуск:
∑qфсП
.
∑qфЦП
3. Рассчитать затраты на 1 руб.
товарной продукции, пересчитанные на фактическую себестоимость, то есть фактический
выпуск продукции в плановых
ценах:
∑qфсф
.
∑qфЦП

4. Рассчитать затраты на 1 руб.
товарной продукции по отчету:
∑qфсф
.
∑qфЦф
Анализ проводится способом
цепных подстановок (табл. 3).
В условиях рынка целью работы
производства является получение
прибыли. Прибыль отражает положительный финансовый результат,
который создает базу для самофинансирования, расширенного воспроизводства, решения проблем
трудового коллектива социального

Таблица 3. Факторный анализ затрат на 1 руб. товарной продукции
Показатель

Величина
показателя, руб.

1. Затраты на 1 руб. товарной продукции по плану

86,07

2. Затраты фактически выпущенной товарной продукции:
– по плану, пересчитанному на фактический выпуск и ассортимент;
– фактически в плановых ценах.

86,38
85,68

3. Затраты на 1 руб. товарной продукции по отчету

85,66

4. Изменение объема и структуры продукции (86,38 – 86,07)

+0,31

5. Снижение себестоимости (85,68 – 86,38)

–0,70

6. Рост цен на продукцию (85,66 – 85,68)

–0,02

7. Общее снижение затрат на 1 руб. товарной продукции
(+0,31 – 0,70 – 0,02) или (85,66 – 86,07)

–0,41
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и материального характера, обеспечения финансового благополучия.
И поэтому оптимизация прибыли –
один из важнейших аспектов аналитической работы.
Основными источниками информации для анализа прибыли является отчет о прибылях и убытках,
бухгалтерский баланс, отчет об
изменениях капитала и отчет о движении денежных средств, а также
данные о финансовых результатах,
полученные по всем видам деятельности предприятия.
Анализ прибыли следует начать
с общей оценки ее формирования и динамики. Общая прибыль,
полученная предприятием от всех
видов деятельности, складывается
из прибыли от продаж, операционных доходов и расходов, внереализационных доходов и расходов.
Положительной оценки финансовый
результат заслуживает в том случае, если в прибыли существенную
долю составляет прибыль от продаж, имеющая тенденцию к росту.
Однако это не исключает анализа
других составляющих общей прибыли, поскольку они могут оказывать существенное влияние на
изменение величины прибыли до
налогообложения.
Прибыль от реализации (продаж)
предполагает оценку различных
факторов, влияющих на величину
этого показателя, в частности:
• изменение цен на реализованную продукцию;
• изменение полной себестоимости;
• изменение объема и структуры
реализованной продукции.
Анализ прибыли от продаж по
этим факторам проводится по определенным показателям (табл. 4).
Влияние на прибыль изменения
цен на реализованную продукцию
определяется как разница между
выручкой от реализации в отчетном году в ценах отчетного года и
выручкой от реализации в отчетном
году в плановых ценах (108 380 –
107 500 = 880 [тыс. руб.]). То есть
повышение цен увеличило прибыль
на 880 тыс. рублей.
Расчет влияния на прибыль
изменений объема и структуры
продукции определяется как разница между прибылью от продаж,

Таблица 4. Данные для факторного анализа прибыли
от реализации продукции
План

Отчет

Расчетные
показатели

1. Выручка от продаж в ценах (без НДС и
акцизов), тыс. руб.:
• по плану и отчету
• по отчету в плановых ценах

115 600
Отсутствует

108 380
Отсутствует

Отсутствует
107 500

2. Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.:
• по плану и отчету
• по плану на фактический объем реализации

99 320
Отсутствует

90 040
Отсутствует

Отсутствует
90 640

17 080
Отсутствует

18 340
Отсутствует

Отсутствует
16 860

Наименование показателей

3. Прибыль от реализации товарной
продукции, тыс. руб.:
• по плану и отчету
• рассчитанная на фактический объем
реализации по плановой
себестоимости и плановым ценам

исчисленной на фактический объем
реализации по ценам и себестоимости, и плановой прибылью
(16 860 – 17 080 = 220 [тыс. руб.]).
По этому фактору прибыль выросла
на 220 тыс. рублей.
Себестоимость продукции и
прибыль связаны обратной зависимостью: при увеличении себестоимости прибыль снижается, и
наоборот. Влияние на прибыль
изменения себестоимости определяется как разность фактической
себестоимости реализованной продукции и себестоимости по плану
на фактический объем реализации
(90 040 – 90 640 = –600 [тыс. руб.]).
Анализ проведенных расчетов
показывает, что увеличение прибыли от продаж произошло за счет
повышения цен – на 880 тыс. руб.
и за счет снижения себестоимости на 600 тыс. руб. – на такую же
величину. Влияние изменения объема и структуры снизило прибыль
в целом на 220 тыс. руб. Общее
влияние рассмотренных факторов
на прибыль положительное: прибыль увеличилась на 1260 тыс. руб.
[(880 + 600 – 220) или (108 380 –
107 500)].
При необходимости фактор
«объем и структура реализованной
продукции» может быть дифференцирован на два самостоятельных
фактора: объем реализованной продукции и изменение ее структуры.
Влияние первого фактора на прибыль определяется как произведение плановой прибыли и процента

изменения реализации продукции
(за вычетом плановой прибыли). В
рассматриваемом примере: 108 380 :
115 600 = 0,937%; 17 080 × 0,937 – 17
080 = – 1076 (тыс. руб).
Следовательно, при снижении
объема выпуска продукции прибыль уменьшилась на 1076 тыс. руб.
Влияние на прибыль изменений в
структуре продукции обычно определяется сальдовым методом. В
рассматриваемом примере за счет
изменения структуры выпускаемой
продукции прибыль увеличилась на
856 тыс. руб. (1076 – 220).
Следует иметь в виду, что сальдовый метод ненадежен и пользоваться им нужно осторожно.
Достаточно допустить методическую математическую оплошность
в любом из предшествующих расчетов, и правильность полученного
результата не гарантирована – эта
ошибка механически будет перенесена на расчеты по другим факторам. Поэтому расчеты, выполненные
по остаточному методу, необходимо
проверять.
Чистая прибыль представляет
собой разность общей суммы прибыли и суммы внесенных в бюджет
налогов из прибыли и других обязательных платежей предприятия,
покрываемых за счет прибыли.
Чистая прибыль является основой
развития предприятия, поэтому анализ этого показателя имеет большое значение.
Анализ чистой прибыли включает следующие основные задачи:
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• расчет и анализ динамики
(абсолют ного изменения)
чистой прибыли, оценку изменения ее составляющих;
• анализ удельного веса составляющих чистой прибыли;
• арг ументац ию изменений
структуры чистой прибыли и
выявление направлений оптимизации этого показателя.
При анализе использования
чистой прибыли целесообразно
составить аналитическую таблицу,
в которой показать направления
использования чистой прибыли
(фактическое распределение прибыли предыдущего и отчетного
года). На основе этих данных необходимо найти абсолютное отклонение, выявить причины отклонений,
определить процент к прибыли по
плану и по отчету, найти относительное отклонение и сделать соответствующие выводы.
В современных условиях хозяйствования государство не устанавливает нормативов распределения
чистой прибыли. Однако посредством порядка предоставления
налоговых льгот оно стимулирует
предприятия направлять прибыль
в капитальные вложения, на гуманитарные цели, финансирование
природоохранных мероприятий (что
особенно важно для предприятий
ЛПК), содержание объектов непроизводственной сферы. Это необходимо учитывать при анализе
использования чистой прибыли.
Между тем направления распределения прибыли могут меняться
в зависимости от ситуации.
Как известно, абсолютная прибыль не дает полной качественной
характеристики деятельности предприятия. Для экономической оценки
конечных результатов работы предприятия используются различные
показатели рентабельности. Рентабельность предприятий ЛПК
обычно характеризуют следующие
показатели:
1. Общая рентабельность Pобщ ,
определяемая как отношение
общей (балансовой) прибыли Пб к
стоимости производственных основных фондов Фос и материальных
оборотных средств Фоб:
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Таблица 5. Данные для факторного анализа показателей
рентабельности
Показатель
1. Балансовая (общая) прибыль, тыс. руб.
2. Прибыль от реализации товарной
продукции, всего, тыс. руб.,
в т. ч. по основным видам продукции:
• шкафы-купе
• стеллажи книжные
• столы обеденные
• столы письменные
3. Полная себестоимость реализованной
продукции, всего, тыс. руб.,
в т. ч. по основным видам продукции:
• шкафы-купе
• стеллажи книжные
• столы обеденные
• столы книжные
4. Стоимость основных производственных
фондов, тыс. руб.

План

Отчет

Отклонение
от плана

18 800

21 200

1460

17 080

18 340

1260

8710
3760
1710
890

9250
4600
1700
810

540
840
–10
–80

99 320

90 040

–9280

27 110
20 320
11 176
8476

28 904
24 210
11 333
9000

1794
3890
157
524

65 800

71 500

4800

5. Стоимость материальных оборотных
средств, тыс. руб.

6600

7010

610

6. Общая рентабельность, %
Рентабельность продаж, %
Рентабельность изделий, %:
• шкафы-купе
• стеллажи книжные
• столы обеденные
• столы письменные

25,17
17,20

27,00
20,37

1,83
3,17

32,13
18,50
15,30
10,5

32,00
19,00
15,00
9,0

–0,13
0,50
–0,30
–0,50

Робщ =

Пб
100%.
Фос + Фоб

Этот показатель характеризует
степень общей прибыльности на 1
руб. затрат всех производственных
ресурсов.
2. Рентабельность продаж РП,
определяемая как отношение прибыли от реализации продукции ПП
(или чистой прибыли)к выручке от
продаж ВП:
Рп =

Пп
100%.
Вп

Этот показатель определяет
эффективность производственной и коммерческой деятельности
предприятия.
3. Рентабельность изделий Ризд,
определяемая как отношение прибыли, полученной от производства
или реализации соответствующей
продукции, Пизд к общим издержкам
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рентабельность рассчитывается как
произведение отношения разности
стоимости этих фондов по плану и
по отчету к фактической стоимости
производственных фондов и плановой рентабельности:
65 800 - 71 500
25,97 = -1,89%.
71 500 + 7010
Влияние изменения материальных оборотных средств на общую
рентабельность рассчитывается как
произведение отношения разности плановой и фактической сумм
материальных оборотных средств к
стоимости производственных фондов по отчету и планового уровня
рентабельности:
6 600 - 7 010
71 500 + 7010

25,97 = -0,14%.

Таким образом, изменение общей
рентабельности относительно планового уровня на 1,03% было получено
за счет прироста прибыли (рентабельность повысилась на 3,06%), увеличения суммы остатка материальных

оборотных средств (рентабельность
снизилась на 0,14%), и в результате
увеличения стоимости основных производственных фондов рентабельность
предприятия снизилась на 1,89%.
Рентабельность продаж повысилась на 3,17% (20,37 – 17,2) за счет
увеличения прибыли от реализации
на 1260 тыс. руб. (18 340 – 17 080)
и снижения себестоимости реализованной продукции на 9280 тыс.
руб. (90 040 – 99 320).
С помощью индексного метода
можно рассчитать влияние изменения прибыли от реализации на
уровень рентабельности продаж:
7 080
100% = +1,40%.
( 9018 340
040 90 040 )
Снижение себестоимости повысило рентабельность на 1,77%:
17 080
100% = +1,77%.
( 9017 080
040 99 320 )
Аналогично можно рассчитать влияние на рентабельность не только по
предприятию в целом, но и по каждому

виду продукции. Применительно к рассматриваемому примеру видно, что по
шкафам-купе прибыль выросла на 540
тыс. руб. при росте себестоимости на
1794 тыс. руб. В результате рентабельность снизилась на 2,03%.
Влияние изменения прибыли:
100% = +1,87%.
( 289 250904 - 228 710
904 )
Влияние
себестоимости:

изменения

100% = -2,00%.
( 288 710904 - 278 710
110 )
Рентабельность продукции выступает важным фактором эффективности производства и может оказывать существенное влияние на общую
рентабельность. Анализ этого показателя важен для калькуляции и
поиска способов снижения себестоимости, а также для обоснования цен
на новые виды продукции. С помощью этого показателя можно определить, насколько выгодно выпускать
тот или иной вид продукции.

на ее выпуск и продажу (себестоимость) Сизд:
Пизд
100%.
Сизд
Этот показатель характеризует
абсолютную сумму прибыли на
1 руб. затраченных средств по
отдельным видам продукции.
Для оценки влияния на рентабельность используются определенные данные (табл. 5).
По метод у разниц влияние
изменения балансовой прибыли
на общую рентабельность можно
определить как отношение разницы
между фактической и плановой прибылью к стоимости производственных фондов в отчетном периоде:
Ризд =

21 200 - 18 800
100% = +3,06%.
71 500 + 7010
В ли я н и е о с н о в н ы х п р о из водственных фондов на общую
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Л е с н о е

х о з я й с т в о

Как рассчитывается и от чего зависит

официальный ущерб
от лесных пожаров
текст
Алексей Ярошенко
руководитель
лесного отдела
Гринпис

Понятно, что пока это предварительные данные, не учитывающие
ущерб, причиненный большинством
недавних катастрофических пожаров в
Сибири и на Дальнем Востоке (самая
большая площадь была пройдена ими
в июле – седьмом месяце). Но всетаки и за первое полугодие лесными
пожарами была охвачена немалая
площадь: согласно сводкам ФБУ «Авиалесоохрана», 2,3 млн из 7,2 млн га,
пройденных огнем к настоящему
времени.
А ущерб на 2,4 млрд руб., о которых сообщает Счетная палата, – это
сущие копейки даже по российским
меркам. Для сравнения: общий бюджет Рослесхоза в 2019 году (включая лесные субвенции субъектам
РФ) составляет 39,0 млрд руб. –
согласно действующей редакции
закона о федеральном бюджете.
В связи с этим возникает вопрос:
как рассчитывается официальный
ущерб от лесных пожаров, от чего он
зависит и что в реальности отражает?
Самое интересное, что единой
для всех случаев методики определения ущерба, причиняемого лесными пожарами, в нашей стране нет.
Ущерб сейчас рассчитывается тремя
разными способами, в зависимости
от ситуации.
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Счетная палата Российской Федерации сообщила,
что «по поручению Президента Российской Федерации
проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными
пожарами», и «за первые шесть месяцев 2019 года возникло
7,6 тыс. лесных пожаров, стоимость ущерба от которых составила
2,4 млрд рублей».

Если пожар возник в результате
подтвержденного органами дознания и следствия нарушения лесного законодательства, то ущерб
рассчитывается в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
от 29 декабря 2018 года №1730,
с использованием всех повышающих коэффициентов и условий расчета. Это значит, в частности, что в
эксплуатационных лесах ущерб от
уничтожения каждого дерева равен
50-кратной таксовой стоимости его
древесины, в защитных лесах –
100-кратной стоимости, а в лесах
особо охраняемых природных территорий – 250-кратной.
Если пожар возник от молнии, или
по неустановленной причине, или органами дознания и следствия не было
подтверждено нарушение лесного законодательства, приведшее к пожару,
то ущерб рассчитывается по таксовой
стоимости уничтоженных огнем деревьев в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 22 мая 2007 года
№310. Однако эта таксовая стоимость
(ставки платы) в России, как известно,
самая низкая, если сравнивать со
всеми странами со сколько-нибудь
значительными лесными ресурсами.
А в наиболее удаленных от основных
транспортных коммуникаций лесах – и
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вовсе символическая.
Если пожар произошел в лесах,
в которых, по действующему законодательству, пожары не считаются
лесными (например, в лесах на землях сельскохозяйственного назначения или землях запаса), то ущерб
вообще не рассчитывается. Раз по
закону лесного пожара нет (хотя лес
на землях сельхозназначения или
запаса может быть точно таким же,
как, скажем, соседний лес на землях
лесного фонда), то нет и ущерба от
него. А подобных «незаконных» лесов
в России примерно 10–11%, и горят
они гораздо чаще, чем леса на землях
лесного фонда, поскольку находятся
обычно ближе всего к поселениям, да
и в действующем законодательстве
есть положения, которые мотивируют
собственников земель к поджогу
таких лесов.
Единственное общее во всех
трех случаях следующее: ущерб,
причиняемый другим компонентам
лесных экосистем и ландшафтов и
окружающей среде в целом, никак
не рассчитывается и в официальные
оценки ущерба от лесных пожаров
не входит.
Таким образом, получается, что
примерно для одной десятой российских лесов, причем той, которая

в среднем горит чаще других,
ущерб от лесных пожаров не определяется в принципе – официально
он будет равен нулю, даже если эти
леса полностью сгорят. Для остальных девяти десятых российских
лесов ущерб рассчитывается или
как таксовая стоимость древесины
погибших или поврежденных до
степени прекращения роста деревьев, если не установлено, что к
возникновению пожара привело
нарушение действующего законодательства, или как 50–250-кратная
таксовая стоимость древесины, в
зависимости от категории леса,

если нарушение законодательства установлено. Фактически это
означает, что чем хуже работают
органы дознания и следствия (и
органы управления лесами с подведомственными организациями,
без которых дознание и следствие в
лесу мало что может сделать), тем
в меньшем числе случаев удается
установить наличие виновников
пожаров и, соответственно, тем
меньше оказывается ущерб. Достаточно списать на молнию пожар,
возникший из-за чьего-то разгильдяйства, и в эксплуатационных
лесах ущерб от него автоматически

сократится в 50 раз, а в лесах на
особо охраняемой природной территории – в 250 раз.
При таком подходе к расчету
ущерба, причиняемого лесными пожарами, неудивительно, что в масштабах
страны он оказывается несущественным и не отражает реальную ситуацию. Более того, если подход к определению ущерба от лесных пожаров
не изменится, то чем хуже будут
охраняться леса и работать органы
дознания и следствия по установлению причин и виновников пожаров,
тем меньше будет официальный размер ущерба от них.

Изменение зон контроля лесных пожаров
и изменение финансирования
соответствующих лесных полномочий
Предложения Гринпис
Приказом Минприроды России от 8 октября 2015 года №426 в Правила тушения лесных пожаров были
внесены изменения, предусматривающие выделение «зон контроля лесных пожаров» – территорий, на
которых допускается отказ от тушения пожаров по решению комиссий по ЧС и ПБ субъектов РФ «при
отсутствии угрозы населенным пунктам или объектам экономики в случаях, когда прогнозируемые затраты
на тушение лесного пожара превышают прогнозируемый вред, который может быть им причинен». При
этом законодательно не были установлены и не установлены до сих пор критерии и правила выделения
этих зон контроля, а также принятия решений о прекращении или приостановке тушения.

Отсутствие критериев и правил
выделения «зон контроля» привело
к тому, что во многих субъектах РФ
в них были включены эксплуатационные леса, ближайшие окрестности населенных пунктов и крупных
инфраструктурных объектов, некоторые категории защитных лесов в
освоенных и населенных районах.
Отсутствие критериев и правил
принятия решений о прекращении или приостановке тушения в
сочетании с нехваткой денег на
тушение всех пожаров привело к
тому, что в ряде регионов решения
об отказе от тушения пожаров в

«зонах контроля» стали принимать
почти в автоматическом режиме.
Это и явилось одной из главных
причин крупной лесопожарной
катастрофы в Красноярском крае,
Иркутской области и Республике
Саха в 2019 году и сильного задымления многих густонаселенных районов на юге Сибири.
По итогам совещания о ситуации
с лесными пожарами в Сибирском
федеральном округе, прошедшего
31 июля 2019 года в Красноярске,
председатель правительства РФ Д.
А. Медведев дал поручение Минприроды России и заинтересованным

субъектам Российской Федерации
подготовить и представить в правительство РФ предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования вопросов лесной
охраны, в том числе установления
зон контроля лесных пожаров, в срок
до 15 августа 2019 года. Подготовка
этих предложений пока проходит в
полностью закрытом режиме, и есть
опасения, что поручение в части, касающейся «зон контроля», останется
невыполненным. В связи с этим
Гринпис подготовил свои предложения по изменению зон контроля
лесных пожаров и финансирования
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переданных субъектам РФ лесных
полномочий в связи с изменением
зон контроля лесных пожаров.
Предложения
по изменению зон
контроля лесных пожаров
Из установленных в настоящее
время зон контроля лесных пожаров необходимо исключить следующие категории лесов и лесных
участков:
а) леса в границах Северо-Западного федерального округа – поскольку
эти леса расположены относительно
близко к наиболее густонаселенным
районам Европейско-Уральской России
и пожары в них могут приводить к
опасному задымлению этих районов, кроме того, почти все эти леса
доступны для тушения;
б) леса, расположенные ближе
10 км от населенных пунктов, железных дорог, автомобильных дорог федерального и регионального значения,
заповедников и национальных парков,
поскольку при возникновении пожаров
на таком расстоянии угроза перехода
огня на заповедники, национальные
парки, населенные пункты и объекты
инфраструктуры или возникновения
опасного для них задымления может
возникнуть очень быстро – в течение
первых суток или даже быстрее;
в) эксплуатационные леса –
поскольку критерием, отличающим
эксплуатационные леса от резервных,
является наличие планов по промышленной заготовке древесины
(не для собственных нужд граждан)
в ближайшие двадцать лет; а если
леса доступны для заготовки древесины, то они доступны и для тушения пожаров;
г) небольшие оставшиеся фрагменты существующих сейчас «зон
контроля», где особенно высок риск
перехода пожаров в первые дни
развития на освоенные леса, объекты экономики, инфраструктуры
или населенные пункты.
При использовании этих критериев существующие в настоящее
время зоны контроля лесных пожаров по Российской Федерации перераспределятся следующим образом: 47,5% их нынешней площади
останутся «зонами контроля», а
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52,5% – перейдут в зону осуществления лесоавиационных работ.
Участки, которые предлагается
исключить из «зон контроля», разделены на две большие группы:
– соответствующие вышеперечисленным пунктам а, б и г или
какому-либо их сочетанию друг
с другом или с пунктом в;
– соответствующие только пункту в, то есть удаленные и
труднодоступные леса, относящиеся в настоящее время к
эксплуатационным.
Предложения по изменению
финансирования
переданных субъектам РФ
лесных полномочий
в связи с изменением зон
контроля лесных пожаров
Существующая нормативная
база лесного хозяйства не позволяет однозначно рассчитать стоимость работ по охране лесов и
тушению лесных пожаров в границах нынешних «зон контроля»,
поэтому оптимальным считается
расчет, основанный на ранее принятых решениях. Последним таким
решением было распоряжение Правительства РФ от 8 августа 2019
года №1770-р, предусматривающее
выделение дополнительно почти
6 млрд руб. из резервного фонда
правительства на тушение лесных

пожаров в Красноярском крае,
Иркутской области и Республике
Саха (Якутия), официально опубликованное 13 августа 2019 года. Эти
средства выделяются полностью
или почти полностью на тушение
лесных пожаров в «зонах контроля»,
поскольку именно на них приходится наибóльшая площадь зафиксированных в этих трех субъектах
РФ лесных пожаров, а тушение
пожаров вне «зон контроля» уже
осуществляется и осуществлялось
в штатном режиме за счет ранее
предоставленных субвенций.
Согласно этому распоряжению,
Рослесхозу на предоставление
трем субъектам РФ в виде лесных
субвенций, МЧС и Минобороны на
покрытие расходов по тушению
лесных пожаров выделяется из
резервного фонда Правительства
РФ 5 977 259,7 руб. В распоряжении также указана точная площадь лесных пожаров, на тушение
которых выделяются эти средства:
2 912 612 га. Таким образом, усредненная стоимость тушения лесных
пожаров в «зонах контроля» этих
трех субъектов РФ составляет около
2,05 тыс. руб. на один гектар.
Согласно форме 4-ИСДМ системы
дистанционного мониторинга пожаров ИСДМ-Рослесхоз, общая площадь, пройденная лесными пожарами в «зонах контроля» с начала
пожароопасного сезона по 12 августа

2019 года, составляет 7,6 млн га, за
весь пожароопасный сезон 2018
года – 5,9 млн га, а за весь пожароопасный сезон 2017 года – 3,2 млн га.
Данные по «зонам контроля» за
другие годы недоступны, есть лишь
данные по «зоне космомониторинга
второго уровня», которая не в полной мере соответствует «зонам
контроля».
Таким образом, если исходить из
примерной усредненной стоимости
тушения лесных пожаров в «зонах
контроля» в Красноярском крае,
Иркутской области и Республике
Саха (Якутии) согласно распоряжению Правительства РФ от 8 августа
2019 года №1770-р, то для тушения
всех лесных пожаров в «зонах контроля» потребовалось бы в 2017
году – 6,6 млрд руб., в 2018 году –
12,1 млрд руб., в 2019 году – 15,6
млрд руб. Разумеется, эти оценки
весьма приблизительные. С одной
стороны, они не учитывают часть
(меньшую) пожаров, которая приходится на оставляемые части «зон
контроля», а также тот факт, что
при активном тушении с самого

начала сезона площадь пожаров
будет меньше. С другой стороны,
не принимается во внимание, что
наращивание штата и технического
оснащения лесопожарных служб
или создание новых лесопожарных
центров в труднодоступных районах страны потребует значительно
бóльших затрат, чем поддержание
и мобилизация имеющихся ресурсов при тушении действующих сейчас лесных пожаров (на которые
выделены средства вышеуказанным распоряжением Правительства РФ).
Таким образом, для того чтобы
обеспечить примерно такой же
уровень охраны лесов от огня и
тушения лесных пожаров в предлагаемой к исключению части
«зон контроля» в годы с примерно
такими же погодными условиями,
как в 2018–2019 годах, потребуется
дополнительное финансирование из
федерального бюджета в размере
примерно 12–15 млрд рублей.
Примечание. Кроме проблемы с
фактически неохраняемыми лесами
«зон контроля», существует также

проблема недостаточного финансирования охраны лесов и тушения лесных пожаров в охраняемых
лесах. Нехватка средств обуславливает низкий уровень оплаты
труда работников лесохозяйственных и лесопожарных организаций,
в результате чего специалисты
вынуждены или увольняться, или
прибегать к сомнительным схемам
финансирования своих организаций,
а также износ и утрату техники и
оборудования. В связи с этим необходимо также увеличить объем
работ по охране лесов от пожаров
(включая тушение) вне «зон контроля» по меньшей мере вдвое, то
есть с нынешних примерно 7 млрд
до 14–15 млрд руб. в год.
Таким образом, общий объем
финансирования для обеспечения
на землях лесного фонда минимально приемлемого уровня охраны
лесов от огня и тушения лесных
пожаров должен составлять в
нынешних ценах примерно
26–30 млрд руб. в год вместо
нынешних примерно семи миллиардов.

Схема предлагаемого деления существующих зон контроля лесных пожаров
на основе региональных схем «зон контроля», размещенных на сайте ФБУ «Авиалесоохрана»,
и данных геопортала Рослесхоза о категориях защитности лесов
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Есть ли
на болоте

лес?

ТЕКСТ:
Николай Дружинин
д-р с.-х. наук, профессор,
Владимир Вернодубенко
канд. с.-х. наук, доцент,
Вологодская ГМХА

При слове «болото»
в воображении подавляющего
большинства возникает
непроходимое, безлесное,
гиблое место, непригодное
для нужд лесного хозяйства.
Так ли это на самом деле,
по-прежнему дискуссионный
вопрос.
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Болото ни в коей мере не означает отсутствия на нем леса. Да и
сам термин, хотя и применяется
повсеместно, не является таким уж
однозначным. Часто под болотом
понимают все излишне увлажненные участки лесных территорий, но
при этом даже не задумываются,
что они далеко не так однородны,
как кажется на первый, обывательский, взгляд. Практически каждый
лесозаготовитель скажет, что на
болоте с точки зрения прибыли
делать нечего из-за низкой продуктивности древостоев. Часто это
так, и связано с плохими условиями
для роста деревьев ввиду низкого
плодородия почвы и подтопления
корней. Эти условия сильно сказываются на ростовых характеристиках деревьев и древостоев.
Немного о самом термине «болото».
Во-первых, следует разделять неразделимые, казалось бы, вещи. Главным
отличительным признаком болота
является наличие большой прослойки
торфа. Если эта прослойка менее 30 см,
то речь может идти лишь о заболоченной территории. Леса, растущие на
таких территориях, могут называться
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заболачивающимися, заболоченными
и болотными, если прослойка торфа
мощностью более 0,5 метра.
Болота представляют собой
увлажненные участки земной поверхности, на которых накапливается
неразложившееся органическое
вещество – торф. Торфообразование
и распределение болот связаны с
природными условиями. Этому
способствует сложившееся после
ледникового периода преобладание равнинных пространств, чередующихся с частично сохранившимся
холмистым рельефом. Болота различаются по стадии болотообразования.
Зарождение болот и их развитие –
последовательный и длительный
процесс. Первоисточником заболачивания суши является избыточное
увлажнение почвогрунтов на пониженных участках рельефа, приводящее к нарушению газообмена в
почве, появлению и произрастанию
болотной растительности. Ежегодно
отмирающая и не полностью разлагающаяся масса растений становится
основой торфообразования. Накоплению продуктов неполного разложения отмерших растений способствует

и торф, характеризующийся высокой
влагоудерживающей способностью.
Не все типы болот отличаются
низким плодородием почвы. Все
зависит от вида накопившегося
торфа. Как известно, часто торф –
это сырье для создания почвенных
субстратов, на которых выращивают
сельскохозяйственную продукцию.
Следовательно, его плодородие
не такое низкое. Обеднение торфа
происходит при развитии болота.
Ухудшение условий произрастания
и смена растительного покрова
начинаются с центральной части
болотных массивов.
Болотообразование протекает
при тесном взаимодействии и взаимообусловленности природных
факторов: почвенно-гидрологических условий, рельефа, климата,
растительности, животного мира.
Основная роль пинадлежит избыточному увлажнению почвогрунтов
и типу водно-минерального питания.
Можно выделить низинные болота,
в которых естественное плодородие
торфа довольно высокое для произрастания относительно высокопродуктивных лесных насаждений. В
почвах переходных и верховых болот
содержание питательных веществ,
необходимых для лесной растительности, значительно ниже, что очень
хорошо заметно по размеру растущих
деревьев и их видовому составу.
Требовательность древесных
пород к влаге и элементам питания,

как известно, различается, поэтому
если на низинных болотах можно
встретить разнообразие растущих
видов древесно-кустарниковой растительности, то по мере развития
болотообразования видовой состав
значительно сужается. На верховых
болотах растет в основном сосна,
отличающаяся широким экологическим диапазоном возможных
условий произрастания. Невысокие тонкие деревья разнесенные
далеко друг от друга, куда старше,
чем представляется с виду. Здесь
мало соблюдается шаблон «чем
старше дерево, тем оно больше».
Болотным деревьям может быть не
одна сотня лет, но росли они в экстремальных условиях: испытывали
нехватку питательных веществ и
переизбыток влаги и приспособились в благоприятные годы извлекать максимум питательных веществ
для роста, а также перераспределять
их и создавать запас с расчетом на
неблагоприятные периоды.
В низинных болотах более подходящие условия для древесной
растительности. Ограничивающим
рост деревьев фактором выступает
только высокий уровень залегания
грунтовых вод. При его снижении
можно значительно улучшить условия роста и производительность
произрастающих на низинных болотах древесных насаждений.
Отдельно следует рассмотреть
древесные насаждения на болотах

разных видов согласно стадиям болотообразования. На низинных болотах
встречаются черноольшаники, ельники, сосняки и березняки болотнотравяные. Сосняки и ельники на торфяных почвах являются коренными
типами леса, а березняки, ольшаники, осинники – производными. Из
сопутствующих пород отмечаются
рябина и разнообразные виды ивы.
В подлеске распространены крушина, можжевельник, смородина.
На переходных болотах лесообразующими породами являются сосна,
ель, береза. Среди господствующих
пород доминирует ива.
На верховых болотах представлены два типа леса: сосняки долгомошные и сфагновые. В них распространены чистые по составу древостоя
сосняки. Сопутствующие древесные
породы и подлесок отсутствуют.
Производительность лесов на неосушенных торфяных почвах характеризуется III–Vб классами бонитета.
В лиственных насаждениях, в частности, в березняках, этот показатель
соответствует III–Vа классам. Эксплуатационный запас стволовой древесины на верховых торфяных почвах
обычно составляет до 90–100 м3 га,
на переходных – 70–150 м3/га, на
низинных – 110–250 м3/га.
По имеющейся информации, при
создании благоприятных почвенногидрологических условий в результате осушения лесов сосновые и
еловые насаждения могут достигать
Iа–I текущего класса бонитета на
низинных болотах и I–II класса – на
переходных. К столетнему возрасту на этих болотах фиксировался
запас древесины до 500–550 и
300–400 м3/га соответственно. Такие
насаждения сейчас есть в лесном
фонде некоторых регионов России,
поскольку массовое осушение лесов
происходило во второй половине
ХХ века. А так называемый золотой
запас хвойных лесов с довольно
большими объемами древесины
сосредоточен в настоящее время
на торфяных почвах.
Освоение таких специфических
лесных территорий сдерживается
из-за недостаточно разработанных
принципов ведения лесного хозяйства на них и часто пренебрежительного отношения лесопользователей
к этим территориям в комплексе с
другими причинами.
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Сколько стоят фантазии
возврат зарастающих лесом сельхозземель
в сельхозоборот обойдется дороже,
чем 150 лет нормальной охраны лесов от пожаров

текст forestforum.ru

Минсельхоз России
подготовил проект
федерального закона,
упрощающего изъятие
у собственников участков
сельхозземель
за неиспользование
их по целевому назначению*.
Главное предлагаемое
изменение состоит в том,
что выявление
«неиспользования» будет
иметь обратную силу.

В действующей редакции федерального закона от 24 июля 2002
года №101-ФЗ «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»
пункт 3 статьи 6 гласит, что земельный участок может быть изъят у его
собственника в судебном порядке,
«если в течение трех и более лет
подряд с момента выявления в рамках государственного земельного
надзора факта неиспользования
земельного участка по целевому
назначению или использования с
нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется», а
в предлагаемой законопроектом
новой редакции написано иначе:
«если в течение трех лет, включая
время, необходимое для освоения
участка, до момента выявления в
рамках государственного земельного надзора факта неиспользования земельного участка по целевому
назначению или использования с
нарушением законодательства Российской Федерации, такой земельный участок не используется...»
Кроме того, вводятся и другие упрощения процесса отъема
у собственников участков земель
сельскохозяйственного назначения, если они используются не в
полной мере или не используются
для сельского хозяйства. Если сейчас процедура изъятия земельного
участка занимает длительное время
и требует значительных усилий
органов земельного надзора, то в
случае принятия предложенного

* В настоящее время, согласно Постановлению Правительства РФ от 23 апреля 2012 года №369, одним из критериев
такого неиспользования является «залесенность» участка свыше 15%, если на бумаге он числится пашней, и
свыше 30% – в остальных случаях.
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закона изъятие будет поставлено
на поток. Изымать участок можно
будет не только за наличие леса
на нем, но и за то, что на пашне
не обрабатывается почва, на сенокосах не косится трава, на пастбищах не производится выпас скота, в
садах не собирается урожай и т. д.
В общем, законопроект закладывает
основы для самого большого после
приватизации начала 1990-х передела земель сельскохозяйственного
назначения. Формально изымаемые участки должны продаваться
через публичные торги (дважды),
в случае неуспеха – продаваться
по сниженной цене соседним сельхозпроизводителям, поселениям
или городским округам, а если и
так не получится, то выкупаться
в государственную собственность
субъекта РФ.
К этому большому переделу
земельной собственности государство готовилось давно. Формально
все это делается для «вовлечения
в сельскохозяйственный оборот
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, не используемых по целевому
назначению или используемых с
нарушением законодательства Российской Федерации». По масштабам
этот передел собственности вполне
может сравниться с раскулачиванием и коллективизацией 20–30-х
годов прошлого столетия.
Примечательно, что авторы
законопроекта вполне адекватно
оценивают стоимость возвращения
заброшенных, в том числе зарастающих лесом, бывших сельхозземель
в сельскохозяйственный оборот. В
пояснительной записке указано,
что «ориентировочные затраты по

вводу неиспользуемых земель в
сельскохозяйственный оборот в
зависимости от различной степени
зарастания древесно-кустарниковой растительностью, закочкаренности, заболачивания, развития
эрозионных процессов составляют
до 83 тыс. руб./га».
По оценке Гринпис, средняя стоимость расчистки заросших лесом
бывших земель сельхозназначения и приведения их в состояние,
пригодное для использования в
качестве пашни, составляет около
60 тыс. руб. за гектар. Согласно
проведенной недавно оценке, площадь заброшенных и заросших или
зарастающих лесом бывших земель
сельскохозяйственного назначения
в Российской Федерации составляет
около 60 млн га, причем с каждым
годом она увеличивается, потому
как по вполне объективным причинам в зонах рискованного земледелия, прежде всего в Нечерноземье,
сельское хозяйство сокращается.
Таким образом, расчистка этих
земель по максимальной стоимости,

приведенной в пояснительной записке, и приведение в пригодное для
использования для сельского хозяйства состояние, потребуют около 5
трлн руб. При расчистке по стоимости, рассчитанной Гринпис, и приведении в состояние, пригодное для
использования в качестве пашни,
общая стоимость работы составит
около 3,6 трлн рублей.
Конечно, эти оценки приблизительные, но очевидно, что стоимость
возвращения заросших лесом заброшенных сельхозземель будет исчисляться триллионами рублей, причем
в реальности эти расходы будут бесконечными, поскольку новые сельхозземли будут заброшены и станут
зарастать, так что процесс изъятия,
перепродажи или национализации,
расчистки, забрасывания, опять изъятия и так далее во многих случаях
неизбежно станет циклическим.
Чтобы оценить эти колоссальные суммы, сравним их с расходами государства на охрану лесов
от огня и тушение лесных пожаров.
Сейчас на это в плановом порядке

выделяется примерно 7 млрд руб. в
год, а для хорошей охраны и качественного тушения нужно около
30 миллиардов.
Таким образом, при максимальных
затратах на расчистку этих земель в
соответствие с оценкой, приведенной
в пояснительной записке к законопроекту, стоимость расчистки будет
равна стоимости нынешней охраны
лесов России от пожаров в течение
более чем 700 лет, а стоимости полноценной охраны лесов России от
пожаров – в течение примерно 150
лет. При более скромных затратах –
в соответствии с оценкой Гринпис, стоимость расчистки будет равна стоимости современной охраны лесов России
от пожаров более 500 лет, а стоимости
полноценной охраны лесов России от
пожаров – примерно 120 лет.
В общем, на нормальную охрану
лесов у нашего государства денег
нет, а несравнимо бóльшие деньги
на крупнейший передел бывших
земель сельскохозяйственного
назначения оно где-то собирается
найти.

новости отрасли

Медведев утвердил меры по борьбе
с «черными лесорубами»
Премьер-министр Дмитрий Медведев изменил порядок получения разрешений на
экспорт древесины для отслеживания происхождения лесоматериалов при вывозе
за рубеж. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Проект документа разрабатывался по поручению рабочей группы по борьбе с
незаконной заготовкой и оборотом древесины под руководством вице-премьера
Алексея Гордеева. Теперь в заявлении на выдачу экспортной лицензии на лесоматериалы, в частности, пихты белой европейской и сосны обыкновенной, необходимо
будет указывать данные деклараций о всех сделках с древесиной. На основе этих
сведений можно будет проследить цепочку поставок древесины от места заготовки
до покупателя. Как отметил Минпромторг, инициатива соответствует положениям
ЕАЭС и других международных соглашений, в которых участвует Россия, а реализация
проекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета.
По данным Совета Федерации, который, в свою очередь, ссылается на оценку
международных организаций, объем незаконной вырубки леса в России составляет
20–25% объема законного использования. Гринпис России предупреждал, что незаконная вырубка в России угрожает примерно 40 млн га лесов, поскольку их правовой
статус не закреплен.
В марте текущего года вице-премьер Алексей Гордеев поручил разработать концепцию маркировки древесины. Согласно поручению, ведомства должны конкретизировать все этапы и стадии маркировки от изготовления до оборота, а также оценить
стоимость необходимого оборудования. До этого чиновник предлагал усовершенствовать Государственную автоматизированную информационную систему учета
древесины (ЛесЕГАИС), которая была запущена в 2014 году (сначала действовала
только в Иркутской области), и сделать ее обязательной для всех сделок с древесиной и лесопродукцией.
РБК

Отменяется запрет
на работу женщин
при тушении
лесных пожаров
1 сентября 2019 года вступает в силу
приказ Минтруда России от 27 июня 2019
года №452н, который отменяет пункт 648
Правил по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных
работ (раздел «Требования охраны труда
при тушении лесных пожаров»). Согласно
этому пункту к тушению лесных пожаров
допускались только мужчины в возрасте
от 18 до 60 лет, не имеющие физических
недостатков, прошедшие предварительный медицинский осмотр и признанные
годными к выполнению этой работы по
состоянию здоровья, а женщины привлекались только к выполнению вспомогательных
работ (бытовому обслуживанию, приготовлению пищи, несению дежурства) при борьбе
с лесными пожарами. Кроме того, этот пункт
требовал проведения заблаговременной
вакцинации участвующих в тушении лесных
пожаров в районах, зараженных клещевым
энцефалитом.
forestforum.ru
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«Лесоруб XXI века»
экспозиция

ТЕКСТ И ФОТО
ЛесПромИнформ

С участниками этой выставки
нашим корреспондентам удалось
провести серию блиц-интервью,
которые мы предлагаем вниманию
читателей.

Пятый чемпионат «Лесоруб
XXI века», не так давно
завершившийся в Устьянском
районе Архангельской
области (подробнее о
событии в «ЛПИ» №5, 2019 г. –
Прим. ред.), запомнился не
только соревнованиями
профессиональных команд,
но и экспозицией ведущих
производителей оборудования
для заготовки и перевозки
древесного сырья.
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Сергей Лосев, директор по продажам техники компании «Трактородеталь»: «У компаний "Трактородеталь" и "УЛК" много общего,
что подтверждает и подчеркивает
наше многолетнее сотрудничество.
Я уверенно говорю: мы партнеры
и единомышленники. Мы прошли
одинаково тяжелый путь с нуля,
пришлось пережить сложные и
порой даже критические времена.
А залог успеха – это люди и их преданность делу, готовность отстаивать интересы своей компании.
Когда у Владимира Буторина
возникла идея мероприятия, из
которого потом вырос чемпионат
"Лесоруб XXI века", мы с самых
первых шагов поддержали ее и
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включились в работу. На небольшой территории организовали
соревнования и выставку нескольких моделей машин. Дальше стали
подключаться другие предприятия
и поставщики. В том числе и благодаря этому мероприятию наши
отношения переросли в совместную деятельность, направленную
на повышения престижа профессии,
обучения, поддержки, развития.
"УЛК" – динамично развивающаяся компания и давний пользователь сортиментных машин John
Deere, а кроме того, если можно так
выразиться, испытатель всех новых
технологий: технические новинки,
появляющиеся в России, Владимир
Федорович "обкатывает" в своих
леспромхозах, тем самым давая им
путевку в жизнь не только в рамках
своего предприятия, но и на рынке
в целом. И поэтому быть партнером
"УЛК" почетно, однако это большая
ответственность».

«Мы участвуем в чемпионате уже
пятый год и традиционно помогаем
организаторам сделать шоу ярче и
веселее, обеспечиваем судейство
на основных площадках и привозим
технику для демошоу, – говорит
руководитель группы послепродажного обслуживания техники John
Deere компании "Трактородеталь"
Михаил Баличев. – У нас на площадке представлены экскаватор
E140LC и лесопожарный бульдозер
700J-II, а также самоходный мульчер.
Экскаватор предназначен для
лесоустроительных и лесопосадочных работ. Его отличают небольшая нагрузка на грунт за счет удлиненной гусеничной части, низкий
расход топлива и высокая проходимость. Это самый маленький
экскаватор, поставляемый нами в
Россию. При этом объем его ковша
0,63 м3, а глубина копания – почти
6 м. Можно установить на машину
широкие башмаки для болотного
хода и смонтировать специализированное лесное оборудование: клиновидные ковши, лесопосадочные
устройства.
Лесопожарный бульдозер убирает поваленные деревья с помощью переднего клиновидного
отвала и формирует задним плугом защитную минерализованную
полосу. Кабина и капот защищены
от падения деревьев, а гидростатическая трансмиссия обеспечивает
высокую управляемость и устойчивость машины на склонах. Это
тоже самый маленький бульдозер,
который мы поставляем в Россию.
Самоходный мульчер предназначен для лесохозяйственных нужд:
формирования полос, расчистки
трасс для линейных объектов, приборки делянок».

***
Мария Саратова, пресс-служба
John Deere в России: «Внимание
гостей чемпионата привлекло демошоу на стенде “Трактородеталь", в
котором были задействованы шесть
дорожно-строительных машин John
Deere, в том числе автогрейдер
672G, успешно зарекомендовавший
себя в дорожном строительстве,
бульдозер 700J-II в лесопожарной
комплектации, а также экономичный экскаватор E140LC – самый
маленький в линейке John Deere.
Кроме того, под руководством опытных инструкторов компании "Трактородеталь" любой желающий мог
пройти тест-драйв и по достоинству
оценить технику John Deere.
В этом году в соревнованиях
участвовали пять мощных и производительных машин John Deere:
харвестеры 1270G, форвардеры
1510G, а также экскаватор E210LC.
Лесозаготовительная техника John
Deere продемонстрировала отличные результаты.
Золотым призером в борьбе за
звание лучшего оператора форвардера стал Александр Соловьев,
выступавший на форвардере John
Deere 1510G. Эта машина отличается
повышенной мощностью и высоким
крутящим моментом, что вкупе с
эффективной механико-гидростатической трансмиссией позволяет
существенно увеличить тяговое усилие. Высокая производительность и
точность управления манипулятором при работе на большом вылете
достигаются благодаря уникальной
системе интеллектуального управления IBC».
В рамках чемпионата в Ледовом дворце села Березник прошел
первый международный турнир

по хоккею, на котором выступила
команда John Deere из Финляндии.
«В нашу хоккейную команду вошли
работники разных департаментов:
отдела маркетинга, отдела послепродажной поддержки клиентов,
производства и многих других.
Участники команды приехали из
Финляндии на автобусе и провели в
дороге более 32 часов. Наши ребята
играли как настоящие спортсмены,
хотя и не профессиональные хоккеисты», – сказал Николай Черемшанов, менеджер по продуктовому
маркетингу John Deere.
«Чемпионат приобретает все
более впечатляющие масштабы и
бьет собственные рекорды по количеству участников, так, например,
в этом году количество операторов увеличилось в полтора раза.
От имени компании John Deere мы
поздравляем чемпионов и надеемся, что наша техника принесет им
еще много ярких побед», – сказал
Александр Михайлов, менеджер по
маркетингу John Deere.
***
Айрат Сибагатов, региональный
менеджер Ponsse: «На выставочной
площадке чемпионата мы представили новинку, которая участвует в
конкурсе: харвестер среднего класса
Cobra 8W (мировая премьера прошла на выставке FinnMetko-2018).
В соревнованиях участвовал первый экземпляр в России. По виду
модель похожа на самую популярную нашу машину в России – Ergo,
но есть принципиальные отличия
и существенное нововведение:
у харвестера Cobra 8W нет раздаточной коробки, а предусмотрена одноконтурная гидравлическая система
(один рабочий насос большой

Михаил Баличев,
«Трактородеталь»
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Komatsu, мы считаем необходимым
участвовать в таком значимом мероприятии. За время работы на стенде
и площадках "Лесоруба" мы провели
переговоры с разными компаниями,
был достигнут ряд договоренностей».

Айрат Сибагатов, Ponsse

мощности 210 см3 рассчитан одновременно на харвестерную головку
и манипулятор вместо двухконтурной системы с двумя насосами, как
в харвестере Ergo). Это позволяет
эксплуатировать машину более
эффективно и снижать затраты на
куб заготовленной древесины, что
особенно заметно при работе с мелким и средним лесом. Как и у Ergo,
здесь есть возможность выбора
двух типов манипуляторов: C44+
параллельного типа или С5 телескопического типа. Самая мощная харвестерная головка, которую можно
установить на эту машину, – H7.
Харвестер Scorpion King 8W, впервые представленный на шведской
выставке Elmia Wood в 2015 году,
постепенно набирает популярность
в России: уже более 30 единиц этой
модели работают в различных
регионах нашей страны. Особенности конструкции Scorpion King
8W делают его отличным вариантом машины для разных типов
рубок – от сплошных до проходных
и выборочных.
На чемпионате также были
представлены форвардер среднего
класса Buffalo 8W грузоподъемностью 14 т и форварвардер тяжелого
класса Buffalo King 8W грузоподъемностью 18 т.
Чемпионат для нас – прекрасная
возможность пообщаться с коллегами, поддержать контакт с давними
партнерами и найти новых. Планируем участвовать в нем и дальше».
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***
Дмитрий Тагаев, заместитель
генерального директора ООО
«Форест Центр»: «Человек проводит на работе в среднем 30% жизни.
Однако лесозаготовители посвящают лесу всю жизнь! "Лесоруб XXI
века" – прекрасный повод немного
отвлечься от работы и пообщаться
в неформальной обстановке. Чемпионат позволяет лесозаготовителям
увидеть в деле последние разработки ведущих производителей техники и интересно провести время
на открытом воздухе.
Формат соревнований интересен
зрителям разного возраста и рода
деятельности, как занимающимся
лесозаготовкой, так и тем, кто по
работе не связан с лесом. Актуальность и важность соревнований
несомненны, ведь при подготовке
к ним оператор приобретает опыт и
навыки, помогающие не только на
чемпионате, но и в повседневной
работе.
Как партнер соревнований, мы
ценим замечательную возможность
собрать наших клиентов и в дружеской атмосфере познакомиться
поближе. Компания "Форест Центр"
четвертый раз участвует в чемпионате "Лесоруб XXI века" и привезла
10 команд операторов – 30 человек.
На выставке мы представили харвестер Komatsu 931XC, харвестер на
базе экскаватора Komatsu PC200LC8Mo и форвардер Komatsu 875. Как
официальный дилер лесной техники
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***
Александр Филиппов, компания
«Эконива-Техника», руководитель
направления по продвижению и продажам техники Tigercat: «В ноябре
2018 года мы стали дилерами канадской компании Tigercat и решили
участвовать в чемпионате "Лесоруб".
Рынок лесозаготовки был нам незнаком, многие годы мы не обращали
внимания на него, поскольку основной профиль компании – сельское
хозяйство. В настоящий момент
мы рассматриваем рынок лесозаготовительной техники как очень
перспективный.
На чемпионате мы показываем
две машины для сортиментной заготовки – харвестер Н845Е на гусеничном ходу и форвардер 1075С.
Многие работники и собственники предприятий, пришедшие на
наш стенд, впервые видят технику
Tigercat и отмечают ее габариты и
внушительный вид. Это действительно самые большие машины из
представленных на рынке, и они
востребованы в некоторых регионах Северо-Запада и Сибири. Они
массивны, просты, обладают большим ресурсом и предназначены для
работы в тяжелых условиях.

Мероприятие стало крайне результативным и интересным для нас –
масштаб, поразительная атмосфера,
большое количество посетителей –
профессионалов отрасли и очень
высокий уровень организации. Мы
будем рады принять участие в "Лесорубе" в следующем году».
***
В выставочной экспозиции «ЛогМакс» посетители могли увидеть
наиболее популярного у российских
лесозаготовителей представителя
модельного ряда Log Max AB – харвестерную головку Log Max 6000B.
На стенде был также представлен
аппаратно-программный комплекс,
обеспечивающий передачу данных о
лесозаготовке с системы управления
харвестерной головки Motomit IT по
спутниковому каналу связи.
Надежда Хлобыстова, исполнительный директор ООО «Группа
компаний "ЛогМакс"»: «Формат
мероприятия позволяет не только
встретиться с потенциальными клиентами и деловыми партнерами, но
и получить обратную связь операторов харвестеров по эксплуатации оборудования, что особенно
актуально перед запуском в серию
нашей новой харвестерной головки
Log Max 6000V, которая придет на
смену легендарной модели Log Max
6000B уже в следующем году».
***
Андрей Смирнов, менеджер
направления лесной техники компании «Ферронордик»: «Мы участвуем в выставке пятый раз и
рады представить гостям новые
продукты: харвестерную головку SP
Maskiner (Швеция), установленную

Андрей Смирнов, «Ферронордик»

на харвестер Volvo EC220DF, а также
продукцию нашего партнера Volvo
Truck – лесовоз Volvo, "Ремкомплект" с трактором Valtra.
На стенде демонстрируется экскаватор Volvo EC250D с удлиненной стрелой, имеющей вылет 20 м,
для погрузки древесины на суда и
плотбища. Среди наших партнеров
на стенде можно увидеть производителя харвестерных головок
компанию Log Max, поставщика
спутниковой связи "Иридиум", производителя агрегатов для мульчирования леса Seppi».
***
Алина Пульманен, специалист
по рекламе компании "ЗТ Север":
«Официальный дилер по продаже
и обслуживанию грузовой техники
Mercedes-Benz в Санкт-Петербурге и
СЗФО – компания "ЗТ Север" впервые приняла участие в чемпионате,
и сразу со всероссийской премьерой
нового полноприводного сортиментовоза Mercedes Arocs 3351A, который можно было испытать прямо на

делянке, поскольку рядом со стендом компании находилась максимально приближенная к реальным
условиям зона тест-драйва.
Во время чемпионата компания провела презентацию нового
модельного ряда семейства Arocs
(сортиментовоз Mercedes-Benz Arocs
3351 с прицепом, тягач 3348S с полуприцепом и самосвал 3345K) для
ключевых и потенциальных клиентов, на которой им рассказали
об особенностях и преимуществах
продукта, финансовых инструментах, сервисном обслуживании и
обучении водителей.
На стенде компании также был
представлен симулятор управления
сортиментовозом с КМУ – динамический тренажер для получения
навыков профессиональной работы
со спецтехникой, привлекший внимание многих посетителей. Стоит
отметить, что модифицированная
надстройка V-Forest и лесовозный
прицеп производства компании
"ВКР" также были представлены
впервые.

Александр Филиппов, «Эконива-Техника»
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Виктор Кондрашов, «Русский Грузовик»

Тестовый сортиментовоз вызвал
большой интерес у гостей – за дни
чемпионата было проведено около
ста тест-драйвов».
***
Напряженная борьба за звание
лучшего в своем деле – это испытание не только для участников чемпионата, но и для техники, которая
работала на пределе возможностей.
В этом году концерн Man задействовал для выступлений в номинации «Оператор гидроманипулятора»
сортиментовоз MAN TGS 33.540 6 × 6
BB c гидроманипулятором Palfinger
Epsilon M100L97.
На чемпионате концерн Man
Truck & Bus силами компании
«ВологдаТракСервис» (официального дилера Man в регионе) заинтересовал гостей интересной экспозицией. Демонстрировались два
специальных лесовозных седельных тягача Man TGX 33.440 и Man
TGX 33.480 с колесной формулой
6 × 4. Машины различаются мощностью двигателя – 440 и 480 л.
с. соответственно, а также высотой седельно-сцепных устройств:
Jost JSK 37 – 1273 мм, а Jost JSK 38
С2 – 1380 мм. Эти характеристики
оптимизированы для работы с прицепным составом разных моделей.
Лесовозы оснащены задней пневматической подвеской с функцией
индикации нагрузки на ось и – впервые – автоматизированной КПП Man
TipMatic последнего поколения.
Хорошо оснащенная кабина
XLX создает водителю-оператору
уровень комфорта, сопоставимый
с достигнутым в магистральной
технике. Запас топлива 590 л и
запас AdBlue 35 л обеспечивают
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автопоездам длительную работу
при одной заправке.
На выставке были представлены два сортиментовоза семейства Man TGS с колесной формулой
6 × 6 и один Man TGX с колесной
формулой 6 × 4. Сортиментовоз
флагманского семейства Man TGX
33.480 6 x 4 BB демонстрировался в
исполнении с приводом на задние
оси. Мощность двигателя первого
варианта TGS 33.480 6 x 6 BB, как и
флагманского TGX, – 480 л. с. Этот
спецавтомобиль с гидроманипулятором Kesla 2009St был доступен
для тест-драйва.
Полноприводный TGS 33.540
6 x 6 BB оказался самым мощным
сортиментовозом, показанным на
чемпионате. Двигатель мощностью
540 л. с. впервые установлен на
сортиментовозе, демонстрируемом
в России.
***
Компания Scania и ее официальный дилер в Архангельской области
«АрхСкан», как официальные партнеры чемпионата, предоставили
для конкурса операторов гидроманипуляторов лесовоз на шасси
Scania G500 B6x6HZ с надстройкой
V-Kran (Россия) и гидроманипулятором Epsilon M100L97. Колесная
формула 6 × 6 и мощный двигатель
позволяют этой модели лесовоза
вывозить древесину из самых труднодоступных мест.
Операторы гидроманипуляторов
для погрузки леса, участвовавшие в
соревнованиях на лесовозе Scania,
заняли первые три места.
Также техника Scania демонстрировалась на выставке спецтехники
и оборудования. Линейка моделей
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нового поколения для лесной
отрасли с разными надстройками
включала седельные тягачи, в том
числе и на газомоторном топливе,
самосвал, лесовозы. Все желающие
смогли на месте проверить технику
в деле. В тест-драйве приняли участие самосвал P440 B6x6HZ и лесовоз на шасси Scania G500 B6x6HZ с
надстройкой Дизель-С и гидроманипулятором Epsilon M100L97.
В статике были представлены –
седельные тягачи S500 A4x2NВ и
G440 A6x4NA, газовый тягач G410
A6x4NA, лесовоз R520 B6x4HZ с
надстройкой V-Kran и лесовоз G500
В6x4HZ с надстройкой Дизель-С. Оба
лесовоза оснащены гидроманипулятором Epsilon M100L97.
«Лесовозы Scania хорошо зарекомендовали себя в тяжелых условиях
эксплуатации. Мы знаем, что для
предприятий лесозаготовительной
отрасли важно, чтобы техника не
только не выходила из строя, была
всегда на ходу, но и помогала развитию бизнеса. Поэтому клиентам
мы предлагаем специальные комплексные транспортные решения,
которые ориентированы на повышение рентабельности. Это выгодные
сервисные контракты, программы
по финансированию, управлению
автопарком, обучение водителей», –
рассказал руководитель направления продаж лесовозной техники
ООО «Скания-Русь» Михаил Гришко.
***
Виктор Кондрашов, коммерческий директор компании «Русский
грузовик»: «Мы пятый год участвуем в выставке и очень рады,
что в этот раз было больше потенциальных клиентов, больше встреч,

в том числе с директорами и собственниками. Цель достигнута – нас
заметили "УЛК" и группа "Титан".
Мы смогли привлечь внимание
Владимира Федоровича Буторина
и направить "УЛК" нашу технику
на тест-драйв.
За годы участия в чемпионате
мы развили свое производство
прицепной техники (двух-, трех- и
четырехосной) и предложили новую
для региона концепцию прицепов и
полуприцепов, у которых в качестве
подвески служит рессорно-балансирный бугель. На Северо-Западе
такое оборудование не представлено и не эксплуатируется, при этом
мы продаем эти машины в Сибирь –
Красноярск и Братск, успешно конкурируя с двумя местными заводами.
Поэтому на выставке представлены
не опытные, а уже серийные, испытанные образцы.
Прицеп – полностью российская разработка. Мы более 20 лет
на рынке, раньше перепродавали
продукцию других компаний, но,
контактируя с покупателями, выяснили, что к продуктам есть претензии, а поставщики в 2000 км.
Тогда набрали штат сотрудников и
наладили производство прицепов.
Получилась простая и надежная
машина. Тесный контакт с клиентами помогает учиться на опыте и
развиваться. В этом году мы приобрели новое оборудование для
качественной покраски машин».

Артур Ихно (слева), Kesla

в этом году краны-манипуляторы
были представлены на выставочных стендах и участвовали в тестдрайвах. Cамая популярная в России
модель манипулятора Kesla 2009sT
участвовала в соревнованиях операторов гидроманипуляторов и принесла победу Сергею Морозову
из команды "Илим" (Вилегодский
участок). Операторы ценят манипуляторы Kesla за скорость выполнения движений, Kesla 2009sT показал
хороший результат при выполнении
первого упражнения ("Сборка-разборка сруба"). А точное и мягкое
управление маниулятора обеспечило лучший результат во втором
упражнении ("Городки"), при сборе
сложных фигур.
Помимо кранов-манипуляторов, компания Kesla производит
харвестерные головки, тракторное оборудование и рубильные
модули. Вместе c дилером Valtra
в России – компанией "РегионКомплект" – Kesla представила мощную

полноприводную лесную телегу
Kesla 144ND с манипулятором 316T,
установленную на тракторе Valtra
T194. Эта техника набирает заметную популярность в России и вызывает большой интерес у крупных
лесозаготовителей, так как сегодня
ценится многофункциональность».
Компания Kesla довольна результатами, показанными на чемпионате
«Лесоруб XXI века», и планирует и
в следующем году стать его участником, чтобы представить новые
решения для лесозаготовителей в
России.
***
Компания «Хиаб Рус» третий год
участвует в чемпионате «Лесоруб
XXI века». «Масштаб этого мероприятия, одного из самых зрелищных
в лесной отрасли, растет с каждым годом, – считают сотрудники
компании. – Важно, что чемпионат
посещают всей семьей, у детей есть
прекрасная возможность узнать и

***
Арт ур Ихно, региональный
менеджер компании Kesla Oyj по
России: «Техника Kesla по традиции была активным участником
чемпионата "Лесоруб XXI века", и
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увидеть, на каком оборудовании
работают их родители, а они, в свою
очередь, могут показать и рассказать подрастающему поколению, как
осуществляется заготовка древесины. Участники мероприятия могут
обменяться мнениями о текущем
состоянии рынка лесной отрасли,
не из рекламы узнать о новинках
оборудования, а на месте протестировать их. Возможность поделиться
опытом, пообщаться и с конкурентами, и с клиентами делает чемпионат уникальным мероприятием, привлекающим все больше участников
и посетителей. Мы надеемся, что и
в следующем году компания “Хиаб
Рус” представит лесные гидроманипуляторы Loglift на выставке во
время чемпионата и удивит гостей
новейшими технологиями в лесной
индустрии».
***
Кирилл Чекалов, специалист по
маркетинговым коммуникациям
ООО «Либхерр-Русланд»: «Liebherr
участвовал в выставке техники для
лесной промышленности уже второй раз. В этом году компания занималась организацией соревнований
и разыграла первый "Кубок Liebherr"
для машинистов колесных полноповоротных перегружателей, работающих на перевалке леса. На конкурсе
было задание перевалить лес из
прицепа на площадку при помощи
колесного полноповоротного перегружателя LH 50 M Industry, одной
из самых современных моделей
в линейке перевалочной техники
Liebherr, с экономичным четырехцилиндровым дизельным двигателем
мощностью 211 л. с. Оценивались
точность выполнения операций и

экономичность, а также возможность доставки в нужное место
с комфортом обеспечивают этой
технике растущую популярность».

профессиональное мастерство. Все
участники продемонстрировали умение и аккуратность в работе, звание
"лучший оператор" получил Василий
Полосков ("УЛК").
В рамках выставочной программы
чемпионата компания Liebherr представила флагманскую модель высокопроизводительного колесного погрузчика
L 580 с лесным грейфером объемом
3,1 м3. А на стенде Liebherr посетители
могли узнать о новых технических
решениях для перевалки леса, проконсультироваться со специалистами
и посмотреть со специально оборудованной площадки демошоу, сопровождавшееся зажигательной музыкой».
***
Мария Блинова, PR-менеджер
ООО «Профессионал»: «Официальный дилер спецтехники разного
назначения, ТД "Профессионал"
(г. Иваново) ежегодно участвует в
специализированных выставках. Очередной стала выставка "Лесоруб ХХI

века". Среди представленной спецтехники было несколько моделей бренда
RM-Terex. Колесный автогрейдер
TG180 во время движения счищает
верхний слой покрытия при помощи
навесного оборудования. Гусеничный
экскаватор TX-220NLC отличается
высокой проходимостью, в том числе
и на мягком грунте, что дает возможность эффективно использовать эту
технику там, где обычные землеройные машины работать не могут.
Кроме того, был представлен
колесный перегружатель UMG
E190WH с бревнозахватом GF-04 производства компании "Профессионал".
UMG – единственный российский производитель перевалочной техники
для лесной отрасли. Перегружатели
UMG в сравнении с зарубежными аналогами отличаются выгодной ценой
и оснащены всем необходимым для
выполнения заявленных функций.
Стоит отметить и снегоболотоход
ГАЗ 34039 "Ирбис". Высокая проходимость, большая грузоподъемность,

Вагончики для проживания на делянках
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***
Ольга Шубина, генеральный
директор ООО «СТАС Трейлерс»:
«Официальное представительство
бельгийского завода STAS в России
и странах Таможенного союза, ООО
"СТАС Трейлерс" впервые стало
участником чемпионата.
Завод бельгийской компании
STAS по производству полуприцепов
премиум-класса – один из самых
титулованных и известных в Европе,
предприятие больше 100 лет делает
ставку на инновации, качество и
надежность. На "Лесорубе" компания STAS представила свою известную и популярную модель полуприцепа (щеповоза) с подвижным
полом STAS Biostar объемом 91 м3,
вызвав неподдельный интерес у
представителей деревоперерабатывающего сектора. Не меньше
заинтересовала присутствующих и
вторая модель: алюминиевый самосвальный полуприцеп STAS Agrostar
объемом 80 м3. Кстати, STAS – единственная компания, предлагающая
в России сертифицированные самосвалы такого объема. Мы уверены,
что представленная заводом STAS
техника займет достойное место в
бизнес-процессах ЛПК России».
***
Александр Третьяков, региональный менеджер ООО «Блаунт», представляющего в Северо-Западном
регионе РФ торговую марку Oregon:
«Производитель режущих систем
Oregon уже пятый раз выступает
партнером чемпионата "Лесоруб
XXI века", на котором можно не

Александр Третьяков,
ООО «Блаунт»
только принять долгосрочные взаимовыгодные бизнес-решения, но и
с благодарностью получить отзывы
о разнообразных и инновационных
продуктах компании из первых
рук – у профессиональных вальщиков, операторов самой современной
и востребованной техники. Мы традиционно проводим здесь свой конкурс профессионального мастерства
Oregon Profi, позволяющий операторам – в первую очередь харвестеров – и другим специалистам по
обслуживанию пильных аппаратов
продемонстрировать уровень профессиональной подготовки в таких
дисциплинах, как сборка и заточка
пильной цепи, ремонт направляющей шины и замена ее наконечника.
В этот раз в конкурсе Oregon Profi
участвовали 44 профессионала и
семь студентов, выступавших по
программе World Skills. Абсолютным победителем стал оператор
харвестера Михаил Селезнёв (ГК
“УЛК”), завоевавший главный приз –
золотую цепь Oregon.
Чемпионат "Лесоруб XXI века"
год за годом демонстрирует активное развитие лесозаготовительной
индустрии. Его растущая аудитория
и крепнущая атмосфера профессионального братства убеждают нас
и коллег в безграничном потенциале отрасли. Такие мероприятия и дух соревнования являются
движущей силой развития нашей
компании».
***
Андрей Федоров, отдел сбыта по
России ООО «Фолльмер Рус»: «На

Андрей Федоров, Vollmer
"Лесорубе" в 2019 году компания
Vollmer впервые представила профессиональный автоматический станок для заточки цепных пил фирмы
Franzen. В Европе он признан эталоном станка для заточки цепных пил,
но в России пока новинка. В Германии почти все харвестерные и другие
цепи затачиваются на оборудовании Franzen. Заточка осуществляется двумя отдельными агрегатами,
правый и левый зубья определяемые, автоматически могут располагаться в любой последовательности, а охлаждение обеспечивается
мощным потоком воздуха с водой.
Главное преимущество станка: пилы,
заточенные на нем, работают как
новые. В результате цепи меньше
вытягиваются и рвутся, снижается
нагрузка на шину и агрегаты, что,
в свою очередь, приводит к повышению эффективности эксплуатации
инструмента и производительности
всего заготовительного комплекса.
На заточку одной цепи уходит около
7–8 минут, а настройка не занимает
много времени и не требует большого мастерства оператора».
***
Иван Тарасов, старший менеджер ООО ПК «Ижора»: «Представитель финской компании Hakki
Pilke/Maaselän Kone Oy – компания "Ижора" впервые участвовала
в "Лесорубе". Все дни выставки
демонстрировалось в работе оборудование для производства дров.
Представленная модель 38
Pro позволяет перерабатывать
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Иван Тарасов, ООО ПК «Ижора»

древесину диаметром до 38 см при
усилии раскола 10 т. Дровокол был
оснащен столом подачи, который
предназначен для бревен длиной
до 6 м. Распил производился при
помощи цепной пилы, оснащенной
запатентованной системой натяжения цепи АС10, которая значительно увеличивает срок службы
каждой цепи и пильной шины, а
также облегчает пиление. Замена
такой цепи занимает не более 30
секунд. Управлять оборудованием
с помощью джойстика очень просто, оператору не нужно никаких
специальных навыков. Регулировка
высоты колуна тоже осуществляется
с помощью джойстика. А специальная конструкция конвейера на
выходе позволяет отделить мелкую фракцию от дров. Дровокол
вызвал немалый интерес у посетителей выставки, которые с радостью
испытали его».
***
Алексей Новицкий, руководитель
проектов компании «Кузовостроитель»: «Санкт-Петербургская компания "Кузовостроитель" более
15 лет занимается производством
и продажей высококачественной
спецтехники, в том числе для ЛПК:
щепорубильного оборудования Jenz,
техники Palfinger, Penz, Loglift, Hiab,
Jonsered, прицепов Orthaus, а также
лесовозных надстроек собственной
разработки UMC-Timber.
На выставке "Кузовостроитель"
представил новый полуприцепсортиментовоз на базе трехосного
шасси Orthaus. Стоит отметить, что

80

Павел Арзамасцев, Tyreman Group

Алексей Новицкий (в центре),
«Кузовостроитель»

коники и площадка изготовлены
из стали Strenx – изделия из этого
материала могут эксплуатироваться
при температуре до –60°С!
Также был продемонстрирован
полноприводный сортиментовоз
Man TGS 33.480. Особый интерес
у специалистов вызвал австрийский гидроманипулятор Penz оригинальной конструкции с эргономичным, обеспечивающим очень
большой обзор местом оператора
и непревзойденными техническими
характеристиками: грузовой момент
12 тм, грузоподъемность на вылете
4 м – 2750 кг.
В стратегических планах нашего
предприятия укрепление сотрудничества с компаниями лесоперерабатывающего комплекса».
***
Алексей Ботов, генеральный
директор компании «Гудвин», представителя Doppstadt на СевероЗападе России: «Компания Doppstadt
выпускает разную технику, в том
числе стационарную и мобильную
технику для измельчения и сепарации биомассы. Мы впервые на чемпионате, это наш пробный приезд.
Клиентов тут немного, но все они
целевые. В следующем году планируем участвовать и уже выставить
вместе с партнером ООО "Русский
грузовик" чиппер Doppstadt на базе
грузовика МАЗ с манипулятором.
На чемпионате я подписал контракт с "УЛК", и с начала 2020 года
наша рубительная машина Doppstadt
811 будет заготавливать топливную
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щепу для пяти котельных этой компании. Чиппер Doppstadt DH811L
представляет собой автономный
модуль, который устанавливается
на шасси, оснащен двигателем и
может разворачиваться на 270 градусов. Производительность машины
250 насыпных кубометров в час при
максимальном диаметре березы
60 см. Оператор управляет чиппером с пульта. Уверен, заказчик будет
доволен».

Алексей Ботов, «Гудвин»

***
Константин Корнев, менеджер по
продажам лесозаготовительной техники LiuGong компании «ВологдаСкан»: «В 2019 году мы привезли на
"Лесоруб" новые машины компании
LiuGong, ведущего производителя
дорожно-строительной техники в
Китае.
Один из наиболее популярных
погрузчиков – 856H. В нем используются комплектующие ведущих
мировых производителей: двигатель Cummins, коробка передач и
детали трансмиссии ZF, гидравлическая система Bosch Rexroth. Всего
мы продали около 40 погрузчиков
этой модели.
Наш экскаватор 920E участвует на
чемпионате в тест-драйве. Машину
отличает плавность работы и комфортное рабочее место оператора.
В целом за 2018 год и первую
половину 2019 года на СевероЗападе России продано более
100 единиц техники LiuGong. Она

Свен Кубе, Meusburger Новтрак

работает на многих предприятиях
Вологодской, Архангельской и
Ленинградской областей, Республики Карелия и других регионов
Северо-Запада – на "Северстали", в
лесопромышленных, добывающих,
строительных компаниях.
Сервисная служба нашей компании обеспечивает круглосуточную
техническую поддержку и имеет
собственный склад запчастей – 1500
наименований деталей и инструментов. В планах открытие представительств бренда Liugong в городах
на Северо-Западе. Первым станет
отделение в Петрозаводске».
***
«Хватит видеть в шинах расходный материал!» – с таким призывом
обратилась к участникам мероприятия компания Tyreman Group. На
своем стенде «Технология сбережения шин», расположенном в зоне
партнеров Scania, компания представила ряд решений, позволяющих

повысить эффективность эксплуатации шин, взять процесс под контроль и начать им управлять.
«В первую очередь мы рекомендуем начать контролировать давление и температуру в шинах в режиме
реального времени. Это можно
сделать с помощью системы контроля давления в шинах, например,
такой как PressurePro – надежной,
простой в эксплуатации и крайне
эффективной. Также мы представляем новинку – систему динамической балансировки Centramatic.
Это алюминиевое балансировочное
кольцо с грузиками надевается на
колесо и во время движения за
счет центробежной силы перемещает грузик в противоположную
сторону от точек баланса. Удобное
и простое решение для правильной центровки дисков – втулки
Tru-balance, которые надеваются на
ступичные шпильки и устраняют
имеющийся зазор. Дополнительно
предлагаем программу повышения

Рудольф Мердиан, Guttrailer
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квалификации шинного инженера,
в которой разбирается выбор, эксплуатация, ремонт, восстановление
и утилизация шин от А до Я», – рассказал Павел Арзамасцев, генеральный директор Tyreman Group.
***
Вероника Бялковская, руководитель отдела внешних коммуникаций
GS Group: «Предприятие леспрома
Псковской области впервые участвовало в престижных профильных соревнованиях федерального
уровня "Лесоруб XXI века" и вышло
в лидеры: машинист экскаватора
из "Дедовичской лесной компании" занял третье место в личном
зачете».
«Олег Клементьевич Дмитриев –
один из опытнейших сотрудников
нашей компании, работает на экскаваторе почти 30 лет, из которых семь в Дедовичах. Уникальные навыки наших специалистов
помогают нам не только успешно
решать задачи бизнеса, но и сохранять высокие стандарты экологической безопасности производства.
И мы рады, что их талант и опыт
оценен компетентным жюри всероссийского конкурса. Тем более
что в этом году мы ехали на чемпионат только осмотреться, не рассчитывали на высокие результаты,
но в итоге вошли в число призеров.
Гордимся коллегой и поздравляем
его с победой!» – сказал директор
«Дедовичской лесной компании»
Александр Крутиков.
На соревнованиях участники выполняли два упражнения: прецизионная
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(в строгом соответствии с заданными параметрами) выемка грунта
и «Пирамида» (составление из трех
деревянных цилиндров и ведра с
водой). При оценке учитывалась
как скорость, так и качество выполнения. После первого упражнения
псковский участник продемонстрировал высокую скорость и мастерство. Выступая на гусеничном Volvo
EC220DL, он набрал 486 баллов (на
23 балла меньше чемпиона), уверенно обошел еще 32 участников
и занял почетное третье место.
«О мероприятии остались хорошие впечатления. Конкурс был организован отлично: удобная инфраструктура, интересные выставки,
множество развлекательных мероприятий и, конечно же, достойные
соперники на соревнованиях. В следующем году обязательно поеду
на чемпионат снова!», – поделился
Олег Дмитриев.
***
Александр Протченко, руководитель направления «Лесоуправление» компании «Свеза»: "Лесоруб
XXI века" – не просто соревнования
работников лесной отрасли, это
площадка для встреч профессионалов, представителей бизнеса, власти и широкой общественности. В
этом году участником чемпионата
впервые стала компания "Свеза",
развивающая проект собственной
лесозаготовки "Свеза Ресурс".
На выставке нам выдалась возможность познакомиться с лучшими
образцами лесной и дорожно-строительной техники ведущих мировых
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производителей, в том числе и закупаемыми нами в рамках инвестиционной программы этого проекта.
Нашим сотрудникам удалось
протестировать технику в реальных
условиях, обсудить с партнерами ее
плюсы и минусы, нюансы обслуживания и сервиса. Мы ознакомились
с вариантами комплектации вагондомов, закупаемых для вахтового
персонала на участках заготовки
и вывозки "Свеза Ресурс". Кроме
того, составили большой список
подрядчиков, готовых оказывать
услуги на арендуемых лесных
участках.
На стенде компании "Свеза"
гости могли познакомиться с нашей
компанией, узнать о ключевых
направлениях ее деятельности и
лесозаготовке в Вологодской области, встретиться с руководством
компании и представителями
отдела HR и провести переговоры.
Нашлось на стенде "Свеза"
место и время для развлечений:
посетители могли поучаствовать в
познавательной кахут-викторине и
получить брендированные призы,
познакомиться с увлекательными
играми из фанеры, отведать березового сока и подзарядить мобильные устройства. Особенно популярной оказалась фотозона, где любой
желающий мог запечатлеть себя с
шуточными баблами в виде топора
и пилы.
Надеемся, что в следующем году
у нашей компании появится команда
профессиональных лесорубов, которая
сможет достойно выступить на соревнованиях "Лесоруб XXI века"».

Л Е с О З А Г О Т О В К А

Scania для лесорубов
Scania G410A6x4NA с газовым двигателем
ТЕКСТ Юлия Иванова
ФОТО ООО «Скания-Русь»

Техника нового поколения
Scania для лесозаготовителей
отлично показала себя
на пятом Чемпионате России
«Лесоруб XXI века», который
прошел в Устьянском районе
Архангельской области.
По итогам состязания все три
призовых места, так же,
как и в 2018 году, заняли
участники, выступавшие
на лесовозе Scania.

Игорь Воропанов
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Ежегодные соревнования операторов лесозаготовительных комплексов – большое событие для
производителей техники, рассчитанной на лесную отрасль. Компания Scania вместе с официальным
дилером в Архангельской области
ООО «АрхСкан» стала официальным партнером чемпионата, предоставив технику нового поколения для соревнования операторов
гидроманипуляторов.
Лесовоз победителей
Участвовавший в состязаниях
сортиментовоз на шасси Scania
G500B6x6HZ с надстройкой V-Forest
и гидроманипулятором Epsilon
M100L97 выпускается для вывоза
древесины из труднодоступных мест.
Он оснащен мощным двигателем
500 л. с. экологического класса Euro
5 объемом 13 литров. Постоянный
полный привод повышает внедорожные качества и управляемость лесовоза, что крайне важно на лесных
дорогах. Надстройка позволяет не
только транспортировать сортимент,
но и проводить погрузо-разгрузочные
работы.
«При оборудовании лесовоза
была использована алюминиевая
надстройка отечественного производителя "ВКР", по качеству не
уступающая импортным аналогам.
Она предназначена для перевозки
6-метрового сортимента и имеет
выдвижную консоль гидроманипулятора, что облегчает погрузку леса, –
комментирует руководитель отдела
продаж "АрхСкан" Игорь Воропанов. – Для конкурса операторов
гидроманипуляторов мы предоставили КМУ Epsilon, высокопроизводительный и надежный в эксплуатации.
На автомобиле-сортиментовозе Scania
этот манипулятор работает точно и
плавно даже при низких оборотах
двигателя».
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Соревнования проходили интересно и напряженно. Сначала нужно
было собрать сруб в виде колодца
из 12 бревен длиной 6 м, причем
правильно скомбинировать их по
цвету, затем разобрать и уложить
бревна в сортиментовоз. Второе
задание: сложить, используя гидроманипулятор, из 15-метровых бревен
три фигуры разной формы. Оценивалась скорость работы, правильность
захвата бревен манипулятором, точность сборки сруба и фигур, а также
качество укладки сортимента при
погрузке-разгрузке.
Победу одержал Сергей Морозов
с Вилегодского участка. На втором
месте – Николай Горбайчук, оператор команды Устьянского леспромхоза ГК «УЛК». На третьем – Александр Конев из компании «МКС-Лес».
Работа с комфортом
Партнеры Scania – предприятия
из Архангельской, Вологодской и
других областей – регулярно участвуют в чемпионате лесорубов.
«Нам приятно видеть, что на Scania
работают лучшие операторы сортиментовозов ведущих лесозаготовительных предприятий. С удовольствием поздравляем победителей,
желаем успехов в работе как им, так
и всем остальным участникам, –
сказал Игорь Воропанов. – Практика
показывает, что производительность
труда машиниста напрямую зависит
от качества автомобиля. Поэтому
новое поколение Scania призвано
обеспечить водителю максимальный коэффициент технической
готовности, безопасность и комфорт
при управлении».
В моделях нового поколения
Scania повышены многие технические характеристики, но оснащение
рабочего места водителя в центре
внимания. К примеру, кабины Scania
стали больше по размеру, улучшена

обзорность и управляемость автомобиля, увеличен диапазон регулировок руля. Новая энергоемкая подвеска кабины избавляет от тряски
при движении по неровным дорогам.
Усовершенствована система освещения: наряду с обычными фарами на
лесовозы устанавливаются противотуманные и фары дальнего света на
крыше кабины. Если включить все
освещение, то ночью в лесу станет
светло, как днем.
В кабине смонтирована новейшая
информационная система с 5-дюймовым экраном. Цветная, информативная приборная панель позволяет
водителю с первого взгляда понять,
что хочет сообщить автомобиль. На
панели и в кабине предусмотрено
несколько видов портов для зарядки
и подключения разных электронных
устройств.
Для отдыха водителя предусмотрено улучшенное спальное место с
ортопедическим матрасом шириной
80 см. Стало больше мест для хранения над лобовым стеклом – так
легче поддерживать порядок.
Вся техника нового поколения
шведского производителя оснащена
электронной системой управления
автопарком Scania FMS, которая
в режиме онлайн обрабатывает
информацию о работе водителя
и состоянии автомобиля. Система

Scania P440B6x6HZ

Scania G500B6x6HZ с надстройкой V-Forest
и гидроманипулятором Epsilon M100L97

обеспечивает постоянную связь
с офисом предприятия даже из
труднодоступных мест, позволяет
анализировать эффективность эксплуатации автомобиля и корректировать стиль вождения водителя.
Техника для разных задач
Автомобили Scania показали себя
не только на соревнованиях лесорубов, но и на тест-драйве и выставке в
рамках мероприятия. «Лесозаготовителям необходимы разные виды грузовиков, при этом важно, чтобы они
всегда были на ходу, гарантировали
эффективность работы водителей и
помогали развивать бизнес, – рассказывает Игорь Воропанов. – Техника
нового поколения Scania позволяет
нам предлагать клиентам комплексные транспортные решения для повышения рентабельности, в том числе
сервисные контракты, программы
по финансированию, управлению
автопарком, обучению водителей. К
примеру, после обучения водителей
расход топлива снижается на 5–12%,
в зависимости от уровня подготовки
водителя, вида техники, условий эксплуатации. В результате ежегодно
российские клиенты Scania, в том
числе из лесной отрасли, только на
топливе экономят в совокупности
почти 2 млрд руб.».

Scania S500A4x2NВ

Участникам и гостям чемпионата
были представлены сортиментовозы
Scania G500В6x4HZ и G500B6x6HZ, оба
с надстройкой «Дизель-С» и гидроманипулятором Epsilon M100L97.
Лесовоз с колесной формулой 6 x 4
рассчитан на грунтовые дороги, а с
формулой 6 x 6 – на твердый грунт
и бездорожье.
Еще одна модель – R520B6x4HZ
с надстройкой V-Forest и гидроманипулятором Epsilon – предназначена для магистральных перевозок
леса на дальние расстояния. У этого
мощного по сравнению с другими
представленными сортиментовоза
520-сильный двигатель V8 объемом
16 литров и кабина, превосходящая
по размеру кабины всех автомобилей, участвовавших в чемпионате.
С особым интересом лесозаготовители изучали седельный тягач
G410A6x4NA с газовым двигателем,
поскольку он позволяет существенно экономить на топливе, ведь
метан в России в два раза дешевле
дизельного топлива.
Не остался без внимания и
S500A4x2NВ – флагман техники Scania
для магистральных перевозок с полной пневмоподвеской и просторной
и удобной кабиной с ровным полом.
А также еще один тягач – Scania
G440A6x4NA для разных видов прицепов: самосвальных, шторных, прицепных бочек, тралов.
В тест-драйве чемпионата также
участвовал самосвал нового поколения Scania P440B6x6HZ с подключаемым полным приводом, внедорожными шинами со специальной
резиной и большим дорожным
просветом, поэтому справляется с
задачами даже там, где грязь выше
фар. Эта модель уже зарекомендовала себя в России как надежный
помощник лесозаготовителей при
строительстве лесных дорог.
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

РУБКИ УХОДА В МОЛОДНЯКАХ
ПРАКТИКА ИНТЕНСИФИКАЦИИ
ТЕКСТ:
Александр Марковский
Андрей Родионов
ООО «Лесная территория»

Переход к интенсивному
лесному хозяйству
предполагает, что уход
за растущим лесом
проводится на протяжении
всей его жизни, в том числе
на ранних этапах развития:
от посадки (посева) до
примерно двадцатилетнего
возраста. В статье кратко
изложены основы проведения
рубок ухода в молодняках
по опыту авторов1.

Считается, что Россия, обладающая примерно 20,1% площади мировых лесов и 1/4 запасов древесины,
необычайно богата лесными ресурсами, а современный объем заготовки древесины (около 190 млн м3)
почти в 3,5 раза меньше того объема (т. н. расчетной лесосеки), который может ежегодно вырубаться
без ущерба для лесов [1].
Однако, несмотря на формальное
обилие лесов, лесозаготовительные компании жалуются на дефицит сырья (хвойного пиловочника
и балансов), необходимого как для
действующих предприятий, так и
для планируемых инвестиционных
проектов [5].
По экспертной оценке [1; 2],
достигнутый к настоящему времени
в стране объем лесозаготовок соответствует полному вовлечению в
эксплуатацию экономически привлекательных лесов России (не
более 80 млн га, т. е. примерно 10%
лесопокрытой площади страны).
При этом основной объем древесины заготавливается в таежных
лесах европейско-уральской части
РФ, некоторых регионов Сибири
(Иркутская область, южная часть
Красноярского края) и Дальнего
Востока (Хабаровский и Приморский
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По материалам книги: Марковский А. В., Родионов А. В.
Рубки ухода в молодняках: как построить лесохозяйственное предприятие: практич. рук-во. М. : Всемирный фонд
дикой природы (WWF России), 2018.

края), в значительной степени истощенных масштабными рубками, проводившимися в XX веке [2; 3].
Пров еденное ФБУ «С анк тПетербургский научно-исследовательский институт лесного хозяйства» (СПбНИИЛХ) исследование
основных лесоснабжающих регионов Северо-Запада России и Сибири
показало, что в расчетной лесосеке
наблюдается устойчивое снижение доли хвойных и увеличение
доли лиственных пород. Объясняется этот феномен произошедшей в лесах России в XX–XXI веках
заменой хвойных пород деревьев
лиственными на больших площадях
в результате масштабных сплошных
рубок и фактического отсутствия
лесного хозяйства [3–5].
Необходимость
интенсификации лесного
хозяйства в России
Истощенность наиболее продуктивных и доступных лесов приводит
к постоянному удорожанию лесной
продукции и, как следствие, тормозит развитие лесного сектора
страны.
Выход из сложившейся ситуации может обеспечить переход к

Вид рубок, проводимых в целях
ухода за лесными
насаждениями

Меньше100 лет

Лесовосстановление
0–3 года

Рубки ухода 20–80 лет

Уход за молодняком
3–20 лет

Остальных древесных пород
при возрасте рубки
Больше
60 лет

50–60 лет

Больше
50 лет

Рубки осветления

До 10

До 10

До 10

До 10

До 5

Рубки прочистки

11–20

11–20

11–20

11–20

6–10

Рубки
прореживания

21–60

21–40

21–40

21–30

11–20

Проходные рубки

Более 60

Более 40

Более 40

Более 30

Более 20

интенсивному лесному хозяйству,
предполагающему проведение
эффективного лесовосстановления, рубок ухода за молодняками,
коммерческих рубок ухода и рубок
спелых насаждений (рис. 1).
Интенсивное лесное хозяйство
предполагает, что уход за растущим
лесом проводится на протяжении
всей его жизни, но самое большое
значение имеет уход на ранних этапах развития – от момента посадки
(посева) до примерно двадцатилетнего возраста. Этот уход включает
следующие мероприятия: агротехнический уход – удаление сорной
травянистой растительности, мешающей развитию целевых деревьев в
первые годы жизни; рубки ухода в
молодняках: осветления – удаление
поросли нежелательных деревьев и
кустарников, мешающих развитию
целевых деревьев до примерно
десятилетнего возраста, и прочистки – разреживание молодого
леса до оптимальной густоты, удаление нежелательных деревьев [7].
Виды рубок ухода
в молодняках

Сплошнолесосечные
рубки 80–100 лет
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Возраст лесных насаждений, лет
Хвойных и твердолиственных
семенного и первой генерации
вегетативного происхождения древесных пород при возрасте рубки
Больше 100 лет

Рис. 1. Цикл интенсивного лесного хозяйства [8]

1

Таблица 1. Возрастные периоды рубок ухода
для европейской части России [9]

В Правилах ухода за лесами (утв.
Приказом Минприроды России от
22.11.2017 №626, зарег. в Минюсте
России 22.12.2017 №49381) выделяются следующие основные виды
рубок ухода в молодняках (табл. 1):
• рубки осветления – для улучшения породного и качественного
состава молодняков и условий
роста деревьев целевой или
целевых древесных пород;
• рубки прочистки – для регулирования густоты лесных насаждений и улучшения условий

роста деревьев одной или
нескольких целевых древесных пород, а также продолжения формирования породного и качественного состава
молодняков.
Рубки осветления и рубки прочистки объединяют в уход за
молодняками либо в некоммерческие рубки (получение деловой
древесины и прибыли еще невозможно), а рубки прореживания и
проходные – в коммерческие (уже
возможно получение деловой древесины, чтобы окупить затраты на
работы) [8].
Правила ухода за лесами также
предусматривают возможность
лесовозобновления, ухода за подростом – удаление нежелательных
экземпляров подроста, отдельных
малоценных деревьев верхних
ярусов, подлеска для улучшения
условий роста целевых древесных
пород, а также удаление определенной части или всего нежелательного
(старого, поврежденного, неперспективного) подроста, подлеска
в качестве меры содействия лесовозобновлению и ухода за целевыми
древесными породами.
При проведении рубок ухода применяется классификация, согласно
которой все деревья по их лесоводственно-биологическим признакам
подразделяются на три категории
[9; 10]:
• лучшие – деревья семенного
происхождения с прямыми,
полнодревесными, достаточно
очищенными от сучьев стволами, хорошо сформированными кронами, хорошим укоренением, которые отбираются из

деревьев целевой или целевых
пород в смешанных насаждениях и могут быть в любом
ярусе древостоя;
• вспомогательные – деревья,
способствующие очищению
лучших деревьев от сучьев,
формированию их стволов и
крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие
функции, а также обеспечивающие сохранение устойчивости и
биоразнообразие насаждений;
• нежелательные – деревья, мешающие росту и формированию
крон лучших и вспомогательных
деревьев; деревья в неудовлетворительном состоянии (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие и т. п.);
деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
(искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся,
низко опущенной кроной и
большим сбегом ствола).
Деревья, подлежащие рубке,
могут быть в любом месте массива
лесного насаждения.
При рубках ухода в молодняках
следует стремиться к выравниванию вертикальной структуры древостоя (удалять как отстающие в
росте, так и самые высокие деревья)
и равномерному распределению
деревьев по всей площади лесного
участка (рис. 2–3).
Нормативы рубок ухода
в молодняках
Определяющими признаками
целесообразности рубок осветления и рубок прочистки являются
следующие: состав древостоя,
сомкнутость его полога (крон),
густота, определяемая количеством
деревьев на единицу площади, соотношение высот целевых и второстепенных древесных пород [8; 9].
Действующие нормативы рубок
ухода в молодняках приведены в
Правилах ухода за лесами [9; прилож. 1–3].
В трех пилотных регионах (Двинско-Вычегодском таежном лесном
районе, Балтийско-Белозерском
таежном лесном районе и Среднеангарском таежном лесном районе) действующие Правила ухода за
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Таблица 2. Нормативы при рубках осветления и рубках прочистки в пилотных регионах [9]
Рис. 2. Классификация деревьев
для отбора в рубку ухода [8]

Кол-во деревьев, тыс. шт./га

Рис. 3. Примеры нежелательных деревьев [8]

Порода

Группы типов леса или лесорастительных условий

Целевых пород, не менее

Всех пород,
не более

Кисличные, черничные, лишайниковые, травяно-болотные

1,7

3,4

Кисличные

1,7

3,4

Черничные

2,0

4,0

Травяно-болотные

2,0

4,0

Черничные, кисличные

2,5

5,0

Лишайниковые, сфагновые

2,5

5,0

Брусничные, долгомошные, травяно-болотные

2,2

4,4

Черничные

2,0

4,0

Кисличные

1,8

3,6

Черничные, кисличные

2,5

5,0

Кисличные, черничные, лишайниковые, травяно-болотные

1,7

3,4

Брусничные, кисличные

1,7

3,4

Черничные

2,0

4,0

Долгмошные, травяно-болотные

2,0

4,0

Лишайниковые, вересковые, сфагновые

2,5

5,0

Брусничные, долгомошные, травяно-болотные

2,2

4,4

Черничные

2,0

4,0

Кисличные

1,8

3,6

Черничные, кисличные

2,5

5,0

Л – лучшие; В – вспомогательные;
Н – нежелательные

Двинско-Вычегодский таежный лесной район
Береза повислая (бородавчатая)
Ель сибирская и европейская
(обыкновенная)
Лиственница Сукачева и сибирская

Двухвершинность

Искривление комля

Искривление ствола

Сучковатость

Искривление
вершины

Пасынок

Сосна обыкновенная

Осина

лесами дают возможность использовать новые нормативы рубок ухода
в молодняках [9; прилож. 3, табл.
3.2 и рис. 3.4].
Эти новые нормативы принципиально меняют подход к проектированию рубок ухода в молодняках: если раньше в нормативах
ориентировались на оценку того,
сколько надо вырубить (например, в
процентах от запаса в насаждении),
то теперь – на то, сколько деревьев
надо оставить на лесном участке
для формирования насаждения с
целевой породной и сортиментной
структурой.
Требования
к качеству рубок ухода
в молодняках
Оценка качества работ и приемка
рубок ухода в молодняках проводятся работниками лесничеств. При
этом может использоваться ОСТ

Рис. 4. Горизонтальная и вертикальная структура древостоя [8]
Береза повислая (бородавчатая)
Ель сибирская и европейская
(обыкновенная)

Сосна обыкновенная

Осина

Среднеангарский таежный лесной район

56-97-93 «Рубки ухода за лесом.
Оценка качества» (утв. Приказом
Рослесхоза от 22.11.1993 №310).
Согласно пункту 92 Правил ухода
за лесами, при рубках осветления
и рубках прочистки в характерных
местах участка, на котором проводится уход, должны закладываться
одна или несколько пробных площадей квадратной или ленточной

Рис. 5. Насаждение до и после рубки прочистки (фото А. В. Марковского)
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формы, служащих эталоном для
проведения ухода на всем участке.
Пробные площади должны
составлять от 3 до 5% площади
участка проведения ухода в зависимости от однородности насаждения
(чем однороднее насаждение, тем
меньше процент выборки), но не
менее 0,2 га каждая. Древесина,
вырубленная на пробных площадях,

Ель сибирская, пихта

Разнотравные, крупнотравные

1,7

3,4

Лиственница сибирская,
Чекановского и Гмелина (даурская)

Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые,
зеленомошные, приручейные

1,5

3,0

Сосна кедровая сибирская

Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые,
зеленомошные, приручейные, кустраничково-моховые, травяноболотные, лишайниковые, бадановые, сфагновые, мохово-болотные

1,5

3,0

Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые, рододендроновые,
зеленомошные, приручейные, кустраничково-моховые,
лишайниковые, бадановые, сфагновые

2,2

4,4

Травяно-болотные, мохово-болотные

2,4

4,8

Разнотравные, крупнотравные

1,7

3,4

Травяно-болотные, мохово-болотные

2,0

4,0

Разнотравные, крупнотравные, ольховниковые

2,5

5,0

Сосна обыкновенная

Береза повислая (бородавчатая)
Осина

должна учитываться в складочных
мерах и переводиться в плотные
меры на всю площадь участка.
Согласно пункту 6.2 ОСТ 56-970-93
«Рубки ухода за лесом. Оценка качества», на участках площадью до 10 га
с относительно однородным составом и строением молодняка может
закладываться одна пробная площадь, на участках площадью свыше
10 га – не менее двух.
Согласно пункту 57 Наставлений
по отводу и таксации лесосек в лесах
Российской Федерации (утв. Приказом Рослесхоза от 15.06.1993 №155),
при величине лесосеки (делянки) до
5 га закладывается одна пробная

площадь, при площади делянки
6–10 га – две пробные площади,
а и при делянке свыше 10 га – по
одной пробной площади на каждые
10 га равномерно по делянке. Там
же указано, что пробные площади
в натуре обозначаются колышками
высотой 0,5 м, которые устанавливаются по углам пробной площади.
На колышках делается надпись «ПР»
(пробная площадь).
На практике работники лесничеств могут требовать установки
по углам пробных площадей окоренных вешек (длиной 1,7–1,8 м,
толщиной 2–3 см), кольев (длиной
1,7–1,8 м, толщиной 5–6 см) или

даже деляночных столбов по ОСТ
56-44-80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные.
Типы, размеры и общие технические требования» (утв. Приказом
(распоряжением) Госкомитета СССР
по лесному хозяйству от 19.08.1980
№142).
Вырубленная на пробных площадях древесина (хворост и хмыз)
укладывается комлями в одну
сторону между кольями в кучи,
образующие отвесную стенку, с
примерной рассортировкой по
длине. Для определения объема
выложенных таким образом куч
используется таблица 187 сборника
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Рис. 7. УАЗ 390945-520 «Фермер» (фото производителя)
«Общесоюзные нормативы для таксации лесов» (утв. Приказом Госкомлеса СССР от 28.02.1989 №38).
При приемке работ, выполненных
по новым нормативам (табл. 2), на
пробных площадях целесообразно
проводить сплошной перечет оставляемых на выращивание деревьев,
без сбора и обмера вырубленной
древесины.
Для подсчета количества деревьев, оставляемых на выращивание
(табл. 2), количества сохраненного
подроста и прочих удобно пользоваться 4-метровым складным шестом
(телескопической удочкой) [8].
Шест длиной 4 м создает круг
площадью около 50 м2. Если количество деревьев на круговой площадке умножить на переводной
коэффициент (k = 200 при r = 4 м),
получится количество стволов на
1 га (рис. 6).
В процессе работы удобно проводить контроль количества деревьев, оставляемых на выращивание,
с помощью шеста длиной 1,78 м.
В этом случае площадь круга получается около 10 м2, переводной
коэффициент k = 1000. Этот способ
упоминается в ОСТ 56-97-93 «Рубки
ухода за лесом. Оценка качества».
Например, если на выращивание
на 1 га оставляется 5 тыс. деревьев
(в т. ч. не менее 2,5 тыс. деревьев
целевых пород), то расстояние
между деревьями должно быть
около 2 м; на круговой площадке
приблизительно 50 м2 следует оставить примерно 25 деревьев (в т. ч. не
менее 13 деревьев целевых пород).
Если на выращивание на 1 га
оставляется 4 тыс. деревьев (в т. ч.
не менее 2,0 тыс. деревьев целевых
пород), то расстояние между деревьями должно быть около 2,5 м; на
круговой площадке приблизительно
50 м2 следует оставить примерно 20
деревьев (в т. ч. не менее 10 деревьев целевых пород).
Оборудование для рубок
ухода в молодняках
Для перевозки бригады (пять
человек) с оборудованием целесообразно использовать полноприводный грузопассажирский автомобиль категории В (с открытой
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Рис. 8. УАЗ 390995-520 «Комби» (фото производителя)

Рис. 6. Контроль количества оставляемых деревьев [8]

грузовой платформой – пикап или
цельнометаллический фургон).
В лесном хозяйстве широко применяются полноприводные автомобили УАЗ (рис. 7–8). Их можно
рекомендовать для поездок на
короткие расстояния (до 50–70 км),
если доступно недорогое оперативное сервисное обслуживание.
В других случаях можно использовать более комфортабельные
и надежные грузопассажирские
автомобили (пикапы) иностранных
производителей (в северо-западной
части России часто выбирают пикапы
Mitsubishi L200, Toyota Hilux и т. п.).
Окончательный выбор делается
исходя из финансовых возможностей предприятия, доступности сервисного обслуживания и запасных
частей.
Наиболее подходящим оборудованием для проведения рубок
ухода в молодняках являются различные кусторезы с бензиновым
двигателем, оснащенные диском с
долотообразными зубьями:
• мощностью 1,6–2 кВт (массой
6,5–8,5 кг) – для осветлений
и несложных прочисток (диаметр стволов 2–4 см, хвойные
насаждения);
• мощностью 2,1–2,4 кВт (массой
8,5–9,5 кг) – для сложных осветлений и прочисток (диаметр
стволов 6–7 см, лиственные
насаждения);
• мощностью свыше 2,8 кВт (массой свыше 10,5 кг) – для сложных прочисток и несложных
прореживаний (диаметр стволов больше 6–7 см, лиственные
насаждения).
Выбор фирмы-производителя

№6 (144) LesPromInform.ru

и конкретной модели кустореза
определяется планируемыми рубками ухода в молодняках, финансовыми возможностями предприятия,
доступностью запасных частей и
сервисного обслуживания.
Китайские кусторезы (мощность
около 1,5 кВт, цена 6–8 тыс. руб.)
могут прослужить два сезона. Кусторезы фирм Stihl или Husqvarna (цена
25–65 тыс. руб. в зависимости от
модели) способны отработать пять
сезонов (рис. 9–10).
Однако из-за низкого качества
комплектующих частота ремонтов
китайских кусторезов примерно
в два раза больше, чем более
дорогих аналогов, а сервисная
сеть этой техники развита слабо.
У фирм Stihl и Husqvarna развитая
сеть сервисных центров в России,
снабжение запасными частями
весьма оперативное.
Для ориентирования в лесу,
отвода лесных участков, мониторинга
рубок ухода в молодняках целесообразно использовать GPS-навигаторы
типа Garmin GPSMAP 64/64s.
Особенности GPS-навигаторов
данного типа:
• выносная антенна (устойчивый
прием GPS-сигнала в лесу);
• кнопочное управление (возможность работы в перчатках);
• низкое энергопотребление
(комплекта аккумуляторов
или батареек АА хватает на
две рабочие смены по 8–10 ч);
• возможность загрузки и использования растровых карт (в виде
kmz-файлов), подготовка которых осуществляется в программах «SAS.Планета», «Абрис+»,
QGIS и т. п.

Подбор участков
для рубок ухода
в молодняках
Необходимость подбора участков для рубок ухода в молодняках связана с тем, что насаждений,
формально нуждающихся в уходе,
очень много, а сил и возможностей
для ухода мало, при этом многие
формально нуждающиеся в уходе
насаждения настолько запущены,
что уход за ними не эффективен с
точки зрения лесоводства.
Перечень участков для рубок
ухода в молодняках можно найти
в следующих документах:
• Проекте освоения лесов (разрабатывается арендатором лесных участков в соответствии
с требованиями Состава проекта освоения лесов и порядка
его разработки, утв. Приказом Рослесхоза от 29.02.2012
№69, зарег. в Минюсте России
05.05.2012 №24075) [12, прилож.
23].
• Таксационное описание участкового лесничества (разрабатывается в соответствии
с требованиями Лесоустроительной инструкции, утв. Приказом Рослесхоза от 12.12.2011
№516, зарег. в Минюсте России
06.03.2012 № 23413) [13, прилож. 14]. К данному документу
прилагаются лесоустроительные планшеты и карты-схемы
лесничес тв а, по которым
можно оценить транспортную
доступность лесных участков
для рубок ухода.
Если по данным документам
подобрать подходящие лесные

участки не удается, можно попробовать самостоятельно выбрать
участки для проведения рубок ухода
в молодняках в следующем порядке.
1. Формирование предварительного перечня участков.
Путем визуального осмотра
общедоступных космических снимков поверхности Земли, лесоустроительных планшетов, таксационных
описаний и других материалов,
содержащих сведения о запланированных работах в молодняках, в
камеральных условиях формируется
предварительный набор участков
для последующей полевой проверки (рис. 11).
Для просмотра общедоступных
снимков поверхности Земли используется программа «SAS.Планета».
Рекомендуется использовать снимки
сервисов «Яндекс.Карты» и Virtual
Earth (Bing Maps). Также для просмотра общедоступных космических
снимков поверхности Земли можно
использовать карты интернет-сайта
о лесах высокой природоохранной
ценности.
2. Уточнение предварительного
перечня участков.
Предварительный перечень
участков уточняется по лесоустроительным планшетам, таксационным
описаниям и другим материалам,
так как при подборе по космо
снимкам в этот перечень могут
попасть участки, не подходящие
по возрасту или по иным критериям (например, с проведенными
рубками ухода).
Кроме того, на космических снимках может быть не отражена информация о вырубленных на момент
камерального подбора участках

Рис. 9. Кусторез
STIHL FS 450-К
(фото
производителя)

Рис. 10. Ремень
STIHL Advance
(фото
производителя)

лесного фонда, так как обновление
базы снимков отстает от лесозаготовительной деятельности.
3. Полевая проверка предварительного перечня участков.
Полевая проверка необходима
для уточнения характеристик лесных участков (удаленности от проезжих дорог, наличия деревьев целевых пород на 1 га и т. п.). Состояние
насаждения оценивается при визуальном осмотре на пересекающем
участок пешем маршруте, а также
путем закладки пробных площадей
(10 х 10 м) по этому маршруту. При
необходимости производится фото- и
видеофиксация обстановки на участке,
с помощью GPS-навигатора записываются трек и маршрутные точки.
Полевую проверку участков желательно проводить в бесснежный и
безморозный период – для достоверной оценки состояния путей
подъезда и самих насаждений.
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4. Формирование окончательного перечня участков.
На основании полевых материалов уточняется предварительный
перечень участков, предлагаются
необходимые лесохозяйственные
мероприятия.
Методика проведения рубок
ухода в молодняках подробно
рассмотрена в книге авторов (Марковский А. В., Родионов А. В. Рубки
ухода в молодняках: как построить
лесохозяйственное предприятие).
Отвод участков
для рубок ухода
в молодняках
Согласно Правилам ухода за
лесами, для проведения рубки осветления или рубки прочистки осуществляется отвод участка, включающий
следующие этапы [8–10]:
• обозначение визиров (за исключением сторон, отграниченных видимыми квартальными просеками и
т. п.) или границы участка, желательно без рубки или повреждения деревьев – делается отметка
(например, яркой лентой) на деревьях, расположенных по периметру обозначаемого участка;
• установка на углу участка столба, к
которому произведена инструментальная привязка к квартальным
просекам, таксационным визирам
или постоянным ориентирам;
• промер граничных линий, измерение углов между ними и углов
наклона, а также инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам
или постоянным ориентирам
(обычно к ближайшему квартальному столбу).

насаждений, год, на который запланирована рубка, номера лесосеки и
ее эксплуатационной площади в гектарах (см. требования к лесосечным
(деляночным) столбам в ОСТ 56-44-80
«Знаки натурные лесоустроительные
и лесохозяйственные. Типы, размеры
и общие технические требования»).
В соответствии с Правилами
заготовки древесины, для фиксации
остальных углов лесосеки (участка)
могут устанавливаться столбы произвольного диаметра без надписей или
использоваться растущие деревья, на
которых делаются соответствующие
отметки (яркой лентой, скотчем, краской, затесками).
Согласно этим правилам, съемка
границ и привязка лесосек производятся с помощью геодезических
инструментов, обеспечивающих точность измерения линий с погрешностью не более 1 м на 300 м длины,
измерения углов – с погрешностью
не более 30 минут. Погрешность в
определении эксплуатационной площади лесосеки (участка) не должна
превышать 3%. Для съемки и привязки
лесосек допускается применение навигационных приборов (GPS-навигаторов),
обеспечивающих указанную точность.
По результатам полевых работ на
участок для проведения рубки осветления или рубки прочистки составляются следующие документы:
• чертеж отвода участка для проведения рубок ухода [14, прилож. 2];
• проект рубок ухода (см. [9, п. 12]
и ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода
за лесом. Оценка качества»

Документы составляются в трех
экземплярах (для заказчика-арендатора, центрального и участкового
лесничеств) и утверждаются в центральном лесничестве.
Для подготовки чертежей отвода
можно воспользоваться:
• специализированной программой «Абрис+»;
• программами для создания и
редактирования геопространственных данных QGIS, NextGIS,
MapInfo, ArcGIS и т. п.
Организация работ
при рубках ухода
в молодняках
Предпочтительными организационно-правовыми формами предприятия, выполняющего рубки ухода в
молодняках, являются:
• индивидуальный предприниматель (ИП);
• общес тво с ограниченной
ответственностью (ООО).
ИП подойдет тем предпринимателям, которые намереваются

Рис. 11. Подбор участков с помощью программы «SAS.Планета»

Отвод лесосек для рубок ухода
в молодняках может проводиться
круглый год.
Согласно Правилам заготовки древесины (утв. Приказом Минприроды
России от 13.09.2016 №474, ред. от
11.01.2017, зарег. в Минюсте России
29.12.2016 №45041), столб, к которому
произведена инструментальная привязка, должен быть высотой 1,3 м над
землей и диаметром не менее 12 см.
На нем указывается номер квартала и
выдела (выделов), вид рубки лесных
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(утв. Приказом Рослесхоза от
22.11.1993 №310), прилож. А);
• технологическая карта на проведение рубок ухода (см. ОСТ
56-97-93 «Рубки ухода за лесом.
Оценка качества», прилож. Б);
• технологическая схема проведения рубок ухода на участке
(см. ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода
за лесом. Оценка качества»,
прилож. Б).
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непосредственно выполнять ключевую работу (рубки ухода) на собственном предприятии. ООО подойдет тем, кто хочет сосредоточиться
на создании и развитии лесохозяйственного бизнеса, а ключевую и
административную работу поручить
наемным работникам.
ИП целесообразнее ориентироваться на выполнение работ силами
одной бригады (не более пяти человек), чтобы перемещаться на одном
автомобиле. В этом случае сохраняется управляемость коллективом
при работе в лесу, можно поддерживать отношения в коллективе на
личных контактах. Административная нагрузка на руководителя (поиск
заказов и работников, заключение
договоров, отчетность и пр.) также
остается приемлемой.
Если для выполнения работ в
лесу планируется привлечь больше
5–10 наемных работников (наращивание численности работников
следует производить группами по
пять, 10, 15 человек и т. д.), то лучше
создать ООО.
В случае увеличения количества
наемных работников (более 5–10)
возрастают риски, связанные с их
наймом и увольнением, производственными травмами, воровством,
невыполнением обязательств и др.
Эти риски целесообразнее переносить на ООО.
В случае организации ООО в
штатном расписании предприятия
появляется несколько бригадиров (на каждые 10 работников) и
администратор, поскольку увеличенный объем работ (по сравнению
с объемом в случае ИП) позволяет
нанимать специальных работников
для выполнения организационных
и административных функций. Руководитель сосредотачивается на развитии предприятия.
Работники допускаются к самостоятельной работе с кусторезом
только после прохождения вводного
и первичного инструктажа по технике безопасности, изучения доступной методической литературы по
рубкам ухода в молодняках и освоения приемов работы с кусторезом
под руководством наставника.
В течение первой недели руководитель работ контролирует и корректирует действия начинающего
работника как по использованию

Рис. 12. Просмотр треков GPS-навигаторов в программе «SAS.Планета»

кустореза, так и по отбору деревьев
в рубку, соблюдению нормативов
рубок ухода.
За каждым работником закрепляется рабочее и вспомогательное оборудование, спецодежда, спецобувь и
средства индивидуальной защиты.
Для облегчения учета все оборудование и снаряжение нумеруются.
Руководитель работ ведет ведомость
поломок и обслуживания оборудования, в том числе для расчета премий
наиболее бережливым работникам.
Для выполнения работ на участке
коллектив разбивается на звенья по
2–3 человека, звеньевыми назначают
наиболее опытных работников. Желательно каждого звеньевого снабдить
GPS-навигатором в целях контроля
ежедневной производительности звеньев (рис. 12).Ежедневно по прибытии
на лесной участок руководитель работ
проводит обследование участка, по
результатам которого определяет тактику разработки участка и проводит
инструктаж коллектива.
В течение дня руководитель непосредственно проводит рубку деревьев и другие необходимые работы,
а также отслеживает и корректирует текущую производительность
работ (по данным GPS-навигаторов),
качество выполнения работ (фотофиксацией, перечетом на пробных
площадях), обслуживание работниками кусторезов (заточку дисков,
проверку крепежа).
Оптимальный режим труда в
течение рабочего дня предполагает
чередование нагрузки и отдыха:
50 минут – работа с кусторезом,
10 мину т – отдых, заправка

кустореза, проверка диска. В тяжелых условиях (повышенная температура воздуха, труднопроходимый
рельеф, повышенная густота насаждения и пр.) допускается переходить на режим «40 минут – работа,
10 минут – отдых». Режим труда и
отдыха задают звеньевые.
Производительность работ зависит
от параметров насаждений на лесных участках и применяемых к ним
нормативов рубок ухода (рис. 13–14):
• от 0,1 га/чел. дн – сложные прочистки (интенсивное равномерное разреживание запущенных
насаждений с числом стволов
от 20–30 тыс. шт./га);
• до 1,0 га/чел. дн – легкие осветления (куртинная вырубка в
насаждениях с числом стволов
до 10–15 тыс. шт./га).
Техническое обслуживание и
ремонт оборудования организуются
руководителем работ в нерабочие
дни с привлечением сторонних сервисных предприятий. Мелкие регулировки, текущее обслуживание
оборудования проводятся силами
работников непосредственно на
участке под контролем руководителя работ.
Снабжение коллектива расходными материалами (топливом, маслом, водой, запасными частями и пр.)
обеспечивает руководитель работ
(самостоятельно или с привлечением
работников), исходя в том числе из
следующих параметров:
• 1,5…3 л/чел. дн – рас ход
топлива кусторезом (зависит
от вида работ);
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Рис. 13. Прочистка: 0,3 га/чел. дн, выборка 97%, Hср = 6 м, dср = 4 см (фото П. А. Кравцова):
а – до прочистки: 5Е2Б3Ос, 100 тыс. шт./га; б – после прочистки: 6Е4Б+Ос, 2,5 тыс. шт./га

Таблица 3. Стоимость выполнения рубок ухода на 1 га в молодняках,
га/чел. дн
Ежедневная
выручка, тыс.
руб./чел. дн.

5,00

а)

б)

• до 3 л/чел. дн – потребность
в питьевой воде (зависит от
погоды).
Также руководитель работ обеспечивает коллектив горячим обедом в расчете на одного человека:
• основное блюдо – 300…350 мл
(в термосе на 1,6…1,8 л);
• горячий напиток – 300…600 мл
(в термосах на 1,6…1,8 л).
При выездах в командировки руководитель работ дополнительно обеспечивает коллектив 3-разовым горячим
питанием.
Для экономии времени все закупки
(топливо, масло, запасные части, продукты и пр.) планируются минимум
на одну неделю вперед (на основе

ожидаемой скорости их расходования)
и осуществляются по графику (например, бóльшая часть продуктов питания
закупается один раз в неделю, продукты с коротким сроком реализации – два раза в неделю).
Обоснование
стоимости рубок ухода
в молодняках
Одной из ключевых задач предприятия является установление цены на
выполнение рубок ухода в молодняках, которая позволит предприятиюисполнителю компенсировать затраты
и получить необходимые средства для
дальнейшего развития.
Для расчета стоимости выполнения рубок у хода на 1 га в

молодняках (рубки осветления
или рубки прочистки) предлагается
использовать следующую формулу:
Цена, тыс. руб./га =
Ежедневная выручка, тыс. руб./
чел. дн. / Дневная производительность, га/чел. дн
Цена, тыс. руб./га – стоимость
выполнения рубок ухода (рубки
осветления или рубки прочистки)
на 1 га в молодняках.
Ежедневная выручка, тыс. руб./чел.
дн – сумма, зарабатываемая работником для предприятия за один рабочий
день.
Дневная производительность, га/
чел. дн – дневная производительность
работника (8-часовой рабочий день).

Рис. 14. Осветление: 0,5 га/чел. дн, выборка 95%, Hср = 2 м, dср = 1 см (фото П. А. Кравцова):
а – до осветления: 5Б5Ос+Е, 50 тыс. шт./га; б – после осветления: 8Б2Е+Ос, 2,5 тыс. шт./га

а)
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б)
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Дневная производительность,
га/чел. дн.

Цена, тыс.
руб./га

10%

15%

20%

25%

30%

0,10

50,00

55,00

57,50

60,00

62,50

65,00

0,20

25,00

27,50

28,75

30,00

31,25

32,50

0,30

16,67

18,33

19,17

20,00

20,83

21,67

0,40

12,50

13,75

14,38

15,00

15,63

16,25

0,50

10,00

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

0,60

8,33

9,17

9,58

10,00

10,42

10,83

0,70

7,14

7,86

8,21

8,57

8,93

9,29

0,80

6,25

6,88

7,19

7,50

7,81

8,13

0,90

5,56

6,11

6,39

6,67

6,94

7,22

1,00

5,00

5,50

5,75

6,00

6,25

6,50

1,10

4,55

5,00

5,23

5,45

5,68

5,91

1,20

4,17

4,58

4,79

5,00

5,21

5,42

1,30

3,85

4,23

4,42

4,62

4,81

5,00

1,40

3,57

3,93

4,11

4,29

4,46

4,64

1,50

3,33

3,67

3,83

4,00

4,17

4,33

1,60

3,13

3,44

3,59

3,75

3,91

4,06

Представлен пример применения
методики расчета (табл. 3).
Ежедневная выручка принята в
размере 5 тыс. руб./чел. дн (в ценах
на начало 2018 г.) исходя из следующих исходных данных:
• 2 тыс. руб./чел. дн – заработная
плата с учетом налогов;
• 2 тыс. руб./чел. дн – затраты на
оборудование (покупка, ремонт,
топливо);

Цена, тыс. руб./га с доплатой

• 1 тыс. руб./чел. дн – расходы на администрирование,
налогообложение и развитие
предприятия.
При необходимости стоимость
работ может корректироваться в
зависимости от прочих природнопроизводственных факторов (например, удаленности делянки от проезжей грунтовой дороги и т. п.).

Дневная производительность
работника (при 8-часовом рабочем
дне) зависит от параметров насаждений на лесных участках и применяемых к ним нормативов рубок
ухода. Также имеет значение квалификация исполнителей (операторов
кусторезов) и техническое состояние
используемого оборудования.
Для оценки ожидаемой дневной производительности работника
предлагаются таблицы Межотраслевых норм выработки и времени
на работы, выполняемых при проведении санитарных рубок и рубок
ухода за лесом (утв. Постановлением
Минтруда России от 19.09.1995 №53):
• таблица 3.16. Нормы выработки
в складочных кубометрах и
нормы времени в человекочасах на 1 скл. куб. м на валке
деревьев механизированным
способом (кусторезом);
• таблица 3.17. Нормы выработки
в складочных кубометрах и
нормы времени в человекочасах на 1 скл. куб. м на сборе,
подноске и укладке хвороста
(на пробных площадях);
• таблица 3.53. Нормы выработки
и нормы времени для разно
образных полевых работ на
отводе лесосек.
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Л Е с О З А Г О Т О В К А

Лесозаготовка –
дело профессионалов
В Ленинградской области
открылся учебно-сервисный центр Ponsse
генеральный директор завода Ponsse Юха Нуммела
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ТЕКСТ И ФОТО
Максим Пирус

Современный учебно-сервисный центр, оснащенный
по последнему слову техники, открыла 27 августа 2019 года
компания Ponsse в промзоне Горелово близ Санкт-Петербурга.

Этому событию, по словам генерального директора ООО «Понссе»
Яакко Лаурила, предшествовали полтора года напряженной работы всего
коллектива. Инвестиции в проект
превысили 220 млн рублей.
Учебные классы, полностью работоспособные тренажеры различных
функциональных систем лесозаготовительной техники, симуляторы, система
виртуальной реальности, просторная ремзона, а также имитирующая
лесную делянку сложного рельефа
площадка для тест-драйвов – все это
своими глазами могли увидеть 400
гостей мероприятия.

На торжественную церемонию
приехало из Финляндии руководство компании. «Центр, который мы
открываем сегодня, самый передовой и оборудованный лучше всех
остальных в мире», – сказал председатель правления Ponsse Юха Видгрен. – Наш отец Эйнари Видгрен
всегда говорил: “Делайте так, чтобы
клиент был доволен”. А для этого
недостаточно предложить клиенту
лучшую на рынке технику, нужно
еще предоставить сервис и обучение операторов, то есть обеспечить
максимально эффективную эксплуатацию машин. Именно поэтому мы
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придаем такое значение открытию
учебно-сервисного центра в России –
это важное событие и большая честь.
Хочу поблагодарить всю команду
Ponsse в России, которая сделала
это возможным!
Мы хотим быть лучшими в индустрии, самым надежным партнером
для наших клиентов. Больше того,
мы стремимся стать для них настоящими друзьями, ведь Ponsse – это
одна большая семья».
Как рассказали во время экскурсии по новому учебно-сервисному центру сотрудники компании,
он предназначен для подготовки

специалистов к полноценному
обслуживанию техники Ponsse –
операторов, механиков, инструкторов: «Он расположен очень близко
к Санкт-Петербургу и к аэропорту,
а кроме того, и к нашему главному
российскому офису и центральному
складу. В двух километрах от площадки находится гостиница, где
мы будем размещать наших студентов. Оптимальная логистика!
Все продумано до мелочей и рассчитано так, чтобы человек, приехавший учиться, не отвлекался ни
на какие посторонние вещи и не
испытывал неудобств. С февраля
2020 года центр станет работать
круглосуточно, подобно тому, как
работают операторы в лесу: три
смены по восемь часов. У каждого
студента есть свой ключ, чтобы он
мог войти и начать тренировку,
когда ему удобно. Курс обучения
начинается с теоретической части,
далее закрепление навыков на симуляторах, а потом – практические
занятия на настоящих сортиментных
машинах, в условиях, максимально

слева направо: Ярмо Видгрен (директор Ponsse PLC
по продажам и маркетингу), Яакко Лаурила (генеральный
директор ООО «Понссе»), Юха Видгрен (председатель
совета директоров Ponsse PLC)

приближенных к реальной работе в
лесу. Для проведения тест-драйвов
создана специальная площадка со
сложным рельефом. По итогам всех
этапов проводится тестирование.
Результаты фиксируются не только
преподавателями-инструкторами,
но и системой высококачественных
камер, информация с которых поступает удаленным кураторам».
Значимость события отметили в
приветственных речах главы Ломоносовского района Ленинградской
области и местного муниципального образования. Из их рук Яакко
Лаурила на устроенной на грузовой
площадке форвардера Buffalo King
импровизированной сцене получил
документы, разрешающие эксплуатацию нового объекта. Вечер завершился красочным фаер-шоу.
На короткой пресс-конференции
для отраслевых журналистов директора Ponsse отметили важность
российского рынка для компании и
насущную необходимость качественной подготовки операторов лесных
машин.

Директор компании Ponsse по продажам и маркетингу Ярмо Видгрен:
«Для реализации этого проекта
потребовалось почти полтора года
напряженной работы всей российской
команды Ponsse. Инвестиции в сооружения, их оснащение и оборудование
составили 200–230 млн руб.».
Председатель правления Ponsse
Юха Видгрен: «Мы выбрали именно
эту площадку потому, что Россия –
наш самый большой экспортный
рынок, последние десять лет демонстрирующий постоянный рост. Он
сопоставим с нашими традиционно
первыми рынками Финляндии и
Швеции – примерно 700 харвестеров и форвардеров работают
сегодня в российских лесах. А три
этих рынка вместе обеспечивают
половину наших мировых продаж.
Наша техника работает в 42 странах
мира, и если, к примеру, в Северной
Америке у нас всего один партнер,
то в России – около двадцати! Эти
цифры помогают понять, как много
внимания мы уделяем вашей стране,
как верим в ее потенциал».
Генеральный директор ООО
«Понссе» Яакко Лаурила: «Обучением
будут заниматься наши российские
сотрудники, прошедшие подготовку
на головном предприятии в Финляндии. Хочу отметить, что мы планируем обучать здесь не только россиян, но и специалистов из других
стран Европы, поскольку Петербург
расположен на “перекрестке” бизнеспутей и центра подобного уровня
нигде нет. Мы никогда не останавливаемся на достигнутом, и следующим шагом будет создание еще
одного учебно-сервисного центра в
Томске».
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Л Е С О П И Л Е Н И Е

Качество
лесопромышленной продукции
ТЕКСТ Виктор КИСЛЫЙ
директор фирмы «МП “ДОМ”»,
канд. техн. наук

Основным рыночным
индикатором устойчивости
производства любой
продукции, является
соотношение ее цены
и качества. Динамика этого
соотношения зависит не
только от цены, но и от
качества продукции, которое
необходимо постоянно
и объективно оценивать,
нормировать
и контролировать
с учетом ее особенностей.
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Качество характеризуется совокупностью свойств продукции, соответствующих условиям ее применения.
Совокупность свойств определяется с
учетом назначения продукции. Свойства оцениваются способами, обеспечивающими приемлемый уровень
точности оценки и применяемыми в
условиях того или иного производства.
Количественные или описательные
(вербальные) характеристики свойств,
удовлетворяющие определенному критерию качества продукции, составляют
систему показателей, которые устанавливаются стандартами или иными
нормативными документами. Система
показателей учитывает назначение
продукции и ее особенности.
Особенности
лесопромышленной
продукции
Продукция лесопромышленного
комплекса имеет ряд особенностей.
1. Технологии производства:
• механическая обработка – воздействие на древесину различными видами резания без изменения ее природных свойств.
Применяется при лесозаготовке,
лесопилении, раскрое пиломатериалов. Получаемый продукт
может использоваться как конечный (столбы, конструкционные
пиломатериалы) или в виде полуфабриката (сырья) для другой
продукции. При механической
обработке лесоматериалов-полуфабрикатов образуется большое
количество отходов, являющихся
вторичным древесным сырьем,
используемым в других видах
лесопромышленного производства. Механическая обработка –
основа деревообрабатывающих
производств (деревообработки);
• химико-механическая и химическая
переработка древесины – осуществляется с применением химических
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веществ и изменяет ее природные
свойства. Основанные на этой технологии производства относятся к
деревоперерабатывающим.
Продукция деревообработки и
продукция деревопереработки существенно различаются по критериям
и показателям качества, его оценке,
нормированию и контролю.
2. Породы древесины (хвойные, твердо- и мягколиственные)
различаются по ряду свойств и
структуре, определяющих функциональное назначение этого природного материала, а следовательно,
критерии и показатели качества
той или иной лесопромышленной
продукции.
Например, древесина хвойных
пород (сосны, ели, лиственницы)
обычно используется в промышленно-гражданском строительстве,
где изделия и конструкции должны
быть определенной прочности, а мягколиственная древесина (липа, осина
и др.) больше пригодна для производства бытовых изделий. Твердость
древесины важна для изделий, постоянно испытывающих высокую механическую нагрузку, как, например,
паркет, а текстура древесины имеет
значение при изготовлении элементов
мебели, для которых используются
твердолиственные породы (дуб, бук,
вяз и др.). Особенности древесины
разных пород формируют совокупность свойств, определяющих качество конечной продукции из нее.
3. Изменчивость свойств (плотности, прочности и др.) древесины
присуща всем породам и зависит от
условий произрастания.
Так, соотношение наибольшей и
наименьшей прочности при изгибе,
плотности и числа годовых слоев
в 1 см составляет соответственно:
• сосна: 1,1, 2,1 и 5,1;

• ель: 1,3, 1,2 и 2,7;
• береза: 1,9, 1,6 и 2,2;
• осина и тополь: 1,7, 1,7 и 4,2.
Существенную изменчивость свойств
древесины необходимо учитывать при
оценке и нормировании качества продукции, особенно продукции деревообработки. Примером может быть
оценка качества конструкционных
пиломатериалов: две доски из древесины одной породы, одинаковой
толщины и ширины при визуальной
оценке (по наличию и размерам пороков) оцениваются одним сортом, а при
инструментальной, то есть силовой,
сортировке – относятся к разным группам качества.
4. Методы оценки качества зависят от условий использования, применения или эксплуатации продукции
и подразделяются на следующие:
• инструментальные – с применением измерительных инструментов, приборов, испытательных
машин и стендов. Обеспечивают
максимальную достоверность
при минимальной погрешности,
то есть объективность оценки.
Свойства древесины (плотность,
прочность, влажность и др.) как
природного материала оцениваются только инструментальными
методами, регламентированными
ГОСТ. Результаты такой оценки
составляют информационносправочную базу древесиноведения, необходимую для разработки технологий обработки
или переработки древесины и
определения условий применения изделий из нее.
Инструментальные методы применяют для определения прочности,
надежности, срока эксплуатации
и других основных свойств изделий деревообработки (мебели,
окон, дверей и др.), для чего проводят их стендовые испытания.
С помощью инструментальных
методов оценивают и прочность
конструкционных пиломатериалов
(силовая сортировка). Качество
большинства видов продукции
деревообработки тоже определяется этими методами;
• визуально-инструментальные –
сочетание визуальной (глазомерной) оценки прочности продукции
для последующей обработки (по
размерным параметрам, дефектам

формы – кривизне и др.) и инструментальной, с применением простых измерительных инструментов
(рулеток, метров, щупов и т. п.),
для измерения пороков древесины
(сучков, гнили, трещин и т. п.) на
соответствие нормам, установленным стандартами, техусловиями, заказами. Применяются для
оценки продукции-полуфабрикатов: хлыстов, пиловочника, пиломатериалов для раскроя на заготовки и детали. Не обеспечивают
высокой точности, но позволяют
определить целесообразность
последующей обработки полуфабрикатов и соответствие такой
продукции критериям качества.
5. Критерии качества определяются функциональным назначением
вида лесопромышленной продукции
и подразделятся на следующие:
• критерий использования, определяющий возможность и целесообразность последующей обработки продукции – полуфабриката
по выходу (в процентах от объема
полуфабриката) продукции при
обработке бревен требуемых
параметров из хлыста, пиломатериалов из пиловочника, заготовок
или деталей из пиломатериалов.
Условия произрастания деревьев
определяют доброкачественность (бонитет) лесного фонда,
отводимого для лесозаготовки.
В лесоводстве установлены
пять классов бонитета, характеризующихся высотой деревьев
от наибольшей (первый класс)
до наименьшей (пятый класс).
Тем самым обозначен диапазон
значений критерия качества

хлыстов. Выход из пиловочника и
пиломатериалов при их раскрое
также изменяется в диапазоне
от технологически возможного
при раскрое бревен и досок без
дефектов формы и пороков древесины до экономически нецелесообразного при раскрое бревен
и досок с максимумом дефектов
и пороков. Диапазоны критерия
качества хлыстов, пиловочника и
пиломатериалов имеют большое
значение для нормирования их
качества;
• критерий условий эксплуатации,
определяющий соответствие
изделий деревообработки требованиям по прочности, надежности и т. д. Эти требования учитываются при конструировании
изделий и выражаются установленными значениями эксплуатационных свойств изделий, что
исключает изменчивость этих
свойств;
• критерий применения, определяющий соответствие продукции деревопереработки
требованиям к конечной продукции, например, мебельным
изделиям или строительным
конструкциям, при изготовлении
которых используется фанера,
древесные плиты и тому подобное, либо различными препаратами на основе лесохимической
продукции (смол, спиртов и др.).
Каждый критерий определяет
технологические режимы и технические средства обработки или
переработки древесины и характеризуется совокупностью показателей,
значения которых регламентируются
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нормативными документами разного
уровня.
Нормирование качества
лесопромышленной
продукции
Нормирование качества лесопромышленной продукции отличается
некоторыми особенностями.
Во-первых, различается и учитывается качество древесины как
природного материала и качество
продукции, получаемой при его
обработке или переработке.
Качество древесины определяется совокупностью ее физикомеханических, химических и других
свойств, различающихся в зависимости от породы. Эти свойства имеют
большое значение для качества
изделий деревообработки, технологических режимов деревопереработки, но не важны при обработке
полуфабрикатов, которая выполняется по группам древесных пород:
хвойным, твердо- и мягколиственным. Так, например, прочность древесины, имеет определяющее значение при конструировании изделий
и не учитывается при обработке
полуфабрикатов. Качество древесины зависит от природных факторов, а качество продукции из нее
определяется требованиями к ее
использованию, эксплуатации или
применению.
Во-вторых, качество древесины
и продукции из нее (кроме изделий и конструкций) характеризуется значительной изменчивостью
свойств. Диапазон изменчивости
свойств продукции принципиально
важен для эффективности большинства лесопромышленных производств, а поскольку он может быть
широким, целесообразно разделять
его на интервалы, соответствующие сортам, маркам, классам или
группам.
Например, отсутствие у пиловочника пороков формы и строения как свойства древесины обеспечивает максимальный выход
пиломатериалов, а наличие таких
пороков как гнили, сучки, кривизна

1
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и др., их количество и размеры на
бревнах может стать причиной экономической нецелесообразности
распиловки бревен. Поэтому диапазоны качества пиловочника и
пиломатериалов разделяются на
интервалы-сорта, границами которых служат нормы ограничения
пороков, определяющие выход и
сортность пиломатериалов. Принципы сортообразования хлыстов,
пиловочника и раскраиваемых на
заготовки и детали пиломатериалов
рассмотрены и обоснованы автором1. Аналогично диапазон плотности древесно-волокнистых плит
разделяется на интервалы-марки, а
диапазон прочности древесно-стружечных плит – на интервалы-группы.
В-третьих, для нормирования
качества лесопромышленной продукции используются несколько
видов показателей: прямые, косвенные, количественные. Прямые
показатели непосредственно характеризуют свойства древесины и/
или продукции из нее, определяют
критерии ее качества. Они применяются для оценки свойств древесины и основных свойств продукции
деревопереработки, как, например,
плотность и прочность древесных
плит.
Прямые показатели, как правило,
имеют количественные значения. Но
количественные значения не всегда
являются прямыми показателями.
Например, нормы ограничения
пороков древесины в пиловочнике

Кислый В. Сортообразование лесопродукции // «ЛПИ» №3 (109), 2015 г.
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и пиломатериалах определяются
количественно, но не характеризуют
свойства этой продукции, а лишь
определяют возможное изменение
выхода из нее других видов продукции (пиломатериалов из пиловочника и заготовок или деталей
из раскраиваемых пиломатериалов).
Приведенный пример определяет еще один вид показателей –
косвенные, характеризующие опо
средованное влияние пороков на
свойства продукции-полуфабриката
и имеющие значение для качества
конечной продукции. Нормы ограничения пороков как косвенный показатель качества пиломатериалов не
имеют существенного значения при
оценке качества конструкционных
пиломатериалов, силовая (машинная) сортировка которых позволяет
определять прямые количественные значения прочностных свойств
этой продукции. Этот пример только
акцентирует преимущества инструментальных методов оценки качества, позволяющих использовать
прямые количественные показатели, по сравнению с косвенными
показателями, обычно определяемыми визуальными или визуальноинструментальными методами.
В-четвертых, в зависимости от
характера нормируемых свойств
продукции используют различные способы ограничения норм
показателей:
• двухсторонние, характеризующие ограничения требуемого
( допускаемого) интервала
значений нормируемого показателя. Например, влажность

деревянных деталей мебели
должна быть (10 ± 2)%, то
есть 8–12%, что соответствует
температурно-влажностным
условиям жилого помещения
и учитывает естественную
изменчивость влажности сухой
древесины в этих условиях;
• односторонние, ограничивающие, условно говоря, положительные и отрицательные
свойства продукции. Например,
пороки древесины как нежелательные, негативные особенности структуры древесины, неизбежные для этого материала,
но естественные для роста и
развития дерева, ограничивают
нормой «не более». Такой способ определения нормы показателя применяется и для природных материалов, имеющих
естественные примеси (пороки),
например нефти, руд. Кроме
того, его используют для ограничения так называемой транспортной влажности пиломатериалов, перевозимых на большие
расстояния, для нормирования
шероховатости поверхностей
обработанных деревянных
деталей или качества лицевых
поверхностей плитно-листовых
материалов по количеству и размерам дефектов.
Норма «не менее» применяется для
оценки положительных свойств продукции: прочности, надежности и т. п.
Односторонние способы определения норм также используются
для экспертной, преимущественно
визуальной, оценки качества изделий деревообработки, например,

изделий мебели, оцениваемых в
баллах по совокупности показателей.
Норма «не более» применяется
при оценке экологической безопасности продукции деревопереработки по выделяемым при изготовлении и использовании химическим
вредным веществам.
Нормирование и контроль качества продукции, их точность и
достоверность зависят от методов
и средств оценки требуемых свойств
продукции. Эти методы и средства
регламентируются нормативными
документами (стандартами, техусловиями, договорами и др.), которые
устанавливают требования к качеству
разных видов продукции деревообработки и переработки.
Средства оценки
и контроля качества
лесопромышленной
продукции
Для изучения свойств продукции,
нормирования и контроля ее качества на производстве используются
различные средства:
1. Измерительные инструменты – метры, рулетки, наборы
металлических щупов, штангенциркули и др. Применяются для
определения линейных размеров
продукции: длины (метры, рулетки)
толщины и ширины (метры, штангенциркули) – и размеров пороков
древесины (для замера длины трещин – метры, а для их глубины и
ширины – наборы щупов).
2. Приборы (машины, камеры) –
влагомеры, сушильные шкафы и
весы, разрывные машины для
определения предела прочности

древесины или соединений (клеевых, гвоздевых и др.) деревянных
деталей, профилометры для определения параметров шероховатости
обработанных поверхностей продукции, климатические камеры для
изучения изменчивости свойств
продукции при высоких и низких
температурах и др.
3. Стенды – специальные устройства, позволяющие имитировать
различные механические воздействия на изделия из древесины для
определения их надежности при
эксплуатации.
Все эти средства характеризуются
определенной точностью и погрешностью (отклонением) измерения,
соответствующими значениям нормированных показателей качества продукции. Для контроля качества изделий деревообработки и всех видов
продукции деревопереработки на
предприятиях должны быть созданы
лаборатории, оснащенные необходимыми средствами контроля качества
продукции, за исключением стендов,
которые используются лишь в независимых испытательных центрах.
Любые виды контроля осуществляются человеком, что обуславливает его вольное или невольное
влияние на результат. Исключение
человеческого фактора – важная
научно-практическая задача, которая решается созданием автоматических систем контроля, не только
оперативно и объективно определяющих контролируемые параметры
производства и показатели качества выпускаемой продукции, но и
останавливающих (блокирующих)
технологический процесс при недопустимых отклонениях от нормативных значений его показателей.
Так, новейшие технологии древесноплитных производств предусматривают автоматическую остановку
производства при превышении нормативной концентрации выделяемых
вредных химических веществ (формальдегида, в частности).
В определенной мере эти задачи
решаются при машинной сортировке
конструкционных пиломатериалов
и некоторых других производствах,
что соответствует перспективам цифровизации лесопромышленного
комплекса как важного условия оперативного и объективного контроля
качества продукции.
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WOODEYE: ЭФФЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА
ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Новый сканер – для завода «Лесобалт»
Сканер WoodEye четвертого поколения

текст и фото
Александр Тамби
д-р техн. наук,
ассоциация «ЛЕСТЕХ»

На заводе «Лесобалт»
установлен самый
современный сканер
для оценки качества
ламелей. Даже несмотря
на неблагоприятные
прогнозы относительно
будущего калининградского
предприятия, обусловленные
проблемами с сырьевым
обеспечением из-за роста
тарифов на транзитные
перевозки и прекращения
государственных субсидий,
по применяемым технологиям
и парку оборудования
предприятие может дать фору
многим отечественным
и зарубежным заводам.
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Высокое качество выпускаемой
продукции подтверждается сертификатом немецкого института
оконных технологий IFT Rosenheim,
соответствует нидерландскому
стандарту KOMO, а ответственное
лесопользование осуществляется
согласно нормам FSC. Несмотря на
достижения в области качества, на
заводе постоянно совершенствуются
технологические процессы и повышается эффективность использования древесины.
Последовательная работа
Завод ориентирован на выпуск
столярно-строительных изделий.
Клееные оконные бруски, мебельный щит и погонажные материалы –
основные виды продукции. За год
на заводе перерабатывается около
120 тыс. м3 круглых лесоматериалов. Суммарный объем выпускаемой
продукции около 30 тыс. м3.
На заводе заботятся о повышении эффективности использования
сырья в производстве, что невозможно без внедрения современных
способов контроля, позволяющих
комплексно оценивать качественные характеристики предметов
труда на всех участках.
Одной из наиболее ответственных операций, от точности выполнения которой в первую очередь
зависит коэффициент использования сырья и качество выпускаемой
продукции, является оценка качественных характеристик пиломатериалов. Все недопустимые пороки
должны быть локализованы и вырезаны с минимальными потерями
чистой древесины. Для оценки
качества пиломатериалов на заводе
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применяются оптические сканеры
WoodEye.
Первый сканер WoodEye для
оценки качества ламелей из ангарской сосны и сибирской лиственницы был установлен на заводе
«Лесобалт» в 2008 году. К тому времени завод, пуск которого состоялся
летом 2005 года, производил около
1000 м3 оконного бруска в месяц, а
сортировку пиломатериалов операторы выполняли вручную, работая
в три смены, по 25 человек каждая.
Поскольку завод ориентирован на
поставки продукции в европейские
страны, а также на продажи в России, операторам приходилось учитывать сразу несколько нормативов:
российские стандарты, рекомендации института IFT Rosenheim, дополнительные требования к порокам
древесины, прописанные заказчиками в технических условиях. Из-за
большого количества контролируемых параметров работа тормозилась, возникали ошибки при классификации ламелей и усложнялся
учет размерно-качественных характеристик и объемов продукции.
Низкая производительность при
оценке качества пиломатериалов и
использование ручной торцовки для
вырезки дефектов по меткам операторов сдерживали развитие завода.
Кроме того, часть деловой древесины попадала в отходы, поскольку
при ручной разметке пиломатериалов невозможно точно очертить
дефект. Эти ограничения предопределили необходимость инвестирования в развитие участка оптимизации пиломатериалов. В результате
реконструкции 2008 года в деревообрабатывающем цехе были
установлены два автоматических

Участок сортировки ламелей

оптических сканера WoodEye четвертого поколения. Скорость оценки
ламелей составила 120 м/мин, то
есть примерно 60 тыс. пог. м пиломатериалов за смену, а для вырезки
дефектов были приобретены две
торцовочные установки OptiCut 350.
Все это позволило уменьшить число
операторов в смене до 14 человек,
а также повысить производительность участка в 3,5 раза – до 3500 м3
пиломатериалов в месяц.
Результаты оценки ламелей
не только передаются на станки
OptiCut 350, но и отображаются на
сенсорном экране, что позволяет
операторам постоянно контролировать работу оборудования и
наблюдать за выявлением дефектов
и выполнением оптимизационной
программы.
За 11 лет работы сканера, помимо
регламентных работ, проводилось
только обновление программного
обеспечения – новые версии способствовали использованию оборудования с большей эффективностью за
счет идентификации дополнительных пороков и выявления дефектов
небольшого размера.
О принципиальном обновлении
участка оценки качества ламелей
на предприятии задумались в
2018 году, когда на заводе решили
диверсифицировать производство
и начать выпуск оконных блоков
и мебельного щита из древесины
дуба, закупаемой в Краснодарском крае и Воронежской области, а также расширить географию
поставок. Выход на рынок Нидерландов потребовал сертификации
предприятия по стандарту KOMO,
который предъявляет более жесткие требования к клееным брускам.
Так, например, в наружных слоях

клееных брусков не допускается
использование древесины с широкими годичными слоями, а также
регламентируется наклон волокон
в ламелях.
В 2018 году участок оптимизации
пиломатериалов модернизировали.
На одном из двух сканеров заменили ряд датчиков и усовершенствовали систему освещения. Для
обслуживания второй линии оптимизации, на которой планировалось
преимущественно перерабатывать
лиственные пиломатериалы, сканер
заменили самым современным в
линейке WoodEye шестого поколения. В его конструкции использованы новые сенсорные системы
сканирования, позволяющие осуществлять сортировку хвойной и
лиственной древесины с учетом
дополнительных критериев.
Установка дополнительной линии
оптимизации обеспечила комплексную идентификацию характеристик
древесины трех перерабатываемых
предприятием пород и переход
на двухсменный режим работы, а
общее число операторов для обслуживания двух линий сократилось с
четырнадцати до девяти.
Новые возможности
За счет использования новых
моделей сенсоров и модернизации
системы освещения сканер WoodEye
шестого поколения не требует ежесменной калибровки по цвету,
размерам и породе древесины.
В результате увеличился коэффициент использования сканера, поскольку
прежде на эти операции уходило до
15 минут рабочего времени в начале
каждой смены и при поступлении
другой породы древесины.

Менеджер по продажам в РФ и странах СНГ
компании WoodEye Эрик Лильенгрен (слева),
главный технолог ООО «Лесобалт»
Александр Радзиховский (в центре)
и сотрудник отдела продаж ООО «Лесобалт»
Артур Елисов у сканера WoodEye

Помимо стандартного оборудования, новый сканер укомплектован
лазерами, позволяющими обнаруживать даже мелкие трещины
или чрезмерную шероховатость не
только на пластях, но и на кромках
ламелей, что важно при выпуске
столярно-строительных изделий.
Установленное программное обеспечение дает возможность корректно классифицировать такие
сложные для оценки пороки, как
синева, гниль, мелкие червоточины,
а также местоположение заболони.
Выбранную систему сканирования
с дополнительным оборудованием
при необходимости можно быстро
перенастроить для оценки других
пород древесины.
Индивидуальный подход
Новый сканер на заводе «Лесобалт» установили за два дня, но
перед этим инженеры WoodEye кропотливо адаптировали программное обеспечение. Особое внимание
было уделено распознаванию пороков и структуры древесины дуба,
автоматизированная оценка которой
отличается сложностью.
В соответствии с принятыми в
компании WoodEye стандартами
первичная настройка и оптимизация работы сканера проводились на
заводе компании – производителя
оборудования в Швеции, куда деревообрабатывающее предприятие
направило образцы древесины с
пороками. Цветовая гамма древесины даже одной породы может
значительно различаться в зависимости от места произрастания, что
необходимо учитывать при программировании оборудования. Дополнительные настройки при переходе на
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Выявление дефектов

другие породы древесины можно
внести и на деревообрабатывающем заводе заказчика, однако под
некоторые породы необходимо
изменить датчики, а это лучше
сделать на станкостроительном
предприятии WoodEye.
Одновременно с первичной
настройкой на заводе WoodEye
было организовано трехдневное
обучение операторов. На занятиях
также использовались образцы древесины, полученные от заказчика,
а операторы научились выставлять
и корректировать настройки оптимизации в соответствии с техническими условиями, принятыми на
предприятии.
К следующему этапу оптимизации режимов работы сканера
перешли уже после установки оборудования на деревообрабатывающем участке завода «Лесобалт».
С первого дня на сканере не
только выполнялась оптимизация
пиломатериалов, но и создавался
массив файлов с записью полных

цифровых копий всех прошедших
через него ламелей. С помощью
таких файлов в специальной оптимизационной программе, поставляемой
с оборудованием, моделировались
варианты раскроя пиломатериалов
на ламели при разных начальных
условиях оптимизации. Такой подход
позволил сформировать приоритеты,
обеспечивающие максимальный объемный и стоимостной выход продукции с соблюдением всех ограничений по качеству древесины,
указанных в технических условиях
заказчиков и установленных применяемыми системами сертификации.
Поскольку у каждого клиента
завода «Лесобалт» свои требования
к качеству древесины, при оценке
пиломатериалов с помощью математических алгоритмов выполняется
расчет экономической эффективности возможных схем раскроя
сортимента. Одни и те же пороки
в ламелях по-разному влияют на
стоимость продукции для разных
заказчиков. Отказ от вырезки определенных пороков с получением
ламелей большей длины может
оказаться экономически выгоднее
изготовления бездефектной, но
короткомерной ламели.
На основе анализа результатов
работы оптимизационной программы проводится заключительный этап настройки сканера. В дальнейшем, при изменении требований
заказчиков, эту процедуру оператор
сканера выполняет самостоятельно.
Постоянное повышение
эффективности

Выгрузка отчетов
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Несмотря на минимум два этапа
настройки сканера, невозможно
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Сканер WoodEye шестого поколения

предусмотреть все необходимые
сценарии работы оборудования,
и периодически в них вносятся
дополнительные ограничения.
Большинство параметров работы
линии оптимизации корректируется
в интерактивном режиме. Одной из
наиболее востребованных операций является изменение расстояния
от границы дефекта до места его
торцовки,
В зависимости от вида дефекта
это расстояние подбирается таким
образом, чтобы порок гарантированно не оказался в зоне шипового соединения, но при его
удалении не приходилось захватывать слишком много полноценной
древесины. В итоге обеспечивается экономия сырья.
Изменение подобных настроек
согласно данным, получаемыми от
сортировщиков на линии оптимизации, занимает до пяти минут.
По мнению руководителей предприятия, срок окупаемости инвестиций только за счет сокращения
фонда оплаты труда операторов
не превышает трех лет. Вместе с
тем при установке подобного оценочного оборудования, кроме возврата вложений, обеспечивается
высокая стабильность работы
участка. Снижение влияния человеческого фактора, возможность
быстрой настройки системы оценки
дефектов при изменении требований заказчиков к качеству ламелей
и повышение точности оценки
дефектов до 98,5% в совокупности
способствуют увеличению коэффициента использования линии и
стоимостного выхода продукции,
что в итоге повышает рентабельность участка.

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

За спиной Клауса Мюллера,
которому исполнилось 65 лет,
целых

50 лет

трудовой деятельности –

и все они отданы

компании Weinig

текст weinig.com

Его первой ответственной должностью стала работа в качестве
инструктора по инструментам для
сотрудников, работающих с разными
странами. На учебных курсах, посвященных продукции и продажам, он
передавал свои ноу-хау молодым
коллегам из отдела продаж Weinig.
Затем ему была поручена организация выставок. Сфера его задач
снова значительно расширилась в
2004 году, когда он возглавил отдел
маркетинговой коммуникации. С тех
пор Клаус Мюллер стал главным
контактным лицом для журналистов специализированных изданий
разных стран.
На время его деятельности пришлась техническая революция, в
ходе которой произошел переход
от простых четырехсторонних строгальных станков к высокотехнологичным автоматическим центрам и
от отдельных станков для ручной
работы к системным решениям с
цифровым управлением. Наше предприятие стало духовной родиной
Клауса Мюллера благодаря его
любви к древесине. «Делай то, что
ты можешь, и делай это с любовью» – этот девиз он неизменно
использовал не только при работе
в отрасли, но и в жизни вообще.
Придавая огромное значение интенсивной и плотной работе с людьми,
сегодня Клаус Мюллер считает, что
его многочисленные беседы и дискуссии со специалистами пополнили
его знания и опыт. Он чувствует
себя в своей стихии как во время
диалога с крупными выставочными
компаниями, так и на бесчисленных
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встречах с представителями СМИ.
Около 80 из них присутствовали на
прошедшей в этом году выставке
LIGNA, ставшей последним международным событием с участием Клауса
Мюллера.
В рамках стратегии viaWeinig
предстоит реструктуризация маркетингового направления нашей
группы компаний. Оливеру Кунцвайлеру (45 лет) с 1 сентября 2019
года поручено руководство централизованным и стратегическим маркетингом группы. Кроме того, г-н
Кунцвайлер займется оперативным
руководством маркетинговой сферы
в подразделении «Массивная древесина». Этот дипломированный машиностроитель начал свою карьеру
в качестве инженера-разработчика
прецизионных инструментов. За

этим последовали руководящие
должности в таких областях, как
маркетинг продукции, международные продажи, и в отделах маркетинга в известных компаниях,
поставляющих комплектующие для
автомобильной промышленности.
После прихода в концерн Weinig AG
в 2015 году г-н Кунцвайлер занимался техническим маркетингом в
группе компаний Weinig.
«Профессиональная ориентация
всех маркетинговых мер в группе
Weinig позволяет нам внести значительный вклад в ее развитие, – считает Оливер Кунцвайлер. – Наша
цель – закрепить свои позиции на
национальном и международных
рынках, сфокусировать их на основных направлениях всей группы и
продолжать их укреплять».

Передача эстафеты (на фото слева направо): новый руководитель
центрального отдела маркетинга Оливер Кунцвайлер, председатель
совета директоров Weinig Грегор Баумбуш и Клаус Мюллер
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В каких регионах
леса используются для заготовки
древесины наиболее интенсивно
текст
forestforum.ru

Росстат опубликовал
официальные данные
об объемах заготовки
древесины в 2018 году
по субъектам Российской
Федерации. Эти цифры хотя
и весьма приблизительны,
все-таки позволяют сравнить
регионы как по общему
объему заготовки древесины,
так и по интенсивности
лесопользования –
объему заготовки древесины
в пересчете на гектар лесных
земель.

В двадцатку крупнейших регионовлесозаготовителей России входят (по
официальным результатам 2018 года;
в скобках указана доля общероссийской заготовки за год):
Иркутская область
Красноярский край
Вологодская область
Архангельская область
Кировская область
Республика Коми
Пермский край
Хабаровский край
Свердловская область
Республика Карелия
Томская область
Ленинградская
область
Костромская область
Тверская область
Приморский край
Ханты-Мансийский АО
Нижегородская
область
Республика Бурятия
Новгородская область
Республика
Башкортостан

35,7 млн м3 (15,0%)
28,6 млн м3 (12,0%)
17,7 млн м3 (7,4%)
14,9 млн м3 (6,3%)
10,4 млн м3 (4,4%)
9,6 млн м3 (4,0%)
9,3 млн м3 (3,9%)
8,2 млн м3 (3,4%)
8,2 млн м3 (3,4%)
7,2 млн м3 (3,0%)
6,3 млн м3 (2,6%)
6,3 млн м3 (2,6%)
5,9 млн м3 (2,5%)
5,4 млн м3 (2,3%)
4,6 млн м3 (1,9%)
4,6 млн м3 (1,9%)
4,1 млн м3 (1,7%)
3,0 млн м3 (1,3%)
2,9 млн м3 (1,2%)
2,9 млн м3 (1,2%)

По интенсивности заготовки древесины (количеству кубометров с
гектара лесных земель) регионы,
согласно данным ЕМИСС, распределяются следующим образом (красная пунктирная линия соответствует
среднероссийской интенсивности
заготовки древесины в 2018 году:
0,27 м3 с гектара лесных земель):
Вологодская область
Удмуртская республика
Кировская область
Рязанская область
Костромская область
Ивановская область
Смоленская область
Ленинградская область
Тамбовская область
Ульяновская область
Тверская область
Калужская область
Брянская область
Нижегородская область
Ярославская область
Владимирская область
Псковская область
Новгородская область
Республика Татарстан
Республика Марий Эл
Пермский край

1,7 м3/га
1,4 м3/га
1,3 м3/га
1,3м3/га
1,3 м3/га
1,3 м3/га
1,3 м3/га
1,3 м3/га
1,2 м3/га
1,2 м3/га
1,2 м3/га
1,1 м3/га
1,1 м3/га
1,1 м3/га
1,0 м3/га
1,0 м3/га
0,8 м3/га
0,8 м3/га
0,8 м3/га
0,8 м3/га
0,8 м3/га

Республика Адыгея
Республика Мордовия
Курганская область
Липецкая область
Республика Карелия
Алтайский край
Воронежская область
Архангельская область
Калининградская область
Свердловская область
Пензенская область
Курская область
Иркутская область
Чувашская республика
Республика Башкортостан
Московская область
Челябинская область
Тульская область
Приморский край
Омская область
Томская область
Карачаево-Черкесская
республика
Республика Коми
Кемеровская область
Белгородская область
Краснодарский край
Красноярский край
Новосибирская область
Тюменская область
Ростовская область
Еврейская автономная
область
Ханты-Мансийский АО
Кабардино-Балкарская
республика
Республика Крым
Хабаровский край
Самарская область
Республика Бурятия
Республика Хакасия
Саратовская область
Республика Алтай
Республика Дагестан

0,8 м3/га
0,8 м3/га
0,8 м3/га
0,7 м3/га
0,7 м3/га
0,7 м3/га
0,7 м3/га
0,7 м3/га
0,6 м3/га
0,6 м3/га
0,6 м3/га
0,6 м3/га
0,5 м3/га
0,5 м3/га
0,5 м3/га
0,5 м3/га
0,5 м3/га
0,4 м3/га
0,4 м3/га
0,4 м3/га
0,3 м3/га

Город Севастополь
Амурская область
Забайкальский край
Республика Ингушетия
Астраханская область
Волгоградская область
Сахалинская область
Оренбургская область
Чеченская республика
Орловская область
Республика Тыва
Мурманская область
Ставропольский край
Ямало-Ненецкий АО
Республика Калмыкия
Камчатский край
Республика Саха (Якутия)
Магаданская область
Чукотский АО
Ненецкий АО

0,07 м3/га
0,07 м3/га
0,06 м3/га
0,05 м3/га
0,04 м3/га
0,04 м3/га
0,04 м3/га
0,04 м3/га
0,03 м3/га
0,03 м3/га
0,02 м3/га
0,02 м3/га
0,01 м3/га
0,01 м3/га
0,01 м3/га
0,01 м3/га
0,005 м3/га
0,004 м3/га
0,001 м3/га
0,0005 м3/га

0,3 м3/га
0,3 м3/га
0,3 м3/га
0,3 м3/га
0,24 м3/га
0,24м3/га
0,23 м3/га
0,22 м3/га
0,17 м3/га
0,17 м3/га
0,16 м3/га
0,15 м3/га
0,15 м3/га
0,14 м3/га
0,13 м3/га
0,13 м3/га
0,12 м3/га
0,11 м3/га
0,10 м3/га
0,10 м3/га

Д Е Р Е В О О Б Р А Б О Т К А

Современные методы
изготовления алмазных фрез
для обработки
древесных материалов и пластиков

ТЕКСТ
Владимир Падерин

В статье рассмотрены современная технология и необходимое оборудование для производства дереворежущего инструмента.
Технологии изготовления
режущего инструмента

Появление
поликристаллических
алмазов позволило
производить сравнительно
недорогой дереворежущий
инструмент. Использование
в деревообработке
основного технологического
оборудования с ЧПУ,
оснащенного таким
инструментом, в том числе
высокоскоростных поточных
линий, обеспечивает его
высокую производительность,
уменьшение трудозатрат
и доли ручного труда,
возможность выпуска
разноплановой продукции
и повышение рентабельности
производства.
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Технологии производства насадных и концевых фрез из инструментальных сталей, а также на основе
режущих элементов из твердых сплавов (HW) давно и досконально отработаны в мире, в том числе в России,
однако постоянно совершенствуются
производителями режущего инструмента за счет применения нового
обрабатывающего оборудования и
расходных материалов.
Что касается режущего инструмента
из поликристаллических алмазов
(PSD), то технология его изготовления известна в мире всего несколько
десятков лет, а в России предприятия,
которые производят такие фрезы с
нуля, можно сосчитать по пальцам
одной руки.
Сегодня существуют минимум две
технологии производства режущего
инструмента: традиционная и современная. Традиционная технология
основана на применении, как правило, не особо точного позиционного,
иногда проходного оборудования с
традиционными, стандартизированными по ЕСКД методами проектирования (кальками, чертежами и т. п.).
Подробно она описана в специальной
литературе и учебниках по обработке
металлов, а также в ГОСТ 13932–80
«Фрезы дереворежущие насадные

№6 (144) LesPromInform.ru

цилиндрические сборные. Технические условия (с изменениями №1,
2, 3, 4, 5)», ГОСТ 8994–80 «Фрезы
дереворежущие концевые цилиндрические. Технические условия»,
ГОСТ Р 52419–2005 «Фрезы насадные,
оснащенные твердым сплавом, для
обработки древесных материалов
и пластиков. Технические условия»,
ГОСТ Р 52589–2006 «Фрезы концевые, оснащенные твердым сплавом,
для высокоскоростной обработки
древесных материалов и пластиков. Технические условия и требования безопасности» и ряде других,
в настоящее время катастрофически устаревших по рекомендуемым
материалам, сплавам, допустимым
допускам и посадкам, дисбалансу, а
также биению.
В качестве примера можно привести рекомендуемые этапы проектирования фрезы: анализ профиля
и уточнение конструктивной схемы
фрезы; выбор материала режущей
части; выбор основных параметров
фрезы; профилирование зубьев, расчет
конструктивных параметров; вычерчивание фрезы и назначение технических
требований.
Рекомендуемые этапы изготовления фрез:
1. Подготовка заготовки фрезы:
заготовка материала для фрезы;
термическая обработка заготовки;
обработка внутреннего отверстия;
обточка боковых поверхностей.
2. Фасонная обточка заготовки –
поверхности вращения.
3. Фрезерование зубьев: разметка
зубьев; сверление отверстия

а)

б)

Рис. 1. Фрезы концевые алмазные:
а – профильные; б – прямая

• печать логотипа фирмы и маркировки на корпусе фрезы;
• упаковка инструмента и отправка
на склад.

Рис. 2. Фреза насадная
алмазная фуговальная

впадин; фрезерование зубьев.
4. Фасонная обработка зубьев
фрезы – формирование затылков зубьев.
5. Термическая обработка фрезы:
закалка; отпуск.
6. Отделка фрезы: чистовое шлифование внутреннего отверстия;
чистовое шлифование боковых
опорных плоскостей; клеймение,
нанесение штампа изготовителя.
7. З а т о ч к а : з а т о ч к а з у б ь е в ;
балансировка.

изготавливать как концевой, так и
насадной режущий инструмент, а
также наладить выпуск не только
серийного, но и штучного инструмента – фрез (рис. 1, 2).
К сожалению, ни ГОСТов, ни доступной популярной отечественной литературы по этой технологии нет. Отсутствуют и рекомендуемые параметры
и технологические режимы изготовления фрез, поскольку это, как правило,
коммерческая тайна производителя
инструмента.

У традиционной технологии много
недостатков, в частности, длительные сроки изготовления инструмента, значительные трудозатраты,
необходимость большого штата
проектировщиков, ИТР и рабочих.
Кроме этого, точность изготовления инструмента по этой технологии
невысока, а установка такого инструмента на современное оборудование с частотой вращения шпинделей
18000–36000 1/мин может привести
к печальным последствиям как для
заготовок и оборудования, так и для
персонала.
Современная технология производства алмазного режущего инструмента строится на иных принципах,
чем традиционная, в частности, на
цифровом объемном проектировании и применении оборудования
3D–6D с ЧПУ. Это позволяет при
проектировании видеть инструмент
со всех сторон, исключить дефекты
конструкции, а также быстро начать
выпуск продукции на основе электронных чертежей, адаптированных
к оборудованию. Кроме того, по
традиционной технологии на оборудовании можно одновременно

Технология и оборудование
для изготовления
алмазных фрез
Изготовление фрез можно разбить
на следующие этапы:
• цифровое проектирование инструмента на основе ТУ заказчика;
• нарезка заготовок из металлопроката (инструментальной и
конструкционной стали);
• токарная 3D-обработка заготовок
(для серийного производства);
• фрезерная 6D-обработка заготовок (для мелкосерийного и
серийного производства);
• галтовка готовых корпусов;
• закалка заготовок;
• напайка алмазных пластин на
корпус фрезы;
• пескоструйная обработка заготовок;
• электроэрозионная заточка и
профилирование режущих элементов фрезы;
• оптический контроль соответствия
параметров фрезы чертежу;
• динамическая балансировка
инструмента;
• нанесение покрытия на корпус
фрезы;

Такая технология позволяет выпускать прецизионный (особо высокоточный) режущий инструмент для
современного высокопроизводительного (позиционного и проходного
типа) оборудования, рассчитанного на
долгосрочную качественную работу.
Рассмотрим современную технологию производства алмазных фрез
подробнее.
Отдел проектирования и производственный участок должны быть
укомплектованы квалифицированными инженерами-конструкторами,
ИТР и операторами-станочниками и
оснащены проводной или беспроводной системой приема и передачи
данных (интернетом, Wi Fi и т. д.).
Программы для проектирования
адаптируются под все технологическое
оборудование с ЧПУ. После изготовления чертежа на производственный
участок выдается цифровой наряд-заказ
(с прикрепленным чертежом), на основании которого начинается собственно
производство режущего инструмента.
На заготовительном участке подбирается металлопрокат и раскраивается, например, на ленточно-пильном
станке, на черновые заготовки (рис. 3).
В зависимости от ТУ, условий эксплуатации инструмента стальные заготовки
изготавливаются из инструментальной
или нержавеющей стали (рис. 4).
Далее мерные заготовки направляются на участок токарной обработки,

Рис. 3. Раскрой металлопроката
на заготовки ленточной пилой
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а)
а)

б)

Рис. 4. Стальной металлопрокат
из инструментальной (а) и нержавеющей (б) стали

оснащенный токарными 3D-станками
с ЧПУ (рис. 5), на которых выполняется полная токарная обработка
заготовки фрезы. После инструментального контроля всех размеров
заготовки поступают на участок
фрезерной обработки корпуса фрез.
Фрезерный участок может быть
оснащен современными фрезерными станками (3D – 6D) с ЧПУ,
которые позволяют обрабатывать
наружную поверхность корпуса
фрезы и дорабатывать посадочные
отверстия, например, выполнять

Рис. 6. Фрезерная обработка
заготовки фрезы
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шпоночные пазы (рис. 6). На фрезерных станках 6D можно без использования токарного станка полностью изготовить корпус не только
насадной, но и концевой фрезы,
однако для серийного (поточного)
производства их производительности недостаточно.
В результате вышеперечисленных операций получаются заготовки
корпусов фрез (рис. 7), которые при
необходимости направляются на галтовку (удаление заусенцев, мелких
дефектов и т. п.).

Рис. 7. Заготовка корпуса фрезы
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Рис. 5. Токарная обработка
заготовки фрезы

После галтовки заготовки поступают на участок закалки, где
сталь корпуса фрезы приобретает
требуемую технологическую твердость.
На участке пайки с ТВЧ, как вручную, так и на полуавтоматическом
оборудовании на корпуса фрез
напаиваются алмазные пластины
(рис. 8). Затем заготовки проходят
пескоструйную обработку (рис. 9).
Далее выполняется электроэррозионная заточка и профилирование
режущих элементов фрез (рис. 10) и

Рис. 9. Пескоструйный
аппарат

б)
Рис. 10. Заточка фрез:
а – пазовой алмазной, б – концевой профильной

проводится оптический контроль соответствия параметров фрез чертежу.
После всех этих операций фрезы массой более 200 г подлежат обязательной
или выборочной динамической балансировке на специальном станке (рис. 11).

На готовые фрезы иногда наносится покрытие и методом шелкографии или лазерной гравировки
на корпусе отпечатывается логотип
фирмы и маркировка. Упакованный
инструмент отправляется на склад.

Рис. 11. Станок для
динамической балансировки фрез

Это лишь примерный перечень
технологических этапов, который
может быть изменен в зависимости
от применяемого оборудования,
расходных материалов и квалификации работников.

Рис. 8. Индукционная (ТВЧ) пайка
зубьев фрезы
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КЛЕЕНЫЕ
ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ПРОВЕРКА СТАНДАРТОВ
В ПРОМЫШЛЕННЫХ УСЛОВИЯХ

ТЕКСТ:
Александр Тамби
д-р техн. наук, ассоциация «ЛЕСТЕХ»
Сергей Игнатенко
Сергей Шинкаренко
ООО «Корпорация "Русь"»

В 2014 году в России взамен
устаревших ГОСТ 20850–84 и ГОСТ
4.208–79 был разработан и введен
в действие ГОСТ 20850–2014 «Конструкции деревянные клееные несущие. Общие технические условия»,
полностью соблюсти нормы которого в производственных условиях
оказалось практически невозможно.

Олеся Юркова

Новые правила

ООО «СД "Рикос"»

Развитие индустриального
деревянного домостроения
в России долго сдерживалось
отсутствием современных
актуальных стандартов,
соблюдение которых
позволило бы не только
повысить привлекательность
домов из клееной древесины
для потребителей,
но и снизить долю
«серого» рынка.
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Новый стандарт основан на нормативных положениях европейского
регионального стандарта EN 14080
Timber structures. Glued laminated
timber. Requirements («Деревянные
клееные конструкции. Требования»),
но не является его эквивалентом.
Принципиальное отличие заключается в ужесточении требований
к деревянным конструкциям, производимым в России.
Главной проблемой отечественного ГОСТа стало регламентирование требований к технологическому
процессу и физико-механическим
свойствам древесины без учета особенностей и структуры контактного
слоя склеиваемых ламелей, определяющего прочность и долговечность
клеевых соединений. Вместе с тем
по сравнению с европейским стандартом необоснованно ужесточены
требования к характеру разрушения
образцов по древесине при проведении частных испытаний.
Обычно применяемые на отечественных предприятиях связующие – мочевино-меламиноформальдегидные (ММФ) смолы
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проникают в древесину не глубже,
чем на 1 мм, полимеризуясь в контактном слое. Методики прогнозирования и оценки физико-механических характеристик не позволяют
учесть все факторы, определяющие
будущие характеристики клеевых
соединений с достоверностью 100%,
как этого требует стандарт, что
затрудняет, а порой делает невозможным соблюдение нормативов
ГОСТа. Вместе с тем в Европе конструкции, здания и сооружения из
клееных материалов, в том числе
изготовленных из древесины, экспортированной из России, по менее
жестким требованиям EN, успешно
эксплуатируются в индустриальном деревянном домостроении и
прошли проверку временем.
Излишне жесткие и практически
невыполнимые в промышленных
условиях требования отечественного стандарта усложняют производство клееных конструкций,
повышая их стоимость, а также
вынуждают добросовестных производителей выбраковывать готовую
продукцию, что негативно сказывается на экономике предприятий по
выпуску клееных деревянных конструкций (КДК) и развитии отрасли
в целом.
Проблемы соответствия КДК
требованиям ГОСТ были зафиксированы на ряде отраслевых
предприятий в разных регионах
России, использующих разные
ММФ-системы нескольких производителей. Несмотря на то, что клеевые системы сертифицированы

Клей 1		

Клей 2		

Клей 3		

Клей 4

Рис. 1. Структура клеевого соединения при использовании разных ММФ-систем
для выпуска конструкционных
клееных материалов и в России,
и за рубежом, а критерии отбора
древесины и параметры технологического процесса полностью соответствуют ГОСТ 20850–2014, производственникам далеко не всегда
удается добиться регламентированных этим стандартом качественных
характеристик.
Промышленная апробация
Поскольку положения ГОСТ
20850–2014 привлекли повышенное
внимание, было решено провести
тестовые заводские испытания с
применением сплошного контроля
всех регламентируемых параметров
пиломатериалов и технологического
процесса на производственной площадке, для того чтобы исключить
влияние любых внешних факторов.
Промышленные испытания проводились на заводе корпорации «Русь»,
структура клеевого соединения
оценивалась в ресурсном центре
«Геомодель» Санкт-Петербургского
государственного университета с
помощью нанотомографа Bruker
SkyScan 2011, прочностные показатели качества склеивания, регламентированные стандартом, определялись в заводской лаборатории
на поверенном оборудовании.
Для эксперимента были изготовлены клееные балки из древесины сосны с применением трех
наиболее распространенных марок
ММФ-связующих, соответствующих
требованиям 1 и 2 типа клеев в соответствии с ГОСТ 33122–2014 «Клеи
для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия», а
также одного вида клея, модифицированного в соответствии с разработками ученых СПбГЛТУ. Всего было
испытано 1580 клеевых соединений.

Для склеивания отбирались
пиломатериалы, качество которых
соответствовало первому и второму
сорту по ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические
условия», а также удовлетворяло
требованиям ГОСТ 33080–2014 «Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их определения», что
позволило идентифицировать их по
прочности как сортименты классов
С27/Т16 и С24/Т14. Средняя влажность пиломатериалов при проведении производственных испытаний
составила 9,8%, перепад влажности
по толщине ламелей не превышал
0,7%. Для проведения экспериментов использовалась древесина плотностью от 410 до 590 кг/ м3 в пересчете на влажность 12%.
Режимы склеивания были определены по рекомендациям производителя. Клей и отвердитель
наносились раздельно.
У исследуемых клееных элементов определялись следующие
показатели:
• предел прочности клеевого
соединения при скалывании
вдоль волокон древесины
после выдержки образцов в
воде в течение 48 ч, кипячения
в течение 3 ч, а также высушенных образцов в соответствии с
ГОСТ 33121–2014;
• стойкость клеевого соединения
к расслаиванию в соответствии
с ГОСТ 33121–2014 с применением автоклавного метода.
В результате было установлено,
что, несмотря на схожесть ММФсвязующих, структура исследуемых клеевых соединений различается, как видно на рис. 1. Хотя
все использованные клеи тиксотропны, а давление склеивания

было одинаковым, отмечены существенные качественные отличия в
распределении клея между ламелями: по глубине проникновения
связующего в контактные слои
древесины и толщине клеевого
соединения.
Клеевая система 1 равномерно
распределяется между склеиваемыми поверхностями, частично
проникая только в разрушенные
фрезерованием трахеиды ранней
древесины. При использовании
ММФ-систем 2–4 толщина клеевого
соединения увеличивается за счет
проникновения связующего преимущественно в ранние трахеиды
и зоны древесины, пропитанной
клеем. Сравнительная диаграмма
толщины клеевых соединений при
склеивании сосны четырьмя видами
клея, а также размеры трахеид древесины приведены на рис. 2.
На рис. 3 представлены результаты оценки прочности клеевых
соединений при послойном скалывании. Испытания проводились
в соответствии с методиками ГОСТ
33121–2014. По параметру средней
прочности все испытанные клеи
соответствуют требованиям ГОСТ и
EN. Дополнительно установлено, что
прочность при скалывании клеевых
соединений марки 1 и 2 образцов,
высушенных после вымачивания
и кипячения, увеличилась относительно прочности, зафиксированной через 72 ч после склеивания.
Этот эффект, вероятно, объясняется
тем, что в нормальных условиях за
время отверждения, регламентированное стандартом, не все виды связующих отверждаются полностью.
Возможно, замедленное отверждение повышает эластичность клеевых соединений на клеях 1 и 2,
а также частично снижает напряжения в древесине, возникающие
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Рис. 2. Толщина клеевого соединения

1 – склеивание в зоне ранней древесины; 2 – склеивание в зоне ранней и поздней древесины;
3 – склеивание в зоне поздней древесины; 4 – среднее значение; 5 – средний размер полости
ранней трахеиды сосны; 6 – средний размер полости поздней трахеиды сосны

Рис. 3. Прочность (предел прочности) клеевого соединения при послойном
скалывании, МПа
1 – после склеивания; 2 – после 48 ч выдержки в воде (мокрые); 3 – после 3 ч кипячения
(мокрые); 4 – после 48 ч выдержки в воде (высушенные); 5 – после 3 ч кипячения (высушенные)

Рис. 4. Предел прочности клеевого соединения при послойном
скалывании, МПа
1 – через 72 ч после склеивания; 2 – после автоклавных испытаний
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при изменении линейных размеров
ламелей, вызываемых изменением
температурно-влажностного режима
после их монтажа и в начальный
период эксплуатации. Какие-либо
эффекты полного отверждения
могут проявляться при эксплуатации, однако требования ГОСТ не
предусматривают определение
оценки влияния этих факторов на
долговечность и формоустойчивость
деревянных конструкций.
Наиболее распространенные
клеи 1 и 2, формирующие при
отверждении разные пространственные структуры, были также
проверены на стойкость к температурно-влажностным воздействиям согласно ГОСТ 33121–2014
«Конструкции деревянные клееные.
Методы определения стойкости
клеевых соединений к температурно-влажностным воздействиям»
(п. 10, метод «В»). Результаты оценки
предела прочности клеевого соединения при послойном скалывании в
соответствии с указанным стандартом приведены на рис. 4.
На основании результатов испытаний (рис. 2–4) можно заключить,
что применение всех исследуемых
связующих позволяет обеспечить
среднюю прочность клеевых соединений, превосходящую прочность
древесины и соответствующую требованиям нормативных документов.
Прочность не по ГОСТу
Для того чтобы изготовленные
клееные деревянные конструкции
полностью соответствовали требованиям нормативных документов,
недостаточно контролировать их
прочность и долговечность. Необходимо оценить характер разрушения
клеевых соединений.
И в отечественных, и в зарубежных стандартах оценке подлежит
дополнительный показатель качества клеевых соединений, который
совокупно характеризует минимальный процент разрушения по
древесине при разной прочности
клеевого соединения.
Согласно ГОС Т 20850 –2014
д ол ж н ы б ы т ь и с п ы т а н ы в се
образцы и на сто процентов обеспечено выполнение требований

при каждом испытании независимо
от количества образцов и ламелей
в брусе или балке. В российском
стандарте эти требования завышены
в сравнении с EN на 33%.
Частное значение предела прочности на скалывание в России увеличено с 6 до 8 МПа, при сохранении того же уровня минимального
процента разрушения по древесине.
Такое ужесточение является необос
нованным, поскольку отечественные и зарубежные предприятия
используют одни и те же клеи и
нередко древесину российского
происхождения, физико-механические свойства которой одинаковые.
В отечественном стандарте не указано, как нужно изменить технологический процесс на российских
предприятиях, чтобы, используя те
же связующие, древесину и оборудование, обеспечить соответствие
повышенным требованиям, приведенным в таблице.
При промышленных испытаниях
клеевых соединений с соблюдением
всех требований стандартов часть
образцов (6,2% с клеем 1; 13,33% с
клеем 2; 15,8% с клеем 3; 11,4% с
клеем 4) не соответствовали нормативному минимальному проценту
разрушения клеевых соединений
по древесине согласно таблице.
А клееные конструкции, хотя бы
один слой которых не удовлетворяет указанным требованиям,
должны быть отбракованы. Однако
при оценке качества склеивания
по методике, приведенной в EN
14080–2013, все образцы были бы
признаны прошедшими испытания,
как показано на рис. 5.
Анализ д анных рис . 3 – 4 и
таблицы показывает, что по минимальному проценту разрушения по
древесине образцов на послойное
скалывание ГОСТ 20850–2014 предъявляет необоснованно завышенные
требования к прочности контактных слоев древесины, структура и
свойства которых, однако, в нем не
регламентированы.
Для обоснования требований
к пиломатериалам, позволяющих
обеспечить соблюдение ГОСТа,
были проведены дополнительные
исследования для установления
взаимосвязи плотности, макростроения древесины, структуры контактного слоя и характера разрушений

Минимальный процент разрушения по древесине образцов
на послойное скалывание
ГОСТ 20850-2014 (таблица 9)
Показатель

Среднее значение

Частное значение

Предел прочности на скалывание, τ, МПа

6

8

≥ 11

4≤τ≤6

8

≥10

Минимальный процент разрушения
по древесине, %

90

72

45

100

74

20

EN 14080–2013
Предел прочности на скалывание, τ, МПа

6

8

≥ 11

4≤τ≤6

6

≥10

Минимальный процент разрушения
по древесине, %

90

72

45

100

74

20

клеевых соединений, сформированных ММФ-связующими. Такие знания позволят сортировать ламели
и обеспечить в заводских условиях
выпуск продукции стандартизированного качества.
На рис. 6 приведена зависимость
прочности клеевых соединений

при скалывании вдоль волокон
от плотности древесины для двух
видов связующего. Установлено,
что прочность склеивания зависит
от плотности древесины. Однако
частные значения вариативны (R2 =
0,44 и R2 = 0,37), что не позволяет
использовать плотность в качестве

Рис. 5. Исследование характера разрушения клеевого соединения

Рис. 6. Влияние плотности древесины на характер ее разрушения при
скалывании по клеевому соединению

1 – характер разрушения клеевого слоя при использовании клея 1; 2 – характер разрушения
клеевого слоя при использовании клея 2; 3 – прочность клеевого соединения на клее 1;
4 – прочность клеевого соединения на клее 2; 5 – минимальный предел прочности для
конструкций класса функционального назначения 1а, 1б, 2а в соответствии с ГОСТ 20850–2014
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м а т е р и а л ы
единственного дополнительного
фактора, определяющего качество
склеивания.
Также было выяснено, что характер разрушения клеевого соединения
имеет слабую связь с содержанием
поздней древесины на поверхности
контактного слоя. Хотя содержание
поздней древесины в контактном
слое, безусловно, зависит от плотности древесины, эту связь нельзя
считать значимой, как показано на
рис. 7, поскольку содержание поздней древесины в контактном слое
определяется углом наклона волокон,
а также особенностями их перерезания, имеющими случайный характер.
Таким образом, дополнительная сортировка пиломатериалов в
соответствии с положениями ГОСТ
33080–2014 «Конструкции деревянные. Классы прочности конструкционных пиломатериалов и методы их
определения» и оптическое распознавание структуры контактного слоя
ламелей позволят повысить общую
прочность клееных конструкций, но
не обеспечат ее соответствие ГОСТ
20850–2014.
При формировании клеевых соединений, помимо физико-механических свойств древесины, необходимо
учитывать структурные различия
поверхностей после фрезерования.
Частичное разрушение контактных
слоев древесины при фрезеровании невозможно точно спрогнозировать в производственных условиях,
поскольку структура образующеейся
поверхности реза зависит не только
от угловых параметров и затупления

а)					

Рис. 7. Влияние плотности древесины на содержание поздней древесины
в контактном слое
режущего инструмента, но и от
изначального расположения и угла
перерезания отдельных трахеид, как
видно на рис. 8.
Необходимы изменения
При проведении заводского
контроля все КДК, склеенные с
использованием четырех ММФсвязующих, успешно прошли проверку по нормам EN 14080–2013.
Однако при оценке по ГОСТ 20850–
2014 несколько образцов не соответствовали контрольным значениям,
приведенным в таблице. Доля таких
образцов составила 7–16% в зависимости от связующего, что объясняется различиями параметров
контактного слоя ламелей и чему

б)

Рис. 8. Контактный слой древесины сосны, обработанной
цилиндрической фрезой

а – разрушенные стенки трахеид на поверхности, препятствующие проникновению клея
в поры древесины; б – поверхность разрушенного контактного слоя древесины сосны при
200-кратном увеличении
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получено экспериментальное подтверждение в заводских условиях.
Показатели прочности по ГОСТ
20850–2014, приведенные в таблице
для частных испытаний, необоснованно завышены и не могут быть
достигнуты в производственных
условиях при соблюдении всех
требований нормативной документации, регламентирующей требования к древесине, подготовку и
проведение процессов склеивания.
Поскольку именно структура контактного слоя древесины во многом
определяет характер разрушения
клеевого соединения, а степень ее
разрушений при фрезеровании,
содержание поздней древесины и
угол наклона волокон носят случайный характер, завышенные требования ГОСТ 20850–2014 в части
оценки процента разрушения по
древесине образцов на послойное
скалывание при частных испытаниях
(см. таблицу) почти невыполнимы
на практике. Необходимо гармонизировать показатели прочности при
проведении частных испытаний с
принятыми в стандартах EN, то есть
снизить частное значение предела
прочности на скалывание с 8 до 6
МПа, либо внести поправку в ГОСТ
20850–2014, допускающую соответствие стандарту при прохождении
испытаний не менее чем 80% образцов, а снижение прочности оставшихся не более 16% от нормативного значения.

м а т е р и а л ы
материалы

Трехслойные плиты
теперь и в России

Для производства плит используется водостойкая клеевая система
GripProLight компании AkzoNobel.
Это новейшая разработка из семейства клеевых систем, не классифицирующихся как формальдегидные,
относится к экологически безопасным
материалам.

В современном обществе,
где все больше внимания
уделяется экологически
безопасным товарам
из возобновляемого сырья,
неизбежно распространение
новых материалов и продуктов.
На рынке строительных
материалов таким продуктом
являются трехслойные плиты
из цельной древесины.

Трехслойные плиты из цельной
древесины (ТСП) – современный
строительный материал высокой
степени экологичности, изготовленный из массивной древесины.
Каждый слой крупноформатной
плиты состоит из ламелей хвойных
пород: в наружных слоях направление древесных волокон одинаковое
и перпендикулярно направлению
волокон внутреннего слоя. Толщина
слоев может быть разной, что определяет толщину плиты.
Трехслойные плиты схожи с плитами CLT (Cross Laminated Timber),
активно обсуждаемыми сейчас в

России. Принято считать, что плиты
толщиной больше 100 мм – это CLT,
а меньше 100 мм – многослойные
или трехслойные плиты. В Европе,
где сейчас начался бум CLT, трехслойные плиты широко известны
и давно завоевали популярность
у строителей, дизайнеров, архитекторов и конечных потребителей.
Основные плюсы трехслойных
плит:
• многофункциональность;
• небольшой вес;
• высокая прочность при изгибе;
• разные варианты толщины и
многообразие сортов;

В России ТСП только набирают
популярность. Единственным производителем трехслойных плит из
цельной древесины в РФ является
компания ООО «ВЛК Инок» из
Санкт-Петербурга. Производственная мощность лесоперерабатывающего комбината – 100 тыс. м3
пиломатериалов в год. Пиловочное
сырье поставляется из близлежащих областей Северо-Западного
региона. Компания «ВЛК Инок»
придает большое значение качеству и происхождению закупаемого
сырья, выбирая надежных поставщиков леса, получивших сертификат FSC. Производственная линия
создана по немецким стандартам,
на каждом участке работ предусмотрен автоматический контроль,
что позволяет выпускать продукт
европейского качества.

При разработке этой клеевой
системы ставилась задача заменить
АП-системы горячего склеивания
аналогичными по технологии производства, но без содержания легколетучих вредных веществ.
ТСП отличаются высокой прочностью и стабильностью при сжатии и растяжении, что позволяет
использовать их в домостроении
для разных целей:
• обшивка потолка;

• как стеновые панели;
• покрытие пола;
• фасад, свесы крыш;
• фальш-балка.
ТСП могут применяться для любого
типа каркаса в качестве конструкционного и отделочного материала
одновременно. Большой формат плит
позволяет находить новые решения
при проектировании фасадов. ТСП
могут использоваться при любых
атмосферных условиях.
Отличительное свойство трехслойных плит – эстетичность за счет торцов с видимыми годовыми кольцами
и слоями. Плиты хорошо поддаются
обработке: обычному и фигурному
раскрою, фрезеровке, окраске, термообработке и проч. Такая особенность обуславливает разнообразие
применения материала.
ТСП используются в производстве
мебели, дверей, ворот, перегородок,
подоконников, опалубки многоэтажного строительства, в качестве элементов декора внутренней отделки.
Качество трехслойных плит, выпускаемых компанией «ВЛК Инок», подтверждено международным сертификатом CE. На сегодня большая часть
продукции экспортируется. В 2019 году
предприятие заработало в полную силу,
и трехслойные плиты стали уверенно
распространяться и в России.
ООО «Акзо Нобель
Коутингс»
125445, Россия, Москва,
ул. Смольная, д. 24Д
Тел./факс: +7 (495) 795-01-40,
960-29-38
https://www.akzonobel.com/ru
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

• большой формат: 2 × 5 м;
• постоянство формы, неподверженность деформации.

Преимущества GripProLight перед
стандартными аминопластиковыми
клеями (АП-клеями):
• соответствует требованиям
эмиссии А+;
• не классифицируется как опасный: ни по содержанию изоцианатов, ни по содержанию
формальдегида;
• не имеет соответствующей маркировки опасности;
• эмиссия из склеенных изделий,
как из природной древесины;
• эмиссия на рабочем месте
значительно ниже эмиссии из
обычной АП-системы;
• возможно использование раздельным способом нанесения
и в смеси;
• большой срок хранения –
четыре месяца;
• длительная жизнеспособность;
• отсутствие запаха.
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П Л И Т

Крупный инвестпроект
завершен на заводе
«UPM Чудово»
на фото слева направо: глава г. Чудово Николай
Хатунцев, генеральный директор «UPM Чудово»
Анатолий Жуковец, министр природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии Новгородской
области Владимир Королёв

основной Поставщик оборудования – компания Raute
ТЕКСТ
Александра Тодуа

фото:
светлана яровая,
Александра Тодуа

10 сентября состоялся официальный запуск новых
производственных мощностей в рамках проекта
по расширению фанерного завода «UPM Чудово», начатого
осенью 2017 года. Увеличение мощностей позволит заводу
выпускать до 155 тыс. м3 фанеры в год. Новая котельная
на биотопливе повысит эффективность использования ресурсов
и сократит использование ископаемых видов топлива.
Инвестиции в проект составили около 50 млн евро.

Анатолий Жуковец, генеральный директор "UPM Чудово"
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«Этот инвестиционный проект не
только повысил производственную
мощность завода "UPM Чудово", но и
расширил ассортимент предлагаемой
нами продукции. Это создаст дополнительную ценность для наших клиентов в ключевых сегментах: строительство, автомобилестроение и
строительство СПГ-танкеров, – сказал
Мика Силланпяя, исполнительный
вице-президент UPM Plywood. – Мы
также улучшили экологические показатели завода, такие как эффективность использования сырья и объем
выбросов СО2».
В рамках проекта были установлены новые линии по выпуску

СПРАВКА
Завод «UPM Чудово», один из
девяти заводов фанерного бизнеса UPM Plywood, начал работать в 1990 году. UPM стала единоличным владельцем завода в
2005 году.
Персонал: около 650 человек.
Производительность: 155 тыс.
м3 березовой фанеры в год.
Сырье: 400 тыс. м3 березового
кряжа в год.
Завод выпускает березовую
фанеру WISA с покрытием и без
него для строительства, транспортного машиностроения и производства газоналивных танкеров.
«UPM Чудово» является одним
из крупнейших промышленных
работодателей и крупнейшим
налогоплательщиком в Чудовском
районе Новгородской области.

Лущильный станок
Smart Peel 8 фт

фанеры, включая все необходимое
оборудование для производства
шпона и склеивания фанеры. Одновременно была построена новая
котельная на биотопливе мощностью 19 МВт. Ежегодная производственная мощность завода увеличилась на 45 тыс. м3 фанеры. Создано
около 100 новых рабочих мест – как
непосредственно на заводе, так и,
например, в лесообеспечении и
логистике.
В продуктовом портфеле «UPM
Чудово» появилось два новых вида
фанеры: продольная WISA-Birch LG
и WISA-Form Birch с покрытием на
основе новой технологии защиты от
влаги (MBT) для бетонной опалубки.
Поставщиком оборудования для
модернизации производства выступила известная финская машиностроительная компания Raute.
«В основе нынешней технологической цепочки самое современное
оборудование, выпускаемое компанией Raute, – пояснил генеральный
директор "UPM Чудово" Анатолий
Жуковец. – Новая линия лущения
почти в два раза производительнее линий, что мы использовали
прежде. Все ориентировано на
качество, объем, безопасность. Это
соответствует нашим ожиданиям,
поэтому руководство сделало выбор
в пользу техники Raute».
«Наше сотрудничество с UPM распространяется не только на завод
в Чудово, но и на все предприятия
концерна, оно продолжается десятилетия, и на все фанерные заводы
UPM основные производственные
линии поставила Raute, – говорит

конвейер –
накопитель чураков

Монитор сканера
Mecano VDA-F

региональный директор (регион
EMEA) компании Raute Тимо Кангас. – Со всеми заводами заключены
договоры на обслуживание этих
линий. Периодически возникают
совместные проекты по обновлению и развитию производств,
вот почему мы сегодня здесь, в
Чудово. Это один из самых больших совместных проектов с UPM,
второй большой проект – на заводе
Otepää в Эстонии). Я верю, что наше
сотрудничество продолжится.
Реализация проекта в Чудово
началась примерно три года назад
с подготовки коммерческих предложений. Семь месяцев обсуждались
все детали, спецификации линий.
Вариантов было много, мы общими
усилиями постарались найти наилучшее технологическое решение,
которое можно "вписать" в старый
завод.
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П Л И Т

Линия сортировки
шпона

Линия ламинирования фанеры

Если оценивать проект по пятибалльной шкале, то это однозначно
пять, удачный проект и для UPM, и
для Raute. Мы очень довольны и
гордимся участием в нем».
Подробнее о технических особенностях новой линии рассказал работающий с компанией UPM менеджер
по продажам Raute Саули Салмела:
«Сюда мы поставили 8-футовую
линию лущения березового шпона,
самую эффективную из выпускаемых компанией. Согласно технологии
за ней следует линия сушки-сортировки, оснащенная всеми наилучшими системами автоматического
определения качества, которые есть
на данный момент. Далее – линия
ребросклеивания, она комбинированная, то есть позволяет склеивать
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как сырой, так и сухой шпон. Затем
участок оптимизации – трехэтажная линия автоматической починки
шпона с полным набором устройств
для автоматического определения
качества.
Все новые технологические
участки оснащены системами автоматического определения качества
на базе камер Mecano. Оценивается
качество каждого листа шпона, причем по тем правилам определения
сорта, которые нужны клиентам.
Камера сканирует лист шпона, снимок конвертируется в цифровой
вид, а дальше компьютер анализирует изображение и определяет
дефекты шпона. Использование
таких систем позволяет значительно
повысить качество конечных продуктов завода.
Для обслуживания новых линий
нужно меньше операторов, чем требовалось для старых. Кроме того,
на них намного меньше расход древесного сырья.
На фанерных производствах традиционно решаются три основных
вопроса: насколько рационально
расходуется древесное сырье,
то есть какой полезный выход,
сколько кубов в итоге получится, то
есть какова мощность, и наконец,
качество продукции. Чем более
качественную продукцию будет
выпускать UPM, тем выше будет
ее цена. Добиться высокого качества удается в немалой степени
благодаря современной технологии автоматической сортировки
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(автоматического определения
качества), при которой проводятся все возможные анализы.
Наша фирма – один из признанных мировых лидеров именно
по таким технологиям. Примерно
350 различных линий с камерами
автоопределения качества успешно
работают по всему миру. История
Raute насчитывает уже 111 лет,
за это время мы создали тысячи
единиц разного деревообрабатывающего оборудования.
Помимо установки новых линий
для наращивания мощности завода,
мы также модернизируем его
цеховое оборудование: оно будет
дополнено автоматической линией
наборки, линией горячего прессования и новой 18-этажной линией
ламинирования, а также двумя
установками для ребросклеивания.
Хочу отметить, что "UPM Чудово"
для нас очень важный клиент, и это
подчеркивает и организованная
нами служба "Рауте-сервис" в СанктПетербурге, где есть склад необходимых запчастей и специально подготовленный обслуживающий
персонал. То есть мы находимся
рядом с клиентом и при необходимости можем быстро решить любую
возникшую у него проблему в
режиме 24/7. И в будни, и в праздники! Новое производство в Чудово
только запускается, на этом этапе
особенно важно обеспечить бесперебойную работу технологических линий и автоматизированных
систем».

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

В России планируют
развивать многоэтажное деревянное домостроение
ТЕКСТ
Ассоциация
деревянного
домостроения

Компания «Эталон», один из лидирующих девелоперов страны, заявила о намерении
за несколько лет построить в Москве здания из CLT-панелей: жилое и офисное
высотой не менее 10 этажей. О перспективах этого направления строительства и
условиях его успешного развития рассуждает глава АДД Олег Панитков.

Многоэтажное деревянное индустриальное строительство играет все
большую роль в городской среде
стран Европы, Австралии и США.
Лидеры в этом деле – Скандинавские
страны и Австрия.
Прежде всего это связано с вниманием и ответственным отношением в
этих странах к проблеме накопления
СО2. Каждый проект здания, представленный на конкурс, анализируется с
точки зрения жизненного цикла, и не
только экономического, как в России,
а в основном исходя из воздействия,
которое он оказывает на природу на
всех стадиях: от производства строительных материалов, логистики, строительства и эксплуатации до утилизации.
Древесина по сравнению с другими
материалами значительно выигрывает
по балансу СО2. Достаточно вспомнить,
что 1 м3 древесины «связывает» одну
тонну СО2. Если не использовать древесину в строительстве, она или сгниет в
лесу, или сгорит – и в том, и в другом
случае накопленный в течение жизни
дерева СО2 выделяется в атмосферу.
Спиливая спелое дерево и высаживая
на его месте новое, а древесину применяя для строительства, можно на
50–100 лет и больше аккумулировать
СО2 в строительном материале.

Древесину перевозить и монтировать легче и проще, чем материалы,
используемые в других технологиях,
поэтому ниже затраты энергии на
транспортировку и строительную
технику. То же касается утилизации:
в зависимости от метода расчета,
«деревянные» технологии по выбросу
СО2 эффективнее на 40–300%. Технологии деревянного строительства
также обычно низкозатратные и
менее энергоемкие при эксплуатации.
Все эти факторы необходимо учитывать при анализе проекта. В России же оцениваются лишь первичные
инвестиции в строительство, дальше
этого анализ обычно не идет. Хотя
известно, что стоимость строительства
в сравнении с эксплуатацией здания в
течении жизненного цикла составляет
лишь малую часть. То есть для развития многоэтажного деревянного индустриального строительства прежде
всего необходима комплексная оценка
проектов: с точки зрения как инвестиций, так и влияния на природу.
Другая, не менее важная, проблема – это строительные нормы.
И в первую очередь консервативный
подход к нормативам пожарной безопасности. Деревянные конструкции,
конечно, горят, однако сохраняют

ОТ РЕДАКЦИИ
Мы готовили к публикации этот материал, когда получили трагическое известие: Олег Игоревич Панитков, генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения,
погиб в результате несчастного случая 6 сентября 2019
года на сорок восьмом году жизни.
Давние партнерские отношения связывают «ЛесПром
Информ» с Ассоциацией Деревянного Домостроения и
с Олегом мы были знакомы задолго до того, как в 2016
году он возглавил организацию. Замечательно светлый и душевный человек,
нам будет очень его не хватать… Выражаем самые искренние соболезнования
родным и близким, друзьям и коллегам.

Коллектив редакции ЛПИ
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несущую способность значительно
дольше, чем традиционные строительные материалы даже при резком
выбросе тепла (взрыве газа, электрическом замыкании и т. п.). Если во
всем мире повышенные требования
к огнестойкости строительных конструкций компенсируются снижением
требований к пожарной безопасности, то в России, к сожалению, это
пока не так. Для того чтобы переломить ситуацию, необходимо провести статистические НИОКР, но на
фундаментальные научные работы
сейчас в стране средства почти не
выделяются.
Еще одна проблема – сейсмическая опасность. В России на большой
территории отмечается сейсмическая
активность. Древесина по сейсмостойкости значительно превосходит
традиционные строительные материалы. Это доказано многочисленными исследованиями и опытом
строительства в США, Австралии,
Японии. У нас же последние научные
и опытно-конструкторские работы по
этому вопросу проводились в 60-х
годах прошлого века…
У многоэтажного деревянного
строительства в России, несомненно,
большие перспективы. Для этого есть
все предпосылки: технологии, самый
лучший лес, специалисты – архитекторы и конструкторы. Не хватает
лишь системного подхода при оценке
проектов и развитии научной и нормативной базы. Но это решаемые
проблемы, тем более что последние
годы государство стало уделять много
внимания строительной отрасли.
Думаю, в ближайшее время мы увидим реализованные проекты многоэтажных деревянных домов, хотя
пилотные здания будут строиться, как
и во всех странах, по специальным
техническим условиям.

Модульный дом
для стартапа
Cube Haus
текст radidomapro.ru
Фото Adjaye Associates

Один из наиболее
влиятельных современных
архитекторов Дэвид Аджайе
внес свою лепту в решение
жилищного вопроса, как
никогда остро стоящего
сегодня перед властями
Великобритании. Для стартапа
жилого комплекса Cube Haus
основатель Adjaye Associates
спроектировал деревянный
дом, модульная конструкция
которого позволяет
с легкостью интегрировать его
в стандартную лондонскую
застройку.

Фэй Тугуд

Четыре ведущих британских
архитектора приняли участие в
стартапе Cube Haus, призванном
обеспечить Лондон доступным
мод ульным жильем: Д эвид
Аджайе (Adjaye Associates), Шарлотта Скин-Кэтлинг и Хайме де
ла Пенья (Skene Catling de la
Peña), Карл Тернер (Carl Turner
Architects) и Фэй Тугуд (Faye
Toogood) представили оригинальные проек ты, которые
можно реализовать даже на
самых нестандартных земельных участках.
В частности, Дэвид Аджайе
спроектировал двухэтажный
деревянный дом таким образом,
чтобы его можно было интегрировать в стандартную малоэтажную застройку британской
столицы. Дизайнер Фэй Тугуд
представил проект деревянного коттеджа, адаптируемого
к потребностям жильцов благодаря открытой планировке. Бюро
Карла Тернера подготовило два
варианта: один представляет
собой вытянутое бунгало с двумя
световыми фонарями, другой –
просторный таунхаус с внутренним двориком. Наконец, архитектурное бюро Skene Catling de la
Peña предложило проект жилых
помещений из уютных модулей,
сгруппированных вокруг камина.
По словам создателей стартапа, все проекты будут реализованы с использованием технологии CLT, из панелей местных
производителей, причем в
отделке буд ут применяться
исключительно экологичные
материалы.

Дэвид Аджайе

Карл Тернер
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BROSCO MEBEL
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
текст и фото
Александр Тамби
д-р техн. наук, ассоциация «ЛЕСТЕХ»

Подобных заведений много, а
найти исполнителей, способных
не только разработать дизайн, но
и воплотить все идеи, не так-то
просто.
От координирования
к производству

Каждый ресторан или
кофейня стремятся сделать
все, чтобы клиенты приходили
к ним снова и снова. Помимо
качества обслуживания,
большую роль играет дизайн
помещения – уникальная
атмосфера становится лучшей
рекламой.
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История компании Brosco Mebel
началась в 2015 году, когда в Краснодаре собственники нового ресторана искали производителя мебели
для отелей, ресторанов или кейтеринга (сегмента HoReCa), который
возьмется не просто изготовить
мебель и предметы интерьера,
а разработает стиль помещения.
Несмотря на большое количество
мебельщиков в регионе, компанию,
готовую реализовать проект полностью включая мебель, декоративные элементы, двери и металлические конструкции рестораторы не
нашли. Зато они познакомились с
будущими организаторами Brosco
mebel Максимом Любославским
и Вероникой Пуляевой, которые
тогда занимались смежным бизнесом, но согласились разработать
дизайн интерьера и подобрать
исполнителей. Под их руководством
дизайнеры и несколько столярных
мастерских реализовали задуманный проект.
«На тот момент мы активно
работали с дизайнерами по смежным задачам, редко пересекаясь
по мебельному направлению – рассказал Максим Любославский. –
Стремясь помочь своим партнерам, мы выяснили, что ни одна из
многочисленных мебельных фабрик
Краснодара не хочет заниматься
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изготовлением отдельных партий
нестандартной мебели по индивидуальным заказам. Оказалось,
эта рыночная ниша свободна, что
и предопределило наше переключение на производство весьма востребованной мебели для HoReCa».
Успешно исполненный проект
привлек внимание других рестораторов, и компаньоны получили
ряд заказов на разработку мебели
для региональной сети кофеен и
нескольких ресторанов, расположенных в центральном районе Краснодара. Небольшой на тот момент
объем производства позволял компании развиваться без рекламы, а
портфель заказов формировался
за счет клиентов, которым понравилась их работа у конкурентов.
К 2016 году коммерческих проектов стало существенно больше,
началось активное формирование
многофункционального производства с достаточными мощностями,
чтобы можно было обработать возрастающий объем заказов. В том
же году компаньоны зарегистрировали компанию ООО «Броско»,
разработали бренд Brosco Mebel
и арендовали в пос. Березовый
Краснодарского края пять цехов:
два столярных, а также сварочный,
швейный и обивочный участки
общей площадью 1900 м2.
Предприятие выпускает дизайнерскую мебель для коммерческих
объектов. С появлением объединенной площадки ассортимент продукции расширился. Теперь заказчики
могут получить из одних рук оформленное под ключ помещение, включая деревянную и металлическую
мебель, различные перегородки,

Форматно-раскроечный станок
Y45 LTT (Китай)

текстильную продукцию, даже
менажницы и вышитые карманы
под столовые приборы.
Объем производства – более 100
уникальных единиц мебели в месяц.
Сырьевое обеспечение
Компания производит мебель
как из цельной древесины, так и с
применением плитных материалов.
На предприятия поставляются
сухие обрезные пиломатериалы из
сосны, бука, дуба и лиственницы.
«Приобретать необрезные пиломатериалы естественной влажности
экономически выгоднее. Однако
они поставляются, как правило,
низкого качества, а их сушка и
доработка занимают много времени. Специфика же предприятия
такова, что срок выполнения заказа
не превышает 20 календарных

Готовая столешница

Облицовывание шпоном
в прессе Format-4 (Felder)

дней – рестораторы не готовы долго
ждать», – рассказали в компании.
Древесно-волокнистые плиты
предприятие приобретает у компании «Лескрафт», которая также
поставляет фанеру, или прямо у
производителя – АО «ПДК "Апшеронск"». Работа с дилерами позволяет обойтись без собственного
склада плитных материалов. При
постоянном изменении видов
выпускаемой мебели такой подход
позволяет избегать необходимости
планирования запасов сырья, что
является весьма сложной задачей
при производстве нестандартной
продукции.

почти сразу направляют на столярный участок. На первом этапе
выполняют раскрой плитных материалов на форматно-раскроечном
станке Y45 LTT (Китай) и облицовывание заготовок шпоном из
древесины дуба или бука в горячем прессе Format-4 (Felder). Для
изготовления элементов большой
толщины плиты MDF склеивают по
пласти в этом же прессе.
После облицовывания пластей
и кромок готовые заготовки шлифуются и окрашиваются.
На столярном участке организована также обработка фанеры.
Раскроенные заготовки шлифуют
и покрывают лаком.
В соседнем экспериментальном
цехе из фанеры вручную изготавливают шаблоны для новых изделий,
а также производят кондукторы, с
помощью которых делают гнутые

Организация
производства
Заготовки доставляют на небольшой промежуточный склад, откуда

Кромкооблицовочный станок Felder

Экспериментальный цех

Заготовка,
облицованная шпоном

Участок шлифования

Форматно-раскроечный станок
K 500 S (Felder)

Рейсмусовый станок
D963 (Felder)

Фуговальный станок A 915 L (Felder)

№6 (144) LesPromInform.ru

127

М Е Б Е Л Ь Н О Е

Фрезерный станок с наклонным
шпинделем F 900 Z (Felder)
элементы мебели из заготовок толщиной 3 мм. Для снижения модуля
упругости древесину выдерживают
в пропарочной камере.
Во втором столярном цехе
тоже изготавливают и собирают
элементы мебели. Плитные материалы раскраиваются в размер
на форматно-раскроечном станке
K 500 S (Felder).
База пиломатериалов создается
на фуговальном станке A 915 L
(Felder), затем их строгают на
рейсмусовом станке D963 (Felder)
и торцуют в размер по длине. На
фрезерном станке с наклонным
шпинделем F 900 Z (Felder) фрезеруется профиль. Для изготовления
радиусных элементов применяется
ленточно-пильный станок FB 610
(Felder).
Готовые элементы мебели поступают в окрасочную камеру и далее
на сборочный участок. После сборки
деревянные детали направляются
на обивочный участок, где делается прирезка мягких элементов,
обтяжка мебели и готовая продукция упаковывается.
Кадровое решение
Штатная численность работников предприятия – 20 человек.

Обтяжка мебели
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Ленточнопильный
станок FB 610 (Felder)

Окрашивание менажниц

В компанию приглашают специалистов только с профильным
образованием и опытом работы
в отрасли от семи лет. Все станочники имеют допуск к работе на
станках. Помимо безопасности, это
обусловлено оснащением цехов
самым современным оборудованием, для освоения которого
необходимы навыки.
По словам Максима Любославского, «при расширении производства самым сложным было найти
квалифицированных столяров и
мотивировать их на работу на
нашем предприятии. Ключевым
фактором, помимо более высокой,
чем на других предприятиях, заработной платы, была возможность
постоянного развития. Специфика
компании предполагает изготовление каждый раз новых видов
мебели, изменение дизайна и,
по сути, отсутствие серийного
производства».
География поставок
Продукция компании востребована не только в Краснодарском крае. Шоурумы Brosco Mebel
открыты в Краснодаре, Москве,
Санкт-Петербурге, Сочи, Тамбове
и Новороссийске. В Ростове-на-Дону

Сборочный участок
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работает дизайнерский центр площадью 200 м2. Кроме того, мебель
поставляется в Тюмень, Находку,
Владивосток и Новосибирск, где
сейчас реализуется сразу несколько
проектов.
Направления развития
Предприятие намерено расширять дилерскую сеть, позволяющую клиентам в разных городах знакомиться с продукцией
Brosco Mebel, без выез да на
производство.
С увеличением заказов планируется пополнение парка оборудования для обработки цельной
древесины. Анализ рынка продукции для HoReCa показывает, что
спрос на мебель из массива повышается, но при этом клиенты не
готовы платить высокую цену за
резные элементы, которые в Китае
дешевле. Использование станков с
ЧПУ для изготовления мебели по
индивидуальным заказам не оправданно, без серийного производства
подобная продукция получается
слишком дорогой. Маркетологи
компании отмечают рост популярности продукции из металла,
так что, возможно, в ближайшем
будущем появятся новые варианты
комбинированной мебели из древесины и стали.
По словам Вероники Пуляевой,
«почти каждый ресторан обновляется в среднем раз в три года –
интерьер устаревает, и заказчики
хотят не только освежить мебель,
но и использовать новые элементы.
Для удовлетворения растущих
запросов потребителей нам необходимо постоянно пополнять станочный парк».

М Е Б Е Л Ь Н О Е
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Учимся продавать
ХI Мебельный бизнес-форум
прошел в Санкт-Петербурге
сравнению с 2013 годом, вызванный
контрсанкциями (август 2014 года)
и обвалом рубля. При этом доходы
россиян за это же время снизились
на 11%.
Основными итогами 2018–2019 годов
бизнес-аналитик считает следующие:
• возвращение волатильности на
фондовые и валютные рынки;
• угрозу введения новых болезненных санкций;
• угрозу крупных потрясений на
финансовых рынках, прежде
всего в США;
• неожиданно высокий прирост
ВВП в России в 2018 году (2,3%)
и замедление роста в 2019 году
(0,5%).

ТЕКСТ Максим Пирус
ФОТО «Рестэк»

Более 60 участников собрал
27–28 августа мебельный
бизнес-форум в конференцзале петербургского отеля
«Введенский». 20 отраслевых
экспертов в подробных
часовых докладах делились
своим видением настоящего
и будущего российского рынка
мебели, опытом и приемами
совершенствования техники
продаж.

коллективом. На простых и наглядных примерах с разбором кейсов и
ситуаций из жизни мебельных компаний специалисты рассказывали
о сложном и конкурентном рынке.
Для тех, кто не смог посетить мероприятие, была организована онлайнтрансляция выступлений участников.
Ознакомиться с ними могут все заинтересованные читатели. Здесь лишь
кратко опишем обсуждавшиеся проблемы и их решения.

ТЕМЫ ФОРУМА

Рынок. Стратегии

•
•
•
•
•
•
•
•

Руководитель аналитической
группы «РБК Исследования рынков» Сергей Хитров в сообщении
«Мебельный ритейл в России: в
ожидании роста в новых условиях»
подвел итоги исследований мебельного рынка 2018 года, отметив среди
прочего его вызовы: падение доходов
населения на 10,8% по сравнению
с 2013 годом и рост цен на продовольственные товары на 45,6% по

•
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Цель, заявленная организатором
мероприятия, выставочным объединением «Рестэк», – предоставить участникам самую актуальную информацию
о положении дел в отечественной
мебельной индустрии и предложить
готовые решения и эффективные
инструменты развития бизнеса.
Форум состоял из шести тематических блоков, посвященных стратегии,
управлению, актуальным трендам,
продажам, маркетингу и работе с

Модные тенденции дизайна мебели и интерьера 2019/2020
Как подготовиться к выходу за рубеж
Как выйти на рынок с небольшим интернет-магазином
Как перестать зависеть от продавцов
Можно ли вести мебельный бизнес без маркетолога и пиарщика
Как быстро провести аудит компании и найти точки роста
Как найти баланс креативности и системного подхода
Как создать пошаговый план развития мебельного бизнеса,
который выдержит испытание временем и конкурентами
Салон будущего: AV, VR, интернет-технологии в мебельном бизнесе
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Среди трендов строительного
рынка Сергей Хитров отметил перенасыщение спроса и смещение в сторону первичного рынка. Все это неизбежно влияет на развитие мебельного
рынка. Признаки оживления отрасли
стали появляться с 2017 года, когда
объем производства мебели увеличился на 14% (на 8,8% в реальном
выражении). В 2018 году рост производства составил 5%, а в 2019 году
уменьшился до 2% в реальном выражении. Причинами роста послужили
восстановление спроса на мебель в
России, а также значительный экспортный потенциал мебельной продукции, произведенной в стране. Тем
не менее в 2019 году на розничном
рынке вновь начала расти доля
импортной продукции: 41,2% против
37,1% в 2018 году. Это связано с активизацией потребительского спроса,
поскольку российские производители
мебели не в состоянии удовлетворить
спрос во всех сегментах рынка. До
показателя докризисного периода
(47,5%) пока очень далеко.

Российское производство мебели
становится все больше экспортно ориентированным. Сегодня доля экспорта
в производстве составляет более 12%,
хотя в 2014 году не превышала 8%.
Особенностью экспортно ориентированной стратегии является большая
доля стран СНГ в структуре российского экспорта. Высокая динамика
экспорта мебели из России нивелирует отрицательный эффект от роста
доли импорта в потреблении мебели
в стране.
За 2015–2017 годы объем рынка
розничных продаж мебели показал
падение 17%. В 2018 году началось
долгожданное восстановление рынка
(+2%). Самый значительный прирост
продаж был зафиксирован в СЗФО,
вызванный проведением Чемпионата
мира по футболу, а также развитием
рынка апартаментов в Северной
столице. В 2019 году наблюдается
локальный спад (-1%), связанный с
замедлением темпов роста экономики, а также действием налоговых
факторов. Спад сменится ростом по
итогам года.
Докладчик обратил внимание аудитории на развивающуюся тенденцию
покупок некомплектной мебели и
ежегодный рост интернет-продаж примерно на треть в течение последних
трех лет, а также учащающиеся случаи кооперации крупных мебельных
производств с компаниями-застройщиками для совместной продажи
квартир с обстановкой в строящихся
домах. В отличие от других отраслей, поглощения несетевых магазинов сетями не происходит – эти виды
ритейла существуют параллельно.
По прогнозам РБК, в 2019 году
темпы восстановления рынка мебели
составят 2%, однако продажи пока не
достигнут уровня докризисного 2014

года. Восстановлению спроса будет
способствовать развитие строительного рынка, а также относительно
стабильная ситуация в российской
экономике.
Своим опытом по выводу товаров на зарубежные рынки поделился
вице-президент ГК «Тополь Групп»
Никита Семенов. Его компания, ориентируясь на детский ассортимент,
уже несколько лет успешно ведет
продажи на зарубежных рынках, в
том числе в странах Западной Европы.
Для лучшего продвижения было
открыто представительство в Германии, и, несмотря на потребовавшиеся
для этого немалые инвестиции, г-н
Семенов считает такой способ наиболее эффективным для развития
экспортной деятельности.
Представитель Koelnmesse в России
Анна Шелкова в своем выступлении
сделала акцент на возможностях освоения рынка Германии как наиболее
близкого российским производителям
и географически, и ментально.
О типичных ошибках при организации экспорта мебельной продукции
и выходе на новые рынки рассказала
Марина Мыколенко, директор по развитию компании «Сурская мебель». Ее
рекомендации по развитию бизнеса
в этом направлении можно свести к
следующим:
1. Выбор рынка – двигайтесь от простого к сложному. Не пытайтесь
охватить все и сразу. Делайте
маленькие, но уверенные шаги:
Евразийский союз – СНГ –
ближнее зарубежье – дальнее
зарубежье.
2. Поиск покупателя – использование бесплатных инструментов
продвижения, которых сегодня
достаточно в сети Интернет, а
также вне ее.
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3. Адаптация продукта под текущие требования рынка (товар,
маркировка, упаковка).
«Сурская мебель» производит
продукцию, которую трудно назвать
дизайнерской или эксклюзивной,
однако добротность и широкий
модельный ряд позволили организовать ее экспорт в Литву, Словакию,
Белоруссию, Казахстан и республики
Средней Азии, ОАЭ. С фабрики ежемесячно отправляется 20 фур по 20 т
каждая. Экспорт составляет 18–20%
произведенной продукции.
Меры государственной поддержки
экспорта были темой выступления
Сергея Соломина, представлявшего
Российский экспортный центр в
Санкт-Петербурге.
Подводя итоги стратегической сессии,
ее модератор Артем Васильев, директор
по развитию и международным связям
журнала «Мебельный бизнес», привел
несколько цитат экспертов рынка, четко
описывающих отношение российского
бизнес-сообщества к экспорту: «Главный
мотив для все более активной работы
на зарубежных рынках – это однозначно
слабый спрос внутри России» (Галина
Курбацкая, исполнительный директор
фабрики «Интеди»); «Все наши внешнеторговые контакты и проекты –
результат в первую очередь глубокого
изучения целевых зарубежных рынков,
их специфики» (Алексей Ковач коммерческий директор компании «Катюша
Кухни»); «У российской мебели высокий
экспортный потенциал. Но надо отдавать
себе отчет, что любой новый рынок –
это закрытая территория, где нас,
вообще говоря, никто не ждет» (Александр Шестаков, генеральный директор
«Первой мебельной фабрики»).
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Продажи. Управление.
Тренды
Основатель компании «МИР. Мебель
Инвестиции Ритейл» Алексей Лопухин
поделился, как в мебельном магазине
добиться роста продаж на 750000–
2500000 руб. без дополнительных
рекламных бюджетов, а также о проведении аудита торговой точки и эффективности работы продавцов за 20 рабочих дней по технологии Тraffic Мeter.
«На сладкое» спикер предложил семь
инструментов управления продажами.
От консультанта по управлению
изменениями и построению систем
обучения Александра Ломова и эксперта по развитию систем продаж
и оптимизации бизнес-процессов
мебельного производства Ирины
Сивачёвой слушатели узнали о пяти
шагах управления изменениями от
розничной сети до производства:
1. Собрать команду реформаторов (лидер изменений + проводники
изменений), призванную подготовить,
провести и сопровождать изменения,
обеспечивающие синергию.
2. «Раскачать волну» на этапе подготовки к старту. Цель – подготовить
сознание людей к переменам.
3. Подготовить и провести стартовое событие – командную сессию.
Задачи сессии: задекларировать
момент начала перемен, понять и
назвать проблемы, нащупать первичные точки изменений, составить
перечень задач.
4. Перейти от «выполняемых»
процессов к «управляемым», в числе
которых четыре группы процессов:
• управленческие бизнес-процессы;
• бизнес-процессы, обеспечивающие качественное взаимодействие розницы и клиента;

№6 (144) LesPromInform.ru

• бизнес-процессы, обеспечивающие
взаимодействие розницы и производства (согласование проектов,
прохождение заказов);
• внутренние бизнес-процессы на
производстве.
5. Перейти от линейно-функциональной оргструктуры к матричной,
среди плюсов которой эффективное
использование потенциала людей, воспитание инициативы и самостоятельности, использование одного специалиста в разных задачах. Начать работать
проектами.
Олег Новиков из консалтингового
агентства Holz Expert предложил тему
для обсуждения: «Можно ли создать
в России современное конкурентоспособное мебельное производство
и что этому сегодня мешает?»
Артем Регарт (завод «Регарт») рассказал, как мебельным компаниям
«отстроиться» от конкурентов с помощью создания преимуществ. Директор
по развитию компании «Квейк» (развивающей сеть мебельных салонов
«Медведь») Анна Смирнова выступила
с докладом «Организация отдела B2Bпродаж: структура, точки контроля,
система управления, автоматизация».
Настоящим маленьким шоу, вызвавшим большой интерес аудитории, стало
выступление руководителя проектного
отдела Trinet Group Андрея Кузовлёва
«Как выходить на рынок с небольшим
интернет-магазином». С помощью
достаточно простых на первый взгляд
способов можно за месяц удвоить количество заказов в интернет-магазине.
Профессиональный коуч ICF Анжелика Майорова посвятила доклад оптимизации ассортимента как ресурса для
роста прибыли и работе с товарной
матрицей.

Елена Бардина, управляющий
директор маркетингового агентства
Rekana, рассказала, как эффективно
организовать торговое пространство
в мебельном салоне: новые продукты
предполагают новизну их представления. Спикер предложила пошаговую
инструкцию по созданию эффективной
торговой точки, а чтобы было понятно,
что делать, на реальных примерах
показала, как делать не нужно. Среди
типичных ошибок в магазинах названы
отсутствие зонирования, непродуманный путь покупателя, хаотичная расстановка мебели (одни предметы перекрывают доступ к другим), отсутствие
проходов и сложный доступ к образцам, несоответствие товаров по стилю
(разные коллекции «забивают» друг
друга), отсутствие стопперов (группа
ярко оформленных товаров малых
форм, которые, как правило, размещаются во входной зоне и призваны
остановить покупателя, привлечь его
внимание).
Правильное использование актуальных трендов и расстановка акцентов – дополнительные инструменты
при обустройстве розничного магазина. Здесь могут помочь цветовые
блоки, подиумное оборудование
(выделение товара среди подобных),
аксессуары, подчеркивающие статус
или стиль мебели, зонирование текстилем – новый тренд в ритейле, на
который стоит обратить внимание.
Магазин – это живой и непрерывно
меняющийся организм, в нем необходимо планировать размещение
и перемещение образцов на год
вперед. На эффективность работы
магазина влияют сезонность, акции/
распродажи с учетом складских запасов, ввод новинок согласно срокам

производства или закупки, правильно
составленный план продаж (с учетом
ассортиментной матрицы).
Управление розницей невозможно
без эффективного мерчандайзинга,
который выполняет следующие
функции:
1. Отражение трендов в оформлении (как потребительских, так и
интерьерных).
2. Транслирование и позиционирование бренда.
3. Создание атмосферы (хочется возвращаться, делиться впечатлениями).
4. Обеспечение удобства и порядка
для покупателя и продавца.
5. Организация правильной презентации товара (стилистика, группы,
готовые решения и т. д.).
6. Максимально эффективное использование торгового пространства.
7. Организация визуального диалога
покупателя и бренда.
8. Содействие развитию сети (франчайзи, дилеры).
Развитием темы стал доклад директора по маркетингу центра мебели и
интерьера «Кубатура» Елены Пивоваровой «Стратегия создания и развития мебельного центра современного формата», начавшей с цитаты
известного американского философа
и футуролога Элвина Тоффлера: «Если
у вас нет стратегии, вы становитесь
частью чужой стратегии».
Типичная ситуация в российском
мебельном магазине: большое количество мебели, плотно выставленной
на арендованных площадях, отсутствие зонирования и четкой концепции центра, плохая навигация или ее
отсутствие, несистемное рекламное
продвижение.

Покупатель просто теряется в
торговых центрах, тем более что
торговые площади там обычно куда
больше, чем в европейских. Наконец,
покупателю просто не хватает вдохновения, для того чтобы совершить
покупку в плохо спроектированном
магазине.
Основные векторы развития мебельного центра современного формата:
1. Формирование концепции с учетом большой торговой площади
за счет внедрения «вдохновляющих инноваций» для поддержания и регулирования трафика в
крупном торговом центре.
2. Выделение отдельных зон, внутренних сегментов торговой площадки, которые должны помочь
с выбором, а не затруднить его.
Это своего рода дизайнерские
стоянки на пути покупателя,
помогающие представить, как та
или иная мебель будет выглядеть
в интерьере.
3. Создание внутримагазинной коммуникации: навигация, брендированные элементы, информация о продукте, ценники и т. д.
При этом активно задействуется
инструмент визуального мерчандайзинга: нужно уметь представить продукцию таким образом,
чтобы вдохновить посетителя на
покупку.
4. Наличие дизайнерских зон.
Образцы цветов и материалов, в
которых могут быть исполнены
готовые изделия, подаются там
креативно. И предусмотрены
места, где покупатели могут
обсудить будущую покупку с
дизайнером-консультантом.
5. Оформление фасада, с которого
начинается знакомство с любым
магазином. Если прежде мебельные торговые центры часто ограничивались рядовым баннером с
фирменной символикой, который
размещали на фасаде, то сегодня
этого недостаточно.
6. Рекламное продвижение.
Двухдневный форум предоставил
неоценимую возможность живого общения владельцам мебельных компаний,
фабрик и салонов разного масштаба,
руководителям и начинающим предпринимателям – всем, кто хочет иметь
успешный мебельный бизнес.
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Бег по кругу,
или

Опять все тот же Стирлинг?
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Продолжаются попытки
коммерческого использования
в Европе двигателя Стирлинга
в бытовых системах для
выработки электроэнергии.

Vitotwin 300W
Ученые из Университета Эрлангена – Нюрнберга им. ФридрихаАлександра (FAU) в Баварии за
последние несколько лет разработали комбинированную установку
микро-ТЭС, состоящую из топки с
кипящим слоем и двигателя Стирлинга номинальной электрической
мощностью 5 кВт.
Проведено длительное тестирование установки при различных
режимах работы и с использованием разных материалов (песка и
других) для кипящего слоя. Максимальный КПД по электроэнергии составил 15%, а КПД установки
выше 90%.
Предельно допустимые нормы
выбросов СО и эмиссия мелкодисперсных частиц (пыли) оказались
ниже норм, установленных в ФРГ
Федеральным законом о защите
окружающей среды от экологически
вредных выбросов BImSchV (сокр. от
Bundesimmissionsschutzverordnung)1.
Длительная работа при полной нагрузке доказала успешность
вышеописанной концепции использования двигателя Стирлинга с
топкой с кипящим слоем. Помимо
достижения высокой эффективности микро-ТЭС, значительно

1
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уменьшилось зашлаковывание
теплообменных поверхностей и
коррозионные процессы.
В 2019 году в рамках проекта
BioWasteStirling перешли от лабораторных тестов описанной микроТЭС к практическим шагам – так
называемым полевым испытаниям.
В этом проекте наряду с FAU принимают участие компании SWW
Wunsiedel Frauscher и Thermal
Motors. При полевых испытаниях
должна быть обеспечена надежная работа микро-ТЭС в течение
длительного времени и подтверждены на практике результаты всех
проведенных ранее лабораторных испытаний и тестов. В случае
успеха, в котором разработчики
из Университета FAU нисколько не
сомневаются, планируется коммерциализировать проект микро-ТЭС
на основе топки с кипящим слоем
и двигателя Стирлинга и довести
его до серийного производства.
Стоит напомнить, что в ЕС, и
в частности в ФРГ, более 10 лет
ряд производителей экспериментировали с внедрением двигателя
Стирлинга в малой энергетике. Для
генерации электрической и тепловой энергии его использовали в

См. статью «Больше пеллет – чище атмосфера», «ЛПИ» №2 (124), 2017 г..

№6 (144) LesPromInform.ru

комбинации с пеллетной горелкой,
газовыми и твердотопливными (на
щепе, дровах и другой твердой биомассе) котлами, солнечными коллекторами и газовыми генераторами.
К примеру, фирма Qalovis GmbH
использовала двигатель Стирлинга
производства США в сочетании с
газогенератором прямого процесса
с неподвижным слоем, представляющим собой вертикальную шахту,
в которую сверху загружается
топливо, дутье подается в нижнюю
часть, а генераторный газ отводится
сверху, то есть газы движутся по
шахте газогенератора в направлении, противоположном подаче
топлива. На выходе получили 36 кВт
электроэнергии и 120 кВт тепловой
энергии. При такой комбинации, в
отличие от классической схемы
ТЭС (газогенератор и поршневой
двигатель), не требуется многоступенчатая и дорогостоящая очистка
генераторного газа.
Немецкий производитель котлов Viessmann предлагает микроТЭС с двухпоршневым двигателем
Стирлинга Viessmann-Vitotwin, смонтированную в одном компактном
корпусе с газовым котлом Vitodens
200-W. Электрическая мощность
этой станции равна 1 кВт при КПД
15%, а тепловая – 5 кВт. Общий КПД
установки 85%, ее вес 100 кг.

Во многих европейских странах также пробуют использовать
двигатель Стирлинга в бытовых
микро-ТЭС.
К сожалению, бурная деятельность
некоторых производителей подобных микро-ТЭС в Европе закончилась
банкротством. Прежде всего нужно
упомянуть компанию Sunmachine,
которая выпускала микро-ТЭС электромощностью 1,5–3 кВт и тепловой
мощностью 4,5–10,5 кВт. Станция
состояла из двигателя Стирлинга и
пеллетной горелки.
Не пошла в серию и разработка
компании SenerTec Dachs Stirling,
хотя по индивидуальным заказам
она готова производить микроТЭС с двигателем Стирлинга (1 кВт
электроэнергии и 6 кВт тепловой
энергии).
В 2012 году заявила о банкротстве компания Efficient Home
Energy SL (EHE) – испанский производитель микро-ТЭС с двигателем
Стирлинга. Примерно одна тысяча
выпущенных компанией мини-ТЭС
WhisperGen для частных малоэтажных домов были установлены по
всей ФРГ. Однако после объявления о банкротстве ЕНЕ прекратила поставку запчастей, сервисное, гарантийное обслуживание и
ремонт своих установок.

Одной из основных причин несостоятельности некоторых компаний – производителей микро-ТЭС
с двигателем Стирлинга – это, безусловно, очень высокая цена их
установок: Dachs Stirling – почти
€ 18 тыс., а Sunmachine – € 26 тыс.
И это всего за 1 кВт·ч и максимум
3 кВт·ч электроэнергии соответственно! Даже при закрепленной
законодательством в странах ЕС
возможности подачи выработанной
на таких микростанциях электроэнергии в сеть, субсидиях и «зеленом тарифе» это все равно очень
дорогое удовольствие, окупаемое
за много лет.
Разработчики из FAU учли основные ошибки предшественников и,
помимо вышеописанного технологического решения, установили
оптимальную конечную мощность
микро-ТЭС по электроэнергии 5 кВт.
В перспективе при серийном производстве стоимость таких микро-ТЭС
должна быть сопоставима с установками других компаний, генерирующими всего 1 кВт электроэнергии.
Напомним, что двигатель Стирлинга относится к классу двигателей с внешним подводом теплоты,
в которых, в отличие от двигателя внутреннего сгорания (ДВС),
горение происходит вне рабочих
цилиндров. Работа этого двигателя
построена на принципе изменения
объема газа при нагреве и охлаждении в замкнутом пространстве
цилиндра. Интересно, что изобрел
его в ХIХ веке не механик или
физик, а шотландский священник
Роберт Стирлинг. История его изобретения уникальна: эти двигатели
были забыты, но успешно пережили
и паровые машины, и двигатели
внутреннего сгорания и возродились уже в ХХ веке. Универсальной методики расчета двигателя
Стирлинга нет, несмотря на то что
изобретению уже более 200 лет.
Практически все разработки этого
двигателя становятся ноу-хау и коммерческой тайной.
Преимущества двигателя Стирлинга перед ДВС следующие: возможность использования топлива
любого вида (внешний подвод тепла
от любого источника); максимально
простая конструкция – отсутствие
клапанов, распредвала, системы
зажигания, стартера – обеспечивает

долговечность двигателя при непрерывной работе (от 10 до 20 лет до
капремонта с техобслуживанием
один раз в 2,5–3 года); отсутствие
смазки, обеспечивающее существенную экономию при эксплуатации;
экологичность за счет отсутствия
выхлопа; низкий уровень шума.
Кроме того, двигатель Стирлинга
обратимый, то есть при подводе
извне тепловой энергии на валу
(маховике) получают механическую энергию, а при прокручивании
вала – холод. Поэтому двигатели
Стирлинга широко применяются в
криотехнике.
Однако у изобретения Стирлинга
есть существенный недостаток –
высокая стоимость, обусловленная
необходимостью использования
термостойких сплавов и цветных
металлов, их сварки и пайки, изготовления регенератора и пр. Для
производства двигателей Стирлинга требуется высокотехнологичное оборудование и персонал
высокой квалификации, что также
значительно удорожает их. Высокие
наукоемкость и технологичность
производства, а также использование дорогостоящих материалов
стали основными сдерживающими
факторами широкого распространения двигателей Стирлинга. Но при
неограниченном финансировании
совсем другая картина: двигатели
Стирлинга используются в энергоустановках на космических спутниках
и кораблях и современных подвод
ных лодках.
Во многих российских регионах
с децентрализованной энергетикой
высокая стоимость двигателей Стирлинга не должна стать препятствием
для их использования, поскольку
там тарифы на электроэнергию,
вырабатываемую дизель-генераторами, сос тавляют до 40 – 60
руб./1 кВт·ч и выше, а топлива в виде
древесных отходов более чем достаточно. Микро-ТЭС с двигателем Стирлинга можно использовать и там,
куда слишком дорого или невозможно подавать электроэнергию.
В России в районах без централизованного электроснабжения проживает около 13% населения, то есть
больше 19 млн человек. А централизованное электроснабжение обеспечено только на трети территории
страны.

№6 (144) LesPromInform.ru

135

З А

р у б е ж о м

Горят леса на Амазонке
При чем тут мы?
текст forestforum.ru

Многие специалисты пишут о том,
что пожары такого масштаба угрожают существованию дождевых лесов
Южной Америки в целом, а значит,
и многочисленным коренным народам, чья жизнь неразрывно связана
с этими лесами, и огромной доле
наземного биологического разнообразия нашей планеты, и надеждам
на предотвращение катастрофических изменений климата, опасных для
существования всего человечества.
Что же там происходит, и как происходящее связано с нами – жителями
России?
Где горит и почему
В авг усте 2019 года лесные
пожары охватили три крупнейшие
страны, входящие в бассейн Амазонки – Бразилию, Боливию и Перу.
Пик пожаров и вызванного ими
задымления пришелся на середину
августа. Сейчас ситуация немного
улучшилась, в основном, как это
обычно и бывает при катастрофических пожарах такого масштаба,
благодаря прошедшим местами дождям. К сожалению, пик пожароопасного сезона в бассейне Амазонки
еще далеко не пройден – обычно он
приходится на сентябрь или даже на
начало октября. Поэтому нынешнее
улучшение ситуации пока не очень
обнадеживает: вероятнее всего, в
сентябре грядет следующее обострение ситуации, новый рост площадей
пожаров и потерь амазонских лесов.
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Пожары в тропических дождевых лесах бассейна Амазонки
и окрестностей в августе 2019 года стали одной из самых
обсуждаемых тем во всем мире.

В отличие от тайги, где хотя бы
местами значительная доля пожаров может происходить по природным причинам (от молний при
сухих грозах), в тропических дождевых лесах все или практически все
пожары – рукотворные, вызванные
деятельностью человека. Чаще
всего причиной пожара становится
выжигание расчищаемых для сельского хозяйства участков – но не
подсечно-огневое земледелие, до
сих пор используемое многими
местными племенами, а именно
выжигание больших площадей для
крупномасштабного сельскохозяйственного производства.
Практически везде пожары в
амазонских лесах связаны с крупномасштабной расчисткой этих лесов,
главным образом под сельское хозяйство – то есть с классическим тропическим обезлесеньем. В нулевые годы
в борьбе с обезлесеньем в бассейне
Амазонки были достигнуты некоторые
успехи, и в 2012 году масштабы потерь
лесов достигли своего минимума за
последние несколько десятилетий. К
сожалению, с тех пор скорость обезлесенья опять начала неуклонно расти:
в 2018 году в одной только бразильской части Амазонии было потеряно
около 790 тысяч гектаров леса. В 2019
году, по предварительным оценкам,
скорость обезлесенья окажется еще
большей. Главной движущей силой
обезлесенья является постоянно растущий глобальный спрос на дешевую
еду, которую проще всего выращивать
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как раз в тропиках на месте сведенных
дождевых лесов.
Почему именно сейчас
пожары привлекли
столько внимания?
Обезлесенье в бассейне Амазонки
неразрывно связано с массовыми
крупномасштабными пожарами на
протяжении уже многих десятилетий,
поэтому нынешняя пожарная катастрофа – далеко не первая и даже не
самая крупная в истории. Но такого
внимания всего мирового сообщества к
этим пожарам, и таких серьезных попыток найти на международном уровне
какие-то механизмы решения этой проблемы, пожалуй, не было никогда. У

этого, скорее всего, есть несколько
важных причин.
Во-первых, как и в случае с сибирскими лесными пожарами 2019 года,
в Южной Америке пожары привели
к очень сильному задымлению некоторых крупнейших городов и вообще
самых густонаселенных районов, и это
вызвало самое серьезное беспокойство
десятков миллионов людей. Не всегда
главной причиной задымления были
сами лесные пожары или выжигание
остатков растительности на месте
сведенных лесов (иногда главным
источником дыма становились классические сельскохозяйственные палы),
но задымление было таким сильным
и продолжительным, что не могло не
привлечь внимания общества к проблеме пожаров на природных территориях в целом и к неразрывно связанной с ней проблеме обезлесенья.
Во-вторых, видимо, наступила определенная усталость человечества от
того, что в течение многих лет ни власти
конкретных стран, ни глобальные организации ничего не могут поделать ни с
пожарами, ни с обезлесеньем в целом.
То, что обезлесенье и катастрофические лесные пожары являются угрозами всему человечеству – и как важная
движущая сила глобального изменения
климата, и как причина новой волны
вымирания видов и сокращения биологического разнообразия Земли – уже
мало у кого вызывает сомнения. Но,
несмотря на огромное количество разнообразных инициатив, справиться с этой
проблемой пока не удается – наоборот,
с течением времени она лишь усиливается. И это не может не вызывать
у людей непонимания и ожесточения.
В-третьих, системы мониторинга
лесов и пожаров становятся все более
доступными и глобальными и людям
все проще самостоятельно разобраться
в том, что и где происходит с лесами.
Скрывать масштабы бедствия с каждым
годом становится все труднее. И чем
дольше реальное решение проблемы
массовых лесных пожаров будет подменяться попытками эти проблемы заболтать, тем сильнее будет это негодование.
Как это скажется
на России?

мозаика космоснимков VIIRS за 27 августа
2019 года с наложенными термоточками

Катастрофы такого масштаба, как
пожары 2019 года в бассейне Амазонки,
оказывают влияние на глобальный

Крупнейшие статьи экспорта сельхохозяйственной продукции их
Бразилии в Российскую федерацию в 2016 году (по данным FAOSTAT)
Доля экспорта
Стоимость экс- Примерная стоив Россию в
порта в Россию мость экспорта в
общем экспорв долларах США Россию в рублях
те из Бразилии
(млн. $)
(млрд. руб.)
(%)
Свинина (meat, pork)

486

32,6

37,6

Соевые бобы (soybeans)

411

27,6

2,1

Говядина без костей (meat, cattle, boneless)

389

26,2

9,0

Сахар-сырец (sugar raw centrifugal)

269

18,1

3,3

Курятина (meat, chicken)

107

7,2

1,8

Табак необработанный (tobacco,
unmanufactured)

96

6,5

4,7

Экстракты кофе (coffee, extracts)

84

5,6

13,6

Зеленый (не обжаренный) кофе (coffee, green)

71

4,8

1,5

климат и характер его изменения – и
через это, безусловно, влияют на жизнь
всех людей на всех континентах Земли
и во всех странах. Чем больше горят
леса, тем больше углекислого газа и сажи
выбрасывается в атмосферу, тем сильнее
нарушается способность лесных ландшафтов связывать и удерживать углерод,
и тем сильнее меняется климат, а чем
сильнее меняется климат, тем больше и
интенсивнее горят леса по всей Земле.
В северных широтах продолжительность
пожароопасного сезона уже увеличилась
по меньшей мере на несколько недель,
в том числе благодаря тропическому
обезлесенью и пожарам в тропических
лесах. Так что обезлесенье на Амазонке
внесло свой вклад и в нынешние лесные
пожары в Сибири и на Дальнем Востоке, и в предыдущие крупные пожарные
катастрофы в нашей стране, и в гибель
лесов от вредителей и болезней, и в
другие неблагоприятные процессы в
наших лесах.
Но есть и более прямая связь
России с обезлесеньем на Амазонке. Дело в том, что наша страна
является весьма значимым потребителем той сельскохозяйственной
продукции, которая производится
в странах амазонского бассейна (в
первую очередь в Бразилии), и ради
которой расчищаются и выжигаются тропические дождевые леса.
Последние официальные данные по
масштабам бразильского экспорта
сельскохозяйственной продукции в
разные страны, в том числе к нам,
доступны только за 2016 год – но нет

никаких индикаторов, показывающих,
что за последние два года ситуация
принципиально изменилась (раньше
она оставалась примерно такой же на
протяжении долгого времени). Вот
данные FAOSTAT об экспорте восьми
основных видов сельскохозяйственной продукции из Бразилии в Россию.
Можно без преувеличения сказать, что леса бассейна Амазонки ест
и жжет весь платежеспособный мир,
так или иначе участвующий в международной торговле сельскохозяйственной
продукцией – в том числе и мы.
Так что сохранение амазонских
лесов – это не только вопрос организации пожарной и лесной охраны в
отдельно взятых странах, например,
Бразилии, Колумбии и Перу, но и
вопрос ответственного отношения
других стран, компаний и конечных
потребителей разнообразных продуктов к тому, откуда эти продукты
берутся, как производятся и в каком
количестве потребляются. Конечно,
выращивать кофе в России в скольконибудь значимых количествах невозможно; но если бы такие продукты,
как говядина, свинина или курятина
не импортировались в огромных объемах, а выращивались нашими отечественными фермерами или сельхозпредприятиями – амазонские леса
горели бы меньше и сохранялись бы
лучше. Если же говорить конкретно о
тех территориях, которые сейчас
больше всего горят, то для них главными «продуктами-поджигателями»
являются говядина и соя.
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Защитные леса и сохранение
водных биологических ресурсов

текст:
Всеволод Леман
Всероссийский НИИ
рыбного хозяйства и океанографии
Константин Кобяков
Андрей Винников
WWF России

фото:
Е. Козлова
Д. Луговая

Леса выполняют важные
защитные функции, в том
числе водо- и рыбоохранные,
значима и их санитарногигиеническая, рекреационная
роль, а климаторегулирующее
значение покрытой лесами
обширной территории России
носит глобальный характер.
Лесное законодательство
и иные нормативные
правовые акты Российской
Федерации, регулирующие
лесные отношения, основаны
на принципе сохранения
средообразующих,
водоохранных, защитных,
санитарно-гигиенических,
оздоровительных и иных
полезных функций лесов
в интересах обеспечения права
каждого гражданина страны
на благоприятную
окружающую среду.
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Ключевая роль, которую играют
все виды лесов в поддержании экологических процессов и равновесия посредством защиты уязвимых
экосистем, водосборных районов и
пресноводных ресурсов, в сохранении биоразнообразия и биологических ресурсов, источников
генетического материала, а также
в фотосинтезе, отмечена в Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию (принята Конференцией ООН по окружающей
среде и развитию 3–14 июня 1992
года), учтена в решениях Конвенции
о биологическом разнообразии, в
том числе в Стратегическом плане в
области сохранения и устойчивого
использования биоразнообразия
на 2011–2020 годы и целевых задачах по сохранению и устойчивому
использованию биоразнообразия.
Основным механизмом обеспечения разных экосистемных функций лесов, в том числе защитных
и средоподдерживающих, является выделение защитных и особо
защитных участков лесов, как это
предусмотрено статьями 10, 12 и
102–107 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – Лесной
кодекс). В части сохранения водных
биологических ресурсов (в формулировке Федерального закона Российской Федерации от 20 декабря
2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов») в Лесном кодексе
выделена только одна категория
защитных лесов: нерестоохранные
полосы лесов.
Нерестоохранные полосы лесов
появились еще в советский период
и считаются важнейшим средством
согласования интересов охраны
водных, биологических (рыбных)
ресурсов и лесопользования.
Их устройство необходимо для
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регулирования и поддержания
благоприятных условий воспроизводства и обитания водных биологических ресурсов преимущественно
во внутренних водных объектах
(пресных).
История вопроса
Использованию леса для поддержания полноводности рек и водоемов было положено начало еще
в XVIII веке Петром I с выделения
водоохранных лесов, находящихся
вблизи водных источников.
Первый законодательный акт
Петра Великого от 30 марта 1701
года об описи лесов во всех городах и уездах России в пределах 50
верст от больших рек и 20 верст
от малых рек, по сути, означал
введение запретных лесных зон,
предназначенных для сохранения
водности этих рек, их лесных и рыбных ресурсов. Однако с 1861 по 1913
год площадь лесов европейской
части России сократилась на 40%.
Леса рубили на водоразделах, по
берегам водотоков независимо от
их длины. И реки стали стремительно мелеть. Крупные еще сохраняли роль транспортных артерий,
но малые уже не могли принимать
суда и баржи. Все малые притоки
Волги, Днепра, Камы, Дона либо
перестали быть судоходными, либо
только определенная их часть оставалась судоходной. Резко сократились объемы вылова рыбы. Еще в
1870-е годы во всех притоках и субпритоках Волги, включая Москвуреку, водилась стерлядь. К началу
XX века качественной рыбы стало
существенно меньше, чем раньше.
Причина – исчезновение водоохранных лесов.
До 1917 года крестьяне и сельские общины поощрялись за

разведение лесов. За выращенные
и сохраненные землевладельцем
50 десятин леса (около 50 га) ему
выдавалась награда – 500 руб. (стоимость 150–200 коров), а также золотая медаль. Однако с 1917 года,
после Октябрьской революции,
вновь началась беспорядочная
рубка лесов.
Лишь со второй половины
1930-х годов лесовосстановительные работы были возобновлены.
Остатки водоохранных лесов
охраняли не лесники, а подразделения Народного комиссариата
внутренних дел СССР. Запретные
полосы лесов вдоль рек и других водоемов были установлены
Постановлением от 2 июля 1936
года Центрального исполнительного Комитета СССР №66 и Совета
Народных Комиссаров СССР №1162
«Об образовании Главного управления лесоохраны и лесонасаждений
при Совете Народных Комиссаров
Союза ССР и о выделении водоохранной зоны». Это решение,
направленное на регулирование
гидрологического режима рек,
озер и других водных объектов,

регламентировало способы лесовосстановительных рубок. В зависимости от протяженности реки
или площади озера, а также от
лесоэкономического района ширина
запретной полосы устанавливалась
от 200 м до 20 км. Максимальная ширина была утверждена по
р. Волге – от 6 до 20 км по каждому
берегу. Для северных, сибирских
и дальневосточных рек ширина
запретных полос устанавливалась
от 1 до 3 км. По указанным нормативам выделены и при периодическом лесоустройстве детально
описаны запретные полосы лесов
по берегам водных объектов на
площади 26 565 тыс. гектаров.
Великая Отечественная война и
период послевоенного восстановления страны, безусловно, сказались
на состоянии лесного хозяйства, в
том числе и водоохранных лесов.
Для ликвидации нанесенного
ущерба нерестилищам и запасам
водных биоресурсов Постановлением СМ СССР от 15 сентября 1958
года №1045 «О воспроизводстве
и об охране рыбных запасов во
внутренних водоемах СССР» (это

постановление действует в части,
не противоречащей Федеральному
закону Российской Федерации
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»)
утверждено Положение об охране
рыбных запасов и о регулировании
рыболовства в водоемах СССР, в
котором введено понятие «запретные полосы лесов, защищающие
нерестилища ценных промысловых
рыб». В этих полосах запрещалась
заготовка древесины, за исключением некоторых видов рубок.
Позднее несколькими решениями
органов власти союзных республик и отдельных регионов были
утверждены перечни водоемов,
вокруг которых подобные полосы
создавались при проведении лесоустройства. Их выделяли с целью
создания благоприятных условий
для нереста ценных промысловых
видов рыб, сохранения и обеспечения полноводности и чистоты
водоемов.
Перечень нерестовых рек и озер
был значительно шире перечня рек,
озер и других водных объектов,
на которых были установлены

Водоемы и выделенные вокруг них запретные полосы лесов для бывшей территории РСФСР
в соответствии с постановлениями об утверждении перечня рек, их притоков и других водоемов,
являющихся местами нереста ценных промысловых рыб
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запретные полосы лесов. Согласно
Инструкции о порядке отнесения
лесов к категориям защитности
(утверждена приказом Государственного комитета СССР по лесному хозяйству от 24 сентября 1979
года №157) к запретным полосам
лесов, защищающим нерестилища
ценных промысловых рыб, относятся леса, расположенные по
берегам рек, озер и других водных
объектов, являющихся местами
нереста ценных промысловых рыб,
примыкающие непосредственно
к руслу реки или берегу водоема, а при безлесной пойме – к
пойме реки. Их ширина составляла
500–1200 м и зависела от проведения границ лесных кварталов
при лесоустройстве. В отдельных
случаях запретные и нерестоохранные полосы лесов совпадали
по ширине, иногда последние были
значительно уже первых, или же
нерестоохранные полосы устанавливали отдельно от запретных, с
присвоением им самостоятельного
статуса. В соответствии с Постановлением СМ СССР от 17 ноября
1978 года №932 «Об изменении и
признании утратившими силу решений Правительства СССР в связи с
введением в действие Основ лесного законодательства Союза ССР
и союзных республик» к запретным
полосам лесов, защищающим нерестилища ценных промысловых рыб,
относили также леса, находящиеся
ближе 3 км от берега водоема в
районах расположения заводов и
хозяйств по разведению осетровых
и лососевых видов рыб. Ходатайства о выделении запретных полос
лесов, защищающих нерестилища
ценных промысловых рыб, возбуждались государственными органами
рыбного хозяйства (рыбной промышленности) СССР с участием
государственных органов по регулированию использования и охране
вод СССР.
Постановлением Совета Министров РСФСР от 17 марта 1989 года
№91 «Об утверждении Положения
о водоохранных зонах (полосах)
рек, озер и водохранилищ в Российской Федерации» (редакция от
27 декабря 1994 года) вокруг акваторий рек, озер и водохранилищ
выделялись водоохранные зоны.
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В зависимости от протяженности рек
установлены следующие нормы: при
длине реки от истока 101–200 км
ширина зоны составляла 300 м, при
длине 201–500 км – 400 м, при длине
более 500 км – 500 метров.
Современное
состояние вопроса
С целью исправления «технической ошибки» – в перечне категорий
защитных лесов (ст. 102 утвержденного в декабре 2006 года Лесного
кодекса) отсутствовало понятие
«нерестоохранные полосы лесов» –
был принят Федеральный закон
Российской Федерации от 22 июля
2008 года №143-ФЗ «О внесении
изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и Федеральный закон “О введении в действие
Лесного кодекса Российской Федерации”», в соответствии с которым
запретные полосы лесов по берегам
водных объектов и нерестоохранные полосы лесов были включены
в категорию ценных лесов.
На момент принятия нового Лесного кодекса площадь полос лесов,
защищающих нерестилища ценных промысловых рыб, составляла
56 205 тыс. га. К 2014 году эта площадь достигла 56 803 тыс. га (20,4%
площади всех защитных лесов, или
4,9% площади всего лесного фонда),
таким образом, площадь нерестоохранных полос лесов довольно стабильна, несмотря на значительные
изменения площади земель лесного
фонда за этот период.
Нерестоохранные полосы лесов
в силу довольно серьезных ограничений на рубки леса во многих случаях сейчас представляют
собой малонарушенные леса,
не подвергавшиеся значимым
антропогенным воздействиям.
В большинстве административных
субъектов Российской Федерации
это, по сути, те немногие лесные
участки (помимо особо охраняемых
природных территорий), которые
представляют собой важнейший
элемент экологического каркаса
нарушенных территорий, поддерживающий устойчивость лесных
экосистем и их биоразнообразие,
а также выполняют рыбохозяйственные нерестоохранные функции.
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В то же время в 2008 году в результате внесенных Федеральным
законом Российской Федерации от
20 декабря 2004 года №166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»
поправок в Лесной кодекс полный
запрет на заготовку древесины в
нерестоохранных полосах лесов
был снят и были введены ограничения только на сплошные рубки.
Принятие этих поправок привело к
резкому увеличению объемов рубок
в нерестоохранных полосах лесов,
передаче их в аренду для заготовки
древесины. В связи с этим инициирован процесс подготовки предложений в законодательство Российской
Федерации, которые в соответствии
с п. 1, в перечня поручений Президента РФ по итогам заседания
президиума Госсовета Российской
Федерации 11 апреля 2013 года
должны ограничить промышленную
вырубку защитных лесов.
К настоящему времени в Государственной думе Российской Федерации прошел первое чтение проект
федерального закона, реализующего названное поручение, но в
отношении сохранения нерестоохранных полос лесов есть серьезные
риски ухудшения ситуации. Проектом ФЗ (и соответствующим пунк
том проекта Лесоустроительной
инструкции) предусматривается
отмена ранее существовавших
нерестоохранных полос и приравнивание их к участкам, устанавливаемым в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, то
есть к рыбоохранным зонам или
рыбохозяйственным заповедным
зонам. В п. 12 проекта предложена
следующая формулировка критериев отнесения лесов к нерестоохранным полосам: нерестоохранные
полосы лесов (леса, расположенные
в границах рыбоохранных зон или
рыбохозяйственных заповедных
зон, установленных в соответствии
с законодательством о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов).
Если эта формулировка будет
принята, возникнут значительные
риски для целевых функций существующих нерестоохранных полос
лесов. Неизбежно значительно

Площади нерестоохранных полос лесов в различных административных субъектах Российской Федерации

сократится ширина нерестоохранных полос лесов, прилегающая к
водным объектам (ширина рыбоохранных зон совпадает с шириной водоохранных зон и составляет 50–200 м (для побережья
моря – 500 м), тогда как ширина
существующих нерестоохранных
полос лесов – 0,5–3,0 км).
Возможность создания рыбоохранных зон установлена ст. 48
Федерального закона от 20 декабря
2004 года №166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов». Порядок их создания
определен Постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 октября 2008 года №743 «Об
утверждении Правил установления
рыбоохранных зон». В соответствии
с этим документом решение о создании рыбоохранных зон принимает
Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Ширина
рыбоохранных зон может быть установлена в пределах от 50 до 200 м
(для побережья моря – 500 м) в
зависимости от важности присвоенной тому или иному водному объекту рыбохозяйственной категории.
Также утвержден перечень ограничений хозяйственной деятельности

в рыбоохранных зонах, который
точно дублирует таковой для
водоохранных зон и прибрежных
защитных полос (п. 15 ст. 65 Водного
кодекса РФ). Этот перечень не предусматривает ограничений на рубку
леса. Официального подтверждения об установлении рыбоохранных
зон во всех регионах России нет. В
настоящее время на сайте Росрыболовства доступна информация
об утвержденном списке водных
объектов и ширине рыбоохранных
зон только для шести субъектов
Российской Федерации (Республики
Адыгея, Республики Алтай, Алтайского края, Амурской, Астраханской
и Архангельской областей).
Возможность создания рыбохозяйственных заповедных зон установлена ст. 49 Федерального закона
от 20 декабря 2004 года №166-ФЗ
«О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов»,
а правила их образования утверждены Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 года
№1005 «Об утверждении Правил
образования рыбохозяйственных
заповедных зон». Полномочия по
образованию рыбохозяйственных заповедных зон отнесены к

ведению Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации.
В соответствии с правилами границы и режим для каждой рыбохозяйственной заповедной зоны
устанавливаются индивидуально, в
том числе может быть запрещена
и рубка лесных насаждений. По
площади рыбохозяйственные заповедные зоны могут быть больше
рыбоохранных зон, но пока ни
одной рыбохозяйственной заповедной зоны на территории страны
не создано и перспективы их организации неясны. Кроме того, рыбохозяйственные заповедные зоны
устанавливаются только для видов
(групп видов) рыб, включенных в
Перечень особо ценных и ценных
видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства
(утвержден приказом Росрыболовства от 16 марта 2009 г. №191), доля
уловов которых не превышает 10%
общего вылова водных биоресурсов во внутренних водоемах России.
Основная же часть водных биоресурсов, обеспечивающая уловы,
оказывается незащищенной ни
нерестовоохранными лесами, ни
рыбохозяйственными заповедными
зонами.
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Таким образом, в случае принятия новых критериев установления нерестоохранных полос лесов
их площадь будет значительно
сокращена, что может привести
к ухудшению состояния нерестилищ промысловых рыб и потере
значимости нерестовых водных
объектов, деградации отдельных
популяций водных биоресурсов,
снижению их продуктивности, а в
итоге – к сокращению объемов их
добычи в рамках промышленного
и других видов рыболовства. Существующие рыбоохранные зоны не
смогут в полной мере выполнять
функцию сохранения полос лесов
в прибрежной зоне водных объектов рыбохозяйственного значения
высшей категории, где происходит нерест ценных и особо ценных
биоресурсов.
Для окончательного решения
вопроса требуется проведение
дополнительных исследований
существующих экологических функций нерестоохранных полос лесов,
связей между состоянием лесов,
рыбопродуктивностью, водным
режимом рек и лесохозяйственной
деятельностью. По результатам этих
исследований необходимо внести
изменения в законодательство о
водных биологических ресурсах
и лесное законодательство, и при
этом выработать оптимальное
нормативное решение, обеспечивающее сохранение нерестовых
функций водных объектов. До разработки этого решения предлагается не менять критерии установления нерестоохранных полос лесов
с сохранением их фактических на
текущий момент площади, ширины
и мест распределения.
Значение леса
в сохранении водной
среды обитания рыб
Важно, что обсуждение роли
леса в поддержании состояния
запасов рыб и сохранения мест
обитания водных биоресурсов развивается вместе с расширением
информации об общем снижении
водности рек. Заявления ученых,
научные публикации, информация
из открытых источников данных,
средств массовой информации,
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форумов и социальных сетей, а
также мнения экспертов об оценке
происходящего подтверждают, что
названная проблема важна. Малая
водность рек и озер крайне негативно отражается на экологии
многих территорий, запасе воды в
водохранилищах, выработке электроэнергии, судоходстве, питьевом
и сельскохозяйственном водоснабжении. Низкий уровень воды, пересыхание и сокращение числа малых
рек, заболачивание русловых участков, отмирание краевых пойменных и дельтовых участков и прочее
наблюдаются во многих регионах
России. Для изменения ситуации
необходима разработка программ
и концепций, предусматривающих
выполнение мелиоративных мероприятий по спасению малых рек.
Однако анализ программ подобного рода, находящихся в открытом доступе, показал, что в них к
приоритетным мерам относят в
первую очередь расчистку русел,
дноуглубительные и берегоукрепительные работы, выкашивание
растительности, восстановление
водоподпорных и водорегулирующих плотин и т. п. В то же время
меры по восстановлению прибрежных полос леса в этих программах
упоминаются редко, да и то в виде
противоэрозионных мероприятий
для укрепления берегов. Задача
восстановления лесистости водосборов и лесных полос в подобных
программах, как правило, не ставится. Хотя для сохранения водности малых рек, питающих крупные
водотоки, и мест обитания рыб и
поддержания состояния их запасов
на устойчивом уровне восстановление и сохранение лесистости и
лесных полос играют важную роль.
Защитное значение леса, несомненно, определяется его ролью в
водном балансе рек. Лес, покрывая
водосборную территорию, выполняет важные водорегулирующие и
водоохранные функции. Создавая
условия для выпадения повышенного количества осадков летом и
накопления снега в зимний период,
лесной покров уменьшает суммарное испарение и поверхностный
сток, поддерживает высокий уровень воды в реках, способствует
созданию запасов подземных вод.
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В лесу по сравнению с открытыми пространствами снег тает
гораздо медленнее, что обеспечивает сокращение стока воды по
поверхности и ее проникновение
в почву на значительную глубину.
В лесную почву, разрыхленную
корнями деревьев, вода просачивается гораздо быстрее, чем в почву
лугов и полей, что приводит к тому,
что при весеннем снеготаянии и в
период ливневых осадков паводки
в лесной зоне бывают менее бурными, а вешние воды через подземный сток равномерно поступают
в реки и другие водоемы. Влияние
леса на уменьшение поверхностного
стока при таянии снега и ливневых
осадках особенно резко проявляется
в горах, где лес заметно снижает
последствия наводнений. Поверхностный сток зависит от облесенности водосборных бассейнов: чем
меньше лесистость, тем интенсивнее
сток и меньше воды поглощается
почвой в процессе инфильтрации.
Во время ливней и паводков лес
снижает интенсивность поверхностного стока и наводнений.
Положительное влияние на регулирование поверхностного стока
оказывает лесной (растительный)
опад. Он обладает высокой влагоемкостью и, фильтруя илистые
частицы, предохраняет верхние
горизонты почвы от заиливания.
Кроме того, движение воды в подстилке происходит в 30–40 раз медленнее, чем на непокрытой почве,
что повышает инфильтрацию,
способствует накоплению влаги в
почве и поступлению ее в замедленный подземный сток. По сравнению с безлесным водосбором в
лесу стояние грунтовых вод выше
в весенний период и после продолжительных ливневых осадков.
Лесные насаждения положительно влияют на качество стоковой
воды. Взаимодействуя с почвогрунтами, остатками растительности и
животных организмов, вода выщелачивает из них разные вещества и
приобретает определенный химический состав. Древостой (лесные
полосы), расположенный по берегам
водоемов, играет роль естественных
фильтров-очистителей, резко улучшающих химический и бактериологический состав воды.

Лес также положительно влияет
на испарение воды и ее температуру в водоемах. Обычно под пологом леса вода значительно прохладнее, чем в открытом водоеме, что
позитивно сказывается на многих
физических, химических и бактериологических процессах. Испарение
воды с защищенных лесом поверхностей проходит менее интенсивно,
что очень важно для сохранения ее
запасов. Объем и качество стекающей в водоемы воды напрямую
зависят от облесенности берегов.
Лес на водосборе выполняет
важные противоэрозионные функции. При уменьшении лесистости
бассейна и облесенности берегов
усиливаются эрозионные процессы
и в результате повышается мутность
воды. Продукты водной и ветровой
эрозии, попадая в реки и водоемы
(особенно это относится к малым
рекам и озерам), заносят их песком,
землей, илом, вызывают обмеление, пересыхание, изменение русел,
приводят к наводнениям, размывам
берегов и другим нежелательным
явлениям.
Заметное влияние на сток в лесу
оказывают рубки. При выборочных
рубках, если сомкнутость полога
снижается меньше чем на 30%, за
счет сокращения площади испарения достигается некоторая экономия влаги и увеличение общего
стока. При вырубке половины массы
древостоя общий сток уменьшается,
так как под пологом появляется
густой травяной покров, усиливающий расход влаги на испарение. При полном удалении лесов
с площади водосбора с поверхности

почвы стекает наибольший объем
воды; сток проходит бурно, за
короткое время, вызывая множество нежелательных последствий.
Подсчитано, что при повышении
или снижении лесистости бассейна
на 1% годовой сток рек увеличивается или уменьшается в среднем
на 10 м3/га. При полном облесении
бассейна годовой сток возрастает
на 1 000 м3/ га, если сравнивать с
безлесными территориями.
Говоря о влиянии леса на условия обитания рыб, нужно выделить
две стороны проблемы: зависимость этих условий от лесистости
бассейна и облесенности берегов.
Лесистость бассейна является
важнейшим фактором, определяющим общий объем и режим стока,
а также химический состав воды.
В то же время древесная растительность по берегам создает удобные участки для обитания рыб на
водных объектах, выполняет противоэрозионные функции, влияет
на качество воды, в значительной
степени определяет ее термический режим, является важнейшим
источником питательных веществ
для рыб. Эти два фактора – влияние леса на почвенную эрозию и
объем стока и влияние облесенности берегов на среду обитания
рыб – тесно связаны.
заготовки леса
на водосборах
Почти все исследователи вопроса
влияния леса на водный режим рек
и воспроизводство рыб, отмечая
его сложность, сходятся в одном:
лесистость водосбора, несомненно,
играет существенную роль и в
водном балансе рек, и в поддержании видов ого разнообразия и
численности рыб. А также не оспаривают, что задача сохранения и восстановления запасов рыб решается
в комплексе с задачей сохранения
и восстановления водности речных
бассейнов.
В большинстве случаев водные
сообщества по-разному реагируют
на вырубку леса в бассейне водоема: от увеличения количества
представителей отдельных групп и
видов до существенных колебаний
объемов тех или иных организмов

и изменения зон их распространения. Расхождение мнений о роли
леса в сохранении среды обитания
рыб касается прежде всего количественных оценок и механизмов,
опосредующих влияние леса на
среду обитания рыб.
Различия в экологии отдельных
видов и форм рыб усложняют изучение влияния леса на условия их обитания. Степень этого влияния будет
сильно различаться не только для
разных видов и форм рыб, но и для
бассейнов, расположенных в разных природных условиях: горных,
предгорных, равнинных, болотных.
Малые реки и ручьи с их элементарными водосборами, будучи уязвимы
в экологическом отношении, в то же
время наиболее активно участвуют
в формировании речного стока
крупных рек. Часто вырубки леса
полностью охватывают водосборы
малых рек и ручьев, которые из-за
небольших размеров и простоты
связей в системе «водоток – водосбор» чрезвычайно чувствительны
к снижению лесистости и оголению
берегов и реагируют на них раньше
и резче, чем более крупные водотоки. Сохранность лесного покрова
в пределах рыбоохранных или водоохранных зон меньшей площади,
чем нерестоохранные полосы лесов,
смягчает, но не устраняет это воздействие. Выборочные рубки леса
в прибрежной полосе сопровождаются комплексом гидрохимических
и гидробиологических изменений,
хотя сами водные объекты могут
казаться нетронутыми и не подвергавшимися каким-либо изменениям.
Эта внешняя сохранность водных
объектов – рек и озер, – не вызывающая тревогу, маскирует негативное
влияние выборочных рубок и может
быть одной из причин несвоевременного принятия мер по восстановлению леса.
Большинство научных работ,
посвященных влиянию лесохозяйственной деятельности на рыб,
связаны с рубками и лесовозными
дорогами, а также с облесенностью
берегов, то есть с довольно очевидными факторами воздействия
на среду и условия обитания рыб.
Однако для рек и других водных
объектов большую опасность
представляют не одноразовые
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э к о л а й ф
(точечные или линейные) источники
этого воздействия, а хронические
(рассредоточенные), охватывающие
значительные площади. Точечные
источники наглядны, легко идентифицируются и контролируются.
Лесные рубки, снижающие общую
лесистость водосбора, относятся
к пространственным (охватывающим значительную площадь),
рассредоточенным источникам
воздействия, суммарный эффект
от которых может проявляться не
сразу, их сложно регистрировать
количественно, они слабо поддается контролю. Но зато эти источники воздействия влияют на все
элементы экосистемы водотока
широкомасштабно и носят необратимый, устойчивый характер.
Антропогенные преобразования речных систем возникают
при любых формах хозяйственной деятельности на водосборах,
что отражено в Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологическим
ресурсам (утверждена приказом
Росрыболовства от 25 ноября 2011
года №1166), которой предусматривается определение потерь
водных биологических ресурсов
в результате сокращения (перераспределения) естественного стока
с техногенно измененной поверхности водосборного бассейна.
А лесоразработки как раз относятся к подобной деятельности.
В формулу расчета вводится коэффициент глубины воздействия на
водосборную поверхность или
показатель снижения лесистости.
Форма зависимости между снижением лесистости и рыбопродуктивностью водного объекта
определяется в результате самостоятельных исследований или с
использованием метода аналогий
с учетом пропорционального изменения одних и тех же показателей
двух сравниваемых водосборов.
В целом снижение лесистости
речных водосборов, запретных
полос, прибрежной зоны и берегов безусловно негативно влияет
на водные экосистемы и условия
воспроизводства рыб. Полностью
нейтрализовать негативный эффект
снижения лесистости при лесоразработках невозможно.
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заготовки леса
по берегам водоемов
Через лесистые берега водоемов осуществляется взаимосвязь
водной и наземной экосистем. Растительность по берегам водоема
укрывает русло от прямых солнечных лучей, предохраняя водную
среду от нагревания; предотвращает эрозию берегов; обеспечивает жизненное пространство для
животных и насекомых, служащих
кормовой базой для речной экосистемы; накапливает в водной среде
множество мелких частиц растительного происхождения, играющих
ключевую роль в формировании
среды обитания; сохраняет качество
придонных органических отложений и тем самым создает и поддерживает оптимальные экологические
условия для рыб в пресной воде.
Соблюдение этих требований к экологическим условиям в водоемах и
прилегающих к ним растительных
зонах определяет состояние всей
экосистемы бассейна реки.
Водная среда обитания рыб в
большой степени зависит от донных отложений, структуры русла
реки, изменений в период стихийных природных явлений, когда
водный поток может перемещать
крупные фракции донных отложений по руслу реки. Конфигурация
русла состоит из ряда компонентов – перекатов, заводей, ям, порогов, древесных завалов и валунов,
формирующих структуру потока,
скорость течения и глубину, что
напрямую определяет пригодность
того или иного участка реки для
обитания рыб.
Лесозаготовки влияют на состояние русла реки, изменяя и характер
самого потока, и структуру донных отложений, баланс которых
полностью нарушается. Избыточное
попадание в воду крупных масс
грунта в результате оползней после
вырубки леса в береговой полосе
может изменить градиент русла и
привести к образованию заводей.
А понижение массы придонных
отложений (например, при расчистке дна от крупных древесных фракций) нарушает гидрологическое разнообразие внутри водного потока.
В результате может нарушиться
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многообразие мест обитания, что
приведет к сокращению видового
разнообразия водной экосистемы
до ее полной трансформации, включая деградацию. И если сокращается пространство среды обитания
рыб (происходит сокращение числа
ям, заводей и глубоких проходов),
то уменьшается численность рыб.
В результате исследования горных рек и ручьев (в горных массивах Кавказа, Карпат, Урала, Сибири)
установлены нарушения почвенного
покрова, деградация лесорастительных условий, ухудшение водно-физических и химических свойств лесных почв из-за снижения лесистости
водосборов. Негативное влияние
выборочных рубок с изъятием за
один прием 45% запаса насаждений
прослеживалось по многим показателям качества воды спустя четыре
года после завершения рубок и через
14 лет. Несмотря на выявленные тенденции к восстановлению, этого времени явно недостаточно для полного
восстановления нарушенных условий
формирования качественного ручьевого стока: мутность воды в 4,5 раза
превышала норму, а окисляемость
воды была в два раза выше фоновых
значений в контрольных ручьях.

Еще один негативный экологический фактор, возникающий
при разработке лесосек, связан
со строительством сети лесовозных дорог. Эрозионные процессы
вдоль лесовозных дорог неизбежно
приводят к повышению мутности
воды в водотоках и заилению
их придонных биотопов. Малые
лесовозные дороги, соединенные с
магистральной трассой, часто пересекают небольшие ручьи и реки
или проходят вдоль склонов гор.
В результате неоднократного пересечения рек и ручьев тяжелыми
грузовиками (иногда и гусеничными
транспортными средствами) неизбежно разрушаются ложи водоемов и ниже по течению начинается
накопление избыточных осадков.
Лесовозные дороги у подножия
склонов гор вызывают эрозию и
смывание верхнего слоя почвы в
водоемы, особенно со склонов с
уклоном более 30 градусов.
Что делать?
Снижение лесистости водосбора приводит к изменению
объема и режима стока, химического состава воды, увеличению
смыва в реки почвенно-грунтовых
частиц с поверхностным стоком,
заилению донных нерестилищ. С
уменьшением облесенности берегов связано усиление их размывания. Во всех случаях происходит
изменение температурного режима
водоема, ухудшение условий питания и состояния кормовой базы
рыб. Значительное отрицательное
воздействие на рыб оказывает

засорение русел водотоков порубочными остатками.
Последствия обезлесенья территорий (разорения лесов) сказываются на условиях воспроизводства рыб тем значительнее, чем
меньше становится лесов, особенно
в береговой зоне. Очевидно, что в
прибрежной зоне, где проявляется
прямой водный сток, усиливающий опасность склоновой эрозии,
необходимо облесение, обеспечивающее хорошее водопоглощение.
Леса на берегах рек выполняют
преимущественно противоэрозионную функцию, являясь своеобразным фильтром и аккумулятором
почвенных выносов. Но эти леса
не могут выполнять все защитные
функции по охране и регулированию вод. Не вызывает сомнения,
что прибрежные леса выполняют
разные защитные и охранные функции, в том числе рыбоохранные,
а рубки по берегам рек или близ
них могут привести к нарушению
выполняемой лесными насаждениями нерестоохранной функции.
Таким образом, значимость установления и закрепления в федеральном законодательстве понятия
«нерестоохранные лесные полосы»
неоспорима. Суть защитной функции этих полос, как и водоохранных
и рыбоохранных зон, – это сохранение не только водных объектов, но
и водных биологических ресурсов,
включая виды ценных и особо ценных рыб, обитающих в них.
Нормативы, научно обосновывающие ширину нерестоохранных полос лесов в качестве категории защитных лесов, пока не

разработаны, что связано с недостаточностью данных по этому
вопросу. С научной точки зрения
размер нерестоохранных лесных
полос на водных объектах, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (на основании утверждения категорий водных объектов
в соответствии с рыбоохранным
законодательством), следует принимать таким, чтобы обеспечивалось сохранение среды обитания
водных биологических ресурсов.
А протяженность и ширина нерестоохранных лесных полос может
и должна устанавливаться на основании специальных исследований.
Однако сохранение защитных
функций уже существующих нерестоохранных полос лесов нужно поддерживать до проведения указанных
исследований и внесения изменений
в законодательство. С этой целью
необходимо сохранить площадь и
конфигурацию существующих нерестоохранных полос лесов, для чего
предлагается изложить критерии
их выделения в проекте закона
«О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в части
совершенствования регулирования
использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и особо защитных
участков лесов». Предлагается следующая редакция: «нерестоохранные
полосы лесов (леса, расположенные
по берегам рек, озер и других водных
объектов, являющихся местами нереста промысловых видов рыб, примыкающие непосредственно к берегу
водного объекта, а при безлесной
пойме – к пойме водного объекта,
в том числе леса, расположенные
в границах рыбоохранных зон или
рыбохозяйственных заповедных
зон, установленных в соответствии
с законодательством о рыболовстве
и сохранении водных биологических
ресурсов)».
Эта формулировка позволит
сохранить существующую систему
нерестоохранных полос лесов и
одновременно синхронизировать
требования лесного законодательства с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов.
По материалам журнала
«Устойчивое лесопользование»
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Масштабно прошли
праздничные мероприятия в честь

100-летнего юбилея
ООО «Харовсклеспром»
Пресс-центр группы компаний
«Вологодские
лесопромышленники»

23 августа этого года ООО
«Харовсклеспром», одно
из крупнейших предприятий
по глубокой переработке
древесины в России (входит
в группу компаний
«Вологодские
лесопромышленники»),
отметило 100-летний юбилей.
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«Харовсклеспром» – в настоящее время самое крупное лесоперерабатывающее предприятие
Вологодской области. Вначале это
была просто артель, производство
начали разворачивать в апреле 1919
года. И уже зимой 1920 года были
распилены 24 тыс. м3 древесины.
В этом году завод планирует переработать 485 тыс. м3 древесины.
Сегодня «Харовсклеспром» – это
современное безотходное производство полного цикла, которое по
технологии, энергетическому обеспечению, автоматизации и информационным коммуникациям соответствует
современному уровню лесопереработки в странах – лидерах лесной
индустрии.
Праздничные мероприятия прошли
на нескольких площадках города
Харовска.
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Официальный старт празднованию дали председатель совета
директоров группы компаний «Вологодские лесопромышленники» Александр Чуркин, генеральный директор
АО «Группа компаний "Вологодские
лесопромышленники"» Андрей Коноплёв и начальник департамента лесного комплекса Вологодской области
Роман Марков. В честь юбилея были
подняты официальные флаги и состоялось открытие памятного мемориального знака на лесопильной раме

Р-75 – на таких рамах работали до
реконструкции завода.
Для партнеров организовали
обзорную экскурсию по заводу, у
всех была возможность познакомиться с современным «Харовсклеспромом», увидеть своими глазами
весь цикл производства.
Основное торжественное мероприятие состоялось в местном
Дворце культуры. Зал собрал
около 300 человек, среди которых были представители различных ведомств и предприятий:
Федерального агентства лесного
хозяйства и Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Российской Федерации, областной и
муниципальной администраций,
руководители компаний-партнеров
и коллеги из других предприятий

лесной промышленности, а также
работники и ветераны предприятия.
С приветственным словом к руководству и коллективу предприятия
обратился губернатор Вологодской
области Олег Кувшинников, также
отметивший благодарственными
письмами лучших работников ООО
«Харовсклеспром».
Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» наградила
почетными грамотами за многолетний труд и сотрудничество работников и партнеров предприятия.
«Обычно, когда о чем-то говорят
"исполнилось 100 лет", представляется что-то древнее, присутствующее
в камне, металле, в памяти людей.
Но если сказать о заводе, то он жив,
совершенно молод и уверенно смотрит
в будущее. В этом году завершена его

реконструкция. Более двух миллиардов рублей инвестировано за последние годы. Благодарю всех, кто давал
эту новую жизнь предприятию. Безусловно, проектную команду и коллектив предприятия. Отдельно выражаю
благодарность правительству Вологодской области во главе с губернатором
Олегом Кувшинниковым, администрации Харовского района и всем нашим
партнерам», – сказал председатель
совета директоров группы компаний
«Вологодские лесопромышленники»
Александр Чуркин.
А в завершение празднования
группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» подготовила
подарок для сотрудников и жителей
города: на главной городской сцене
состоялся концерт группы «На-На»
и праздничный салют.
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Креативное использование
недревесных даров леса
ТЕКСТ юлия каркачева

Лес, как сложная система, оказывает большое влияние на природные процессы и жизнедеятельность
человека. Отношение человека к лесу
меняется в зависимости от потребностей. Исторически лес обеспечивает
человека пропитанием, строительными материалами и лекарственным
сырьем. Но лесная растительность
истребляется для расширения сельскохозяйственных угодий. Сегодня,
при растущем спросе на продукцию
из древесины и древесное топливо,
лес расценивается как экономически
значимый ресурс. Усиленная эксплуатация приводит к истощению лесов,
которое вызывает кризисы, влияющие
на расселение людей, развитие сельского хозяйства, промышленности и
международной торговли.
Лес является возобновляемым
ресурсом, в связи с чем возникает множество заблуждений, и прежде всего
о большой площади лесов. Но современные лесные ресурсы истощены.
Ведение лесного хозяйства, нацеленное на краткосрочную экономическую
выгоду, наносит огромный ущерб лесу,
его защитным, средообразующим, эстетическим и социальным функциям.
Лесные ресурсы возобновляются,
но должно пройти около 100 лет,
прежде чем лес естественным путем
вырастет на месте лесосеки. Нерациональное использование лесных
богатств может привести к серьезным негативным последствиям для
экологии планеты.
Участок леса могут использовать
одновременно все заинтересованные группы. Лесоуправление помогает организовать лесное хозяйство
таким образом, чтобы не ухудшались условия жизни людей, взаимоотношения местных жителей
с администрацией и бизнесом, не
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истощались лесные ресурсы и не
снижалась занятость населения.
Население лесных поселков обычно
представлено двумя заинтересованными группами: предпринимателями,
которые извлекают прибыль из лесных
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ресурсов и стремятся ее увеличить, и
местными жителями, использующими
лесные ресурсы для собственных нужд
и лес как место для отдыха. Только
при балансе этих конфликтующих
интересов можно достигнуть согласия.

Благополучие и благосостояние
населения лесных поселков и городов зависит от окружающих и лесных
ресурсов, так как они являются средой обитания и средством заработка.
Помимо заготовки и переработки древесины в коммерческих целях, следует заниматься заготовкой и сбором
недревесного и пищевого сырья и
лекарственных растений. Такой способ
использования лесных ресурсов позволит создать предприятия, которые обеспечат рабочие места для местного
населения и будут платить налоги в
бюджет государства. Таким образом,
использование недревесных и пищевых лесных ресурсов будет способствовать росту благосостояния населения
и развитию сельской местности.
Объемы недревесных лесных
ресурсов в Российской Федерации
велики и используются далеко не
полностью. Лес служит источником
многих недревесных продуктов, его
полезные свойства имеют большое
экономическое и социальное значение. В лесах Российской Федерации произрастает более 200 видов
деревьев, кустарников, кустарничков
и травянистых растений, плоды и
растительную массу которых можно

использовать в пищу и для изготовления лекарственных препаратов.
Лесные грибы и ценнейшие виды
лекарственных растений пользуются
повышенным спросом как внутри
страны, так и за рубежом.
Широкое использование древесины и недревесных продуктов
леса способствует значительному
повышению экономического потенциала лесного хозяйства и общей
продуктивности лесов.
При благоприятных условиях
государство вполне может ежегодно
получать от недревесных ресурсов
леса прибыль, размер которой эквивалентен общим затратам на ведение
лесного хозяйства и даже на развитие лесного сектора экономики. Тем
не менее недревесные ресурсы леса
до сих пор не вовлечены в промышленную эксплуатацию. Не налажен и
должный учет наличия и объемов
недревесной лесной продукции.
Компания «Чага-чай» специализируется на производстве натуральной,
экологически чистой и полезной
продукции на Русском Севере.
Продукция, выпускаемая под
брендом CHAGA CAFE, – это выбор
людей, стремящихся питаться

натуральными продуктами, вести
здоровый образ жизни и использовать самое лучшее, что может дать
великая Русская земля.
Наша цель – продвинуть тему
дикоросов и привлечь внимание к
проблеме вырубки лесов и нерационального использования лесных ресурсов, показывая, как можно креативно
использовать недревесные дары леса.
Для привлечения внимания к
недревесным ресурсам леса мы
решили создать лесные подарочные
наборы. Всем необходимы качественные и безопасные продукты питания
и товары для дома, которые не оказывали бы губительного действия на
нашу прекрасную планету. Вот почему
мы создали Forest Gift: этичные
подарочные наборы для осознанного
образа жизни.
Миссия Forest Gift – дарить
подарки, вдохновляющие на жизнь в
гармонии с природой.
Подарочные наборы экотематики
производятся только из экологически
чистых натуральных материалов и
продуктов. Мы предлагаем оригинальную ароматическую продукцию
для дома и офиса на основе натуральных растительных компонентов.
Индивидуальный подарочный набор
будет разработан с наполнением по
желанию заказчика, а для компании –
с учетом ее имиджа. Интерьерный
спрей с лесным ароматом станет
изюминкой подарка.
Мы сотрудничаем с мастерами,
которые создают мелкосерийные
товары с использованием ингредиентов и материалов самого высокого
качества. Эти уникальные товары
удивляют и дарят радость. Мы привлекаем к сотрудничеству компании,
которые разделяют наше стремление к осознанному образу жизни.
В наши подарочные наборы входят
товары разных категорий: продукты
питания, аксессуары, товары для здоровья, косметика, ароматерапия, детские товары, садоводческие, товары
для дома, книги и многое другое.
Корпоративный подарок со смыслом! Запах леса и экологичность в
каждом подарочном наборе.

Тел.: +7 (812) 424-42-76
sales@forest-gift.ru
www.forest-gift.ru
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О Т Р А С Л Е В Ы Е
Дата

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Город

Организатор/Место проведения

Контакты

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

ЗАО «Минскэкспо»/ Футбольный манеж

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

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

Минск,
Беларусь

22–25
октября

Деревообработка

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

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
Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Москва

ЗАО «Экспоцентр» / ЦВК «Экспоцентр»

+7 (499) 795-37-36, +7 (499) 259-28-18
ts@expocentr.ru, www.meb-expo.ru
+7 (812) 640-98-68
raspr@lesprominform.ru
www.lesprominform.ru

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Москва

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

Вторая обложка

19 ноября

Конференция
«Плитпром – 2019»

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

3– 6 декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

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

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

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

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

П О Д П И С К А

8

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

Н А

Ж У Р Н А Л

НОМЕРА

БОНУС

2900 руб.

+

Свободный доступ на сайте
к текстовой и PDF-версии

Цена указана для организаций, находящихся на территории РФ, с учетом 10 % НДС. Доставка журнала по РФ
осуществляется ФГУП «Почта России». Редакция не несет ответственности за работу почты и сроки доставки.

Годовая подписка на электронную
(текстовую и PDF) версию журнала

1200 руб.
Включая 20% НДС

Подписаться на журнал «ЛесПромИнформ» вы можете:
• по телефону +7 (812) 640-98-68 или по электронной почте raspr@LesPromInform.ru;
• через подписные агентства: «Книга Сервис» (каталог «Пресса России») – подписной индекс 29486,
«СЗA Прессинформ» – подписной индекс 14236, «Интер Почта 2003» – по названию журнала.

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

150
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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.

AkzoNobel

118–119

Secal

45

Eberspächer

83

Siempelkamp

1

FinScan

8

Valutec

53

Grecon

10

Volvo

4-я обл.

Muehlboeсk-Vanicek

12

WoodEye

102–104

Nestro

29

Завод Эко Технологий

7

Raute

1-я обл.

Ковровские котлы

15

RemaSawco

6

Лесмаш

63

SAB

9,11,13

Теплоресурс

19

Scania

84–85

Элси

14

ВЫ С ТАВКИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Intermob&Woodtech

123

Umids

3-я обл.

Woodex

2-я обл.

Деревообработка

111

Империя

67

Лесдревмаш

129

Российский Лес

105

ЦЕХ

117
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