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«Лесобалт» перепрофилируется
В связи с невозможностью продолжения
работы деревоперерабатывающего комплекса
ООО «Лесобалт» из-за
логистической составляющей принято решение
о перепрофилировании
предприятия и продаже
оборудования и погрузочной техники.
Подробная информация о предприятии и возможностях оборудования
размещена на сайте www.lesobalt.ru
Контактное лицо: главный инженер Цыганок Виктор Евгеньевич
Моб. телефон: +7 905 245 42 57
e-mail: techdir@lesobalt.ru

Raute получила в России заказ на 58 миллионов евро
Компания Raute Oyj получила заказ на сумму около €58 млн от российской компании «Сегежа-Групп». В объём поставки входят станки и оборудование, необходимые
для организации процесса по производству фанеры. Комплект оборудования будет
поставлен на ФК производительностью 125 000 м3 в год, строящийся силами компании «Сегежа-Групп» в городе Галич Костромской области. Комплект оборудования
будет поставлен в течение 2020 года, производство на новом ФК будет запущено
в 2021 году. Оборудование и станки будут проектироваться и производиться в подразделениях, расположенных в г. Настола, Шанхае и Каяни, а также с привлечением
ряда субпоставщиков концерна Raute Oyj. Полученный заказ является самым крупным
единовременным заказом в истории Raute.
У российского лесопромышленного холдинга «Сегежа-Групп», помимо самой Российской Федерации, имеются также подразделения в 11 странах Европы. Ранее, в 2006
и 2017 годах, компания Raute поставила две технологические линии по производству
березовой фанеры на Вятский Фанерный Комбинат в Кировской области.
На выбор Raute в качестве поставщика повлияли как опыт применения ресурсоэффективных технологий Raute и их производительность, так и способность Raute
оказывать сервисные услуги на российском рынке.
Raute oyj

Правительство изучит
цены на продукцию
ЦБП
«Президент России Владимир Путин
поручил правительству рассмотреть
вопрос о целесообразности принятия
дополнительных мер по стабилизации
цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке», – говорится
в опубликованном перечне поручений.
Поручения даны по итогам февральской встречи с руководителями российских печатных средств массовой
информации.
Кроме того, кабмину поручено представить предложения о внесении в
законодательство о налогах и сборах
изменений, предусматривающих отнесение к прочим расходам, связанным с
производством или реализацией, потерь
в виде стоимости морально устаревшей
продукции СМИ, списываемой налогоплательщиками, которые производят и
выпускают продукцию средств массовой
информации, в пределах 30% стоимости
тиража соответствующего номера периодического печатного издания.
Также правительству поручено рассмотреть целесообразность внесения
в законодательство изменений, предусматривающих установление сроков
оплаты организациями, осуществляющими розничную торговлю, реализованных тиражей периодических печатных
изданий.
Доклад необходимо представить до
1 ноября, ответственным назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА «Новости»

Минприроды объявило конкурс
на подготовку основных положений
нового Лесного кодекса

В Ярославской области арендатор
оштрафован на 825 тысяч рублей

Минприроды России объявило конкурс на выполнение научно-исследовательской работы «Разработка научно-обоснованных предложений по подготовке
основных положений новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации».
Согласно извещению о закупке, заявки на конкурс принимаются до 9 октября
2019 года, а согласно входящему в состав конкурсной документации календарному плану выполнения работ, все должно быть сделано до 10 декабря
2019 года. Таким образом, если учесть время на подведение итогов конкурса
и заключение контракта, на всю эту работу отводится меньше двух месяцев.
Согласно конкурсной документации, исполнитель должен сделать
следующее:
• провести анализ законодательной и нормативно-правовой базы, реализуемой на основе действующего Лесного кодекса Российской Федерации,
практики применения положений действующей редакции Лесного кодекса
Российской Федерации, выявить основные проблемы, возникшие за
период его действия (с 2007 по 2019 год);
• подготовить научно обоснованные предложения по подготовке основных
положений новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации;
• подготовить предложения по внесению изменений в основные законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации с учетом
разработанного проекта новой редакции Лесного кодекса Российской
Федерации;
• разработать план действий по созданию новой редакции Лесного кодекса
Российской Федерации.
Начальная (максимальная) цена контракта, по информации на сайте
zakupki.gov.ru, 5,1 млн руб. Источник финансирования – федеральный бюджет.
forestforum.ru

За незаконную рубку лесных насаждений в Пошехонском районе Ярославской области оштрафован один
из арендаторов лесных участков. Сумма наложенного
должностным лицом департамента штрафа составила
825 тыс. рублей.
«В декабре 2018 года на трех лесосеках, разработанных
арендатором лесного участка на территории Пошехонского
лесничества, были выявлены незаконные рубки со значительным превышением объема, заявленного в лесной
декларации, и нарушением породного состава вырубленной
древесины, – рассказал начальник отдела федерального
государственного надзора регионального департамента
лесного хозяйства Анатолий Машнин. – Объем незаконных
рубок составил более 2 тыс. м3, сумма ущерба – около
58,5 млн руб. Отмечу, что уплата штрафа не освобождает
нарушителя от возмещения причиненного ущерба».
Данные постановления арендатор обжаловал в районном суде, решением которого постановления оставлены
в силе. Ярославский областной суд также поддержал
позицию департамента. В настоящее время взыскивается
причиненный лесам ущерб. В 2019 году на территории
лесного фонда региона зафиксировано 45 случаев незаконной рубки. По 29 фактам органами внутренних дел
возбуждены уголовные дела, по 12 фактам проводится
предварительное расследование.
Пресс-служба Департамента лесного хозяйства
по ЦФО

Решение о сохранении СПбГЛТУ принято единогласно
23 сентября 2019 года Бюро Научного совета РАН по лесу рассмотрело вопрос о планируемом объединении Санкт-Петербургского
государственного лесотехнического университета им. С. М. Кирова (СПбГЛТУ) и Санкт-Петербургского государственного университета
промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). По результатам обсуждения единогласно было принято решение: СПбГЛТУ необходимо сохранить как самостоятельное юридическое лицо и принять меры по созданию на его базе научно-образовательного центра.
В выписке из протокола заседания, отправленной в СПбГЛТУ и СПбГУПТД, в частности, указано:
«1. Считать необходимым сохранить Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова как
отдельное юридическое лицо и не присоединять ведущий лесной вуз страны к Санкт-Петербургскому государственному университету
промышленных технологий и дизайна.
2. Обратиться в Минобрнауки России с рекомендацией разработать комплексную программу развития Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета имени С. М. Кирова как ведущей школы подготовки кадров для лесного хозяйства с
привлечением специалистов Российской академии наук, высших учебных заведений и институтов Рослесхоза.
3. Обратиться в Правительство Российской Федерации за поддержкой в создании на базе Санкт-Петербургского государственного
лесотехнического университета имени С. М. Кирова научно-образовательного центра с распределенной инфраструктурой, объединяющего научно-исследовательские коллективы, работающие по направлениям лесного хозяйства, лесной промышленности, экологии,
и образовательные организации, связанные с подготовкой специалистов для лесного комплекса».
forestforum.ru
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CMC Texpan: решения для реализации
холистического подхода в управлении качеством
«В деревообработке, как и в других
крупных отраслях промышленности,
реализация стратегического управления
качеством требует комплексного подхода. Для получения первоклассных
древесных композиционных материалов необходимо высокое качество
выполнения каждого этапа производственного процесса», – считает Паоло
Гаттэско, председатель совета директоров CMC Texpan, итальянской дочерней компании группы Siempelkamp.
Безусловно, переработка исходного сырья имеет большое значение в
деревообработке. Проектирование на основе эффективности и линейности
направлено на достижение оптимального уровня качества машин CMC Texpan и
его поддержания на протяжении всего срока их службы. Оборудование изготавливается в соответствии со строгими требованиями, для того чтобы обеспечить
точное фракционирование и идеальную подготовку древесной щепы и стружки.
«Гибкость настроек – это дополнительное существенное преимущество наших
машин, – говорит г-н Гаттэско. – Возможность очень быстрой смены настроек
оборудования позволяет незамедлительно реагировать на любое изменение
параметров обрабатываемого материала и в результате минимизировать
отходы производства».
Системы CMC Texpan – это профессиональное решение для модернизации
и оптимизации действующих установок, обеспечивающее снижение эксплуатационных затрат при сохранении высокого качества готовых плит.
CMC Texpan
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Жителям Рязанской области
продемонстрировали работу
лесозаготовительной техники
По инициативе губернатора Рязанской области
Николая Любимова в регионе во второй раз прошел «День леса» в рамках главного мероприятия
лесовосстановительной кампании «Сохраним лес».
На мероприятии демонстрировалась специализированная техника, используемая в лесной отрасли.
Показ был организован в формате конкурса, в котором приняли участие три оператора лесовозных
машин арендаторов лесных участков (ООО «ОкаХольц», ИП Агапкина Е. Г., АО ПЗ «Дмитриево»).
В конкурсной программе «Профессионал своего
дела» участники соревновались в скорости погрузки
и выгрузки 30 сортиментных бревен длиной шесть
метров. На конкурсе «Лесной ювелир» операторы
«собирали колодец» из 10 небольших бревен.
Победителем в номинации «Профессионал своего
дела» стал Сергей Фролов (АО ПЗ «Дмитриево»), а
в номинации «Лесной ювелир» – Сергей Ульянов
(ООО «Ока-Хольц»). Подобные конкурсы развивают
профессиональные навыки операторов лесовозных
машин. Кроме того, участники мероприятия смогли
увидеть в работе технику лесозаготовительного
комплекса – харвестер и форвардер.
Пресс-служба Департамента лесного
хозяйства по ЦФО

Segezha Group выводит на
рынок пять новых продуктов

Smurfit Kappa инвестирует полмиллиарда
в приобретение производственной линии

«В ближайшее время мы начнем производить
пять новых продуктов в сегменте фанеры, что
позволит нам занять перспективные сегменты
на рынке, – сообщил вице-президент Segezha
Group, руководитель дивизиона "Фанера и плиты"
Алексей Степанов. – Компания экспортирует готовую фанерную продукцию различных видов в 55
стран мира, с новыми продуктами мы нацелены
на расширение географии продаж».
В числе новых продуктов будут Segezha Creative
(ламинированная фанера с цветными пленками),
Segezha Art (фанера, готовая к покраске, не требующая нанесения грунтовки), Segezha ClearPly (фанера
с прозрачными и полупрозрачными пленками как
интерьерный продукт в экостиле, так называемый
скандинавский дизайн), Segezha PlyForm (фанера для
опалубки с улучшенными свойствами) и Segezha
Anthracite (фанера для устройства напольных покрытий в малотоннажном коммерческом транспорте).
Вице-президент по маркетингу Segezha Group
Михаил Милешин отметил, что компания стремится наращивать долю специализированных
продуктов, которые рассчитаны на потребности
определенных производств и клиентов. Ряд продуктов компании являются уникальным предложением для России.
Segezha Group

В 2020 году московский завод компании Smurfit Kappa планирует вложить
около 500 млн руб. в покупку новой линии по производству конечной гофрокартонной упаковки.
«Это единственное предприятие полного цикла по производству гофрокартона
в Москве, – отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике
и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов. – Больше 65%
продукции завода поставляется на столичные заводы, такие как "Вимм-БилльДанн", "Царицыно", "Дымов", "Ударница", "Кока-Кола"».
В 2017 году компания получила статус промышленного комплекса, что дало
ей право на получение льгот по налогу на прибыль, недвижимое имущество
и землю.
«С 2017 года общий объем инвестиций компании Smurfit Kappa составил
почти 6 млрд руб., половина его вложена в модернизацию производства и
автоматизацию технологических процессов на предприятии. Результатом активной
инвестиционной политики является рост выручки предприятия в 2019 году почти
на 30% относительно показателя 2018 года», – рассказал Владимир Ефимов.
lesprom.com

Royal Golden Eagle вложит 200 млн долларов
в разработку текстильного волокна из целлюлозы
В ближайшие десять лет сингапурская Royal Golden Eagle планирует инвестировать $200 млн в исследования и разработку текстильного волокна из целлюлозы.
Руководство компании отмечает, что это стратегическое направление развития
бизнеса. Бизнес-группы Royal Golden Eagle в Китае (Sateri) и Индонезии (Asia Pacific
Rayon) являются крупнейшими в мире производителями вискозы – 1,4 млн т в год.
lesprom.com

№7 (145) LesPromInform.ru

9

Н О В О С Т И
Tetra Pak запустила в России переработку
картонной упаковки для напитков

РФПИ и фонд ОАЭ инвестируют в проект
ЦЗ «Свеза»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской
Федерации) и суверенный фонд ОАЭ Mubadala Investment Company объявили о
шести новых соглашениях о сотрудничестве. Объявления сторон были сделаны в
ходе государственного визита президента РФ Владимира Путина в Объединенные
Арабские Эмираты. Среди объявленных совместных проектов строительство завода
по производству целлюлозы в Вологде.
РФПИ и Mubadala будут инвесторами завода по производству целлюлозы компании «Свеза» (актив компании «Севергрупп»). Общий объем инвестиций в проект
составит около $2,8 млрд. Проектная мощность предприятия, ориентированного на
Россию и ключевые рынки Европы и Азии, составляет свыше 1,3 млн т товарной
целлюлозы в год.
Соглашение прокомментировал, генеральный директор компании «Севергрупп»
Алексей Мордашов: «Строительство самого современного биотехнологического комплекса – масштабный и важный проект не только для компании "Свеза", но и для
всей нашей страны. Это будет первый целлюлозный комбинат такого уровня в России.
Без реализации таких проектов наша лесная отрасль рискует надолго остаться среди
аутсайдеров. Высокий экспортный потенциал продукции, выработка "зеленой" энергии,
оснащение современными технологическими решениями – вот далеко не полный
перечень преимуществ нового предприятия. Подчеркну, что строгое соблюдение
российских и международных природоохранных норм на каждом этапе реализации
проекта – безусловный приоритет компаний "Свеза" и "Севергрупп". Система экологической безопасности комплекса разработана на основе наилучших технологий,
которые обеспечивают соответствие самым высоким требованиям в этой области. Мы
благодарим наших партнеров за поддержку этого важнейшего для страны проекта».
sbo-paper.ru
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На предприятии Runko
Group установлена новая
сушильная камера
В октябре 2019 года на производственной
площадке ГК Runko Group в пос. Мга была
установлена новая сушильная камера итальянской компании Incoplan. Вместимость камеры
более 170 м3. Стоимость нового оборудования
оценивается в 8 млн рублей.
Главным преимуществом новой сушильной
камеры является скорость сушки дров: дрова
будут сохнуть в три раза быстрее – два дня
вместо шести. Камера работает не от котельной,
а на газе, который сгорает и нагревает воздух
внутри камеры. Температура в камере достигает
170°С, тогда как в обычной сушилке, работающей
от теплоносителя, она не превышает 70°С. Новая
камера станет первой работающей только на газе.
«Это новая технология сушки, которая в
России почти не применяется лесоперерабатывающими компаниями. Благодаря ускоренному
процессу сушки, мы сможем втрое увеличить
производство дров. В настоящее время ежемесячный объем производства дров камерной
сушки составляет более 1000 м3», – сообщил
руководитель ГК Runko Group Александр Ошкаев.
4dpr.ru

Компания Tetra Pak выступила парт
нером и соинвестором строительства
нового цеха по переработке использованной упаковки для напитков на заводе
производителя гофрокартона «Л-ПАК» в
Липецке. Введенные мощности станут
самыми крупными в стране и смогут обеспечить переработку всей собираемой
на территории России и Белоруссии в
настоящее время использованной картонной упаковки Tetra Pak и ее аналогов объемом 12 тыс. тонн.
В новом цехе будет перерабатываться только бумажный слой упаковки, на который
приходится около 75% общей массы упаковки. Из него на предприятии будет производиться гофрокартон и целый спектр изделий, в том числе вторичная гофроупаковка
для молока и соков. Полиалюминий (смесь полиэтилена и алюминиевой фольги)
после отделения от бумажной основы будет отправляться на предприятие «Инвестал», расположенное в Тамбове. Там из него производят вторичную полимерную
гранулу, которую далее применяют для производства композитных строительных
панелей, лавочек, ящиков, ручек и других полимерных изделий.
tetrapak.ru

Концептуальный экскаватор-погрузчик JCB
с двигателем на сжатом природном газе
В рамках IX Петербургского международного газового форума компания
JCB представила прототип экскаваторапогрузчика с двигателем, работающем
одновременно на дизельном топливе и
сжатом природном газе. Концептуальная
машина, созданная на базе самого продаваемого экскаватора-погрузчика 3CX,
оснащена надежно закрепленными на
крыше кабины баллонами для хранения
сжатого природного газа.
Дизельный двигатель JCB объемом 4,4 л и мощностью 55 кВт (75 л. с.), которым
оснащен новый экскаватор-погрузчик, был адаптирован для работы как на дизельном
топливе, так и на его смеси со сжатым природным газом. Режим работы выбирается
с помощью переключателя в кабине. В первом случае в камеры сгорания впрыскивается только дизельное топливо, во втором – в зависимости от частоты вращения
коленчатого вала двигателя и нагрузки на машину, часть дизельного компонента
заменяется сжатым природным газом. В результате исключаются потери мощности
и ухудшение эксплуатационных характеристик.
При использовании сжатого природного газа объем выбросов оксидов азота
(NOx) и твердых частиц (PM) значительно меньше, чем от дизельного двигателя
сопоставимой конфигурации. Кроме того, снижаются выбросы CO2 в рамках цикла
«от скважины до колес». В зависимости от региона стоимость килограмма сжатого
природного газа на 30–50% ниже цены литра дизельного топлива. Таким образом,
в ходе использования нового экскаватора-погрузчика снижаются эксплуатационные
затраты и общий объем выбросов вредных веществ.
«Россия является крупнейшим рынком сбыта экскаваторов-погрузчиков JCB и
обладает крупнейшими запасами природного газа в мире, – сказал Ник Гриллс,
генеральный директор JCB в России. – После мероприятия в Санкт-Петербурге ведущие российские поставщики газа смогут поближе познакомиться с двухтопливным
экскаватором-погрузчиком 3CX и оценить все его преимущества».
tjcb.ru

Н О В О С Т И
Weinig на Woodex 2019
Компания Weinig продемонстрирует на выставке Woodex в
Москве станки различных уровней. В направлении обработки
массивной древесины будут выставлены три станка: Profimat 5,
Hydromat 3000 и OptiCut 260 с инновационными технологиями.
С перезапуском четырехсторонних станков серии Profimat c пятью
или шестью шпинделями сегмент начального уровня пополнится
конкурентным решением с уникальным сочетанием цены и качества. Рекомендуемая розничная цена, включая монтаж и НДС от
41.190 EUR. Линия оптимизации и раскроя OptiCut 260 является
входным билетом в высокоскоростное торцевание. Этот станок
проходного типа обладает комплексной системой отведения
отходов включая интегрированную шахту удаления обрезков. На
скоростях до 180 м/мин Weinig дает представление о возможностях современной полной оптимизации. В отличие от станков
начального уровня, Hydromat 3000 представляет собой высокопроизводительный сегмент для калибрования или профилирования с
использованием гидроинструмента. Это станок тяжелой серии для промышленного производства при многосменном режиме работы
со скоростью подачи до 100 м/мин.
Под маркой Holz-Her будут представлены в работе два кромкооблицовочных станка: Streamer 1057 (со скоростью подачи 10 м/мин
и оснащенный всеми агрегатами обработки наклеенной кромки до 60 мм шириной, включая узел обкатки углов) и Sprint 1329, на
котором установлен уже двухмоторный агрегат обкатки углов, обеспечивающий скорость подачи до 18 м/мин. Опционально на этом
станке доступен так называемый пакет MULTI, благодаря которому все фрезерные и наклеивающие агрегаты с помощью сервоосей
динамично, без остановки станка, меняют профили обрабатывающих фрез и прочие настройки, в том числе клеевого узла, прижимной
группы, с учетом подаваемых для склеивания материалов.
На выставочном стенде Группы компаний Weinig вы сможете познакомиться с огромным количеством решений в области деревообработки и обработки плитных материалов. Мы с нетерпением ждем этой возможности для живого общения и обмена мнениями.
ООО «ВАЙНИГ РУС»
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«Свеза» начнет массовое производство
SVEZA Flex

АрхЦБК намерен нарастить экспорт
в Германию до 15 млн евро

В начале 2020 года стартует массовое производство гибкой фанеры с
широким диапазоном регулирования радиуса – SVEZA Flex. Это индивидуальное решение под каждую задачу в опалубке, поэтому скоро станет
возможным возведение сложных арочных и овальных конструкций.
SVEZA Deck 350 и SVEZA Deck 2.0 – это специально разработанные
продукты для использования в составе опалубки для строительства.
За счет разметочной сетки работа с продуктом эффективная. При
этом в SVEZA Deck 2.0 специальное покрытие обеспечивает повышенную защиту плиты от влаги, воздействия бетонных растворов
и солнечных лучей. Эта запатентованная технология – инновация
компании Surfactor (Германия).
Пресс-служба группы «Свеза»

18 октября 2019 года генеральный консул Германии в
Санкт-Петербурге Эльтье Адерхольд посетила Архангельский
ЦБК. Архангельский ЦБК и Германию давно связывают
партнерские отношения. По словам генерального директора комбината Дмитрия Зылева, Германия остается для
предприятия стратегическим партнером. Это касается как
импорта оборудования (инвестиции в его приобретение
превысили €1 млн), так и экспорта продукции.
«В 2019 году объем наших экспортных операций составил €8,5 млн, в 2020 году мы планируем увеличить его
до €15 млн», – сказал Дмитрий Зылев.
Пресс-служба Архангельского ЦБК

ООО «Лес» организовало производство
пеллет в Кировской области

На площадке Устьянского ЛПК
построят новую биотопливную
котельную

Губернатор Кировской области Игорь Васильев осмотрел новый цех по
производству топливных гранул в деревообрабатывающей компании ООО
«Лес» (с. Новотроицкое, Шабалинский р-н). Предприятие осуществляет полный
цикл переработки древесины – от выращивания саженцев в питомнике до
производства готовых изделий. Основное направление деятельности – домостроение и выпуск пиломатериалов. Необходимость организации производства
пеллет возникла в связи с большим количеством отходов и желанием создать
замкнутый производственный цикл. Объем производства гранул составляет от
60 до 100 т в месяц.
Пресс-центр правительства Кировской области

Принято решение о строительстве нового теплоэнергетического объекта для бесперебойного теплоснабжения
второго пеллетного завода Устьянского лесопромышленного
комплекса (Архангельская обл.). Новая котельная, мощность которой составит 30 МВт, будет работать на отходах
лесопиления и коре. Запланированный срок сдачи объекта
в эксплуатацию – 2021 год.
ГК «УЛК»
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Почему
стагнация в мировой экономике
затянулась на десятилетие?
Вопрос на 10 триллионов долларов
ТЕКСТ Оливер Канн
глава отдела стратегических
коммуникаций Всемирного
экономического форума

Десяти лет и $10 трлн,
потраченных в виде
налоговых стимулов
на борьбу с мировым
финансовым кризисом,
оказалось недостаточно:
«Исследование глобальной
конкурентоспособности
за 2019 год» (Global
Competitiveness Report 2019)
свидетельствует,
что большинство стран
все еще переживают
стагнацию или демонстрируют
слабый экономический рост.

Информация предоставлена
консалтинговой компанией
Strategy Partners
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По прошествии 10 лет после
начала финансового кризиса мировая экономика по-прежнему не
может вырваться из замкнутого
круга низкого или отрицательного
роста производительности, несмотря на финансовые вливания центральных банков, превысившие $10
трлн. Впрочем, нельзя назвать эти
беспрецедентные меры бесполезными: благодаря им была предотвращена более глубокая рецессия в
мировой экономике. Тем не менее
этого оказалось недостаточно для
того, чтобы стимулировать рост
расходов на повышение производительности в частном и государственном секторе.
Основные результаты
По мере того как меры монетарной политики теряют эффективность, рост экономики все больше
зависит от фискальной политики и
государственных мер, стимулирующих инвестиции в перспективные
исследования и разработки, повышение квалификации работников и
кадрового резерва, развитие инфраструктуры и интеграцию новых технологий в жизнь людей.
Серия исследований глобальной
конкурентоспособности, начатая в
1979 году, позволяет давать ежегодную оценку драйверам производительности и долгосрочному
росту экономик мира. На сегодня
эта оценка основана на предложенном Всемирным экономическим
форумом индексе глобальной конкурентоспособности. Рейтинг, который
охватывает 141 страну, составлен по
103 индикаторам, объединенным

№7 (145) LesPromInform.ru

в 12 слагаемых конкурентоспособности. Для каждого индикатора
используется шкала от 0 до 100 баллов, которая показывает, насколько
экономика той или иной страны
близка к идеальному состоянию,
так называемому фронтиру (переднему краю) конкурентоспособности.
В 2019 году с показателем 84,8
балла (+1,3 балла) Сингапур стал
самой конкурентоспособной экономикой в мире, обогнав Соединенные
Штаты Америки, которые опустились
на второе место. В пятерку лидеров
с наиболее конкурентоспособной
экономикой входят также Гонконг,
который занял третье место, Нидерланды (четвертое) и Швейцария
(пятое). Для 141 страны, представленной в рейтинге, средний «индекс
конкурентоспособности» составил 61
балл, что почти на 40 баллов ниже
потенциального фронтира.
Это отставание от идеала вызывает даже более серьезную обеспокоенность, чем перспектива спада
в мировой экономике. Изменяющийся геополитический контекст и
растущая напряженность в мировой
торговле подпитывают неопределенность и могут способствовать
еще большему замедлению производства в мире. Тем не менее
некоторые страны – лидеры рейтинга этого года – похоже, получают
выгоду от торговых войн за счет
переориентации внешней торговли,
в их числе Сингапур (1) и Вьетнам
(67) – страны, показавшие наилучшую динамику в рейтинге 2019 года.
«Рейтинг глобальной конкурентоспособности 4.0 служит компасом для процветания в условиях
новой экономики, подверженной

влиянию четвертой промышленной
революции. При нынешней экономической неопределенности, торговой напряженности, социальных
и экологических проблемах крайне
важно, чтобы люди, определяющие
политику, использовали подобные
инструменты повышения конкурентоспособности для вывода мировой
экономики на путь роста, интеграции. Исследование показывает, что
такая взаимовыгодная комбинация
возможна, но для ее достижения
всем понадобятся смелое и дальновидное лидерство, заинтересованность и сотрудничество между
ключевыми группами интересов», –
сказал Клаус Шваб, основатель и
исполнительный председатель Всемирного экономического форума.
Это исследование служит напоминанием национальным лидерам о
необходимости целостного подхода
к принятию решений и достижения баланса краткосрочных целей и
факторов, влияющих на экономику
за пределами квартальных отчетов
и избирательных циклов.
Например, показано, что политика
на рынке труда и в образовании не
успевает за темпами инноваций в
большинстве стран, включая самые
крупные и наиболее продвинутые в
этой области экономики мира.
Правительствам следует лучше
оценивать непредвиденные последствия технологической интеграции и
принимать дополнительные меры
поддержки населения в ходе разворачивающейся четвертой промышленной революции. И страны с развитым инновационным потенциалом,
такие как Корея, Япония и Франция,
и растущие экономики, такие как
Китай, Индия и Бразилия, должны
работать над кадровым потенциалом
и развивать рынок труда.
Стало очевидно, что персоны,
определяющие политику на национальном уровне, неизбежно сталкиваются с выбором, когда речь идет
о том, чтобы посредством высокого
«качества» политики и бюджетных
инвестиций задать верное направление роста, а также стимулы для
решения проблем неравенства,
изменения климата и технологического разрыва между развитыми
и развивающимися странами.
Эти компромиссы между экономическими, социальными и

экологическими факторами, возникшие как с ледствие узкого
взгляда на рост с учетом только
краткосрочной перспек тивы,
можно смягчить за счет использования целостного и долгосрочного
подхода к устойчивому развитию.
Например, Швеция, Дания и Финляндия не только входят в число
наиболее технологически развитых, инновационных и динамичных экономик мира, но и обеспечивают лучшие условия жизни и
социальную защиту, а также являются более консолидированными
и устойчивыми государствами, чем
многие другие лидеры рейтинга
конкурентоспособности.
В исследовании показано, что на
любом уровне конкурентоспособности есть страны с разным уровнем
общественного и экономического
развития, поэтому они должны уже
сегодня работать над созданием
не просто растущей, а низкоуглеродной, инклюзивной экономики.
«Наибольшее беспокойство сейчас вызывает снижение способности
правительств и центральных банков
использовать денежно-кредитную
политику для стимулирования экономического роста. В связи с этим
очень важно, чтобы принимаемые
меры были направлены на повышение конкурентоспособности, способствовали росту производительности,
стимулировали социальную мобильность населения и снижали неравенство по доходам», – считает Саадия
Захиди, руководитель Центра новой
экономики и общества Всемирного
экономического форума.
Особенности стран
и регионов
Сингапур, набравший 84,8 балла
из 100 возможных, ближе остальных
приблизился к идеалу конкурентоспособности. В топ-10 рейтинга есть
и другие страны из числа G20. Это
США (2), Япония (6), Германия (2) и
Великобритания (9). В то же время
Аргентина занимает всего лишь 83
место в рейтинге – это самая низкая
позиция из стран G20.
По числу наиболее конкурентоспособных стран в рейтинге
лидирует Азиатско-Тихоокеанский
регион, за ним следуют Европа и
Северная Америка.

Среди азиатских стран Сингапур
оказался на первой позиции благодаря своему абсолютному лидерству по 10 показателям в семи из 12
слагаемых конкурентоспособности,
включая лучший уровень развития
инфраструктуры (95,4 балла), здоровья нации (100), рынка труда (81,2),
финансовой системы (91,3), а также
государственных институтов (80,4).
Кроме того, Сингапур пользуется
преимуществами самой открытой экономики в мире. За ним в
рейтинге из стран макрорегиона
следуют Гонконг (3), Япония (6) и
Южная Корея (13). Китай занимает
позицию 28 (самую высокую среди
стран БРИКС). А из стран АТР самый
стремительный рост в рейтинге
продемонстрировал в этом году
Вьетнам (67).
Хотя азиатский регион включает
ряд самых технологически развитых
экономик мира, средние показатели
инновационного потенциала (54
балла) и динамизма бизнеса (66,1)
в нем относительно невысокие и
заметно отстают от показателей в
Европе и Северной Америке.
Соединенные Штаты (2) являются лидером по конкурентоспособности среди стран Европы и
Северной Америки. Несмотря на
потерю одной позиции, страна остается центром инноваций, занимая
первое место по динамизму бизнеса
и второе место по инновационному
потенциалу. Что касается макрорегиона в целом, то за США следуют
Нидерланды (4), Швейцария (5),
Германия (7), Швеция (8), Великобритания (9) и Дания (10). Из других крупных стран региона Канада
занимает 14-е место, Франция –
15-е, Испания – 23-е, Италия – 30-е
место. Выше всех по сравнению с
прошлым годом продвинулась в
рейтинге Хорватия (63).
В Латинской Америке и Карибском бассейне наивысший результат
у Чили (70,5 баллов, 33-е место).
Страна отличается наиболее конкурентоспособной экономикой благодаря стабильным макроэкономическим данным (по этому показателю
на первой позиции в рейтинге из
32 стран мира) и открытости внутреннего рынка (68 баллов, 10-я
позиция). За Чили в этом макрорегионе следуют Мексика (48), Уругвай (54) и Колумбия (57). Бразилия,

№7 (145) LesPromInform.ru

15

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

несмотря на то что добилась наибольшего роста в рейтинге среди
стран региона, лишь на 71-м месте,
в то время как Венесуэла (133) и
Гаити (138) замыкают региональный рэнкинг. Страны этой группы
достигли значительных успехов
во многих областях, однако по
качеству институциональной базы
(средний региональный балл 47,1) и
инновационному потенциалу (34,3)
этот макрорегион на самом низком
уровне в мире.
На Ближнем Востоке и в Северной Африке региональный рейтинг
возглавляют Израиль (20) и Объединенные Арабские Эмираты (25),
за ними следуют Катар (29) и Саудовская Аравия (36). Кувейт показал
лучшую динамику в рейтинге среди
стран региона (46), в то время как
Иран (99) и Йемен (140) переместились на несколько позиций вниз.
Многие страны создали надежную
инфраструктуру, отмечается очень
высокое проникновение цифровых
технологий. Однако необходимы
более существенные инвестиции в
человеческий капитал, чтобы экономика стран региона стала более
инновационной и креативной.
В Южной Азии Индия, заняв
68-е место, опустилась в рейтинге,
несмотря на относительно стабильные показатели, в основном из-за
быстрого улучшения ситуации в
других странах, ранее занимавших
более низкие позиции. За ней следуют Шри-Ланка (84, показала наибольший рост в регионе), Бангладеш
(105), Непал (108) и Пакистан (110).
Во главе с Маврикием (52)
Африка к югу от Сахары является
в целом наименее конкурентоспособным регионом мира: 25 из 34
экономик, оцененных в этом году,
набрали менее 50 баллов. Среди
континентальных лидеров Южная
Африка – вторая по уровню конкурентоспособности страна в регионе,
в этом году она поднялась на 60-е
место, затем следуют Намибия (94),
Руанда (100), Уганда (115) и Гвинея
(122). Две другие крупные экономики региона – Кения (95) и Нигерия
(116) также улучшили показатели
конкурентоспособности, но теряют
несколько позиций в рейтинге,
уступая более успешным странам.
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Как позитивный результат, из 25
стран мира, где показатель здоровья нации вырос на два балла
или больше, четырнадцать расположены в Африке к югу от Сахары,
где высоко стремление сократить
разрыв по показателю ожидаемой
продолжительности жизни относительно других стран.
О России
Среди стран Евразии в рейтинге
конкурентоспособности на первом
месте Российская Федерация (43),
затем следуют Казахстан (55) и
Азербайджан (58). Две последние
страны улучшили свои позиции в
рейтинге по сравнению с прошлым
годом. Больше усилий, направленных на развитие финансовой
системы (средний балл по региону –
52) и инновационного потенциала
(35,5), поможет странам макрорегиона достичь более высоких показателей конкурентоспособности и
ускорить структурные изменения.
Россия не изменила позицию в
рейтинге стран и осталась на 43-м
месте, несмотря на повышение
абсолютного значения индекса.
Достижения в этом году отмечены
по внедрению цифровых технологий, укреплению инновационного
потенциала, повышению эффективности рынка труда и макроэкономической стабилизации. В то
же время показатели развитости
общественных институтов, рынков
товаров и услуг, а также навыков и
компетенций (в особенности тех,
что необходимы для успешной конкуренции в будущем) ухудшились,
что в итоге не позволило России
занять более высокую позицию в
рейтинге.
Большой размер рынка (шестое
место в мире), стабильное состояние макроэкономики (43-е место)
и ускоренное внедрение цифровых
технологий (22), а также инновационный потенциал (32) являются
сильными сторонами России, обеспечивающими высокую конкурентоспособность и лидерство в
Евразии. По этим показателям она
также существенно опережает многие другие страны, находящиеся на
той же стадии развития экономики.
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Барьерами на пути к повышению
национальной конкурентоспособности становятся прежде всего общественные институты (74-е место),
пока еще недостаточно развитая
финансовая система (95), а также
зарегулированные и слабоконкурентные отраслевые рынки (87).
По качеству институтов Россия на
одном уровне с другими странами
Евразии, по развитости финансовой
системы незначительно опережает
их, а по уровню конкуренции и качеству регулирования отраслевых
рынков отстает.
«Четвертая промышленная
революция не только открывает
большие возможности для ускоренного развития, но и создает новые
риски, в том числе риск увеличения
разрыва между странами. Индекс
конкурентоспособности ВЭФ оценивает, насколько страны готовы
поддержать повышение производительности и устойчивый экономический рост в новых условиях.
В общей сложности за последние
пять лет в позициях России не произошло существенных изменений:
сначала наблюдался подъем с 43-го
до 38-го места в 2017 году, затем
возврат на 43-е в связи с обновлением методологии рейтинга и
учетом новых факторов развития в
2018 году, – говорит Алексей Праздничных, координатор программы
Всемирного экономического форума
по конкурентоспособности стран в
России, партнер Strategy Partners,
исполнительный директор Евразийского института конкурентоспособности. – Здесь, как в “Алисе в Стране
чудес” Льюиса Кэрролла, нужно
бежать со всех ног, только чтобы
оставаться на месте, а чтобы куда-то
попасть, надо бежать как минимум
вдвое быстрее! Чтобы повысить
свою позицию в рейтинге, нужно
повышать конкурентоспособность
быстрее, чем другие страны, в этом
и состоит основная интрига борьбы
за процветание. У России есть все
фундаментальные предпосылки для
более быстрого прогресса в развитии ключевых факторов конкурентоспособности – без этого будет
сложно обеспечить достойный экономический рост. Важно усилить
сфокусированность, эффективность

и синхронизацию национальных
проектов для достижения стратегических целей развития более
высокого уровня, и конкурентоспособность экономики – одна из таких
целей».
Другие выводы
исследования
В дополнение к рейтингу исследование раскрывает и другие особенности состояния мировой экономики. По поводу фактора высокой
концентрации на глобальном рынке
в докладе сказано, что бизнеслидеры в США, Китае, Германии,
Франции и Великобритании считают,
что влияние на рынке ведущих корпоративных игроков за последние
10 лет усилилось.
По уровню квалификации работников из числа стран G7 в десятку
глобальных лидеров входят только
Соединенные Штаты. Это, по сути,
лучшая экономика в мире по этому
показателю. Из остальных ближе
всего к лидеру Великобритания (12-е

место), Германия (19), Канада (20),
Франция (41), Япония (54) и Италия
(63). Китай по качеству человеческого капитала на 40-м месте.
Крупнейшим экономикам мира
тоже есть куда расти, когда речь
идет о технологическом управлении. По уровню адаптации правовой
базы к цифровым бизнес-моделям
только четыре страны из G20 входят
в первую двадцатку. Это Соединенные Штаты (1-е место), Германия (9),
Саудовская Аравия (11) и Великобритания (15). Китай занимает 24-е
место в этой категории.
Методология рейтинга
Исследование глобальной конкурентоспособности, проведенное
Всемирным экономическим форумом, представляет собой ежегодный анализ факторов производительности и процветания экономики
в странах мира. В 2018 году была
принята новая методология составления рейтинга конкурентоспособности – GCI 4.0, позволившая учесть

новые факторы конкурентоспособности, приобретающие очень большое значение в эпоху четвертой
промышленной революции. Всемирный экономический форум рассчитывает конкурентоспособность
по значимым для производительности ключевым измерениям –
12 «слагаемым конкурентоспособности». Это институты, инфраструктура, цифровизация, макроэкономическая стабильность, здоровье
населения, навыки и компетенции,
рынок товаров и услуг, рынок
труда, финансовая система, размер
внутреннего рынка, предпринимательство и инновационный потенциал. Для расчета GCI 4.0 Всемирный экономический форум
использует общедоступные и собственные специализированные
данные, в том числе результаты
масштабного ежегодного опроса
руководителей компаний. В 2019
году были опрошены руководители
почти 17 тыс. компаний в 139 странах, в том числе 278 компаний в
20 российских регионах.
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В Госдуму внесен
законопроект
направленный на легализацию массовой
застройки лесов в густонаселенных
районах и окрестностях крупных городов
ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис

Согласно предложенной редакции
статьи 41 Лесного кодекса РФ, при
этом виде использования лесов на
территории, не превышающей 20%
площади предоставленного лесного
участка, допускается размещение
объектов туристской индустрии, детских и спортивных лагерей, спортивных объектов, туристских парков и
тому подобных объектов. А строительство и реконструкция объектов
капитального строительства разрешаются на площади, составляющей
до 3% площади соответствующего
лесничества.
На первый взгляд может показаться, что 3% площади лесничества под капитальную застройку и
20% площади лесного участка, на
котором обычные права граждан на
свободное и бесплатное пребывание в лесах могут быть фактически
ограничены, это не так уж много.
Но нельзя забывать, что этот законопроект – не единственная инициатива по растаскиванию и застройке
лесов. Уже полным ходом идет «лесная амнистия», в ходе которой как
бы для устранения противоречий
между государственным кадастром
недвижимости и государственным
лесным реестром из состава земель
лесного фонда могут быть выведены по меньшей мере сотни тысяч
земельных участков разной площади

18

Наиболее опасные положения законопроекта касаются
использования лесов для так называемой рекреационной
деятельности.

по всей стране. Готовится крупномасштабная земельная реформа,
ключевым элементом которой является переход от категорий земель к
территориальному зонированию, и в
предлагаемом Минэкономразвития
варианте это реформирование поможет «распилить» десятки миллионов
гектаров лесов. С завидной регулярностью появляются законопроекты
и другие инициативы, позволяющие
откусывать те или иные части заповедной системы, в основном лесные.
И, разумеется, в большинстве случаев под угрозой в первую очередь
оказываются леса густонаселенных
районов и окрестностей крупнейших
городов, где земля очень дорогая,
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рамках трехпроцентной квоты лесничества или озабориваться в рамках
двадцатипроцентной квоты лесного
участка, постройками и заборами
могут быть перекрыты удобные,
а то и все пути в формально еще
доступные участки леса. Формально
бóльшая часть леса останется незастроенной и доступной для свободного и бесплатного пребывания граждан, однако они не смогут попасть
туда или это будет проблематично.
Такие случаи уже есть, но их сравнительно мало и признаны незаконными, а новый законопроект легализует подобное использование лесов.
Все же в нем содержатся нормы,
как бы направленные на предотвращение такого развития событий.
Например, запрет на «строительство и
эксплуатацию объектов капитального
строительства, отнесенных в соответствии с федеральными законами
к жилым домам», разрешение гражданам находиться на построенных
в лесах не относящимся к лесной
инфраструктуре объектах «исключительно на условиях временного
пребывания». Однако большинство
проблем, связанных с застройкой

лесов, такого рода запретами не
решается. Кроме того, законопроект
предусматривает дополнительные
требования к лесному планированию
на уровне лесных планов субъектов
РФ и лесохозяйственных регламентов
лесничеств, но эти дополнительные
требования могут лишь усложнить
административные процедуры, связанные с застройкой и озабориванием
леса, между тем, как правило, для
занимающихся «распилом» лесных
земель в окрестностях крупнейших
городов препятствием они не станут.
Одно из нововведений, предлагаемых законопроектом, может
существенно повлиять на ситуацию
с санитарными или псевдосанитарными рубками, особенно в мегаполисах. В статью 21 Лесного кодекса
РФ предлагается включить пункт,
согласно которому «при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте и эксплуатации объектов капитального строительства,
не связанных с созданием лесной
инфраструктуры, используются в
первую очередь земли, не занятые
лесными насаждениями и требующие лесовосстановления, а также

земли, занятые лесными насаждениями, указанными в части 3 статьи
29 настоящего Кодекса» («погибшие,
поврежденные и перестойные лесные насаждения». – Прим. авт.). Это
значит, что насаждения, признанные
погибшими или поврежденными, а
также участки, на которых проведены
сплошные санитарные рубки, станут первыми кандидатами на капитальную застройку. Таким образом,
лесопатологические обследования
и санрубки будут направлены на
обоснование не только заготовки
древесины там, где в норме она ограничена, но и приоритетного размещения на участке объекта капитального
строительства. Изредка такие нарушения случаются и сейчас, а с принятием предлагаемого проекта будут
узаконены и, скорее всего, станут
широко распространенной практикой.
В общем, если этот законопроект
будет принят – а такой риск высок,
поскольку его внесло правительство
РФ и сопровождают очень влиятельные лоббисты, – это принесет лесам,
особенно в окрестностях больших
городов, и живущим рядом людям
много бед.

что мотивирует лихих людей выстраивать различные хитрые схемы по
переделу государственной земельной собственности в свою пользу.
Результаты всех этих многочисленных инициатив по растаскиванию
и застройке лесов суммируются –
и площадь незастроенных, неозаборенных и открытых для свободного
доступа пригородных лесов с течением времени заметно сокращается.
Особый интерес для застройки и
размещения разного рода коммерческих спортивно-развлекательных
объектов представляют участки леса
близ жилых массивов или основных
транспортных коммуникаций. Если
такие участки будут застраиваться в
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Семь трендов
на рынке труда
лесной промышленности России
текст
Ирина ЖИЛЬНИКОВА
руководитель
пресс-службы
HeadHunter в СЗФО

На основе динамики вакансий и
резюме эксперты выявили семь значимых трендов, характеризующих
ситуацию на рынке труда лесной
промышленности.
Тренд первый:
региональная структура рынка
вакансий не меняется

Аналитики HeadHunter СевероЗапада проанализировали
более 4158 вакансий
в российской лесной
промышленности
и деревообработке,
созданные на портале hh.ru
с 1 июля по 30 сентября
2019 года, чтобы выяснить,
как изменился рынок труда
в этой сфере за минувший
квартал.

Большинство предложений о
работе в лесной и деревообрабатывающей промышленности в прошедшем квартале были открыты
работодателями в Москве (11%)
и Санкт-Петербурге (10%). Можно
встретить варианты занятости для
представителей этой профобласти
в Московской (7%), Иркутской (6%)
и Томской (4%) областях, а также в
Пермском крае (5%). По 3% общего
числа вакансий приходится на

Красноярский и Хабаровский края.
Впрочем, больше половины предложений о работе, созданных с июля
по сентябрь этого года на hh.ru,
относятся к другим регионам России. Что интересно: региональная
структура рынка вакансий на протяжении года остается практически
неизменной.
Тренд второй:
вакансии уходят в минус
С другой стороны, наметился
незначительный спад в динамике
публикации вакансий в лесной промышленности и деревообработке,
характерный как для регионов
Северо-Запада, так и для России
в целом. То есть предложений о
работе в III квартале 2019 года в
сравнении с аналогичным периодом

Тренд третий:
соискатели активно
откликаются на предложения
Хорошая новость для работодателей: увеличивается число резюме
не только от столичных кандидатов,
но и от специалистов из регионов
России. В лидерах традиционно
петербуржцы и москвичи – на них
приходится почти каждое четвертое резюме, зарегистрированное на
hh.ru в III квартале текущего года.
В этот период активно обновляли
резюме соискатели из Московской
(8%) и Иркутской (5%) областей,
Красноярского края (4%), Нижегородской и Свердловской областей, а
также Татарстана (по 3% на каждый
регион).
Тренд четвертый:
повышается конкуренция
в регионах

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

Информационный
партнер

20

прошлого года стало меньше.
По стране количество вакансий
снизилось на 3%, по регионам
Северо-Запада – на 1%, исключение
составил лишь Санкт-Петербург, в
котором работодатели по-прежнему
активно привлекают соискателей
разных специализаций. Прирост
предложений о работе в Северной
столице в лесной и деревообрабатывающей промышленности составил 15%. Эта тенденция связана
прежде всего с активным ростом
вакансий в III квартале 2018 года.
На фоне прошлогоднего всплеска
активности работодателей текущие
показатели немного проигрывают.
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С учетом пусть и небольшого
сокращения рынка вакансий уровень конкуренции в регионах за
рабочие места вырос. Эта тенденция заметна по соотношению активных резюме и открытых вакансий
в лесной промышленности и деревообработке: если в Петербурге все
еще наблюдается нехватка специалистов – на одно вакантное место
претендуют в среднем три соискателя, то в регионах Северо-Запада
дефицитный кадровый показатель
сменился нормативным: пять кандидатов на одну вакансию. Однако все
зависит от позиции, специализации
и других значимых факторов. Например, очевидно, что на рынке труда

Динамика вакансий в сфере «Лесная промышленность, деревообработка»
(% прироста к показателю того же квартала прошлого года)

Распределение резюме в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» по регионам России
(% общего количества резюме, III квартал 2019 г.)

Уровень конкуренции в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка»
(hh.индекс – количества резюме на вакансию, сентябрь 2019 г.)

не хватает специалистов инженернотехнического толка, рабочих, и этот
дефицит пока восполнить сложно,
несмотря на большой спрос со стороны работодателей.

Тренд пятый:
зарплаты стоят на месте
Интересная ситуация разворачивается в поле заработной платы.
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В целом по России и в отдельных
федеральных округах заметен прирост доходов населения. Зарплата
увеличилась на 2–7% в зависимости
от региона. Но в ряде отраслей и
профессиональных областей была
зафиксирована нулевая и даже
отрицательная динамика прироста. К числу отраслей, в которых
произошла финансовая заморозка,
относится лесная и деревообрабатывающая промышленность. В III
квартале, судя по аналитике сервиса
для работодателей «Карта вакансий», работодатели предлагали в
вакансиях в среднем 45 977 руб.
Такой же уровень заработной платы
зарегистрирован в прошлом квартале. Позитивные сдвиги тоже есть:
в III квартале 2018 года финансовое предложение кандидатам было
45 000 рублей.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере «Лесная промышленность,
деревообработка» в России, руб. (gross)
(аналитика «Карты вакансий»)

Средняя предлагаемая и ожидаемая зарплата в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» в России, тыс. руб.
(III квартал 2019 г.)

Тренд шестой:
соискатели ждут
от работодателей большего
С другой стороны, сохраняется
дисбаланс предлагаемого работодателями и ожидаемого соискателями уровнем дохода в лесной
промышленности и деревообработке. Средняя предлагаемая зарплата в III квартале 2019 года для
специалистов из Санкт-Петербурга
в исследуемой профобласти составила 50 000 руб., что ниже ожиданий кандидатов на 5000 руб. Тот
же разрыв в 5000 руб. сохраняется
в регионах Северо-Запада и в России в целом (45 000 руб. vs. 50 000
руб.). Проблема в том, что с ростом
конкуренции за рабочие места этот
дисбаланс будет усиливаться, либо
соискатели будут вынуждены снижать зарплатные ожидания ради
успешного трудоустройства.

Распределение средней предлагаемой заработной платы в сфере
«Лесная промышленность, деревообработка» по специализациям, тыс. руб.
(Россия, III квартал 2019 г.)

Тренд седьмой:
рабочие специальности
пользуются спросом
Среди самых востребованных
специалистов в сфере лесной промышленности и деревообработки
преобладают рабочие: распиловщики, сборщики, маляры, операторы станков, механики, столяры,
наладчики. Остается высоким спрос
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на инженеров-технологов и инженеров-конструкторов, дизайнеров.
При этом на сравнительно высокую
зарплату могут рассчитывать наладчики (60 000 руб. – средняя предлагаемая зарплата по России на
hh.ru в III квартале 2019 года),
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инженеры-конструкторы (57 500
руб.). Чуть ниже заработок столяров,
механиков и дизайнеров (50 000
руб.). Нижние позиции условного
зарплатного рейтинга заняли распиловщик (36 200 руб.) и инженертехнолог (38 700 руб.).

№7 (145) LesPromInform.ru

23

В

ц е н т р е

в н и м а н и я

ПЕРЕХОД ОТ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ
К ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
Часть 2.
Цель и институциональные особенности
лесного хозяйства
ТЕКСТ Евгений ЧУВАСОВ
руководитель отдела
по устойчивому лесопользованию
Амурского филиала WWF России

Пересмотр лесохозяйственных
инструментов, разобранных
в первой части статьи, лишь
открывает возможность
перехода от лесопользования
к лесному хозяйству. Для
осуществления перехода
необходимо согласовать
частные интересы
лесопользователей с
общественной целью лесного
хозяйства, достижение
которой государство должно
гарантировать посредством
эффективной системы
контроля1.

1

Серия статей является частичным изложением готовящейся к публикации в конце 2019 года работе
«Системные проблемы русского лесного хозяйства в
эпоху Лесного кодекса 2006 года», которая затрагивает
также вопросы формирования государственной лесной
политики. В этой части изложено мнение автора,
которое может не совпадать с официальной позицией
Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В первой части статьи мы продемонстрировали, что лесохозяйственные инструменты, в первую очередь
лесные таксы и расчетная лесосека,
в текущем виде создают условия для
развития отрасли по экстенсивной
модели (здесь – лесопользования). Размер расчетной лесосеки раздувается
за счет лесов, сбыт древесины из которых ничтожен или отсутствует вовсе.
Вся нагрузка неправильно посчитанной расчетной лесосеки смещается в
наиболее хозяйственно ценные леса,
приводя к их локальному истощению
и вынуждая лесопользователей постепенно все больше удаляться от мест
потребления древесины. При внимательном рассмотрении оказывается,
что лесные таксы де-факто не дифференцированы. Кроме того, их размер
установлен в отрыве от реальности
и максимально занижен. А значит
лесозаготовителям особенно выгодно
производить заготовку в самых хозяйственно ценных лесах, то есть система
лесоуправления, по сути, вынуждает
их применять экстенсивную модель.
Видоизменение хотя бы этих
двух лесохозяйственных инструментов позволяет остановить истощение
хозяйственно ценных лесов (отличительный признак лесопользования) и
создать предпосылки для перехода к
лесному хозяйству или так называемой интенсивной модели.
Теперь перейдем к двум другим
проблемам, препятствующим переходу от лесопользования к лесному
хозяйству.
Вторая проблема – это отсутствие
четко обозначенной цели использования лесов и, как следствие, фиксация
государственной системы на контроле
процессов, а не результата.

Третья проблема, которую можно
назвать институциональной, заключается в отсутствии регулирования и
четкого разделения между бизнесом
и государством сферы прав собственности на древесину и прав на землю
под ней. На лесозаготовителя, который имеет только право на заготовку
древесины, возложены обязанности
по проведению лесоводственных
мероприятий и развитию лесной
инфраструктуры, которые являются
инвестициями средств в имущество
владельца лесов (государства). Вопрос
о том, 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.
Чтобы организовать дальнейшие
размышления и ясно показать, в чем
заключается вторая и третья проблемы прибегнем к технике, часто
применяемой в общественных науках:
использованию модели. В нашем случае – модели лесного хозяйства.
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нельзя просто посмотреть на двух
покупателей и с уверенностью сказать, кто из них больше нуждается
в древесине, то есть кому эта древесина принесет больше пользы. К
счастью, степень полезности товара
для каждого покупателя влияет на
цену, которую он согласен заплатить
за него. Так, покупатель, которому
древесина принесет бóльшую пользу,
готов заплатить больше. В общем
смысле цена это и есть отражение
потребности в товаре, значит, если
мы стремимся удовлетворить максимально возможное количество
потребностей в древесине, то должны
стремиться максимизировать доход,
получаемый от лесного хозяйства.
Обозначенная общественная цель
лесного хозяйства органично раскладывается на две принципиально разные с точки зрения лесного хозяйства
группы: 1) удовлетворение текущих и
2) удовлетворение будущих потребностей в древесине.
Удовлетворение текущих потребностей достигается с помощью
заготовки древесины (эксплуатации
лесов), а удовлетворение будущих
потребностей достигается выращиванием лесов надлежащего качества
(проведением лесоводственных мероприятий). Поиск баланса между этими
двумя видами деятельности и есть
суть лесного хозяйства.
С хозяйственной точки зрения и
рубка, и выращивание леса представляют собой приложение труда
и капитала к лесному участку.
При рубках (эксплуатации леса)
в результате приложения труда и
капитала к лесному участку снижается совокупная стоимость лесов, а
изъятая древесина переходит в собственность лесозаготовителя. Этот

процесс изображен схематично на
рис. 1.
Максимизация удовлетворения
текущих потребностей в древесине с
точки зрения общества будет происходить в том случае, когда доход от заготовки древесины (объем древесины ×
стоимость) будет максимальным.
В свою очередь, при лесоводственной деятельности происходит обратный
процесс: приложение труда и капитала
направлено на повышение ожидаемой
стоимости лесного участка к возрасту
рубки по сравнению с его текущей (без
лесоводственных мероприятий) ожидаемой стоимостью. Кроме того, если при
эксплуатации леса изъятая древесина
всегда переходит в собственность лесозаготовителя , то при лесоводственной
деятельности результат приложения
труда и капитала остается в собственности владельца лесов (который не
всегда является лесозаготовителем),
как показано на рис. 2.
Максимизация удовлетворения
будущих потребностей в древесине,
с точки зрения общества, будет происходить в том случае, когда улучшение качества лесов (выражаемое
в увеличении стоимости древесных
насаждений), в результате лесоводственных мероприятий будет максимальным. Это означает, что в будущем эксплуатационные мероприятия
будут приносить бóльший доход.
В обоих случаях центральным элементом модели является стоимость

2

В том случае, когда после рубки древесина не переходит в собственность предпринимателя, заготавливающего древесину, его следует рассматривать
только как наемную организацию, действующую
от имени реального лесозаготовителя (предпринимателя, который получил срубленную древесину
в собственность).

Модель лесного хозяйства
В самом общем смысле модель –
это упрощенное представление действительности. Основное преимущество
использования моделей заключается в
том, что они позволяют отбросить второстепенные элементы, которые присущи сложной описываемой действительности, при этом сфокусироваться
на главных элементах системы и ясно
увидеть их природу и взаимосвязи.
Начнем с определения общественной цели лесного хозяйства, то
есть той цели, к которой общество
*
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стремится при осуществлении хозяйственной (экономической) деятельности в лесах. Признавая, что определение общественной цели является
довольно спекулятивной темой, и
с точки зрения предмета нашего
исследования может включать в себя
огромное многообразие благ, которые предоставляет лес (начиная от
экономических, таких как древесина,
и заканчивая совершенно абстрактными, такими как удовлетворение
чувства изящного) сузим рамки рассуждения и сфокусируемся на тех
лесах, первичной целью которых
является обеспечение общества древесиной – эксплуатационных лесах.
Итак, одна из основных общественных целей лесного хозяйства – максимальное удовлетворение потребностей
общества в древесине. Чтобы понять,
что мы удовлетворяем максимально
возможное количество потребностей,
необходимо установить подходящие
единицы измерения. С первого взгляда
может показаться, что единица измерения древесины (объем) подходит
на эту роль. Однако древесина может
сильно различаться: по породам, размерам и качеству. Древесина, которая
годится для производства целлюлозы,
может не подойти для производства
мебели. Именно качественные, а не
количественные характеристики древесины выступают индикатором, по
которому люди судят, может ли она
удовлетворить их потребности. Другими словами, нельзя использовать
объем как основную единицу измерения лесного хозяйства.
Каждый раз, когда древесина действительно удовлетворяет потребности, она приносит пользу. Но полезность – субъективная оценка, которая
не поддается прямому сравнению:

Рис. 1. Содержание эксплуатационной деятельности
(заготовка древесины)

Рис. 2. Содержание лесоводственной деятельности
(лесовосстановление и рубки ухода)

Окончание. Начало см. №6 (144) 2019 г.
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лесного участка, которая отражает
ценность лесов для потребителей.
Чем выше стоимость растущих
насаждений или изъятой древесины,
тем ценнее они для потребителей,
то есть для общества.
Если в результате использования
лесов стоимость лесного участка с
течением времени снижается, то этот
вид использования лесов можно охарактеризовать как лесопользование.
Это будет происходить при преобладании эксплуатационной деятельности над лесоводственной.
Если со временем стоимость лесов
не меняется или повышается, то
ведется правильное лесное хозяйство.
Это будет происходить при сбалансированном сочетании эксплуатационных
и лесоводственных мероприятий.
Согласно последним заключениям, с точки зрения общества, цель
лесного хозяйства в эксплуатационных лесах – достижение такого
сочетания эксплуатационной и лесоводственной деятельности, которое обеспечивает 1) максимально
возможный постоянный доход и 2)
максимально возможное приращение общей (ожидаемой к возрасту
рубки) стоимости растущих лесов
при минимальных издержках.
В первой части статьи было приведено определение государственной лесной политики, действовавшей до революции 1917 года и в
первое десятилетие советской власти:
«Цель лесного хозяйства заключена в
извлечении из леса при наименьших
затратах постоянного наибольшего
дохода, при условии не только сохранения леса, но и его постепенного
улучшения в целях поднятия доходности хозяйства».
Теперь, когда сформулирована
общественная цель лесного хозяйства
в эксплуатационных лесах и определены пути ее достижения, можно
перейти к разбору второй проблемы:
фиксации государственной системы на
контроле процессов, а не результата.
Система контроля качества
лесного хозяйства
В настоящий момент система
контроля в лесном хозяйстве на
агрегированном уровне оперирует
исключительно количественными
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показателями. Так, контроль эксплуатационной деятельности осуществляется с помощью такого показателя,
как отношение фактического объема
заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия
древесины (м3/м3). Считается, что если
размер фактической заготовки не превышает установленный размер расчетной лесосеки, истощения лесов не
происходит. Как показано выше – это
заблуждение.
Контроль лесоводственных мероприятий с момента принятия Лесного
кодекса 2006 года до недавнего времени не представлял собой последовательной системы, в том смысле,
что осуществлялся без привязки
к эксплуатационной деятельности.
Национальный проект «Экология»
компонентой «Сохранение лесов»
несколько исправил ситуацию и
ввел такой показатель, как баланс
выбытия и воспроизводства лесов (в
чистом виде количественный индикатор, га/га). Очевидно, что невозможно оценить качество с помощью
количественных показателей. При
рассмотрении единиц измерения в
лесном хозяйстве, мы установили,
что даже объем не подходит для
этой цели, ещё меньше для этого
подходят площадные индикаторы.
Стопроцентное обеспечение баланса
выбытия и воспроизводства лесов
еще не гарантирует, что качество
лесов не снижается.
В результате применения таких
индикаторов государственная система
фокусируется на контроле процессов –
мониторинге изменения количества
чего-либо за единицу времени (например, площади рубок ухода в молодняках за год), а не на контроле результатов, то есть качества. Отсутствие
системы качественных индикаторов
фактически делает государственную
систему контроля безразличной даже
к самому очевидному снижению качества переданного во временное пользование лесного участка.
Фиксация системы контроля на
процессах приводит к бессмысленным тратам. Например, значительная
часть посадок, какими бы закрытыми
не были их корневые системы, оставаясь без должного ухода, гибнет в
течение первых десятилетий, а на
их месте возникают малоценные

№7 (145) LesPromInform.ru

лиственные насаждения, которые в
более короткий срок могли бы возникнуть на месте рубки естественным путем.
Как же должна быть устроена
система контроля? Разобранная
модель лесного хозяйства частично
дает ответ на этот вопрос. С точки
зрения общества, цель лесного хозяйства заключается в обеспечении
постоянного максимально возможного дохода (результат эксплуатационной деятельности) при одновременном максимально возможном
приращении стоимости растущих
лесов (результат лесоводственной
деятельности).
Другими словами, к количественным показателям (объему и
площади) необходимо добавить
качественный показатель (стоимость
древесины), который выражает ее
ценность для потребителей (общества). В первой части статьи, при
рассмотрении расчетной лесосеки
упоминалось, что одинаковые по
характеристикам леса могут иметь
совершенно разную хозяйственную
ценность. Хозяйственную ценность
лесов обуславливают многие факторы, но определяющим является
удаление различных насаждений от
мест потребления древесины. Оказывается, что некоторые насаждения,
которые сами по себе имеют достаточно высокую рыночную стоимость,
располагаются на таком удалении,
что издержки по доставке этой древесины к потребителю превышают
совокупную стоимость растущей
древесины.
Кроме того, значительную часть
затрат производителя составляют
расходы на лесоводственные мероприятия, которые также должны
приниматься во внимание.
В конечном счете мы приходим
к такому индикатору, как средняя
чистая доходность. Этот индикатор учитывает стоимость растущего
леса, расходы на заготовку и транспортировку, а также затраты на
лесовозобновление.
Представить, каким образом этот
индикатор отображает изменение
качества лесов, помогут несколько
упрощенных примеров (в действительности в расчете применяется механизм
приведения разновременных затрат к

одному времени, но для облегчения
восприятия приведены расчеты только
с основными элементами).
Представим, что у нас имеется
березовое насаждение, которое в
возрасте 50 лет дает чистый доход
(доход за вычетом всех затрат)
500 руб./га, тогда средняя чистая
доходность (в пересчете на один год
оборота рубки) этого участка составит
500/50 = 10 рублей с гектара в год.
Если после рубки мы заложили
там ельник, который к 60 годам даст
чистый доход (т.е. доход за вычетом
затрат, включая затраты на создание
лесных культур и рубки ухода) равный
700 руб./га, то средняя чистая доходность данного участка земли будет
составлять 700/60 = 11,6 рублей с гектара в год. То есть закладка ельника
на данном участке позволила увеличить доходность, а то, что доходность
оказалась большей в пересчете на
один год, означает, что мы удовлетворяем большее количество потребностей за единицу времени.
Представим, что на месте рубки
мы опять же заложили ельник, но
уже применяя саженцы с закрытой
коневой системой, что увеличило наши
затраты. Пусть к 60 годам созданный
ельник обеспечил чистый доход в
размере 580 руб./га, значит чистый
доход составит 9,6 рублей с гектара
в год. Обратите внимание, что чистый
доход в этом случае оказывается
больше, чем в насаждении до рубки
(580 руб. против 500 руб.), однако при
пересчете на один год оборота рубки
оказывается, что чистая средняя доходность упала (что может происходить
не только из-за ухудшения качества
лесов, но и из-за необоснованно высоких затрат на их восстановление).
Таким образом, денежный индикатор позволяет наиболее полно и
объективно оценить качество лесного
хозяйства и его динамику. Руководящим правилом при этом должно
выступать сохранение и/или повышение чистой средней доходности
с течением времени, в противном
случае мы можем говорить о том,
что происходит разорение лесов или
их нерациональное использование.
Средняя чистая доходность
должна рассчитываться для каждой
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хозяйственной единицы (однородные
по экономическим и количественныкачественным характеристикам леса,
см. подробнее в первой части статьи), при снижении доходности в
результате хозяйственной деятельности необходимо пересматривать
планы лесного хозяйства и изменять предписанные хозяйственные
мероприятия.
Расчет этого индикатора не должен вызывать больших затруднений,
так как необходимые для этого
входные данные либо представляют
собой нормативные затраты, либо
собираются во время лесоустройства
для установления размера лесных
такс. К ним относятся следующие:
• стоимость растущего запаса
древесины;
• нормативные затраты на заготовку и транспортировку;
• нормативные затраты на лесоводственные мероприятия внутри хозяйственной единицы,
необходимые для воспроизводства лесов.
Теперь к третьей проблеме,
названной институциональной.
Институциональная
проблема
нынешней системы
лесного хозяйства
Эта проблема, вероятно, самая
серьезная. Как будет показано,
система лесоуправления, в принципе не предполагает, что кто-то из
арендаторов будет вести правильное
лесное хозяйство, потому что в создавшихся условиях этим могут заниматься исключительно филантропы,
готовые жертвовать значительную
часть «собственных» доходов, вкладывая их в общественное имущество.
Для того, чтобы продемонстрировать это, нужно рассмотреть основные
мотивы лесопользователей к эксплуатационной и лесоводственной
деятельности. Для простоты можно
определить их как частные интересы.
Частные интересы будут противопоставляться интересу общественному,
то есть максимально возможному
удовлетворению текущих и будущих

В экономической теории он известен как чистая приведенная стоимость или чистый дисконтированный доход
(Net Present Value).

потребностей общества в древесине.
При рыночной экономике частные
интересы предпринимателей представляют собой стремление к повышению своего материального благосостояния. Общественные интересы
в различных лесоматериалах находят
отражение в структуре рыночных цен:
чем больше общественная потребность в каком-либо лесоматериале
превышает его доступное количество,
тем выше будет рыночная цена этого
лесоматериала, и наоборот.
Лесозаготовители, стремясь улучшить свое материальное благосостояние, будут заготавливать лесоматериалы с высокой рыночной стоимостью
и тем самым будут добровольно удовлетворять текущие потребности общества в древесине. Следовательно, при
удовлетворении текущих потребностей в древесине (эксплуатация леса)
частные и общественные интересы
совпадают.
С точки зрения будущего, общественный интерес заключается в
максимально возможном увеличении
стоимости растущих лесов (то есть
самого лесного участка).
Например, при частной собственности владелец лесов обладает не
только доходом от эксплуатационной
деятельности — ему также принадлежит сам лесной участок. Лесной
участок обладает рыночной стоимостью, а значит сам по себе является
частью материального благосостояния
его владельца.
Лесоводственные мероприятия повышают стоимость лесного
участка, а их отсутствие – понижает
ее (см. рис. 1 и 2). Таким образом,
при частной собственности частный
интерес (повышение благосостояния
владельца) и общественный интерес (повышение стоимости лесного
участка) совпадают. Это объясняет
почему в странах Скандинавии, при
почти полном отсутствии регулирования, владельцы лесов заинтересованы
в качественных лесоводственных
мероприятиях.
В условиях института аренды лесов
лесозаготовитель не владеет лесным
участком, и, занимаясь лесоводственной деятельностью, он расходует часть
своего состояния на повышение стоимости имущества владельца лесов.
Лесозаготовителю выгодно проводить только такие лесоводственные
мероприятия, результатами которых
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он может воспользоваться до конца
срока аренды. Если срок аренды 49
лет, то очевидно, что закладка лесных
культур, рубка которых возможна лишь
через 60–80 лет, невыгодна лесозаготовителю. Даже если за 49 лет он сможет
провести две промежуточных рубки,
отношение полученных доходов к расходам окажется ниже нормы процента:
лесозаготовителю выгоднее вложить
эти деньги в банк, чем в качественное
лесовосстановление.
Эту проблему невозможно решить
за счет увеличения срока аренды, так
как даже при аренде участка на 100
лет через 30–40 лет лесозаготовитель
вновь окажется в той же ситуации
и будет рассматривать любые лесоводственные мероприятия как приносящие убытки.
Таким образом, в условиях института аренды лесов частный интерес
противоположен общественному.
Институциональная проблема
при аренде лесов решается за счет
пересмотра «дизайна» системы лесоуправления. Сферы ответственности
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должны быть логично разделены
между владельцем лесов и арендаторами. Возложенные на арендатора
затраты 1) на лесовосстановление,
2) на уход за лесами и 3) капитальные
затраты на лесной участок, необходимые для поддержания и увеличения
ценности этого участка, должны вычитаться из арендной платы. Сначала
необходимо увязать лесные таксы с
рыночной стоимостью древесины (см.
первую часть статьи), чтобы повысить
размер арендного платежа. А затем,
в зависимости от интенсивности вложений арендатора, арендную плату
следует снизить на соответствующую
величину.
Такие траты, хотя и будут чисто
технически осуществляться арендаторами, фактически будут представлять собой государственные вложения в поддержание качества лесного
участка. Отсюда можно сделать
заключение, что государство с одной
стороны вправе требовать эффективного расходования этих средств, а
с другой стороны может требовать
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перераспределения этих средств в
том случае, если какие-то мероприятия будут обеспечивать более существенное поднятие чистой средней
доходности хозяйственных единиц,
находящихся в управлении арендаторов. Например, в случае риска потери
молодых лесных культур (которые
должны входить в сферу ответственности владельца лесов – государства),
требовать от арендатора проведения агротехнических уходов за счет
снижения доли менее приоритетных
мероприятий (скажем, прочисток или
прореживаний).
При описанном разделении сфер
ответственности арендаторы, стремящиеся повысить интенсивность лесного хозяйства, будут осуществлять
необходимые мероприятия как бы
за счет государства. Более того,
поскольку размер вложений определяется нормативными затратами, у
арендаторов создается материальный
стимул к рационализации производства и внедрению наилучших доступных технологий.
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Новая история
лесного Алтая
ТЕКСТ И ФОТО
Кирилл Баранов

Корреспондент журнала «ЛесПромИнформ» побывал на открытии
завода, ставшем первым с советских
времен крупным предприятием в
Павловском районе.
Планы и воплощение

25 июня в Алтайском
крае торжественно
открылся Павловский
деревообрабатывающий
комбинат. Запуск завода
сделает производство
холдинга «Алтайлес»
безотходным:
на предприятии будут
выпускать востребованные
на российском рынке плиты
MDF из щепы и низкосортной
древесины. Кроме того,
улучшится санитарное
состояние лесов и снизится
пожароопасность.

Завод MDF появился в 15-летней
концепции развития холдинга еще
в 2009 году и сразу планировался
как ее финальный этап, который
замкнет производственную цепочку.
Площадка комбината равноудалена от двух лесопильных заводов
холдинга – Рубцовского и Каменского ЛДК. Здесь достаточно мощности электросетей, а Павловск – крупное село, которое может обеспечить
производство кадрами. Это и предопределило выбор места для завода,
как сказал руководитель отдела производства ЛХК «Алтайлес» Алексей
Гильманов.
Проект стоимостью 6 млрд руб.
был профинансирован в основном
банком ВТБ. Оборудование для
завода поставили ведущие европейские компании.
«Строительство в Павловске
началось в марте 2017 года. На площадку было доставлено 300 фур с

СПРАВКА
Павловский ДОК
(входит в лесную холдинговую компанию «Алтайлес»)
Производство: плиты MDF и HDF толщиной 2,5–40 мм
Проектная мощность: 250 тыс. м3 плит в год
Сырье: щепа и низкосортная древесина (сосна, береза, осина)
Стоимость инвестиционного проекта: 6 млрд руб.
Рынки сбыта: Россия, среднеазиатские страны, Иран, Китай
Персонал: 200 рабочих мест
Основное оборудование: Siempelkamp, Holtec, Buttner, Andritz
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оборудованием. Монтаж и запуск
заняли год и шесть недель, это
больше запланированного срока,
но меньше, чем потребовалось для
реализации подобных российских
проектов», – пояснил гендиректор
холдинга Иван Ключников.
«Десять лет назад мы даже мечтать о таком не могли, для нас это
логическое завершение концепции
холдинга, новая история лесного
Алтая», – не скрывал воодушевления на церемонии открытия
президент «Алтайлеса» Михаил
Ключников.
Основа линии – это пресс
Siempelkamp ContiRoll, который
позволяет выпускать плиты разной толщины, от 2,5 до 40 мм, для
производства напольных покрытий,
мебели и строительства. Все изготовленная в Павловске плитная
продукция будет соответствовать
классу эмиссии Е1. До 40% составят
тонкие MDF – толщиной от 2,5 до
10 мм. Оборудование предназначено для производства таких плит,
и они обеспечивают самую высокую маржинальность. Тонкие плиты
будут использоваться в строительстве взамен устаревших ДВП и как
напольные покрытия, а толстые – в

производстве диванов, кроватей,
столешниц, барных стоек.
Холдинг планирует поставлять продукцию под новым брендом «АлтайДекор» в основном на внутренний
рынок. В ходе осуществления проекта
в «Алтайлесе» изучали экспортные
рынки и обнаружили крупные рынки
сбыта, например, на северо-западе
Китая, в Иране и Средней Азии, но,
по словам коммерческого директора
холдинга Дмитрия Логинова, за время
строительства комбината в России появился спрос, который не покрывается
предложением: «Мы уже продали 10
тыс. м3 плит, и только 2% пошли на
экспорт. За два месяца, даже производя пусконаладочную плиту, мы
поняли, какой дефицит плит MDF на
рынке. Спрос значительно превышает
предложение».
Поставка сырья на завод
и рубительная линия
В производстве в основном
используется сосна. Оборудование
также позволяет использовать до

10% осины и березы, что дает возможность перерабатывать лес, который никогда не использовался в
Алтайском крае в деловых целях.
Ежедневно на Павловский ДОК
будет поступать до 2 тыс. м3 сырья,
и щепа с Рубцовского и Каменского
ЛДК – лесопильных предприятий
холдинга – составит 40%. Оставшиеся 60% – это низкосортная древесина с заготовительных предприятий «Алтайлеса»: сухостойный и
тонкомерный лес, верхушки стволов, древесина с пороками.
Фуры с щепой и корой взвешиваются и отправляются на разгрузку на склад, откуда по конвейерам щепа поступает в силосные
башни высотой 28 м и диаметром
25 м, где можно хранить суммарно
70 тыс. м3 щепы. На складе работают фронтальные погрузчики
Liebherr модели L566 (также на
предприятии есть колесный экскаватор A 924 этого германского производителя). Один из погрузчиков
проработал уже более 30 тыс. моточасов, что является очень хороши

показателем – и о технике заботятся, и машина надежная..
Оптимальный размер щепы 20 х
20 х 5 мм. Чем однороднее она по
размерам, тем качественнее получаетсятся волокно.
Доставка балансовой древесины
до силосов занимает много времени.
Балансы длиной от 2 м привозятся
лесовозным транспортом и выгружаются на площадке для складирования с помощью погрузчика. Затем
другой погрузчик отправляет бревна
на рубительную линию Holtec. Оператор подает бревна в окорочный
барабан роторного типа длиной 25
м. На выходе из барабана содержание коры всего 3%, что позволяет
выпускать качественную продукцию
с низким расходом клеевых компонентов. Кора, сучки и порубочные
остатки отправляются на склад биомассы, предназначенной для выработки энергии.
Контрольное устройство на ленточном транспортере обнаруживает
металлические включения и удаляет их, чтобы не повредились
ножи рубительной машины. После
этого окоренные бревна подаются
в дисковую рубительную машину
ROBERT NYBLAD производительностью до 120 м3/ч.
Хранение смолы
и рафинер
Щепа сортируется и из силосов
опускается в паровую камеру, где
нагревается и увлажняется при температуре 75–200°C и давлении 710
бар, а затем направляется в рафинер,
в котором два диска перетирают
ее до волокон длиной 1,5 мм. Производительность рафинера в час –
31 т абсолютно сухого волокна.
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Древесное волокно с помощью
пара подается в пневматический
стальной трубопровод, в котором
на него через форсунки системы
экорезинатора наносится связующее. Для минимизации расхода
некоторые форсунки автоматически
включаются и выключаются, тем
самым достигается оптимальное
распыление.
Связующее готовится из нескольких компонентов: отвердителя,
смолы, парафиновой эмульсии,
карбамида. Класс эмиссии карбамидоформальдегидной смолы – Е1.
Для хранения смолы и парафиновой эмульсии используются металлические резервуары объемом 80
и 100 м3. Это сырье доставляется
автотранспортом.

После нанесения связующего
волокно направляется в сушильную
трубу, поэтому на пресс поступает
сухим, что повышает экологичность
плит MDF. За счет этого технология
признана уникальной.
В качестве сушильного агента
используются очищенные топочные
газы из энергоцентра. После циклонов прошедшее сепарацию осмоленное волокно влажностью 8–12%
по пневмотранспортной системе
подается в формирующую станцию.
Формирующая станция
Формирующая станция создает
непрерывный ковер из волокна на
главном конвейере. Ковер проходит по ленточным весам, на участке

подпрессовки сжимается до 75–85%
первичной толщины, обрезается
с обеих сторон в соответствии с
заданной шириной плиты MDF и
транспортируется в пресс ContiRoll.
Для дополнительной защиты стальной ленты пресса над ковром установлен металлодетектор.
Формирующая линия оборудована двумя системами роторного увлажнения ковра WEKO.
В результате их работы тепло быстро
поступает в толщу полотна, поверхность готовой плиты становится очень
гладкой и твердой, плотность слоев
повышается.
Уникальность участка формирования обеспечивается возможностью повторного использования
волокна из бункера, куда сбрасывается отбракованное полотно.

Все процессы в прессе автоматизированы, в том числе подстройка при
изменении внешних параметров:
скорости движения конвейера или
плотности готовой плиты.
Под действием тепла от нагревательных пластин пресса, поступающего через покрытие вращающихся
валов и стальных лент, ковер нагревается примерно до 100°С, что приводит к отверждению клея с внешних краев к центру. В зависимости от
пресс-фактора, толщины плиты, скорости реакции клея и участка пресса
достигается температура от 150 до
255°С, рабочая температура – 240°С.
Максимальная черновая ширина
пресса – 2250–2850 мм, базовая
ширина плит – 2220–2820 мм, а
базовая длина – 4165–5520 мм.
Пресс ContiRoll позволяет выпускать
плиты уникального диапазона толщины: от 2,5 до 40 мм.

Операторская

Веерный охладитель

Из операторской осуществляется
управление участками размола щепы
и приготовления связующего, сушкой и сепарацией волокна, прессом
и энергетическим центром. В одну
смену работает всего шесть операторов. Руководит ими мастер цеха.
Оператор осуществляет контроль,
регулировку, наблюдение за всеми
режимами работы и технологическими процессами на автоматической
линии. Рецепты для производства
плит MDF, на которые настраивается
все оборудование, задают технологи,
имеющие большой опыт работы на
подобных предприятиях.
Все мастера, операторы и инженеры прошли учебный курс перед
допуском к самостоятельной работе.
Обучение продолжается и сейчас,
после официального открытия завода.

Из пресса плита подается на два
механизма продольной обрезки и

далее с помощью роликового конвейера на обрезку по длине – получается так называемая мастер-плита
шириной 2,8 м и длиной чуть больше
5,5 м. Обрезка по длине выполняется двойной диагональной пилой.
Мастер-плита проходит три стадии автоматического контроля: по
толщине, весу и на наличие вздутий.
Дефектные плиты сбрасываются на
транспортер для брака.
Мастер-плита поступает в веерный охладитель, где остывает до
температуры поверхности приблизительно 60°С. Затем ее складывают в штабеля на участке
штабелирования.

плиты. Высота штабеля плит может
достигать 4 м, вес – 52 т. При формировании штабеля из тонких плит
(2,5–5 мм) снизу для их сохранности
укладывается защитная плита.
Процесс полностью автоматизирован, на складе работают две автоматические тележки: одна распределяет плиты, другая забирает их. В
системе хранятся данные об объеме
и расположении плит и о направлении перевозки. Это упрощает хранение и шлифовку MDF-плит.
После технологической выдержки
мастер-плиты в штабелях поступают
на участок шлифования, форматного
раскроя и упаковки.

Автоматизированный
склад

Энергоцентр

После веерного охладителя плита
на 2–3 дня задерживается на автоматизированном складе вместимостью 3500 м3. Это необходимо для
окончательного отверждения связующего, перераспределения влажности и окончательного охлаждения

В компании называют энергоцентр Buttner мощностью 72 МВт
сердцем комбината – он вырабатывает тепло для всего завода,
нагревает термомасло, пар для
рафинера и пресса. Выхлопные газы
тоже используются в производстве –
для сушки и перемещения волокна.

Пресс
Предварительно подпрессованный ковер из волокон нагревается
и прессуется между двух бесконечных стальных лент. Длина пресса
ContiRoll – 30,5 м, скорость движения ковра 100–1500 мм/с в зависимости от толщины плиты. В прессе
древесно-волокнистый ковер подвергается воздействию давления
и температуры, различающихся на
участках, по которым он проходит.
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Р А З В И Т И Е
Устройство энергоцентра начинается с металлического котла,
изнутри обмурованного шамотным
кирпичом. В нем сжигается неликвидная щепа, опилки, кора, сучки,
порубочные остатки. Тепловая мощность котла 50 МВт.
Пылевая горелка работает на
шлифовальной пыли и вырабатывает до 5 МВт тепловой энергии.
Как правило, если она работает,
энергоцентр используется только
на 20%.
Две газовые горелки по 10 МВт
предназначены для оперативного
возмещения недостающего тепла
на производстве при изменении
форматов выпускаемой продукции.
Топочные газы, которые выделяются при сгорании, сначала
нагревают термомасло, которое
является основным теплоносителем в технологическом процессе и нагревает пресс, пар и
воду для отопления помещений.
Затем топочные газы частично
снова запускают в камеру сгорания, чтобы достичь стабильного
контроля температуры горения
и сократить объем оксида азота.
Оставшаяся часть топочных газов
смешивается с окружающим воздухом в камере смешивания, очищается от сажи в мультициклоне и
используется для сушки волокна.
Система рассчитана на работу при
температуре 800–900°С.
Линия шлифования,
раскроя и упаковки
Плиты толщиной от 5 мм шлифуются для выравнивания толщины
по формату и создания ворсистой
поверхности для ламинирования
или покраски.
Процесс шлифования тоже автоматизирован и управляется двумя
операторами. На линии работают
5-тонные и 8-тонные автопогрузчики.
Вес одной пачки плит – до 2,5 т.
Штабели из плит забираются с
автоматизированного склада базисными тележками с сателлитами и
подаются на стол расформирования,
откуда плиты по одной снимаются
на транспортер и направляются
в шлифовальные станки. За цикл
шлифования с обеих сторон плиты
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снимается от 0,5 до 1,5 мм в зависимости от толщины.
Шлифование выполняется в два
этапа. Черновое шлифование необходимо для калибровки толщины
мастер-плиты. Шлифовальный
станок оснащен оборудованием,
контролирующим скорость подачи
в зависимости от нагрузки двигателя шлифовщика, что позволяет
избежать перегрузки двигателей и
предотвратить сильное натяжение
и разрыв ленты.
А шлифовальную пыль всасывает
система аспирации и передает по
трубам в бункер для дальнейшего
сжигания в энергоцентре.
После чернового выполняется
чистовое шлифование, а далее
плиты проходят через толщиномер
и направляются к контрольной станции для визуальной оценки качества. На этом участке происходит
разбор плит по сортам.
После этого производится раскрой отшлифованных плит на
форматы (схемы раскроя заранее
вносятся оператором в программу).
Основные форматы: 1220 × 2750 мм,
2800 × 2070 мм – самый распространенный у клиентов и 2750 × 1830
мм – востребованный у местных
компаний, поскольку удобен для
перевозки в «Газелях», – рассказал
начальник склада готовой продукции Дмитрий Родионов.
После формирования пачки по
одной перевозятся на три приемных стола и пакуются вручную с
помощью автоматических обвязочных машинок, а затем помещаются
на бруски. Скорость упаковки – 50
пачек, или 150 м3 продукции, в час.
Пачки штабелируются на складе
готовой продукции площадью
23 тыс. м2 и отгружаются с него
автотранспортом.
Кадры
На предприятии работают 200
человек, большинство – жители
Павловска и Павловского района.
Десятки специалистов приезжают
из Барнаула. «Алтайлес» запустил
несколько автобусов из Павловска
и Барнаула.
«Мы предлагаем потенциальным
работникам почувствовать культуру
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европейского производства. Ну и,
конечно, у нас стабильная оплата
труда. Я работаю в холдинге семь
лет, и за это время не было ни
одной задержки выплат. Также мы
готовы предложить возмещение
расходов на проживание в Павловске или Барнауле», – рассказывает
Алексей Гильманов.
Холдинг строит для работников
комбината поселок на 70 семей
из деревянных коттеджей. В нем
будет 24 деревянных дома, в том
числе два многоквартирных, шесть
таунхаусов, а также дома по индивидуальным проектам площадью
100−200 м2. Жилье строят из клееного бруса, который «Алтайлес»
производит на заводе «Содружество». В поселке запланирована детская игровая площадка и несколько
зон для отдыха и занятий спортом.
Взгляд в будущее
Когда комбинат выйдет на проектную мощность, он должен удвоить выручку холдинга, которая в
2018 году была 6,5 млрд руб. Окупить вложения компания рассчитывает в течение 15 лет.
Павловский ДОК будет приносить
в бюджеты всех уровней около 800
млн руб. (для сравнения: остальные
предприятия «Алтайлеса» – около
700 млн руб.).
В июне комбинат был загружен
на 60%. Наладка линии и выход на
проектную мощность (250 тыс. м3)
займут до девяти месяцев. Это время
необходимо для выработки оптимальной рецептуры производства.
«Алтайлес» намерен построить
на комбинате цех ламинирования
плит и уже исследует новые горизонты. «Завод MDF – логическое
завершение нашей концепции. Новая
будет разработана на следующие
10–15 лет. В ней мы уделим внимание переработке низкосортной древесины, которая не может сейчас
попасть на завод в силу логистических или сырьевых особенностей, –
делится планами Дмитрий Логин о в . – В оз м ож н о, это буд е т
производство OSB. Не исключено,
что мы займемся глубокой обработкой – выпуском дверей, мебели или
напольных покрытий».
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П Е Р С О Н А

Владимир Буторин:
«Лесоруб» скоро приобретет
новый масштаб»
ТЕКСТ:
Светлана Яровая
Кирилл Баранов

На пятом чемпионате
«Лесоруб XXI века»,
прошедшем в Устьянском
районе Архангельской
области, нам удалось взять
эксклюзивное интервью
у гендиректора группы
компаний «УЛК» Владимира
Буторина и поговорить
об истории мероприятия,
социальной ответственности
и перспективах лесопильного
рынка.

– Владимир Федорович, большое спасибо, что нашли время
для беседы. Давайте начнем с
истории «Лесоруба»: как пришла
идея чемпионата и как он превратился в масштабную выставку
под открытым небом?
– Идея чемпионата зародилась
случайно: мы обсуждали с губернатором Игорем Орловым лесной
форум, который традиционно проходит в апреле в Архангельске. Это
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довольно неудачное время из-за
погодных условий, поэтому форум
мало кто посещал. Я предложил
придумать другой формат, губернатор согласился. Мы подготовили
соревнования среди операторов
харвестеров, форвардеров и гидроманипуляторов – и это было только
начало.
Первыми себя показали компании John Deere и «Трактородеталь»:
построили выставочную площадку и

организовали мастер-классы. Посмотрев на это, другие тоже решили
организовать свои павильоны.
Когда мы поняли, что на мероприятие стали приезжать первые лица
ключевых компаний – Ponsse, John
Deere, Volvo – у нас родилась идея
сделать чемпионат международным. Сегодня я приятно удивлен
масштабом «Лесоруба».
– Как вы планируете развивать
чемпионат с учетом того, как он
вырос?
– Сейчас у нас строится новая крупная площадка – на 15 000 зрителей и
5000 автомест, с асфальтовым покрытием и большой современной сценой
и инфраструктурой. Здесь будет проходить не только чемпионат России
«Лесоруб XXI века», но и ряд общероссийских значимых мероприятий.
Такой площадки для лесопромышленного комплекса в нашей стране
пока нет.
Ограничением для чемпионата
сегодня является только размещение гостей. Но мы построим гостиничные комплексы в селе Березник, а также в спортивном центре
«Малиновка» и поселке Октябрьский
– в общей сложности на 800 мест.
Общежитие Устьянского лесного
колледжа вместит еще 360 человек. Выставка приобретет абсолютно
другой масштаб. На этой площадке
можно будет проводить не только
лесопромышленные выставки, но
и сельскохозяйственные, любые
другие.
– Что «Лесоруб» дает компании?
– Соревнования приносят нам
прибыль. Группа УЛК объявила
бонус: если наши ребята становятся
чемпионами России, все получают
по трехкомнатной благоустроенной
квартире и удвоенную заработную
плату, пока работают в УЛК. Это
мотивирует – каждый мечтает стать
чемпионом. А для этого, нужно
много тренироваться. И все это
понимают. Объемы ежемесячной
заготовки древесины валочными
машинами увеличиваются, поэтому
снижается общая себестоимость
продукции. Если сначала на соревнованиях была какая-то ревность, то
сейчас все ощущают, что чемпионат
общероссийский, а не внутреннее
событие УЛК.

Важно, чтобы чемпионат стал
серьезной дискуссионной площадкой не только для представителей
лесной отрасли, но и для власти,
как региональной, так и федеральной. Приятно, что уже сейчас тут
работают три федеральных канала,
надеюсь, это поможет обратить внимание чиновников. Власть должна
общаться с людьми, которые живут
отраслью и работают здесь, а не
только в Москве.
Кроме прочего, мы хотели бы
все это показывать детям, чтобы
помочь им определиться с профессией. Сейчас представления о лесной отрасли старые: пилы, топоры,
комары, влага, – хотя технологии
стали совсем другие. В нашем
лагере на чемпионате можно увидеть, в каких условиях работают
лесники сейчас: столовая, стиральные машины, баня, душ и теплый
туалет. Рабочие выезжают на смену
на 15 дней и живут как в домашних
условиях.
– Почему именно домашние
условия важны на работе?
– Очень важно создать человеку
хорошие условия для работы. Я сам
живу здесь и хорошо знаю проблемы
простых людей, поэтому понимаю,
что недостаточно построить современное производство и предложить
высокую зарплату, нужно еще создать комфортную среду.
Мы будем и дальше вкладывать в
территорию и людей, которые здесь
живут. 50% своей прибыли я всегда
отдаю людям – железное правило.
Это важно для любого бизнеса. Радует,
что новые предприниматели мыслят
точно так же. Если каждый хозяин
бизнеса, пусть это даже маленькое
кафе, захочет создать красоту вокруг
и условия для своих сотрудников и
хотя бы 10–20% прибыли выделит
на это, я уверен, что все будут жить
по-другому, все поменяется.
– В прессе появлялась информация, что вы планируете строить
фанерный завод и даже ЦБК. Могли
бы прокомментировать эти планы?
Какие еще инвестиции ожидаются
в ближайшие годы?
– У нас большая программа инвестиций. Сейчас мы строим большой
лесоперерабатывающий завод в
Карпогорах, в Пинежском районе

Архангельской области. К концу 2023
года мы будем выпускать там 600 тыс.
т пеллет и перерабатывать 1,5 млн
м3 пиловочника. Для лесопильного
завода мы сейчас выбираем оборудование. Следующей стадией должен стать фанерный завод, а после
этого рассмотрим возможность строительства ЦБК. Это абсолютно новое
направление для нас, оно требует
очень серьезного изучения. И если
все будет в порядке, то реализуем
этот проект. Мы обязательно проведем в районе референдум. И если
люди будут против, строить не станем. Если проект окажется рентабельным, его поддержат жители Устьян,
то все реально. Таковы наши планы
до 2030 года.
– В 2018–2019 годах российские
лесопромышленники столкнулись
с падением цен на пиломатериалы.
Как это повлияло на работу УЛК?
Каким вы видите развитие ситуации в ближайшем будущем?
– Сегодняшняя ситуация на лесопильном рынке прогнозируема, мы
ждали такого снижения цен. На экспорт мы работаем 10 лет, и подобные колебания уже были. Я думаю,
к ноябрю-декабрю начнется рост, и
в I квартале 2020 года ситуация стабилизируется. Но что касается круглых лесоматериалов, то год будет
очень тяжелым. Прошлая зима была
благоприятной – настолько идеальной для заготовки зимы я не помню
за 29 лет своей работы. Кроме того,
в 2017–2018 годах цены на круглый
лес были очень высокими, все пошли
в лесной бизнес и предложение в
какой-то момент превысило спрос.
После этого цены рухнули, малый
бизнес вышел из лесного сектора, а
предприятия ЦБК и фанерные
заводы накопили большие запасы
древесины. По моим оценкам, их
хватит до IV квартала 2020 года, а
дальше нас ждет острый дефицит.
К концу 2020 года возникнет большой спрос на балансы и щепу, цены
вырастут, все вернутся в лесной бизнес, а потом цикл возобновится. Так
было, и так будет. Выживут те, у кого
самая низкая себестоимость. У нас
в этом плане большой запас прочности, потому что есть собственная
заготовка, мы работаем с персоналом
и оптимизируем расходы практически ежедневно.

№7 (145) LesPromInform.ru

37

р е г и о н

н о м е р а

республика бурятия

БАЙКАЛ В ПРИОРИТЕТЕ

//регион. Статистика
Республика Бурятия
Крупнейшие предприятия
Республики Бурятия

пос. Новый Уоян
Северобайкальск

Форестинвест, ООО

Байкальская древесноугольная
компания, ООО
МТК-Дженькей, ООО

УЛАН-УДЭ

Селенгинский ЦКК, ОАО

Площадь региона

РЕСПУБЛИКА
ДЕЛАЕТ СТАВКУ
НА ГЕОГРАФИЮ И ТУРИЗМ

351 334 км2
Защитные леса

Земли лесного
фонда

27045,5
тыс. га

текст
мария алексеева

Предки современных бурятов,
населявшие земли вокруг
Байкала, породили гуннов,
которые в конце концов
свалили всесильную Римскую
империю.

На этих землях люди жили с незапамятных времен, но только в 1917
году появилось автономное государство, названное Бурят-Монголия.
При установлении советской власти
Бурятию оккупировали иностранные
интервенты, борьба с ними заняла
около пяти лет. В 1923 году БурятМонгольская автономная Советская
Социалистическая Республика вошла
в состав РСФСР, так началась история
Республики Бурятия.
Хотя первыми территорию современной Бурятии стали обживать
кочевые народы, одно из главных
природных богатств региона не
пастбища, а леса.
География
и административное
деление
Республика Бурятия расположена
в южной части Восточной Сибири,
к югу и к востоку от озера Байкал
и граничит на юге с Монголией, на
юго-западе – с Республикой Тыва,
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на северо-западе – с Иркутской
областью, на востоке – с Читинской областью. Площадь региона
351,3 тыс. км2 – чуть меньше площади
Германии (357 тыс. км2), но больше
площади Финляндии (337 тыс. км2).
Территория республики составляет
два процента общей площади России.
Бурятия входит в состав Дальневосточного федерального округа.
«На территории Бурятии находится большая часть (около 60%
береговой линии) озера Байкал –
самого глубокого пресноводного
озера в мире. Длина Байкала –
636 км, ширина – от 25 до 79 км.
Общая длина береговой линии
2100 км, а площадь акватории –
31,5 тыс. м2. Максимальная глубина –
1637 м, средняя – 730 м. Байкал
является природным резервуаром
пятой части мировых запасов пресной воды высочайшего качества», –
сообщается на официальном сайте
правительства республики.
Климат региона обусловлен прежде всего близостью гор, которые

ликвидной древесины

9,7

объем сплошных рубок

Породный
состав лесов

Эксплуатационные леса

33,2%

93%

Лиственные

7%

Резервные леса

28%

За период действия
Лесного плана (2008-2017) заготовлено, млн м3

22,9

Хвойные

38,8%

Реализуются
приоритетные инвестиционные проекты
ООО «ТД Селенгинский ЦКК»

Мероприятия по лесовосстановлению (2000-2017), тыс. га

261,64

в том числе

15,59

лесных культур

246,05

содействие
естественному
возобновлению

17,3

агротехнический
уход

Планируются для реализации
приоритетные инвестиционные проекты
ООО «БайкалЛесПром»
Создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры
в Заиграевском районе Республики Бурятия
Срок реализации – 8 лет. Объем привлекаемых инвестиций – 731,8 млн рублей.

«Модернизация картоноделательной машины
и энергохозяйства “Селенгинский ЦКК”»
Срок реализации – 2,5 лет.
Объем привлекаемых инвестиций – 879 млн рублей.

ООО «МТК – Дженькей»
Создание комплекса лесной и лесоперерабатывающей
инфраструктуры в Республике Бурятия

ООО «Восточно-Байкальская лесная компания»
Создание производственно-логистического комплекса глубокой переработки древесины
Срок реализации – 7 лет. Объем привлекаемых инвестиций – 1175,5 млн рублей.

ООО «ИТ-Алмак-Байкал»

Срок реализации – 5,2 лет.

Предприятие по глубокой переработке древесины в РБ с природоохранным комплексом

Объем привлекаемых инвестиций – 753 млн рублей.

Срок реализации – 5,4 лет. Объем привлекаемых инвестиций – 803,5 млн рублей
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по площади больше чем в четыре
раза превышают площадь, занимаемую низменностями. Для резко
континентального климата, присущего этой горно-таежной земле в
центральной части Азиатского континента, характерны холодная зима
и жаркое лето, – отмечают специалисты. Осень продолжительная –
пока не «станет» Байкал и довольно
теплая, температура воздуха в это
время зачастую выше, чем в европейских регионах России. Сибирская
весна начинает ощущаться уже в
конце марта, но первая зелень пробивается в конце апреля.
Расстояние от административного центра региона города УланУдэ до Тихого океана 3,5 тыс. км,
а до столицы России – 5,5 тыс. км.
На территории республики 21 муниципальный район, два городских
округа, 263 городских и сельских
поселений. По данным Бурятстата,
сейчас в республики проживает
около миллиона человек (983 тыс.).
В составе населения преобладают
русские (чуть менее 70%), буряты
составляют 30%.
Природные ресурсы
Помимо огромного резерва пресной воды озера Байкал, республика
располагает запасами минеральносырьевых ресурсов, имеющих большое значение для промышленности России. Большинство крупных
месторождений полезных ископаемых расположены в радиусе до
200 км от ближайших железнодорожных линий Восточно-Сибирской
железной дороги и Байкало-Амурской магистрали (БАМ).
По информации официального
сайта правительства республики,

Вклад Бурятии в российские
балансовые запасы
цинка – 48%,
свинца – 24%,
молибдена – 37%,
вольфрама – 27%,
плавикового шпата – 16%,
хризотил-асбеста – 15%.
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из выявленных 247 месторождений золота 228 россыпных, 16 рудных и три комплексных. В перечне
месторождений стратегических
видов минерального сырья семь
вольфрамовых, 13 урановых, четыре
полиметаллических, по два молибденовых и бериллиевых, оловянное
и алюминиевое. Балансовые запасы
восьми месторождений плавикового
шпата могут обеспечить потребности металлургических предприятий
Сибири и Дальнего Востока в кусковом флюорите.
Согласно официальным данным,
в 2018 году объем продукции добывающей отрасли в Бурятии превысил 28 млрд руб., на 24% – до
858 т – увеличилась добыча урана.
За счет ввода в эксплуатацию двух
новых месторождений – Источного
и Вершинного – АО «Хиагда» планирует выйти на проектный уровень
добычи: 1000 т урана в год.
В аппарате регионального правительства уточнили, что в 2018 году
в Бурятии осуществлялись восемь
проектов по добыче полезных ископаемых, среди которых освоение
Эгитинского месторождения плавикового шпата, Урда-Гарганского
месторождения кварца, Троицкого
и Коневинского месторождений
золота, Инкурского и Холтосонского
месторождений вольфрама. «Инвестиции в основной капитал добывающих компаний продолжают расти
и составили 5,8 млрд руб., – сказал
глава Бурятии Алексей Цыденов,
выступая с отчетом перед Народным Хуралом республики. – Основной объем инвестиций приходится
на АО "Разрез Тугнуйский", ПАО
"Бурятзолото", АО "Хиагда". Средства направлены в основном на
обновление техники, модернизацию
производства, замену оборудования
и проведение геологоразведочных
работ».
Сразу три проекта реализует
в республике компания «Друза»,
которая в 2018 году на Эгитинском
месторождения плавикового шпата
провела проектные работы и начала
строительство предприятия, прокладку теплотрассы и ЛЭП, а также
приобрела оборудование для горнообогатительного комбината. Однако,
по словам Алексея Цыденова, «в
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особом приоритете правительства
Бурятии вовлечение в отработку
новых месторождений полезных
ископаемых».
Экономика и инвестиции
В Стратегии социально-экономического развития Республики
Бурятия до 2035 года отмечается,
что «экономика Республики Бурятия занимает невысокий удельный
вес в национальной экономике и
в экономике Дальневосточного
федерального округа». В регионе
развиты промышленность, агропромышленный и энергетический
комплекс, а также строительство,
транспорт и дорожное хозяйство.
Машиностроение и металлообработка представлены производством
вертолетов и запасных частей к
авиационной технике, электродвигателей переменного тока, технологического оборудования для легкой
промышленности, телевизоров и
персональных ЭВМ, приборов и
средств автоматизации, бытовой
техники, сварных металлоконструкций, – отмечают в правительстве
республики.
SWOT-анализ потенциала республики, проведенный при составлении Стратегии развития до 2035
года, выявил ряд слабых сторон
региональной экономики: низкий
уровень развития рыночной инфраструктуры, сильную зависимость от
финансовой поддержки из федерального бюджета, высокие авиационные и железнодорожные тарифы
на перевозки грузов и пассажиров
между республикой и центральной
частью России и дальневосточными морскими портами, а также
экологические и инфраструктурные ограничения для разработки
минерально-сырьевой базы и
хозяйственной деятельности и дисбаланс стоимости электроэнергии,
превышающий тарифы в Иркутской
области. Над этими проблемами
власти готовы работать. В начале
сентября на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке
Алексей Цыденов представил инвестиционный потенциал республики.
Не упоминая природные богатства,
глава республики сосредоточился

на высокотехнологичных отраслях –
медицине и самолетостроении, а
также представил туристический
ресурс региона. «Специально для
инвесторов создана особая экономическая зона "Байкальская
гавань", которая позволяет вести
строительство на побережье Байкала, что является исключительным
условием, – подчеркнул Алексей
Цыденов. – На территори "Байкальской гавани" действует особый налоговый режим и другие преференции. Там удобная инфраструктура
и предоставлены все возможности
для развития туристического потенциала и инвестиций в туризм».
Транспорт
Транспортную доступность власти Бурятии считают еще одним конкурентным преимуществом региона.
«Республика расположена в
центре пересечения всех международных транспортных коридоров
“Европа – Азия” и “Север – Юг”,
основных транспортных коммуникаций, соединяющих европейскую

часть России с Сибирью, Дальним
Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Город УланУдэ является узлом магистральных линий связи в одном часовом
поясе с основными финансовыми
центрами современной Азии (Гонконгом, Сингапуром и Пекином),
что способствует созданию здесь
логистического центра для управления товарными и финансовыми
потоками», – записано в Стратегии
социально-экономического развития Республики Бурятия до 2035
года.
Алексей Цыденов в рамках
презентации на ВЭФ отметил, что
международному аэропорту Байкал
в Улан-Удэ присвоена пятая степень
«свободы воздуха», что позволяет
по соглашению выгружать и принимать на борт пассажиров, почту
и грузы регулярных воздушных
перевозок. В России еще два таких
аэропорта: во Владивостоке и Сочи.
Между тем доступность железнодорожного и автомобильного
сообщения в регионе пока ниже,
чем в среднем по России. По

официальным данным, в Бурятии
плотность железных дорог ниже
среднероссийских показателей в 1,4
раза, а плотность автомобильных
дорог с твердым покрытием – в 2,3
раза. Однако в ближайшем будущем
ситуация может улучшиться.
«Для нашей большой республики
один из ключевых вопросов – качество дорог. И уже в 2017 году
отдельным решением Российского
правительства Бурятия была включена в приоритетный президентский
проект “Безопасные и качественные
дороги”, по которому ежегодно
выделяется 1 млрд 250 млн руб., –
сказал глава региона в ежегодном
послании 2019 года народу Республики Бурятия и Народному
Хуралу. – За два года реализации
этого проекта отремонтировано и
реконструировано 176 км региональных и местных автодорог. Также
проведены дорожные работы почти
на 12,5 км федеральных трасс. Всего
же за два года в Бурятии удалось
отремонтировать 348 км региональных и местных автодорог и почти
224 км федеральных дорог».

№7 (145) LesPromInform.ru

41

р е г и о н

н о м е р а

республика бурятия

На себя не надеются
Лесное хозяйство Бурятии ждет развитие
по пессимистическому сценарию
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ТЕКСТ Мария Алексеева

Второй в истории Республики Бурятия Лесной план утвержден
постановлением правительства региона в январе 2019 года.

На официальном сайте правительства полный текст документа
можно найти в разделе «Изменения в Лесной план Республики
Бурятия» и «Постановление правительства Республики Бурятия от
28.12.2018 №763 "Об утверждении
Лесного плана Республики Бурятия"».
В окончательном варианте Лесной
план на 2019–2028 годы стал на одну
страницу меньше, поэтому крайне
интересно сравнить два документа.
Исполнитель контракта на разработку Лесного плана региона на
период 2019–2028 годы (кстати, информация о победителе тендера на сайте
госзакупок засекречена) подошел к
работе весьма тщательно. Составители скрупулезно проанализировали
достижение целей, поставленных в
прежнем плане. Стоит отметить, что
так поступили далеко не все регионы,
хотя составление лесного плана стало
обязательным только после внесения

изменений в Лесной кодекс РФ, то
есть планы на 2009–2018 годы были
для субъектов Российской Федерации
первыми в истории. На этом фоне подход Бурятии заслуживает внимания.
Документ изложен на 81 странице,
в нем пять карт и 35 приложений. Для
сравнения: предыдущий региональный Лесной план (ЛП) насчитывал 283
страницы. Наученное горьким опытом,
министерство природных ресурсов и
экологии РФ в декабре 2017 года, то
есть перед началом разработки новых
планов, выпустило приказ №692
«Об утверждении типовой формы и
состава лесного плана субъекта РФ,
порядка его подготовки и внесения
в него изменений». В нем указано,
что ЛП региона должен содержать
следующие разделы: сведения о
субъекте РФ и информационной и
методической основах разработки его
лесного плана, оценку организации
использования лесов, выполнения

№7 (145) LesPromInform.ru

мероприятий по охране, защите,
воспроизводству лесов и изменения характеристик лесов за период
действия предыдущего ЛП, оценку
лесных ресурсов и средообразующих,
водоохранных, защитных, санитарногигиенических, оздоровительных и
иных полезных функций лесов, рынков лесопродукции и перспектив освоения лесов, а также цели и задачи ЛП,
выполнения мероприятий и плановые
показатели на период реализации
ЛП, данные об организации региональной системы ведения лесного
хозяйства, ресурсном и кадровом обеспечении, а также оценку экономической эффективности и ожидаемые
результаты реализации мероприятий
лесного плана субъекта РФ. В предварительном варианте Лесного плана
республики на 2019–2028 годы почти
каждый раздел (за исключением
общих сведений о регионе) содержит
оценку эффективности мероприятий

предыдущего ЛП и задачи на следующее десятилетие.
Интересно, например, оценить
объемы финансирования из разных
источников, предусмотренных Лесным
планом субъекта РФ мероприятий за
период действия предыдущего лесного
плана. В документе записано: «Источники финансирования расходов за планируемый период реализации Лесного
плана по выполнению переданных
полномочий в области лесных отношений распределились следующим
образом: средства субвенций составляют 37%, средства республиканского
бюджета – 3%, местный бюджет – 1%,
иные источники – 59%». Под «иными
источниками» подразумеваются лица,
использующие леса, в первую очередь
арендаторы. Из приложения 34 «Экономическая эффективность реализации
мероприятий Лесного плана Республики Бурятия за период действия предыдущего Лесного плана Республики
Бурятия; показатели экономической
эффективности реализации мероприятий Лесного плана Республики Бурятия»
отчетливо видно, что основным источником финансирования расходов на
лесное хозяйство остаются федеральный бюджет и арендная плата. И если
в год, предшествующий разработке
ЛП, эти расходы составляли 1844,03
млн руб. (в том числе 678,32 млн руб.
из федерального бюджета и только
66 млн руб. из республиканского, а
1085,5 млн руб. – от лиц, использующих леса), то к 2028 году они будут
планомерно расти и к окончанию срока
действия ЛП составят 2487,86 млн руб.
Финансирование из федерального бюджета к этому времени должно увеличиться примерно на четверть (974,52), а
расходы арендаторов – на 50% (1456,95
млн руб.). В то же время прогнозные
доходы бюджетов всех уровней, то
есть федерального, республиканского
и местного, оцениваются в 486,6 млн
руб. В последней строке приложения
сделан вывод: показатели экономической эффективности реализации мероприятий Лесного плана Республики
Бурятия минимальные и практически не вырастут с 0,43% в 2018 году,
предшествующем разработке Лесного
плана, составив к концу десятилетнего
цикла 0,48%.
Другой интересный раздел –
«Оценка организации использования
лесов, выполнения мероприятий по
охране, защите, воспроизводству лесов

и изменения характеристик лесов». За
период действия предыдущего Лесного плана Республике Бурятия удалось
перевыполнить план по непрофильным
для ЛПК направлениям: строительству,
реконструкции, эксплуатации линейных
объектов (127,8%) и религиозной деятельности (165,8%). Объем заготовки
древесины составил 99,4%, указано в
документе. Однако, как выясняется, этот
показатель происходит не от расчетной
лесосеки, а от планируемых объемов
заготовки древесины.
Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) в лесах
Республики Бурятия на период действия предыдущего Лесного плана
был 89 019,113 тыс. м3, в том числе
72458,34 тыс. м3 по хвойному хозяйству и 16 560,773 тыс. м3 – по мягколиственному. Таким образом, расчетная лесосека в 2008–2017 годах
использована на 25,7% (по хвойному
хозяйству – на 29,0%, по мягколиственному – на 11,3%).
В Лесном плане на 2019–2028
годы объем расчетной лесосеки на
землях лесного фонда установлен чуть
больше прежнего: 10 585,7 тыс. м3.
Незначительно должно вырасти и ее
освоение: с 21,1% в 2017 году до 26%
(2,7 млн м3) к 2028 году. Правда, например, в год, предшествовавший разработке ЛП, лесорубы перевыполнили
план и заготовили 28,4% древесины.
На фоне таких показателей невыполнимыми представляются планы
развития лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры респуб
лики, среди которых создание условий для привлечения инвестиций,
повышение конкурентоспособности
действующих организаций, создание

условий для открытия новых производств с высокой добавленной
стоимостью, обеспечение отрасли
высококвалифицированными специалистами, а также сокращение числа
убыточных организаций и финансовое оздоровление предприятий и
организаций. Реальным представляется только создание и развитие в республике лесной биржи и
поэтапный перевод торговли лесными ресурсами и продуктами их
переработки в биржевую форму,
доказавшую свою эффективность в
большинстве регионов РФ.
Основным недостатком Лесного
плана Республики Бурятия, как и планов большинства регионов РФ, является отсутствие пошаговых программ
достижения целей. В приложениях к
документу приводится много прогнозных показателей, но не поясняется,
как они будут достигнуты. Возможно,
необходимые меры специалисты профильных департаментов пропишут
в госпрограммах на краткосрочные
периоды до трех лет. Однако госпрограмма «Развитие лесного хозяйства»
в Бурятии действует с 2016 до 2021
год, а в ЛП она упомянута один раз,
и то в связи с подведением итогов
предыдущего плана.
«До 2021 года предполагается
создание системы государственной
инвентаризации лесов, формирование эффективной системы единого
генетико-селекционного комплекса,
внедрение научных исследований и
инновационное перевооружение лесного хозяйства», – записано в госпрограмме. Ни одна из этих задач не
значится в Лесном плане Республики
Бурятия на 2019–2028 годы.
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республика бурятия
Лесной потенциал Республики Бурятия:
Общий запас древесины – 2 млрд м3.
Допустимый объем изъятия – 10,6 млн м3.
Число предприятий в лесопромышленном комплексе – 700.
Породный состав лесов:
Лиственница – 48%.
Сосна – 16%.
Кедр – 8,9%.

Нужна помощь
Лесозаготовительная отрасль Бурятии
работает только на Китай
ТЕКСТ Мария Алексеева

О Бурятии журнал
«ЛесПромИнформ»
рассказывал в рубрике
«Регион номера» больше
10 лет назад. С тех пор
в республике произошли
немалые изменения,
как видно из официальных
документов планирования.
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Самая негативная тенденция,
которая нашла в них отражение –
сокращение площади лесов. По документам изменяется функциональное
назначение земель и происходит
перевод лесов из одной категории в
другую, а на практике – леса уничтожают пожары и «черные лесорубы».
В 2008 году Бурятия, как и остальные субъекты РФ, разработала и
начала осуществлять Лесной план.
В этом году срок действия документа
истек и вступил в силу Лесной план,
разработанный на 2019–2028 годы. Как
оказалось, площадь лесов одного из
самых многолесных регионов России
сократилась, хотя и незначительно.
Как отмечают разработчики
действующего Лесного плана, по
сравнению с показателями предыдущего Лесного плана общая площадь земель лесного фонда уменьшилась на 0,2%, в основном за счет
перевода в земли особо охраняемых
природных территорий и объектов –
с целью создания на территории
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Республики Бурятия особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и уточнения площади
лесов, ранее относившихся к сельским лесам, включенных в состав
земель лесного фонда в 2008 году.
Однако по документам в категорию эксплуатационных переведена часть резервных лесов – всего
16825 га. Кроме того, в 2012 году в
связи с разработкой месторождений полезных ископаемых возникла
необходимость изменения границ
резервных лесов Окинского лесничества и их площадь уменьшилась на
258 106 га. Также отмечаются случаи
перевода земель лесного фонда в
земли поселений, а в заказниках
стали возможны рубки.
По данным разработчиков Лесного плана, в настоящее время
лесные участки, расположенные в
границах Алтачейского заказника
федерального значения и Ангирского, Кижингинского, Кондо-Витимского, Муйского, Прибайкальского,

Узколугского, Худакского и Снежинского заказников регионального значения, отнесены к эксплуатационным
лесам. А в 2018 году министерство
природных ресурсов Республики
Бурятия описывает местоположение
границ ООПТ регионального значения и вносит эти сведения в ЕГРН.
Кстати, согласно официальной
информации, за период действия
предыдущего Лесного плана объемы заготовки древесины в республике реализованы на 99,4%, в то
время как показатели по переработке
древесины и иных лесных ресурсов
составляют всего 1,5%, а по выращиванию посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) – 2,6%.
Официальное объяснение: «запланированные объемы на период действия предыдущего Лесного плана
не были достигнуты в связи с отсутствием потребности». Но так ли это?
В 2017 году (последние данные
на момент разработки Лесного
плана) 99% заготовленной в Бурятии необработанной древесины
было продано в Китай. При этом,
по оценкам правительства республики, в регионе работают 700
предприятий лесопромышленного
комплекса. Однако очевидно, что
большинство их – это небольшие
лесопилки. На официальном сайте
администрации региона представлены лишь два предприятия ЛПК:
ОАО «Селенгинский целлюлознокартонный комбинат» и ЗАО «Байкальская лесная компания». Оба –
наследие советского периода.
До 2025 года планируется создание минимум четырех новых
производств. ООО «Восточно-Байкальская лесная компания» намерено запустить современный деревоперерабатывающий комплекс по
заготовке и глубокой переработке
круглого леса, пиловочника и

балансовой древесины, включая
древесные отходы. Рассчитанный
объем ежегодной заготовки древесины в Хоринском, Кижингинском,
Еравнинском, Баргузинском районах для нужд нового предприятия
составляет 285 тыс. м3. Инвестиции в
проект оцениваются в 1,18 млрд руб.
ООО «БайкалЛесПром» планирует
создание лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры в Заиграевском районе республики. Объем
заготовки намечен почти такой
же – 295 тыс. м3 древесины в год,
а инвестиции существенно скромнее:
752,8 млн руб. ООО «КР Дженькей»
планирует вложить 753 млн руб. в
создание производственно-логистического комплекса глубокой переработки древесины в Закаменском
и Еравнинском районах, а ООО
«ИТ-Алмак-Байкал» – 803,5 млн руб.
в создание предприятия по производству пиломатериалов, каркасных домов, клееных деревянных
конструкций и паркетной доски.
Актуальной информации о реализации этих проектов в открытом
доступе нет.
Между тем закон Республики
Бурятия от 18.03.2019 №360-VI
«О стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия
на период до 2035 года» фиксирует,
что правительство не намерено в
ближайшее время оказывать бизнесу
помощь в развитии ЛПК региона: «На
первом этапе, в 2019–2024 годах, развитие отрасли будет осуществляться
за счет реализации инвестиционных
проектов промышленных предприятий, предусматривающих привлечение собственных и заемных средств,
в том числе кредиты коммерческих
банков и льготные займы Фонда
развития промышленности, – сказано в документе. – Далее, в 2025–
2035 годах, для создания крупных

деревообрабатывающих комплексов,
которые объединят малые и средние
предприятия на специализированных
промышленных площадках, предусмотрено выделение земельных
участков муниципалитетами на условиях аренды».
Однако в качестве основных задач
развития лесоперерабатывающей
отрасли обозначено в том числе создание и развитие лесопромышленного
кластера, который «позволит расширить кооперационные связи субъектов
малого предпринимательства с крупным бизнесом, привлечь к деятельности научные образовательные учреждения и организации», а также «вынос
за пределы центральной экологической зоны Байкальской природной
территории деревоперерабатывающих
производств и создание промышленных комплексов за ее пределами».
Очевидно, что без помощи государства
эти задачи не решить.
Кстати, наряду с модернизацией
предприятий стратегической задачей
развития отрасли заявлено и «решение проблемы несанкционированной
вырубки леса». Прокуратура Республики Бурятия отслеживает такие
случаи, последнее дело готовится
к передаче в суд.
Решение проблемы нелегальных рубок местные власти видят
прежде всего в повышении гражданской ответственности граждан
и усилении контроля. В 2017 году
количество незаконных рубок увеличилось на 7% по сравнению с 2016
годом, однако объем уменьшился на
4,7%, при этом ущерб сократился
на 9,2%, как подсчитали эксперты
Лесного плана. Улучшение они связывают с почти двукратным ростом
количества контрольно-надзорных
мероприятий: в 2016 году – 10 128,
а в 2017 году – уже 14 102. Однако
и этого недостаточно, потому что не
хватает рабочих рук.
Одним из направлений повышения
эффективности контрольно-надзорной
деятельности эксперты считают увеличение штатной численности сотрудников, осуществляющих государственный лесной надзор, пока не будет
обеспечено патрулирование контролируемой площади в соответствии с
нормативами патрулирования лесов,
утвержденными приказом Министерства природных ресурсов и экологии
РФ.
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Модернизация в три слоя
Селенгинский ЦКК
расширяет производство

ТЕКСТ Мария Алексеева

Проект модернизации
Селенгинского целлюлознобумажного комбината входит
в официальный список
инвестиционных проектов,
реализуемых и планируемых
к реализации в Республике
Бурятия. Предприятие, которое
в 1990-е годы первым в мире
внедрило на производстве
запатентованную систему
замкнутого водооборота,
исключив сброс
промышленных стоков
в водоемы, сегодня
продолжает заботиться
об экологии, но делает ставку
на развитие производства.
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Согласно официальным данным,
Селенгинский ЦКК ведет свою историю с 1959 года, когда Госпланом
СССР и Советом Министров РСФСР
была обоснована необходимость
строительства в бассейне Байкала
предприятия – утилизатора отходов
лесопиления и деревообработки.
Реализация проекта заняла без
малого 15 лет, и 7 июня 1973 года
была проведена первая варка целлюлозы и задействована вся технологическая цепочка комбината по
выпуску картона. Однако уже тогда
руководство Советского Союза принимало во внимание уникальность
озера Байкал, которое от производственной площадки СЦКК отделяет
всего 60 км. Поэтому спустя всего
год после запуска на предприятии
внедрили трехступенчатую – биологическую, химическую, механическую – технологию очистки
промышленных стоков.
Как уточнили на предприятии,
«результатом стал уникальный в
своем роде комплекс очистных сооружений, способный до минимума
сократить вредное воздействие стоков на экосистему озера Байкал».
Сегодня в руководстве комбината подчеркивают, что одна из
основных направленностей – экологическая. В 2010 году комбинат
стал победителем Всероссийского
конкурса «Лучшие российские
предприятия» в номинации «Экологическая ответственность» как
единственное в мире целлюлозное
производство, работающее по бессточной схеме в условиях замкнутого водооборота.
Разработана единая программа
производственного контроля, в том
числе и экологического, включающего
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контроль над выбросами в атмосферу
от стационарных источников на границе санитарно-защитной зоны и
зоны влияния, контроль над почвами
в местах хранения отходов, контроль
над эксплуатацией ГТС и контроль
исходной, химически очищенной и
оборотной воды. Мощный комплекс
очистных сооружений обеспечивает
трехступенчатую очистку производственных стоков. Очищенные промышленные сточные воды полностью
возвращаются в производственный
процесс. Кроме того, для снижения
нагрузки на окружающую природную
среду на стационарных объектах ОАО
«Селенгинский ЦКК» установлено газопылеочистное оборудование.
В настоящее время на целлюлозно-картонном комбинате реализуются сразу два масштабных
проекта реконструкции. Модернизация картоноделательной машины
и энергохозяйства началась в 2017
году и по расчетам должна завершиться в 2020 году. Инвестиции в
проект оцениваются в 879 млн руб.

Кроме того, в следующем году
должен завершиться второй этап
модернизации производства, общий
объем которого оценивается в 5
млрд руб., – таковы данные республиканского правительства. По другим данным, СЦКК вложит в работы
второго этапа на миллиард больше.
Первый этап завершился в 2018
году. В рамках проекта в цехе по
производству тарного картона на
картоноделательной машине (КДМ)
№1 в размольно-подготовительном
отделе установлены две мельницы,
заменены три пресса, в прессовой
части дополнительно установлен
мягкий каландр, а также новый
клеильный пресс с системой приготовления и подачи клея, модернизирован продольно-резательный
станок, установлена новая линия
упаковки готового картона.
«Первая продукция, выпущенная
на КДМ, отличается меньшей толщиной, двухсторонней повышенной
гладкостью. Улучшились основные
показатели картона: абсолютное
сопротивление продавливанию и

разрушающее усилие при сжатии
кольца», – рассказали на предприятии. – Проведенная модернизация
позволит увеличить производительность комбината в 1,5 раза.
Производственная площадка
Селенгинского ЦКК состоит из основных и вспомогательных цехов. В
первую группу входит цех по производству тарного картона, цех по
производству тары (производство
гофрокартона, гофротары, гофротары
сложной высечки), цех по производству лесохимической продукции, а
также древесно-подготовительный,
варочно-промывной, выпарной цехи,
цех каустизации и регенерации извести и цех контрольно-измерительных
приборов и автоматики. К вспомогательным относятся службы транспорта и связи, комплекс очистных
сооружений, склады и т. п. Ожидается, что на втором этапе модернизации на предприятии появится производство мешочной крафт-бумаги и
трехслойного картона.
Кстати, Селенгинский ЦКК в настоящее время является потенциальным

ОАО «Селенгинский
целлюлозно-картонный
комбинат» в цифрах
100 тыс. т – годовой объем
производства тарного картона
60 млн м3 – годовая мощность
производства гофропродукции
2000 человек – общее число
работников
Свыше 400 га – площадь
территории

резидентом ТОР «Бурятия», однако
на официальном сайте правительства
республики в числе конкурентных
преимуществ новой ТОР уже названо
«наличие производственных площадей у АО "Селенгинский ЦКК", в том
числе под индустриальный парк».

АДМИНИСТРАЦИЯ Республики Бурятия
Глава Республики
Цыденов Алексей Самбуевич
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54
Тел. (3012) 21-51-86
Факс (3012) 21-28-22
adm@govrb.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство экономики
Врио министра
Тыжинова Елена Георгиевна
670001, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54
Тел. (3012) 21-38-80
Факс (3012) 21-45-43

info@mecn.govrb.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство финансов
Министр Мухин Всеволод Васильевич
670000, г. Улан-Удэ, ул. Ербанова, д. 7
Тел. (3012) 21-22-90
Факс (3012) 21-69-92
minfin03@icm.buryatia.ru
www.egov-buryatia.ru
Министерство природных ресурсов
Министр Кантор Вадим Евгеньевич
670034, г. Улан-Удэ,

ул. Революции 1905 года, д. 11А
Тел./факс (3012) 44-16-15
info@mpr.govrb.ru
www.egov-buryatia.ru
Республиканское агентство
лесного хозяйства
Руководитель
Мартынов Александр Викторович
670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, д. 39А
Тел. (3012) 41-16-65
Факс (3012) 41-26-22
alhrb@govrb.ru
www.egov-buryatia.ru

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНЫЕ, ПРОЕКТНЫЕ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В. Р. Филиппова
Ректор Дареев Галсан Евгеньевич
670024, г. Улан-Удэ, ул. Пушкина, д. 8
Тел. (3012) 44-26-11
Факс (3012) 44-21-33
bgsha@bgsha.ru
www.www.bgsha.ru

ГБПОУ «Бурятский лесопромышленный колледж»
Директор
Цэдашиев Гурожап Лхамадиевич
670000, г. Улан-Удэ, пр. Победы, д. 20
Тел./факс (3012) 22-24-49
lesoteh@bk.ru
www.blpk-uu.ru
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Наименование

Предприятия лпк Республики Бурятия
Род деятельности

Верхне-Талецкий
лесхоз, АУ РБ
Джидинский
лесхоз, АУ РБ
Заиграевский
лесхоз, АУ РБ
Заречное, ООО
Заудинский
лесхоз, АУ РБ
Кабанский
лесхоз, АУ РБ

Лесозаготовка

Кикинский
лесхоз, АУ РБ

Лесозаготовка

Контакты

Тел. (3012) 50-60-70
Denis669696@mail.ru, www.stroiteli03.ru

670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 9/1, оф. 8
670031, г. Улан-Удэ,
ул. Геологическая, д. 11
670045, г. Улан-Удэ,
ул. Шаляпина, д. 2В

Тел.: (3012) 50-20-60, 50-10-60
arkada-s@bk.ru, www.arcada-s.ru
Тел. (3012) 23-12-23
aspekt_bur@mail.ru, www.aspekt03.ru
Тел. (3012) 55-55-16
baikalmeb@mail.ru, www.uu-kupe.ru

670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 14А

Тел. (3012) 56-03-00
bdk@baikalcoal.ru, www.baikalcoal.ru

670013, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 21

Тел.: (3012) 43-10-40, 43-11-34, 43-93-10
431040@blk.ru, market@blk.ru, www.blk.ru

671273, Прибайкальский р-н,
с. Турка, ул. Октябрьская, д. 89
671426, Хоринский р-н,
улус Тэгда,
ул. Гаражная, д. 19, оф. 1
671360, Бичурский р-н,
с. Бичура, ул. Афанасьева, д. 68
670013, г. Улан-Удэ,
ул. Жердева, д. 8А, стр. 10
671365, Бичурский р-н,
с. Буй, ул. Трактовая, д. 37
671421, Хоринский р-н,
Лесозаготовка, лесное хозяйство с. Верхние Тальцы,
ул. Нагорная, д. 1
671920, Джидинский р-н,
Лесозаготовка
с. Петропавловка,
ул. Горького, д. 64
671310, Заиграевский р-н,
Лесозаготовка
пгт Заиграево,
пер. Молодежный, д. 2
671260, Прибайкальский р-н,
с. Турунтаево,
Лесозаготовка
ул. Хлебозаводская, д. 11, оф. 1
671110, Тарбагатайский р-н,
с. Тарбагатай, ул. Пушкина,
Лесозаготовка
д. 2, корп. А

Лесозаготовка.
Китиа, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
Корпусная мебель Производство мебели:
(Тучинов Б. А., ИП) корпусная мебель, кухни
Кяхтинский
Лесозаготовка
лесхоз, АУ РБ
Лесозаготовка.
Лимин, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
Лесозаготовка.
Лукондра, ООО
Лесопиление: пиломатериалы
Лесозаготовка, Лесопиление:
пиломатериалы. Производство
Луч, ООО
мебели: корпусная мебель,
мебель из массива
Мастер Шкаф
Производство мебели:
(Хан Е. В., ИП)
корпусная мебель
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Адрес

670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 14А, оф. 33

НТМ, ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: опоры ЛЭП

671920, Джидинский р-н,
с. Петропавловка,
ул. Доржи Банзарова, д. 56

Оймур-Мебель,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

670002, г. Улан-Удэ, ул.
Лимонова, д. 77А
671030, Окинский р-н,
с. Орлик,
ул. Молодежная, д. 13

Окинский лесхоз,
Лесозаготовка
АУ РБ
Ольхон,
Бурятский
Д/о: фанера осиновая
фанерный завод,
ООО

Тел. (924) 392-95-63
67drevo@mail.ru

Поспелова Е. Е.,
ИП
Постулат, МК,
ООО

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Производство мебели:
корпусная мебель

Прибайкальский
лесхоз, АУ РБ

Лесозаготовка

Тел.: (30148) 2-51-76, 2-51-49
leshoz08vtal@mail.ru

Прометей, ООО

Лесозаготовка

Тел. (30134) 4-15-75
leshoz11djd@mail.ru

Промщепа, ООО

Тел.: (30136) 4-12-67, 4-13-39
leshozl3zai@mail.ru
www.заиграевский-лесхоз.рф

Светогор, ООО

Тел. (30133) 4-17-45
leshoz06bi@mail.ru
Тел. (3012) 35-25-50
bsk-optima@yandex.ru, www.optima03.org
Тел.: (30133) 5-96-30, 5-96-38
leshoz05byi@mail.ru

Тел. (30146) 5-64-40
leshoz15zay@mail.ru

671160, Селенгинский р-н,
г. Гусиноозерск,
ул. Шоссейная, д. 8

Тел.: (30145) 4-29-95, 4-29-95
baza-looch1@yandex.ru

670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 5А

Тел.: (3012) 43-06-82, 58-51-51
master568858@mail.ru, www.uumebel.ru

Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: щепа технологическая,
стружка, древесная мука
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Северный лесхоз,
Лесозаготовка
АУ РБ

Тел. (30144) 4-15-05

Тел.: (30138) 4-35-38, 4-30-74
671200, Кабанский р-н,
leshoz17kab@mail.ru
с. Кабанск, 3-й квартал, дом б/н
www.kabanskji-leshoz.wixsite.com
671272, Прибайкальский р-н,
Тел. (30144) 5-87-30
с. Гремячинск,
leshoz19kik@mail.ru
ул. Школьная, д. 1
671273, Прибайкальский р-н,
Тел. (30144) 5-46-46
с. Турка, ул. Кирова, д. 66
kitia.v@mail.ru
670023, г. Улан-Удэ,
Тел.: (902) 164-76-37, (902) 563-06-01
ул. 40 лет Победы, д. 5
www.korp-meb.ru
671840, Кяхтинский р-н,
Тел. (30142) 9-12-42
г. Кяхта, ул. Пограничная, д. 69 leshoz25kah@mail.ru
670045, г. Улан-Удэ,
Тел.: (3012) 44-07-00, 44-01-84
ул. Моховая, д. 8, лит. А
liminltd@bk.ru
670023, г. Улан-Удэ,
Тел. (3012) 22-47-79
ул. Строителей, д. 11А
lykondra@mail.ru
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Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы
Лесозаготовка.
Новые
Лесопиление: пиломатериалы,
технологии, ООО
погонажные изделия

Лесозаготовка

МТК-Дженькей,
ООО

Тел. (30144) 5-48-94
leshoz03bai@mail.ru

Адрес

671030, Окинский р-н,
с. Орлик, улус Хара-Хужир,
ул. Набережная, д. 2
670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 188/1
671624, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин,
ул. Рабочая, д. 21

Машан, СПК
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Наименование

Деревянное домостроение: дома
Stroiteli03
из оцилиндрованного бревна,
(Буринвест, ООО)
профилированного бруса
Аркада-с, СК,
Деревянное домостроение: дома
ООО
из профилированного бруса
Производство мебели:
Аспект, ООО
корпусная мебель, кухни
Байкал-Мебель,
Производство мебели:
ООО
корпусная мебель, кухни
Байкальская
древесноугольная Биоэнергетика: древесный уголь
компания, ООО
Лесозаготовка. Лесопиление:
Байкальская
лесная компания, пиломатериалы. Д/о: шпалы,
столярные изделия
ЗАО
Байкальский
Лесозаготовка
лесхоз, АУ РБ
Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы.
Биом, ООО
Биоэнергетика: древесный уголь
Бичурский
Лесозаготовка
лесхоз, АУ РБ
БСК Оптима,
Деревянное домостроение:
ООО
каркасные деревянные дома
Буйский лесхоз,
Лесозаготовка
АУ РБ

Род деятельности

Селенгинский
лесхоз, АУ РБ

Лесозаготовка

Селенгинский
ЦКК, ОАО

ЦБП: картон, гофрокартон,
бумажная упаковка. Лесохимия:
скипидар, масло талловое

Скоробогатов
К. В., ИП

Лесозаготовка.
Лесопиление: пиломатериалы

Деревянное домостроение:
Срубы в Улан-Удэ дома из профилированного
бруса, бани, гаражи
Лесопиление: пиломатериалы.
Д/о: дверные блоки,
Улан-Удэнский
лестницы, столярные изделия.
ДОЗ
Производство мебели: мебель из
массива
УстьБаргузинский
Лесозаготовка
лесхоз, АУ РБ
Лесозаготовка.
Форестинвест,
Лесопиление: пиломатериалы,
ООО
погонажные изделия.
Биоэнергетика: древесный уголь
Д/о: профилированный брус.
Эко-Классик
Деревянное домостроение: дома
из профилированного бруса

670009, г. Улан-Удэ,
ул. Любови Шевцовой, д. 3Б,
а/я 777

Контакты

Тел. (914) 050-47-94
Тел.: (3012) 37-18-45, 37-18-46
mtkjk2016@gmail.com
Тел. (924) 554-48-78
89245544878@mail.ru
Тел. (964) 409-34-79
ntm.dzd@mail
Тел. (30138) 9-46-24
Sibles9799@mail.ru
Тел. (30150) 5-11-97
leshoz28ok@mail.ru
Тел.: (3012) 50-90-77, 51-90-77
burfanera@gmail.com, www.burfanera.ru

671360, Бичурский р-н,
с. Бичура, ул. Афанасьева, д. 85
670033, г. Улан-Удэ,
ул. Ключевская, д. 43
671260, Прибайкальский р-н,
с. Турунтаево,
ул. Патрахина, д. 31
670047, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, д. 9, стр. 14, оф. 34

Тел. (914) 848-56-99
pospelov02@mail.ru
Тел.: (3012) 41-05-88, 41-20-11, 41-25-11
mebelier@mail.ru, www.postulat-mebel.ru

670000, г. Улан-Удэ,
ул. Смолина, д. 65, оф. 608

Тел. (902) 160-87-75
mvhrush@mail.ru

670031, г. Улан-Удэ,
ул. Терешкова, д. 6, оф. 2
671732, Северо-Байкальский
р-н, пгт Новый Уоян,
ул. Лесоводов, д. 6
671190, Селенгинский р-н,
пос. Новоселенгинск,
ул. Доржи Банзарова, д. 11

Тел. (924) 774-31-34
atlant2706@mail.ru

671247, Кабанский р-н,
пос. Селенгинск

Тел.: (30138) 74-2-02, 74-5-79
sckk@sckkbur.ru, www.sckkbur.ru

671950, Закаменский р-н,
г. Закаменск,
ул. Щетинкина, д. 14

Тел. (924) 775-82-42
task750201@mail.ru

670009, г. Улан-Удэ,
ул. Магистральная, д. 18

Тел. (3012) 40-01-11
mirstroi03@mail.ru, www.srub-ulan-ude.ru

670045, г. Улан-Удэ,
пос. Полигон, 502-й км

Тел. (3012) 44-47-77
polistroidetal@yandex.ru
www.polistroidetal.ru

671623, Баргузинский р-н,
пгт Усть-Баргузин,
ул. Лермонтова, д. 19А

Тел.: (30131) 9-12-19, 9-11-13
leshoz35ub@mail.ru, www.vk.com/leshoz03

Тел.: (30144) 5-10-14, 5-15-12
leshoz29pri@mail.ru
Тел. (3012) 41-77-33
zon-patriot@mail.ru, www.prometey-bur.ru

Тел.: (30130) 4-41-20, 4-60-08
leshoz01ang@mail.ru
Тел.: (30145) 9-66-80, 9-65-93
leshoz31sel@mail.ru

671732, Северобайкальский р-н,
Тел. (3012) 57-03-97
пос. Новый Уоян,
info@forest-in.ru
ул. Рабочая, д. 6А
670031, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, д. 25, оф. 107

Тел. (3012) 56-51-51
office@eco-classic.ru, www.eco-classic.ru
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Рис. 2. Динамика производства древесных плит и фанеры

Лесная промышленность
Республики Коми:
текущая ситуация и перспективы развития

текст
Андрей Кривошеин
министерство
промышленности
Республики Коми

Республика Коми располагает
лучшим по количеству
и качеству эксплуатационными
лесами в европейской части
России. В этом нетрудно
убедиться, ознакомившись с
данными статистики.
По материалам выступления на
Петербургском международном
лесопромышленном форуме

Общий запас древесины в лесах
республики составляет 2,8 млрд м3, в
том числе 2,3 млрд м3 (83%) хвойной.
В 2018 году обьем лесозаготовки
составил 9,6 млн м3, и практически
вся заготовленная древесина (около
90%) перерабатывается в республике.
В 2018 году в республике было
произведено:
• бумаги – более 800 тыс. т;
• картона – 334 тыс. т;
• ДСП – 363 тыс. м3;
• фанеры – 411 тыс. м3;
• пиломатериалов – более 1 млн м3.
Таким образом, в Республике
Коми производится лесопродукция
с высокой добавленной стоимостью.
Тем не менее главной задачей руководства региона стало углубление
переработки древесины. Направленным на это проектам господдержка
будет оказываться в первую очередь.

Рис. 1. Динамика лесозаготовок и лесопиления в Республике Коми

50

№7 (145) LesPromInform.ru

Анализ производства
основных видов
лесопродукции
В последние годы объем заготовки
древесины был на уровне 8,5 млн м3
в год, но в последний сезон 2018–2019
года резко вырос на 14% и перешагнул 9 млн м3. При этом производство
пиломатериалов стабильно увеличивалось, поскольку стали выходить на
проектную мощность новые лесопильные заводы, названия которых
на слуху: «Лузалес», «ПечораЭнергоРесурс», «Азимут», Лесозавод №1 и др.
Тенденция роста как лесозаготовок, так и лесопиления сохранится в
ближайшие годы, так как на рынке
появляются новые игроки, а уже существующие заводы увеличивают производственные мощности и модернизируют оборудование. Все это приводит
к высокой конкуренции за пиловочное
сырье и росту цен на него.

Рис. 3. Динамика производства бумаги и картона

На графике производства плит
ДСП четко виден серьезный спад в
2016–2017 годах, связанный с плохой
конъюнктурой рынка в этот период.
Лишь в прошлом году местным
предприятиям удалось выйти на
предкризисный уровень.
Производство фанеры, наоборот,
демонстрирует стабильный рост, и
эта тенденция должна сохраниться,
так как Жешартский ЛПК модернизировал оборудование, а через
два года в регионе появится новый
фанерный завод «Лузалес».
В этом году флагману ЦБП Республики Коми – АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» исполнилось 55 лет. Это
«достойный» возраст для технологического оборудования, но предприятие регулярно инвестирует в модернизацию производства, в результате
чего с 2015 года объем выпуска
бумаги и картона постоянно растет.
Ожидается, что этот тренд сохранится. Общий объем производства

картонно-бумажной продукции уже
превысил 1 млн тонн.
Развитие приоритетных
проектов в области
освоения лесов
Основным драйвером инвестиционного развития отрасли и одновременно одним из ключевых механизмов его государственной поддержки
стала реализация приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов в соответствии
с Постановлением Правительства
Российской Федерации №190.
В Республики Коми реализуются
семь приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов, общий объем инвестиций
в них сейчас составляет около
6,5 млрд рублей.
Это следующие проекты:
1. «Создание лесоперерабатывающего производства по

инновационной глубокой переработке древесины», инвестор
ООО «ПечораЭнергоРесурс».
Предприятие производит пиломатериалы, мебельный щит, пеллеты. Общая сумма инвестиций в
проект составила 1954 млн руб.
2. «Строительство объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры ООО "Лузалес" по глубокой переработке древесины с
созданием биоэнергетических
установок», инвестор проекта
ООО «Лузалес». Продукция в
рамках проекта – пиломатериалы, клееный брус. Общая сумма
инвестиций в проект составила
1123 млн руб. и превысила запланированный объем инвестиций
на 241 млн рублей.
3. «Создание лесоперерабатывающего комплекса "КомиИнвестПром" по производству широкой номенклатуры изделий из
древесины в пос. Усть-Кулом
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Делегация Республики Коми
на заводе Valmet

Делегация Республики Коми на заводе Меtsä
Завод «ПечораЭнергоРесурс»

Завод «Промтех-инвест»

Перспективы развития
Республики Коми», инвестор проекта ООО «КомиИнвестПром».
Продукция: пиломатериалы,
погонажные изделия. Суммарные
инвестиции в проект составили
465 млн рублей.
4. «Строительство завода по производству конструктивных элементов деревянного домостроения»,
более известный как «Лесозавод №1». Инвестор проекта
КОО «Уайтси Лимитед», Кипр.
Продукция – пиломатериалы.
Общая сумма инвестиций в проект 1478 млн рублей.
5. «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой
переработке древесины», инвестор проекта ООО «Азимут». Продукция – пиломатериалы, погонажные изделия. Общая сумма
инвестиций в проект составила
631 млн руб. и превысила плановую на 67 млн рублей.
6. «Техническое перевооружение
действующего деревообрабатывающего комплекса по производству древесных плит в
гп. Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми», инвестор проекта ООО «Жешартский
ЛПК». Продукция – фанера,
плиты MDF. Общая сумма инвестиций в проект составила 421
млн рублей.
7. «Создание лесоперерабатывающего производства по глубокой
переработке древесины ООО
“Промтех-инвест” в Республике
Коми», инвестор проекта ООО
«Промтех-инвест». Продукция –
пиломатериалы, биотопливо.
Общая сумма инвестиций в
проект составила 382 млн руб.
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и превысила запланированную
на 56 млн рублей.
При выходе всех этих проектов
на проектную мощность будет обеспечен суммарный рост объемов
лесозаготовки до 2,4 млн м3 в год,
а производство пиломатериалов
достигнет почти 700 тыс. м3 в год.
В результате объемы заготовок древесины в республике увеличатся до
11 млн м3.
Приоритетные проекты сейчас
составляют основу лесной промышленности региона и производят львиную долю лесопродукции.
Подобные проекты за счет инфраструктурных вложений способствуют
сохранению социально-экономической
стабильности как в отрасли, так и в
республике. Кроме того, создаются
новые рабочие места, повышается
качество жизни населения региона.
Законодательство, регламентирующее сферу приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов, весьма динамично совершенствуется. Минимальный объем капитальных вложений в приоритетный
инвестпроект по модернизации
объектов лесоперерабатывающей
промышленности в мае 2019 года
увеличился с 500 млн до 2 млрд руб.
В проект, в рамках которого создаются объекты лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры, необходимо вложить не менее 3 млрд
руб. (прежде было достаточно 750
млн руб.).
Увеличение минимального объема
капитальных вложений в инвестиционный проект будет обеспечивать
возможность создания предприятий
с высокой долей переработки.
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В 2019–2020 годах в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов планируется включить новые проекты, соответствующие новым требованиям к
инвестициям, в том числе:
• «Горизонт» – проект модернизации оборудования АО «Монди
СЛПК» с общим объемом инвестиций 8,4 млрд руб.;
• «Модернизация Сыктывкарского
лесопильно-деревообрабатывающего комбината» ООО «СЛДК»
с общим объемом инвестиций
более 3 млрд руб.;
• новый проект ООО «Лузалес»
с инвестициями почти 4 млрд
рублей.

«Лузалес». Пеллетный цех

Новые проекты в сфере лесопиления не являются приоритетными для
правительства Республики Коми, так
как должна быть организована более
глубокая переработка древесины.
Показателен пример нового крупного проекта «Лузалес»: помимо
цеха по производству пиломатериалов, компания строит крупный пеллетный завод мощностью 180 тыс. т
в год, чтобы полностью перерабатывать отходы лесопиления. Кроме
того, будет построен фанерный
завод мощностью 60 тыс. м 3 в
год с использованием лиственной
древесины. Также будет построена
ТЭЦ для утилизации кородревесных
отходов и собственной когенерации.
Подобные комплексные проекты,
создающие в лесной промышленности высокую добавленную стоимость, могут рассчитывать на одобрение и поддержку правительства
Республики Коми.
Несмотря на то что приоритетные
проекты способствовали углублению
переработки древесины, в регионе
есть проблема с переработкой балансовой древесины. Существующие
мощности ЦБП региона не могут
утилизировать весь объем заготавливаемой древесины лиственных
пород и низкокачественной древесины хвойных пород. Вследствие
перенасыщения рынка балансовой
древесиной цены на нее остаются
низкими, зачастую ниже себестоимости заготовки. Это снижает рентабельность лесозаготовок. Решение
этой проблемы правительство Республики Коми видит в создании нового
целлюлозно-бумажного комбината.
Предприятие будет выпускать лесопродукцию с высокой добавленной

стоимостью, создаст конкуренцию
на рынке балансовой древесины,
позволит улучшить экономические
показатели лесной промышленности
региона. Такой проект может стать
драйвером развития экономики
республики.
В ходе рабочей поездки в Хельсинки в сентябре 2019 года глава
Республики Коми Сергей Гапликов
провел ряд деловых встреч с представителями финских компаний и
Федерации лесной промышленности
Финляндии. На мероприятиях обсуждалась возможность совместной реализации проектов. Один из них –
строительство в республике нового
целлюлозно-бумажного комплекса.
С опытом эксплуатации подобных
объектов глава Коми ознакомился
на заводе Äänekoski финской лесопромышленной группы Metsä Group.
Предприятие введено в эксплуатацию
в 2017 году, его мощность 1,3 млн т
целлюлозы и 250 тыс. т трехслойного
картона в год. В ходе строительства
завод называли крупнейшим инвестиционным проектом в истории
лесного сектора Финляндии – его
стоимость составила 1,2 млрд евро.
На заводе Äänekoski внедрены передовые финские технологии и автоматизированные системы управления
мирового уровня.
Также Сергей Гапликов провел
переговоры с представителями официального экспортно-кредитного
агентства Финляндии Finnvera и компании Valmet – лидера в разработке
и производстве оборудования для
целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики.
«Вместе с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России
мы рассматриваем возможность
строительства в Республике Коми

целлюлозно-бумажного комплекса,
который будет соответствовать требованиям бережного освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для реализации такого
крупного проекта нужны инвестиции,
технологии и опыт. Все это у финнов
есть как у признанного мирового
лидера в этой сфере. И, конечно, мы
бы хотели, чтобы они стали нашими
партнерами при реализации этого
проекта. В ходе встречи финская сторона выразила заинтересованность, и
мы договорились продолжить переговоры», – прокомментировал глава
региона.
Такое дорогостоящее предприятие, как ЦБК, невозможно будет
создать без государственной поддержки. Необходимо будет и содействие в развитии инфраструктуры
планируемого проекта в рамках государственно-частного партнерства.
Основной мерой поддержки будет
включение проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов с предоставлением расчетной лесосеки с
оплатой 50% минимальной цены
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 23
февраля 2018 года №190.
По итогам деловых переговоров
с представителями Федерации лесной промышленности Финляндии и
финских компаний распоряжением
правительства Республики Коми для
разработки инвестиционного проекта
по строительству целлюлозного комбината в регионе создана рабочая
группа, в которую вошли представители правительства Республики Коми,
АО «ССИ Инжиниринг», ОАО
«ЦНИИБ», АНО «Институт Внешэкономбанка» и заинтересованных деловых кругов Финляндии.
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«Эмитент должен платить!»
На Алтае реализуют лесной проект в рамках
Парижского соглашения по климату
ТЕКСТ Иван Якубов

Пока российские компании
гадают, как заработать
на Парижском соглашении,
которое недавно
ратифицировала и Россия,
Центр экологических
инноваций успешно реализует
«Алтайский лесной проект»,
который способствует
борьбе с парниковыми
газами, а бизнесу помогает
стать устойчивым, повысить
репутацию на рынке, а вместе
с ней и капитализацию.
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Более трех с половиной лет отделяет принятие Парижского соглашения
по борьбе с изменениями климата в
2015 году от его ратификации Россией
нынешней осенью. По словам премьер-министра Дмитрия Медведева,
участие в соглашении важно для России, поскольку изменение климата
угрожает безопасности людей, а также
развитию ключевых отраслей.
В рамках Парижского соглашения
государства договорились удерживать
прирост глобальной средней температуры в рамках 2°С и снизить ее на
1,5°С за счет сокращения выбросов
парниковых газов.
Законопроект, который будет
регулировать выбросы парниковых
газов в России, планируют принять
в течение года. В связи с этим участие России в новых климатических
соглашениях должно стать стимулом
для модернизации экономики и производства, а также для восстановления
лесов страны. Российские власти рассматривают разные экономические
подходы к снижению антропогенной
нагрузки на климатическую систему.
В том числе механизм компенсации
выбросов СО2 за счет реализации проектов в лесном и сельскохозяйственном секторе.
«Россия может и должна капитализировать свое экологическое донорство планеты, – считает профессор
экономического факультета МГУ имени
М. В. Ломоносова Сергей Бобылев. –
Эмитент парниковых газов должен
платить! Если невозможно в данный
момент уменьшить или исключить
выбросы загрязняющих веществ в
атмосферу, то предприятие должно
как минимум компенсировать свои
выбросы с помощью разных механизмов, в том числе посадки лесов».
Пока чиновники разрабатывают
экономические механизмы, чтобы
стимулировать бизнес сокращать или
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компенсировать выбросы парниковых
газов, автономная некоммерческая
организация «Центр экологических
инноваций» реализует первый в стране
лесной проект «Поглощение углерода
путем лесоразведения в отдаленных
районах Сибирского региона РФ».
Проект верифицирован и официально
зарегистрирован в ООН как ресурс,
позволяющий компенсировать углеродные выбросы в атмосферу.
Центр взял в аренду на 49 лет
сельскохозяйственные угодья Залесовского района Алтайского края
площадью 10 тыс. га, на которых
прежде не росли леса. Ведь лесные
массивы – естественные фильтры, способные поглощать углекислый газ и
способствовать снижению парникового
эффекта. На месте пустырей появились лесные насаждения. В итоге к
открытию зимней Олимпиады 2014
года регион подарил стране около
200 т «связанного» углерода для компенсации выбросов в Сочи.
«Проект направлен на поглощение
углекислого газа из атмосферы для
предотвращения глобального изменения климата, сохранения и увеличения
биологического разнообразия, предотвращения водной и ветровой эрозии
почв, повышения урожайности и поддержки местного населения, – объяснил президент Центра экологических
инноваций, кандидат экономических
наук Андрей Стеценко. – За пять лет
благодаря реализации Алтайского лесного проекта общий объем поглощенного углекислого газа лесом и почвой
составил 1,7 млн т СО2 эквивалента.
Экологически ответственный бизнес
начинает помогать сохранять и восстанавливать наши леса».
Задача заинтересовать власти,
гражданское общество и бизнес
высаживать и сохранять лесные массивы, сокращать выбросы парниковых
газов и получать за это достойную

компенсацию нацеливает климатически ответственные предприятия
компенсировать выбросы парниковых газов за счет поглощения лесами
и осуществлять передачу поглощенного объема из лесной или сельской
отрасли в другие сектора экономики
и таким образом повысить конкурентоспособность на мировом рынке, расширить рынки сбыта продукции как в
России, так и за рубежом.
«Первый проект по посадке лесополос мы реализовали в СХПК "Дружба"
Лискинского района Воронежской
области в 2000–2002 годах, – вспоминает Андрей Стеценко, разработавший
первый лесной проект в России. – Спустя пять лет, осенью 2007 года выяснилось, что половина посадок погибла:
часть сгорела от палов, пущенных
по стерне, а часть съел скот. Тогда я
понял, что мало деревья посадить, их
надо еще и вырастить! Для решения
этой задачи и был разработан инновационный экономический механизм
сохранения и восстановления лесов,
апробированный в Алтайском лесном
проекте».
Недавно Центр экологических инноваций заключил соглашение с московским ресторанным холдингом «Тигрус»
по погашению углеродного следа и
снижению негативного воздействия на
окружающую среду. Все 26 ресторанов
сети отказались от тепловых плит в
пользу энергосберегающих индукционных, в компании ведется строгий
учет и контроль потребления воды
и электроэнергии, а внедрение сервиса Doggy Bag позволяет сократить
утилизацию пищевых продуктов. По
подсчетам центра, размер углеродного следа ресторанной сети составил
свыше 13,7 т СО2 в год, что эквивалентно 865 725 рублям.
Центр зарегистрировал знаки
климатической нейтральности и климатической дружелюбности. И знак
климатической нейтральности выдан
всем ресторанам холдинга «Тигрус»,
которые повесили его на входных
дверях, разместили на своих сайтах,
напечатали в меню. Этот знак показывает, что предприятие компенсировало свои выбросы парниковых газов
поглощением углекислого газа за счет
лесного проекта.
«Мы в полной мере осознаем и разделяем свою ответственность за сохранение окружающей среды. На протяжении четырех лет мы реализуем

Андрей Стеценко

проекты, направленные на спасение
живой природы. Поддерживая глобальную экологическую инициативу,
мы приняли решение полностью
компенсировать выбросы парниковых
газов от производственной деятельности. Уверен, что в рамках Алтайского
лесного проекта нам удастся сделать
еще больше, чтобы максимально поддерживать экологическое равновесие
в стране, да и в мире. Большое начинается с малого, и сегодня мы делаем
еще один небольшой шаг в большом
деле спасения природы», – сказал
основатель ресторанного холдинга
«Тигрус» Хенрик Винтер.
На Алтае также решили поддержать климатический проект, который реализуют в крае. Барнаульская
мебельная фабрика «А-Мебель» компенсировала свой углеродный след,
который складывается из выбросов
СО2, образующихся от использования
электричества, отопления и транспорта, общим объемом 620 т. В рамках соглашения между ресторанным
холдингом и другими поддерживающими лесной проект организациями и
центром будет внесена арендная плата
за землю, организована противопожарная опашка лесов протяженностью
1200 км и других противопожарных
мероприятий, собраны семена для
посадки деревьев весной следующего
года, оплачен труд работников.
«Подписав договор с центром, я
понимаю, что выбросы моего предприятия будут компенсированы и мои
дети будут жить в чистой природе
и дышать чистым воздухом. Таким
образом, фабрика не будет портить
природную среду, а будет только восстанавливать ее», – рассказал директор

фабрики «А-Мебель» Андрей Кузнецов
о партнерстве с Центром экологических инноваций.
«Холдинг "Тигрус" и алтайская
фирма "А-Мебель" – флагманы,
показывающие пример отношения
к своему углеродному следу. Мало
компаний, которые бы его полностью
компенсировали, – отметил Андрей
Стеценко. – По этому показателю
"Тигрус" и "А-Мебель» встали в один
ряд с Google, Microsoft и другими
гигантами. Рад, что таких экологически
ответственных компаний становится
все больше».
Эксперт считает, что в деле спасения планеты должны участвовать не
только предприятия, но и неравнодушные к судьбам мира люди: «Основные поставщики парниковых газов –
это тепло, транспорт, перелеты. Мой
личный углеродный след, к примеру,
оказался 28 т в год. Его можно компенсировать по себестоимости, даже
если погасить одну свою тонну, уже
будет помощь».
С ратификаций Парижского климатического соглашения и выходом
закона о регулировании парниковых
газов возникают реальные возможности для сохранения лесов как основного поглотителя парниковых газов.
И, что очень важно, промышленным
предприятиям, авиатранспорту и другим эмитентам стало выгодно заботиться об охране окружающей среды:
сажать леса и их охранять, создавать
противоэрозионные лесополосы,
бороться с опустыниванием. Бизнес,
компенсируя свой углеродный след и
сообщая об этом в нефинансовой –
экологической отчетности, несомненно,
повышает свои продажи.
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Ремонту мостов поможет закон
Архангельские депутаты готовят ряд поправок
в законодательство, касающееся лесного хозяйства
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ТЕКСТ Мария Алексеева

Депутаты Архангельской области примут специальный закон,
который позволит продавать древесину по цене ниже рыночной.

Как пояснил корреспонденту журнала «ЛесПромИнформ» председатель
комитета Архангельского областного
собрания депутатов по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Александр Дятлов,
поправки в областной закон «О реализации органами государственной
власти Архангельской области государственных полномочий в сфере
лесных отношений» по сути являются
дополнительной мерой социальной
поддержки.
«Проведенные прокуратурой
Архангельской области и министерством природных ресурсов и лесопромышленного комплекса проверки
целевого использования древесины,
заготовленной по договорам куплипродажи, показали, что более 80%, а
в некоторых районах Архангельской
области 100% древесины, полученной
по результатам проведения аукционов, остается у лесозаготовителя –
победителя аукциона и используется
по его усмотрению. Таким образом,
в настоящее время утрачена возможность оказания реальной поддержки
в виде поставки древесины по цене
ниже рыночной муниципальным образованиям», – пояснил чиновник.
Для исправления ситуации областной закон предлагается дополнить и
отнести к исключительным случаям
заготовки древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договоров
купли-продажи лесных насаждений
«заготовку древесины для строительства и ремонта мостов, в том числе
низководных, находящихся в государственной собственности Архангельской области или муниципальной собственности муниципальных
образований Архангельской области,

финансирование которых осуществляется за счет бюджета». Согласно пояснительной записке к законопроекту,
в настоящее время в Архангельской
области нуждаются в ремонте более
ста деревянных мостов, и принятие
поправки даст возможность местным
властям привести их в надлежащее
состояние. Сейчас купить древесину
для этого по рыночной цене они не
могут из-за ограниченного бюджета.
После принятия закона в первом
чтении к нему могут быть добавлены
новые формулировки, которые расширят возможности муниципалитетов
при покупке древесины не только
для ремонта, но и для обеспечения
населения дровами.
«Проводятся совещания органов
государственной власти и крупных
лесопромышленников для урегулирования механизма и проблемных
вопросов поставки дров в муниципальных образованиях области. Как
только соглашение о взаимодействии
заинтересованных сторон будет подписано, законопроект вынесут на
обсуждение во втором чтении», –
рассказал Александр Дятлов.
Еще одно законодательное новшество Архангельской области касается лесопромышленников. Но если
в случае принятия первого закона
им придется пойти на некоторые
финансовые уступки власти, то от
второго закона после его доработки
они только выиграют. Министерство
экономического развития Архангельской области подготовило проект областного закона «О внесении
изменений в областной закон "О
налоговых льготах при осуществлении инвестиционной деятельности на
территории Архангельской области"»,
в соответствии с которым планируется
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ввести инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль организаций. Однако в подготовленной
редакции закона в силу ряда ограничений невозможно использовать
инвестиционный налоговый вычет.
«К примеру, право использования
инвестиционного налогового вычета
предусмотрено только в отношении
инвестиций в недвижимое имущество,
мы намерены пересмотреть этот
пункт, – объясняет Александр Дятлов. – Считаем необходимым распростанить применение инвестиционного
налогового вычета на объекты основных средств, а также отменить предлагаемые ограничения для применения инвестиционного налогового
вычета».
Кстати
В предстоящем парламентском сезоне планируется изучить
проблему получения «законного
права охоты» на лося.
«Как выяснилось, не каждому “человеку с ружьем”
хватает заветной лицензии, –
комментирует председатель
ко м и т е т а А рх а н г е л ь с ко г о
областного собрания депутатов
по лесопромышленному комплексу, природопользованию и
экологии Александр Дятлов. –
Также в силу специфических
погодных условий возникают
проблемы со сроками охоты на
копытных животных. Устойчивый снежный покров, необходимый для охоты, устанавливается
довольно поздно, поэтому оптимально продлить сезон охоты в
регионе, но при этом и начинать
его на месяц позже».
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Правила лесовосстановления
2019 года
Комментарии специалистов
ТЕКСТ:
Ольга ГРИГОРЬЕВА
канд. с.-х. наук, доцент кафедры
лесоводства СПбГЛТУ
Игорь ГРИГОРЬЕВ
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» Якутской ГСХА

Он отменил старые Правила
лесовосстановления, утвержденные
Приказом Министерства природных
ресурсов РФ от 29.06.2016 №375.
Новые Правила лесовосстановления (далее – Правила) не внесли
принципиальных новшеств в эту
область лесного комплекса, однако
содержат некоторые изменения
прежних правил, а также четыре
пункта, вступающие в силу с 2022
по 2030 год.
Общее
Преамбула Правил содержит
несколько больший перечень ссылок на законодательные акты за счет
вышедших после 2016 года, в 2017
2018 годах.
Пункты 3–5, а также часть пункта 62 Правил, последовательно
сменяя друг друга, вступают в силу
в третьем десятилетии XXI века:
пункт 3 действует с 01.01.2022 по
01.01.2025, ему на смену приходит
пункт 4 – с 01.01.2025 по 01.01.2030,
а затем пункт 5, вступающий в силу
01.01.2030. Все эти пункты касаются
доли площади искусственного и комбинированного лесовосстановления,
выполняемого сеянцами, саженцами
с закрытой корневой системой (ЗКС),
последовательно увеличивающихся
с 20% (в 2022 году), до 45% (в 2030
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Во второй половине мая 2019 года был опубликован Приказ
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации (Минприроды России) от 25.03.2019 г. №188,
«Об утверждении Правил лесовосстановления, состава
проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта
лесовосстановления и внесения в него изменений»,
зарегистрированный Министерством юстиции РФ
14 мая 2019 года.

году). Такое нововведение, несмотря
на все преимущества саженцев с ЗКС,
например, по длительности посадочного сезона, вызывает и сомнения,
поскольку экономическая целесооб
разность такого способа лесовосстановления доказана только в странах
с высоким уровням оплаты труда.
Также столь длительный горизонт
планирования Правил вызывает
вопрос – до 2030 года документ
будет действовать без изменений?
Пункт 2 Правил объединил пункты
2 и 3 Правил-2016.
Пункт 6 Правил аналогичен пункту
4 Правил-2016, но также содержит
выдержку из так называемого закона
о компенсационном лесовосстановлении 212-ФЗ «О внесении изменений
в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»
от 19.06.2018: «Лесовосстановление
осуществляется … лицами, осуществляющими рубку лесных насаждений,
и лицами, обратившимися с ходатайством или заявлением об изменении
целевого назначения лесного участка,
в том числе в связи с переводом
земель лесного фонда в земли иных
категорий, за исключением случаев
перевода земель лесного фонда в
земли особо охраняемых территорий
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и объектов (далее – лица, обратившиеся с ходатайством или заявлением
об изменении целевого назначения
лесного участка)».
Пункт 7 Правил соответствует
пункту 5 Правил-2016 и добавляет к
землям, предназначенным для лесовосстановления, редины и пустыри.
Пункт 8 Правил аналогичен пункту
6 Правил-2016.
Пункт 9 Правил соответствует пункту 7 Правил-2016, но существенно
расширен за счет следующих положений: «С целью оценки состояния
участков с проведенными мерами
искусственного и комбинированного
лесовосстановления и назначения
мероприятий по улучшению состояния этих участков проводится инвентаризация лесных культур первого,
третьего и пятого года.
Инвентаризация выполненных
мероприятий по искусственному и
комбинированному лесовосстановлению осуществляется ежегодно в III–IV
кварталах года проведения работ
органами государственной власти
субъектов Российской Федерации,
уполномоченными в области лесных
отношений.
Учет земель, требующих лесовосстановления, и инвентаризация
выполненных мероприятий по искусственному и комбинированному лесовосстановлению осуществляются, в

том числе, с использованием материалов дистанционного зондирования (в том числе аэрокосмической
съемки, аэрофотосъемки), фото- и
видеофиксации».
Пункт 10 Правил соответствует
пункту 8 Правил-2016, но его основное содержание вынесено теперь
в Приложение 2 «Состав проекта
лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»,
о котором пойдет речь ниже. Вместе
с тем в этот пункт добавлена фраза:
«Лесовосстановительные мероприятия … считаются завершенными
после отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к
землям, на которых расположены
леса, в порядке, предусмотренном
ч. 2 ст. 64.1 Лесного кодекса Российской Федерации».
Пункт 11 Правил повторяет пункт
9 Правил-2016. А пункт 12 соответствует пункту 10 Правил-2016, но
содержит измененный термин –
площади, которые подлежат к
отнесению к землям, «на которых
расположены леса». Напомним, что
в Правилах-2016 значились «земли,
занятые лесными насаждениями», а
в Правилах-2007 – «земли, занятые
лесной растительностью». Целесооб
разно ли в каждой итерации документа менять терминологию – это
вопрос.
Кроме этого, данный пункт содержит дополнительное положение:
«Критерии и требования к молоднякам, созданным при лесовосстановлении, способами лесовосстановления
в зависимости от количества жизнеспособного подроста и молодняка,
лесными породами, не включенными
в Приложения к настоящим Правилам, а также критерии и требования
к посадочному материалу указанных
пород, устанавливаются лесохозяйственными регламентами лесничеств
(лесопарков)».
Пункт 13 Правил тождественен
пункту 11 Правил-2016.
Естественное
лесовосстановление
Пункт 16 Правил соответствует
пункту 12 Правил-2016, но из него
исключена ссылка на приказы
Минприроды России от 18.08.2014
№367 «Об утверждении Перечня

лесорастительных зон Российской
Федерации и Перечня лесных районов Российской Федерации», с изменениями 2015–2016 годов. Добавлены два положения: «Естественное
лесовосстановление … планируется:
• при рубке насаждений с наличием жизнеспособного подроста главных лесных древесных
пород в количестве не менее
полуторной нормы, предусмотренной таблицей 2 Приложений
для соответствующего лесного
района по естественному лесовосстановлению путем мероприятий по сохранению подроста;
• при рубке насаждений древесных пород (дуб, ясень, вяз, липа,
тополь, ольха, клен, робиния),
способных к вегетативному возобновлению путем образования
поросли от пней или корневых
отпрысков, если невозможно
семенное возобновление, а
вегетативное возобновление
соответствует целям ведения
хозяйства».
В подпункте, касающемся минерализации поверхности почвы, указание
«на вырубках» заменено указанием
«на гарях и площадях, предназначенных для лесовосстановления».
Пункт 17 Правил тождественен
пункту 13 Правил-2016. А пункт 18
Правил соответствует пункту 14 Правил-2016, только немного сокращен
в части, касающейся сосняков, произрастающих на песчаных и супесчаных почвах. Удалено предложение:
«При восстановлении сосновых и
еловых лесных насаждений подрост
в необходимых случаях сохраняется
на вырубке для защиты почвы и
формирования устойчивых и высокопроизводительных сосново-еловых
лесных насаждений».
Пункты 19 и 20 аналогичны
пунктам 15 и 16 соответственно
Правил-2016.
В Правила добавлены два пункта:
• пункт 21: «В целях предотвращения зарастания участка с проведенными мерами содействия
естественному лесовосстановлению сорной травянистой и
древесно-кустарниковой растительностью проводится лесоводственный уход за сохраненным подростом и молодняком
лесных древесных пород путем

уничтожения или предупреждения появления травянистой и
нежелательной древесной растительности механическими или
химическими средствами»;
• пункт 22: «Применение химических средств для борьбы с нежелательной травянистой и лесной
древесной растительностью при
проведении лесоводственного
ухода, предусмотренного пунктом 21 настоящих Правил, проводится в производительных
лесорастительных условиях с
учетом требований охраны окружающей среды в соответствии с
законодательством Российской
Федерации».
Пункт 23 Правил соответствует
пункту 17 Правил-2016 и дополнен
положением: «Приемка работ по
содействию естественному лесовосстановлению проводится в бесснежный период за исключением мероприятий по огораживанию площадей
и оставлению семенных деревьев,
куртин и групп».
В Правила также добавлен пункт
24: «В лесах с режимом ограниченной хозяйственной деятельности, в
том числе в лесах национальных парков, природных заповедников и других, меры содействия естественному
лесовосстановлению могут осуществляться только при условии, если
они не нарушают режима охраны
соответствующих территорий».
Пункты 25 и 26 Правил соответствуют пунктам 19 и 20 Правил-2016.
Искусственное
и комбинированное
лесовосстановление
В этом разделе Правил пункты
27–60 в основном повторяют пункты 21-54 Правил-2016. Однако
некоторые изменения в них все же
внесены.
В пункт 43 Правил, соответствующий пункту 37 Правил-2016,
добавлено положение о необходимой первоначальной густоте культур, создаваемых посадкой сеянцев:
«на сухих почвах степной зоны –
2 тысячи штук на 1 гектаре, в зоне
пустыни и полупустыни допускается
до 2 тысяч штук на гектаре». Кроме
того, к способам посадки дуба с ЗКС
добавлен вариант сеянцев.
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В касающийся создания лесных культур посевом семян пункт
47 Правил, соответствующий пункту 41 Правил-2016, добавлено
следующее положение: «На свежих
паловых вырубках с супесчаными и
хорошо дренированными суглинистыми почвами, на которых огонь
вызвал полное прогорание лесной
подстилки, возможно проведение
искусственного лесовосстановления
аэросевом. Оптимальное время аэросева семян хвойных пород – весна
(апрель – по снежному покрову,
первая и вторая декады мая –
непосредственно после стаивания
снега). Допустимыми нормами высева
семян первого класса сортности при
аэросеве считаются: на паловых и
кипрейно-паловых вырубках с обнажением поверхности почвы огнем
до 70–80% – для сосны 1,0, для ели
1,2 кг; на свежих вырубках из-под
зеленомошных типов леса с минерализацией почвы более 40% – для
сосны 1,5, для ели 1,8 кг на гектар».
Весьма существенное изменения
претерпел пункт 43 Правил-2016,
гласивший: «В большинстве случаев
лучшим сроком посадки и посева
лесных культур является ранняя
весна, до начала распускания почек».
В пункте 49 Правил этот аспект объясняется подробно: «Посадка лесных
культур черенками, сеянцами, саженцами с открытой корневой системой
осуществляется весной, до начала развертывания почек у черенков, сеянцев, саженцев или осенью не позднее,
чем за две недели до устойчивого
замерзания почвы, за исключением
участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми суглинистыми
избыточно увлажненными почвами.
Посев семян лесных растений
выполняется весной и осенью. Посев
семян мелкохвойных пород выполняется только весной.
Посадка и дополнение лесных
культур сеянцами, саженцами с
закрытой корневой системой осуществляются весной, летом, за
исключением засушливых периодов,
и осенью не позднее, чем за две
недели до устойчивого замерзания
почвы, за исключением участков с
переувлажненными, глинистыми и
тяжелыми суглинистыми избыточно
увлажненными почвами.
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Дополнение лесных культур
сеянцами, саженцами с открытой
корневой системой осуществляется
весной, до начала развертывания
почек у сеянцев, саженцев, и осенью
не позднее, чем за две недели до
устойчивого замерзания почвы, за
исключением участков с переувлажненными, глинистыми и тяжелыми
суглинистыми избыточно увлажненными почвами».
В пункт 50 Правил, соответствующий пункту 44 Правил-2016, добавлены два вида агротехнического
ухода: подавление, скашивание растительности механическим способом
и применение химических средств
для уничтожения травянистой и древесной растительности в зоне роста
культур. А по части лесоводственного
ухода добавлено, что уничтожение
или предупреждение появления травянистой и нежелательной древесной
растительности может выполняться
механическими или химическими
средствами.
Весьма существенно, на наш
взгляд, изменилось содержание пункта 46 Правил-2016, в котором было
записано: «Применение химических
средств для борьбы с сорной травянистой и нежелательной лесной древесной растительностью допускается
в исключительных случаях, с учетом
требований охраны окружающей
среды в соответствии с законодательством Российской Федерации».
В соответствующем ему пункте 52
Правил слово «сорной» удалено и
сформулировано так: «Применение
химических средств …проводится
в производительных лесорастительных условиях с учетом требований
охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Раздел «Особенности проведения
лесовосстановления в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе»
Правил-2016 в Правилах называется
«Особенности проведения лесовосстановления в Двинско-Вычегодском
таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном
районе, Среднеангарском таежном
лесном районе, Байкальском горном
лесном районе». За счет большего
количества лесных районов увеличилось число приложений к которым
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отсылает этот раздел. В пункте 61
Правил уточняется, что именно в
эксплуатационных лесах целевыми
породами являются местные древесные породы, соответствующие
лесорастительным и экономическим
условиям, древесина которых наиболее востребована.
В пункт 62 Правил, соответствующий пункту 57 Правил-2016, добавлено, что «не менее 50% площади
искусственного и комбинированного
лесовосстановления выполняется
посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой», но это положение вступает в силу 01.01.2022.
Если пункт 58 Правил-2016 указывал, что, если при обследовании
лесного участка для оценки результатов лесовосстановления количество жизнеспособных деревьев
главных лесных древесных пород
оказывается недостаточным, арендатор может однократно провести
дополнение лесными культурами с
повторным обследованием лесного
участка через один год, то в соответствующем ему пункте 63 Правил
слово «однократно» исключено.
Приложения
Приложений в Правилах стало
больше. Теперь они представлены
в двух разделах. В первом, содержащем 41 подраздел, тогда как в
Правилах-2016 было 33, собраны
критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных
пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям,
на которых расположены леса, а
также способы лесовосстановления
в зависимости от количества жизнеспособного молодняка главных
лесных древесных пород по лесным
районам России.
Принципиальных отличий в
первом разделе нет. Большинство
одноименных приложений двух документов не изменились, но по ряду
лесных районов есть корректировки.
Сначала о первом подразделе.
В приложении 3 в таблице 2 «Способы лесовосстановления в зависимости от количества жизнеспособного
подроста и молодняка главных лесных древесных пород» (в БалтийскоБелозерском таежном районе) к числу

древесных пород, восстанавливаемых
естественным способом, добавлена
береза, к числу пород, восстанавливаемых комбинированным способом,
добавлена пихта, в число пород, восстанавливаемых искусственно, включены и пихта, и береза.
В приложении 10 в таблицу 1
«Критерии и требования к посадочному материалу лесных древесных
пород и молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям,
на которых расположены леса» (в
Западно-Сибирском среднетаежном
равнинном районе) добавлена пихта
сибирская. Аналогично и в приложениях 11 и 12 для Западно-Сибирского южно-таежного равнинного и
Нижнеангарского таежного районов
соответственно.
Большие изменения претерпела
таблица 1, касающаяся Среднеангарского таежного района (приложение 13), а именно: в число древесных
пород добавлены береза повислая
(бородавчатая) и осина. Для ели
сибирской, пихты, лиственниц и
сосны кедровой сибирской вместо
перечня групп типов леса или типов
лесорастительных условий указано
«все условия», а для сосны обыкновенной такой перечень существенно
расширен. В таблицу 2 этого же приложения в перечень пород, восстанавливаемых путем мероприятий
по сохранению подроста и ухода за
подростом, добавлена береза.
В таблицу 1 приложения 24 (для
Дальневосточного лесостепного района) в перечень древесных пород
добавлена сосна обыкновенная.
В таблице 1 приложения 26 (для
района полупустынь и пустынь европейской части Российской Федерации), в критериях и требования к
молоднякам, площади которых подлежат отнесению к землям, на которых расположены леса, существенно
изменено минимальное количество
деревьев главных пород:
В таблицу 1 приложения 29 (в
Алтае-Саянском горно-таежном районе) в перечень древесных пород
добавлены лиственницы: сибирская,
Чекановского и Гмелина (даурская). А
в таблицу 1 приложения 30 (в АлтаеСаянском горно-лесостепном районе) в
перечень древесных пород добавлены
ель сибирская и пихта сибирская.
Большие изменения претерпела
таблица 1, касающаяся Байкальского

Количество деревьев
главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га

Порода

Правила
2019 г.

Правила
2016 г.

Джузгун безлистный (кандым)

1,3

2,0

Лох узколистный

1,0

1,2

Сухие и свежие пески
и супеси

1,0

2,0

Темно-каштановые,
каштановые почвы

1,0

Тамарикс (гребенщик) ветвистый
Ясень ланцетный (зеленый)

Сосна
обыкно
венная

Порода

Количество деревьев
главных пород не менее, тыс. шт. на 1 га
Правила
2019 г.

Правила
2016 г.

Сосна
обыкно
венная

2,2

1,6

Сосна
кедровая
сибирская

1,2

1,0

1,5

1,0

1,2

Береза

2,0

1,6

1,0

1,2

Осина

2,5

1,6

Приложение

Лесной район

33

Притундровых лесов и редкостойной тайги Европейско-Уральской части
Российской Федерации

34

Среднесибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги

35

Среднесибирский плоскогорный таежный район

36

Восточно-Сибирский таежный мерзлотный район

37

Забайкальский горно-мерзлотный район

38

Западно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги

39

Восточно-Сибирский район притундровых лесов и редкостойной тайги

40

Дальневосточный район притудровых лесов и редкостойной тайги

горного лесного района (приложения 31). Если в Правилах-2016 для
большинства хвойных пород, входящих в эту таблицу, группы типов
леса или типов лесорастительных
условий обозначались как «на участках до 1000 м над уровнем моря»,
то теперь «для всех условий». Из
перечня пород исключены ель сибирская, тополь, ольха, кедровый стланик, береза кустарниковая (ерник).
В критериях и требованиях к
молоднякам, подлежащих отнесению
к землям, на которых расположены
леса, изменены показатели минимального количества деревьев главных
пород.
Коме того, добавлено примечание: «Максимальный срок лесовосстановления установлен для всех
способов лесовосстановления, кроме
естественного лесовосстановления
вследствие природных процессов.
Количество деревьев прочих пород,
кроме главных, не должно превышать 50% от общего количества
деревьев».
Начиная с приложения 33 везде
добавляются лесные районы, не упомянутые в Правилах-2016.
Приложение 41 «Допустимые
целевые древесные породы в эксплуатационных лесах по лесным
районам для различных лесорастительных условий», по сути, соответствует приложению 34 Правил-2016,

но, помимо допустимых целевых
пород для Двинско-Вычегодского
лесного района, в него также добавлены породы для Балтийско-Белозерского таежного лесного района,
Среднеангарского таежного лесного
района и Байкальского горного лесного района.
Приложение 2 «Состав проекта
лесовосстановления, порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него изменений»
представляет собой существенно
расширенный пункт 8 Правил-2016
в части содержания проекта лесовосстановления. Кроме привычной
характеристики вырубки, в него
отдельным пунктом включена характеристика площадей лесного участка
(вырубок, гарей, прогалин, иных не
занятых лесными насаждениями или
пригодных для лесовосстановления
земель). Очевидно, это положение
добавлено исходя из принципа уже
упомянутого «Закона о компенсационном лесовосстановлении». Также
добавлена такая характеристика, как
объем работ по лесовосстановлению
(площадь лесовосстановления).
В этом приложении два новых
подпункта: порядок разработки проекта лесовосстановления и порядок
внесения изменений в проект лесовосстановления. Оба довольно объемные, поэтому с ними лучше ознакомиться в оригинале Правил.
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Пора принимать меры
для предотвращения
лесных пожаров в 2020 году

ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис

Показатели лесопожарной
обстановки в России
сейчас вернулись к норме –
значениям, характерным для
последней декады августа.
Крупная лесопожарная
катастрофа, продолжавшаяся
больше месяца в
Красноярском крае, Иркутской
области и Республике
Саха (Якутия), близка к
завершению. Риск развития
новых масштабных пожаров
на юге Сибири
и Дальнего Востока
сохранится до середины
осени, но в северных районах
таежной зоны, обычно
вносящих самый большой
вклад в пройденную огнем
площадь, большого прироста
территории, охваченной
пожарами, уже не ожидается.

62

Период катастрофических лесных пожаров 2019 года близится к
завершению, но наступает время,
когда нужно предпринимать активные действия по предотвращению
лесопожарной катастрофы 2020
года. Наиболее важные решения
по борьбе с лесными пожарами
в следующем году должны быть
приняты в ближайшие несколько
месяцев – до конца 2019 года. Иначе
катастрофические лесные пожары
повторятся практически с гарантией.
В частности, необходимо сделать
следующее:
• предусмотреть значительное
увеличение финансирования
переданных субъектам РФ
полномочий по охране лесов и
тушению лесных пожаров – до
уровня, позволяющего охранять все доступные леса и хотя
бы пытаться тушить все обнаруженные в них лесные пожары
на ранних стадиях;
• сократить так называемые зоны
контроля лесных пожаров (территории, на которых пожары
разрешается не тушить) до
разумных пределов, исключив
из них леса, примыкающие к
поселениям, крупным объектам
инфраструктуры, федеральным
ООПТ, а также эксплуатационные леса;
• утвердить требования к мерам
безопасности, обязательным
при проведении «контролируемых профилактических выжиганий», и полностью исключить
возможность проведения таких
выжиганий без соблюдения
мер безопасности;
• установить ясный правовой статус лесов, произрастающих на
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КАК ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
БАРЕНЦ-РЕГИОНА АДАПТИРОВАТЬСЯ
К ИЗМЕНЕНИЮ КЛИМАТА И СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ?
ТЕКСТ wwf.ru

землях сельхозназначения, и
исключить из законодательства
и правоприменительной практики положения и действия,
стимулирующие собственников
земельных участков к уничтожению таких лесов путем их
сжигания;
• хотя бы приступить к формированию системы оплаты труда
всех, кто вовлечен в охрану
лесов от пожаров, стимулирующую в первую очередь предотвращение пожаров или их ликвидацию на ранних стадиях;
• подготовить и внести в лесное
законодательство изменения,
предусматривающие обязательное и быстрое снижение
расчетных лесосек и установленных объемов заготовки
древесины по арендным участкам пропорционально потерям
лесов в результате лесных
пожаров.

Ответить на этот вопрос
поможет международный
проект, направленный на
выявление и внедрение
в практику работы
лесопромышленных
компаний лучших подходов
к лесоуправлению, в том
числе с учетом климатических
изменений. Первое совещание
участников проекта состоялось
в Архангельске.

Информационный
партнер

Влияние изменения климата на
бореальные леса Баренц-региона
проявляется все сильнее. Уже в ближайшем будущем исследователи прогнозируют увеличение в лесах таких
негативных явлений, как ветровалы,
пожары, лесные болезни, вспышки
численности вредителей. Причем
больше всего от климатических перемен будут страдать еловые леса, что
неизбежно приведет к изменению
лесной ресурсной базы и ее доступности лесопользователям. Для сохранения потенциала северных таежных
лесов необходимо уже сейчас принимать меры по адаптации лесоуправления к изменению климата и
социально-экономических условий.
Именно этому посвящен стартовавший в сентябре 2019 года
совместный проект WWF России,
Шведского агентства по лесному
хозяйству, Ассоциации охраны окружающей среды Финляндии, Университета сельскохозяйственных наук
Швеции и группы компаний «Илим».
В ходе проекта будут выявлены
и представлены лучшие практики
лесоуправления, которые помогут
предприятиям повысить устойчивость и адаптироваться к ведению
лесного хозяйства в новых природных, экономических и социальных
условиях. Для представления лучших
практик планируется создать онлайнинструмент, с помощью которого
заинтересованные стороны смогут
получать актуальную информацию
о существующих в Скандинавских
странах и России системах лесопользования. Кроме того, для повышения
квалификации специалистов лесного
сектора будут разработаны практические курсы и проведено полевое
обучение.

«Исторически лесопользование в
Баренц-регионе развивалось по разным сценариям. Российской стороне
чрезвычайно важен опыт ведения
лесного хозяйства в Скандинавских
странах, причем необходимо учесть
как успехи, так и ошибки. В то же
время российский опыт может оказаться полезным странам Северной Европы. Координация усилий
разных стран будет способствовать
развитию устойчивого лесопользования в регионе», – отметил руководитель Архангельского подразделения Баренц-отделения WWF
России Николай Ларионов.
Одним из партнеров проекта
выступает крупнейшая российская
лесопромышленная компания
«Илим». Предполагается, что на
базе арендованных предприятием
лесных территорий будут организованы пилотные (демонстрационные)
площадки для апробации ряда лучших практик лесоуправления.
«В современном мире, для того
чтобы оставаться на плаву и быть
конкурентоспособной, компания
должна смотреть вперед, соответствовать тенденциям времени,
искать и применять в работе лучшие практики лесопользования,
– отметил директор по лесному
хозяйству Лесного филиала АО
"Группа «Илим»" в Коряжме Александр Некоз. – Как экологически
ответственная компания, группа
"Илим" стремится развиваться и
внедрять новые подходы, которые
обеспечивают устойчивое и эффективное лесопользование».
Проект финансируется Россией
и Европейским союзом по программе приграничного сотрудничества «Коларктик».
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Где можно узнать
какие российские леса горят
ТЕКСТ Алексей Ярошенко
руководитель лесного отдела Гринпис

По мере развития
информационных технологий
количество источников
информации о лесных
пожарах увеличивается.
Так, сейчас их примерно
на порядок больше, чем
в 2010 году, во время
катастрофических лесных
пожаров в средней полосе
России.

64

Перечислим основные источники,
где можно получить информацию
как по России в целом, так и по
регионам.
Официальная информация
Основным источником официальной информации о лесных пожарах,
как оперативной, так и статистической, является ФБУ «Авиалесоохрана», подведомственное Рослесхозу. Это учреждение обеспечивает
работу федеральной диспетчерской
службы лесного хозяйства, системы
дистанционного мониторинга лесных пожаров ИСДМ-Рослесхоз, осуществляет контроль достоверности
сведений о лесных пожарах, поступающих из регионов, ведет лесопожарную аналитику, отчетность и
статистику. Практически вся информация о лесных пожарах, которой
пользуются и которую дальше распространяют различные российские
ведомства и службы, берется из
сводок и сообщений ФБУ «Авиалесоохрана». Однако официальная
информация еще не является истиной в последней инстанции: первоначально она собирается из отчетов
региональных диспетчерских служб,
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которые, в свою очередь, получают
ее от людей на местах. И на каждом этапе этой цепочки возможны
те или иные искажения или умалчивания. Кроме того, характерно
некоторое отставание официальной информации от происходящего
(часто информация собирается, проверяется и передается «наверх» с
задержкой). Наконец, официальные
данные в принципе собираются не
по всем горящим лесам: например,
пожары в лесах на землях сельскохозяйственного назначения (а они
составляют около одной десятой
общей площади лесов страны, причем в среднем горят чаще других),
по действующему законодательству,
не считаются лесными пожарами
и ни в какие официальные сводки
не попадают.
ФБУ «Авиалесоохрана» ежедневно публикует сводки о лесопожарной обстановке в России на
00:00 по московскому времени и,
как приложения к этим сводкам,
сведения о лесопожарной обстановке на территории субъектов
нарастающим итогом за весь год.
Сводки размещаются и сохраняются в ленте новостей на сайте
ФБУ «Авиалесоохрана».

На что нужно обращать внимание. В начале сводки идут сведения о пожарах, которые тушили
в последние сутки, но далеко не
обо всех действующих. Примерно в
середине сводки приводится информация о пожарах в так называемых
зонах контроля – территориях, где,
по действующему законодательству, пожары тушить не нужно.
Таких пожаров может быть гораздо
больше, чем подлежащих тушению.
Пожары, которые тушили в течение
последних суток, и те, по которым
было принято решение об отказе
от тушения (прекращению работ
по тушению), в сумме и составляет
общую площадь учтенных в сводке
действующих лесных пожаров.
В конце сводки дается ссылка
на таблицу в формате PDF, в которой приводятся сводные данные
по регионам: сколько пожаров произошло с начала года и на какой
площади, сколько сейчас действующих пожаров, которые тушат и
от тушения которых отказались, и
какой они площади.
Кроме того, ФБУ «Авиалесоохрана» является оператором информационной системы дистанционного мониторинга лесных пожаров
ИСДМ-Рослесхоз, являющейся
основным российским источником
данных дистанционного мониторинга о лесных пожарах. Информация этой системы доступна гражданам России в двух видах: открытые
данные (для всех без ограничений)
и более подробные данные, включая разнообразные сводки и картографию (для зарегистрированных
и подтвержденных пользователей
портала государственных услуг).
Ограничение доступа к данным
ИСДМ-Рослесхоз для незарегистрированных и неподтвержденных пользователей портала государственных
услуг противоречит действующему
законодательству, но пока система
работает только так. В открытых
данных часть важной информации
о действующих лесных пожарах
недоступна. Предоставляется лишь
отчет о количестве и площадях лесных пожаров нарастающим итогом с
начала года, а также схема действующих лесных пожаров с подложкой из
космических снимков MODIS.
Зарегистрированные и подтвержденные пользователи портала

госуслуг могут получить в системе
ИСДМ-Рослесхоз более обширную
информацию, в том числе ежедневные сводки о действующих лесных
пожарах во всех субъектах РФ по
данным дистанционного мониторинга (в них учитываются не только
«официальные» лесные пожары, на
землях тех категорий, по которым
ведется учет, но и «неофициальные» – на землях остальных категорий), а также подробные карты и
данные об определенных пожарах.
Спутниковые данные
Основным и самым удобным
источником обзорных спутниковых
данных о лесных пожарах является
сайт Worldview, созданный и поддерживаемый Национальным управлением по аэронавтике и исследованию
космического пространства США –
NASA. На нем можно посмотреть
и при необходимости скачать ежедневно обновляемые мозаики космических снимков с трех основных
американских спутников, применяемых для мониторинга пожаров на
природных территориях, и обновляемые каждые несколько часов наборы
термоточек (температурных аномалий на земной поверхности). Для
этого используются снимки сенсоров
MODIS, установленных на спутниках
Terra и Aqua, и сенсора VIIRS, установленного на спутнике Suomi NPP.
Данные сайта Worldview можно
загрузить на свой компьютер, например, в формате KMZ для программы
«Google Планета Земля» (Google
Earth), для чего нужно нажать кнопку
с изображением фотоаппарата в правой верхней части экрана и выбрать
в меню необходимые формат и разрешение. При загрузке важно следить, чтобы получаемый файл был
приемлемого размера – не больше
нескольких десятков мегабайт; если
нужны данные по очень большой
территории, можно выбрать варианты с низким разрешением, допустим 1 км или 5 км.
Информация на этом сайте отображается не в режиме реального
времени, а с запаздыванием на
несколько часов относительно времени пролета спутников; данные по
термоточкам обычно запаздывают
больше, чем мозаики снимков. Для
выявления пожаров и задымлений

наиболее информативны снимки
VIIRS, поскольку, во-первых, спутник пролетает в послеполуденное
время, когда близок суточный пик
горимости, а, во-вторых, по разрешению сенсор VIIRS существенно
превосходит сенсоры MODIS (примерно 0,4 км против 1 км).
Основным и наиболее удобным
источником спутниковых снимков
среднего пространственного разрешения, на которых можно различить
контуры определенных пожаров,
является сайт Sentinel Hub, предоставляющий снимки спутников
Sentinel Европейского космического
агентства.
Просматривать информацию на
сайте можно не регистрируясь, но
для загрузки основных данных на
свой компьютер регистрация (простая и бесплатная) потребуется. Для
того чтобы найти нужный населенный пункт, следует воспользоваться
окном поиска в правом верхнем углу
экрана (название можно указать и
кириллицей) или просто произвольно двигать и приближать карту.
По умолчанию система находит все
подходящие снимки двух спутников-близнецов Sentinel 2, которые
снимают каждую точку земной
поверхности раз в несколько дней,
иногда ежедневно. Из предложенных
снимков можно выбрать самый свежий, при минимальной облачности
и подобрать для него оптимальное
сочетание каналов. Канал – это снимок в определенном оптическом
диапазоне; путем комбинирования
легко подобрать сочетания каналов,
при которых нужные объекты будут
видны лучше всего. Дым хорошо
виден при сочетании каналов 4–3–
2, соответствующем естественным
цветам, а огонь и вообще горячие
участки – при сочетании каналов
11–8–2 или 12–8–2.
Эти снимки также можно скачать
на свой компьютер, например, в
формате KMZ для программы
«Google Планета Земля», для этого
в ряду кнопок в правой верхней
части экрана нужно выбрать вторую
снизу, а в появившемся меню –
вкладку Analytical, в ней вариант
Image format: KMZ/JPG . Ес ли
выбрать Image resolution: High, пространственное разрешение загружаемого снимка будет 10 метров
на пиксел.
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Марсианские хроники
и ветераны зеленых технологий

Региональный директор по продажам Александр Аумюллер
и управляющий директор Sennebogen Эрих Зеннебоген

ТЕКСТ И ФОТО:

Разумеется, мы не могли обойти
вниманием это событие.

Любовь Белова

66

Максим Пирус

Есть ли жизнь на Марсе?

12 сентября в промзоне
близ деревни Елино
Солнечногорского района
Подмосковья прошел
ежегодный день открытых
дверей группы компаний
«ЛОНМАДИ» и «КВИНТМАДИ»
(входят в JVM Group).

Организаторы шоу уверены:
теперь есть! И это прежде всего
заслуга многофункциональных
машин JCB, которые на глазах у
более чем семисот гостей, строили
и облагораживали территорию «марсианской миссии».
Мероприятие собрало профессионалов из разных отраслей промышленности и представителей
бизнеса, которые могли получить
консультации специалистов из компаний-производителей. Гости также
имели возможность приобрести технику, оборудование, запчасти и расходные материалы на специальных
условиях.
Кроме «космического» шоу спецтехники, состоялась российская
премьера новинки JCB – телескопического погрузчика Teletruk Electro,
прошли презентации оборудования
партнеров компании – машиностроительных фирм Terex, Gomaco,
Powerscreen, Sennebogen.
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Первые из «зеленых»
В рамках мероприятия нашему
корреспонденту удалось взять
короткое интервью у Эриха Зеннебогена, генерального директора
компании Sennebogen.
– Уважаемый господин Зеннебоген, мы неоднократно писали о
вашей фирме и продукции, тем не
менее предлагаю начать разговор
с небольшого экскурса в историю
компании.
– Компанию в 1952 году основал
мой отец. Тогда ему только исполнился 21 год, но он был серьезным
молодым человеком с твердой
жизненной позицией. Отец говорил,
что стать предпринимателем невозможно – им надо родиться. И он
был настоящим предпринимателем:
с нуля создал компанию по производству сельскохозяйственных машин
и погрузчиков. Позднее компания
вышла на строительный рынок.
В 1960-х годах Sennebogen начал
разработку гидравлических экскаваторов, и к концу десятилетия с конвейера сошел первый в мире полностью

гидравлический канатный экскаватор. И до сих пор в нашей линейке
представлены гусеничные краны для
работы с навесным оборудованием
(со встроенной гидростанцией).
Со временем, когда повысился
инженерно-технический потенциал
компании, мы разработали отдельную
линейку для перевалки материалов.
Это был 1996 год – важнейший этап
в истории Sennebogen. Мы решили
выйти на рынок техники для переработки отходов и выбрали для
новых машин зеленый цвет, символизирующий экологичность, вторичную переработку отходов и заботу
об окружающей среде. Такой выбор
на тот момент казался естественным,
хотя мы не подозревали, что он станет важнейшей составляющей нашей
«зеленой философии». Сегодня быть
«зелеными» стремятся все. И мы рады,
что в 1996 году компании удалось опередить время и заглянуть в будущее.
Так, в продуктовой линейке появились машины для переработки отходов, перевалки металлолома, работы
в порту и оборудование для деревообрабатывающей промышленности.
Sennebogen продолжает повышать
технологичность своих машин. Сегодня
мы готовы предложить из нашей
линейки любую модель массой от 18
до 400 т в электрическом исполнении.
А в те годы нам только предстояло понять огромную разницу
между традиционным экскаватором и машиной для перевалки

материала – перегружателем. Поначалу
конструкционно наши перегружатели
были экскаваторного типа, многие
производители и сейчас предлагают
перегружатели на основе экскаваторов.
Но в 1996 году Sennebogen полностью изменил конструкцию машин
для перевалки. Заказчики спрашивают
нас, можно ли использовать перегружатель в качестве экскаватора, и мы
уверенно отвечаем: нет, потому что
это абсолютно разные по конструкции машины. Несмотря на внешнее
сходство, конструкция, структура,
исполнение, рабочие движения – все
различается.
Сегодня наша компания – один
из лидеров в своем сегменте. Шаг
за шагом мы расширяли линейку, и
сегодня модельный ряд перегружателей Sennebogen самый широкий в
мире. Это модульные машины с многочисленными вариантами компоновки:
каждую модель можно установить на
гусеничное или колесное шасси, стационарный пилон, рельсовый портал и т. п.
По сути, мы уходим от стандартных машин к индивидуальным решениям для заказчиков, наиболее точно
соответствующим их потребностям
и задачам. Откровенно говоря, не
многие компании хотят этим заниматься, ведь такой подход предполагает серьезное проектирование и,
конечно же, определенные риски. Но
индивидуальная разработка проекта
для заказчика является частью философии Sennebogen – максимальная

ориентированность на клиента и поиск
лучшего решения из возможных.
Следующим важнейшим шагом
в развитии фирмы стало создание
машин, отличающихся максимальной экономической эффективностью
за счет снижения энергопотребления и затрат на обслуживание. Мы
разработали систему рекуперации
энергии Green Hybrid, которая представляет собой третий цилиндр подъема стрелы, соединенный с азотным
аккумулятором. При опускании стрелы
масло в третьем цилиндре сжимается,
энергия направляется в аккумулятор и
используется при следующем подъеме.
Так для рекуперации энергии используется собственный вес стрелы, который,
по сути, является мертвым грузом.
Система Green Hybrid позволяет сократить потребление топлива до 35%.
Еще одним шагом повышения
экономичности машин стало создание балансиров. Сбалансированная
система позволяет компенсировать
почти 100% веса стрелы и навесного
оборудования. За счет этого мы устанавливаем двигатель меньшей мощности при сохранении высочайшей
производительности машины и впечатляющего вылета стрелы. Подобные модели с успехом применяются,
например, при заготовке древесины:
в центре цеха можно поставить одну
машину с электрическим приводом,
рабочая зона которой будет охватывать все помещение. По сравнению с
традиционным перегружателем, такое
решение позволит сэкономить до 70%
затрат на обслуживание, ремонт и
энергопотребление. Цифры просто
невероятные. Если провести аналогию с автомобилестроением, то там
снижение потребления топлива на
3–4% считается весьма существенным. Мы же предлагаем заказчику
просто невероятную экономию. И
пусть рынок этих машин невелик, и
другие компании отказались бы от
подобных разработок, для Sennebogen
важно предложить заказчикам и такие
опции, чтобы подобрать идеальное
решение. В этом заключается отличие семейной компании от крупных
акционерных обществ. Мы не рассуждаем категориями двух, трех, шести
месяцев, а стараемся задумываться о
перспективе на два, три года, пять лет.
– Сколько сейчас машин в
модельном ряду компании?
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– Всего около 90 разных моделей. В том числе перегружатели,
телескопические краны, балансиры,
краны с решетчатой стрелой, портовые краны. Причем машины
конструируются по модульному
принципу, что позволяет создать
огромное количество комбинаций –
под потребности каждого заказчика.
– К а ко в г о д о в о й о б ъ е м
производства?
– У нас три завода в Баварии и
еще один в Венгрии, где делают
стрелы, рамы, сварные конструкции.
Если считать все заводы и разные
продуктовые линейки, включая спецзаказы и разовые проекты, получится 1800–2000 единиц техники.
– Машины с электроприводом
становятся все популярнее. Планируете ли вы и дальше развивать это
направление?
– Безусловно, поскольку все больше
заказчиков заботятся об энергосбережении и экологичности. При разработке решения наши инженеры всегда
принимают во внимание планировку
объекта, где будет работать машина.
Существует 5–10 различных вариантов
подачи электропитания, в том числе
через источник в полу, стационарный
или через кран-балки для обеспечения максимальной маневренности
машины. Иногда заказчики по совету
наших инженеров даже немного
меняют производственный процесс,
чтобы добиться наиболее эффективного использования техники.

– Лесозаготовка – важнейшее направление наших поставок. В этой индустрии широко востребована техника
Sennebogen: и машины Pick-and-Carry,
и классические гусеничные и мобильные перегружатели и даже специальное мобильное шасси «трейлер». Такое
исполнение позволяет буксировать прицеп с грузом до 80 т, машина способна
самостоятельно загрузить себя и транспортировать груз на большие расстояния между складом и производством.
Кроме того, в линейке Sennebogen есть
техника для безопасного удаления деревьев, обработки откосов вдоль дорог
или линий электропередач, расчистки
обочин. Это модели «городских харвестеров»: 718M и недавно разработанная
738M с повышенной грузоподъемностью
и вылетом стрелы до 20 м – невероятный показатель! Среди их достоинств
– очень быстрая и безопасная уборка
деревьев, например, после урагана.
Работу, на которую бригаде дорожников
с ручными пилами потребуется неделя,
машина с одним оператором выполняет
за несколько часов.
– У вас много заказчиков в России?
– Очень. Российский рынок является для нас одним из основных. И
мы благодарим заказчиков за выбор
Sennebogen, а нашего дилера «КВИНТМАДИ» – за поддержку. Мы вместе
развиваем бизнес для достижения
общего успеха.
– Вы упомянули, что Sennebogen –
компания семейная. Если позволите,
последний вопрос немного личный.
Скажите, кто продолжит машиностроительную династию Зеннебоген?
– У меня двое сыновей, им 30
лет и 31 год, оба активно участвуют

в нашем общем деле. Один занимается экономикой и бизнесом и
вместе с моим братом участвует в
управлении фирмой. Другой решает
инженерно-технические вопросы,
недавно возглавил новое бизнеснаправление Multiline. Так что я
могу быть совершенно спокоен за
будущее нашей семейной фирмы.
– Что ж, разрешите поблагодарить
вас за эту встречу и пожелать всего
самого доброго Sennebogen – и семье,
и производственной компании.
– Спасибо вам. Желаю удачи
вашему журналу и его читателям!
Вместо послесловия
Обе машины Sennebogen, представленные на открытой площадке
около штаб-квартиры «КВИНТМАДИ»,
уже нашли новых владельцев. Одним
из заметных событий мероприятия
стала торжественная церемония
вручения им символических ключей. Колесному перегружателю
Sennebogen 730-HD предстоит трудиться на предприятии компании
«Муром». Также компания приобрела
у баварских машиностроителей стационарный кран для перемещения
в производство древесного сырья
из емкостей для пропаривания и
еще один колесный перегружатель
Sennebogen 730-HD – только с электрическим приводом.
А машину 825М приобрел гигант
металлоломного бизнеса – компания
«Вторчермет НЛМК». Благодаря универсальной гидравлике и обширному
выбору навесного оборудования эта
модель способна трудиться и на перевалке леса.

– Давайте поговорим о применении ваших машин в лесопромышленном комплексе.
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Ротаторы для сверхтяжелых
условий эксплуатации

Поддержка талантов, инновации
и государственно-частные партнерства
стали международными индикаторами
конкурентоспособности стран

Оснащенные опорно-поворотными подшипниками
ротаторы Indexator серии XR характеризуются высокой
производительностью, большим сроком службы и высокой
надежностью. Для перевалки тяжелых грузов эти устройства –
верный выбор.
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на стенде и в реальных условиях эксплуатации, гарантируют, что серийные
модели XR справятся с поставленными задачами.
Ротаторы серии XR компактные,
небольшой габаритной высоты, схемы
расположения болтов в них могут
различаться, кроме того, в некоторых
моделях возможны дополнительные
каналы, например для централизованной смазки и гидравлической функции
пилы грейфера.
Запатентованная
силовая передача
За счет запатентованной конструкции с плавающей силовой передачей,
внешние нагрузки, действующие на
подшипники, не переносятся на двигатель и свивел, вследствие чего по
сроку службы ротаторы с Indexator
серии XR значительно превосходят
разработки конкурентов.
Преимущества ротаторов
Indexator серии XR
• Хорошо защищенная конструкция
небольшой габаритной высоты.
• Шиберный двигатель с очень
высоким крутящим моментом.
• Опорно-поворотный подшипник,
позволяющий выдерживать радиальные и осевые нагрузки.
• Запатентованная силовая передача.
• Герметичность и водостойкость.
• Дополнительный канал для централизованной смазки.
• Встроенный ограничитель давления в двигателе.
• Уникальный узел сочленения,
обеспечивающий надежную
установку.
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Глобальная федерация советов по конкурентоспособности (GFCC)
опубликовала новые принципы конкурентоспособности. Документ
разработали эксперты GFCC при поддержке Евразийского
института конкурентоспособности и консалтинговой компании
Strategy Partners, входящей в экосистему Сбербанка.

• Не требующий редуктора привод от мощного и износостойкого
шиберного двигателя.
• Простота обслуживания.
Высокий крутящий момент
Компания Indexator использует
двигатель шиберной конструкции,
отличающийся износостойкостью и
высоким крутящим моментом в сравнении с аналогами. Шиберный двигатель обеспечивает ротатору большую
инерционную массу и возможность
принудительного вращения.
В ротаторах серии XR также
решена проблема высокого расхода
масла при минимальном перепаде
давления. В результате их производительность превосходит необходимую
при самых тяжелых работах.

Набор принципов конкурентоспособности стран обновляется ежегодно. В нем фиксируются наиболее
актуальные показатели, определяющие национальную конкурентоспособность. По ним можно установить,
как развивается та или иная страна,
насколько устойчиво это развитие
и как ощущают себя ее граждане.
В этом году эксперты определили 10 наиболее значимых на данный момент индикаторов конкурентоспособности. Среди них уровень
сотрудничества государственного и
частного секторов экономики. Чем

Прочность
СПРАВКА

Ротаторы серии XR рассчитаны
на очень большие нагрузки. При
осевых и боковых усилиях машины
демонстрируют высокую прочность
и мощность.
Длительный срок службы
Силовая передача препятствует
переносу внешних нагрузок на двигатель и свивел. Надежный шиберный
двигатель и отсутствие редуктора
обеспечивают длительный срок эксплуатации ротаторов серии XR.
За дополнительной информацией
обращайтесь к региональному
менеджеру по продажам
Леннарту Эрикссону
rotator@indexator.com

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Принципиально новая конструкция
ротаторов серии XR с опорно-поворотными подшипниками разработана специально для сверхтяжелых и сверхсложных условий эксплуатации. Это
герметичные комплектные устройства,
в которых запатентованная силовая
передача защищает двигатель и свивел от внешних нагрузок.
Сверхвысокий крутящий момент
и способность выдерживать большие
нагрузки делают ротаторы Indexator
серии XR высокопроизводительными и надежными партнерами в
таких условиях эксплуатации, где к
ним предъявляются особенно высокие требования: при лесозаготовке,
обработке лесоматериалов, перевалке
материалов и металлолома, демонтажных работах, а также в центрах
утилизации отходов. Час за часом,
день за днем – круглый год.
Ротаторы Indexator серии XR – это
мощные механизмы, выдерживающие
большие осевые и боковые нагрузки.
По крутящему моменту они превосходят аналоги конкурентов. К тому
же способны работать при высоком
расходе масла и очень маленьком
перепаде давления, что обеспечивает
непревзойденную производительность при самых тяжелых работах.
Опорно-поворотные подшипники,
двигатель и свивел представляют
собой отдельные модули, поэтому
при люфте подшипника двигатель
не будет поврежден. Модульная
конструкция ротаторов упрощает их
техническое обслуживание и ремонт.
В работе ротаторов не должно
быть внеплановых остановок, поэтому
высокая надежность важна для них
не меньше, чем высокая производительность. Испытания, проведенные

ТЕКСТ Strategy Partners

Евразийский институт конкурентоспособности (ECI) – международный аналитический центр, деятельность которого
направлена на повышение конкурентоспособности, процветание и экономическую интеграцию в Евразии. Институт
зарегистрирован в Бельгии как международная некоммерческая организация.
ECI вместе с Strategy Partners развивает
инициативы в следующих областях: конкурентоспособность стран и регионов,
качество жизни и социальное развитие,
будущее производства, будущее занятости населения, готовность городов к
четвертой промышленной революции
и цифровой трансформации, производительность государственного сектора
и реализация государственной политики.

больше у них точек соприкосновения, больше взаимопонимания
и чем лучше проработана нормативно-правовая база, на которой
основано это сотрудничество, тем
устойчивее экономика страны.
Еще один важный показатель –
развитие в стране инноваций, новых
бизнес-моделей, нестандартных организационных решений и технологий.
Индикатором конкурентоспособности является также поддержка талантов, развитие кадрового потенциала
на будущее, создание возможностей
для проявления способностей и компетенций всех демографических и
социальных групп.
Значимый критерий уровня конкурентоспособности – использование
уникальных ресурсов и реализованных проектов городов и регионов,
проецирование наиболее успешных
инициатив по всей стране.
Хорошими индикаторами эксперты назвали также участие страны
в международном обороте товаров,
капиталов, информации, талантов
и идей, заботу об экологии, воспроизводстве ресурсов, развитие
технологий, которые позволят повысить эффективность использования
энергии, земли, воды, полезных
ископаемых, создание отраслей
будущего, использование лучших
мировых практик при разработке
стратегий и внутреннего регулирования политики и бизнеса.

Strategy Partners – одна из
крупнейших в России компаний
в сфере стратегического консалтинга. Работает на рынке с 1994
года. Специализируется на разработке бизнес-стратегии и внедрении операционных улучшений в
средних и крупных корпорациях
и государственных институтах в
России и странах СНГ, реализует
проекты по цифровой трансформации компаний, отраслей,
регионов, городов. Является
партнером Всемирного экономического форума (WEF) в рамках
Программы по международной
конкурентоспособности стран,
участвует в других флагманских
проектах.

Впервые принципы глобальной
конкурентоспособности GFCC были
представлены в 2010 году и одобрены больше чем 30 национальными организациями, занимающимися конкурентоспособностью.
Разработанные индикаторы представляют собой основу для формирования национальной политики,
рекомендованную странам – участницам федерации, в том числе и
России. Принципы глобальной конкурентоспособности 2019 года, разработанные членами и стипендиатами GFCC, являются результатом
почти годичной серьезной дискуссии ключевых мировых лидеров в
сфере конкурентоспособности, бизнесе, разработке технологий, политике и науке. Предполагается, что
они будут стимулировать появление
новых стратегий конкурентоспособности и поддерживать развитие и
преобразования городов, стран, а
также бизнеса.
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Эффективный тонкомер
Текст Кирилл Баранов

Посетив завод, наш корреспондент постарался разобраться, за
счет чего предприятие эффективно
работает на лесопильном рынке.
От шведского –
к российскому
Спустя одиннадцать веков связи
региона со Скандинавией все так
же сильны: история предприятия
началась с того, что в 1994 году
шведские инвесторы учредили в
Белозерском районе Вологодской
области лесозаготовительную компанию «Онега форест Белозерск».
В 1996 году кризис в отрасли вынудил шведов уйти из проекта, и в
1997 году их активы вошли в состав
холдинга «Череповецлес».
«Решение о строительстве лесопильного завода было принято в
2014 году», – рассказал директор
департамента пиломатериалов
Олег Трубачев. Руководители

справка
ООО «Белозерсклес»
(входит в ЛХК «Череповецлес»)
Годовая мощность:
100 тыс. м3 сухих хвойных
пиломатериалов.
Рынки сбыта:
Европа, Китай, Ближний Восток.
Стоимость инвестпроекта:
1,2 млрд руб.
Персонал: 100 человек.
Основные поставщики
оборудования:
Soderhamn Eriksson, Muhlbock,
FinScan, Colbach.
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В 2019 году на проектную мощность вышел второй лесопильный
завод холдинга «Череповецлес», построенный в деревне
Верегонец – недалеко от древнего города Белозерска, который,
согласно летописям, в 862 году участвовал в призвании варягов
на Русь. Предприятие перерабатывает тонкомерный пиловочник
на оборудовании, бывшем в употреблении.
«Череповецлеса» подбирали оборудование в Швеции, где нашли б/у
завод – Soderhamn Eriksson и почти
целиком вывезли его в Россию. В
поставку входили линии сортировки
круглого леса, лесопиления, сырой и
сухой сортировки пиломатериалов.
На финансирование инвестпроекта
компания получила кредит ВТБ 1
млрд руб., общая стоимость строительства составила 1,2 млрд руб. В
июле 2015 года проект был включен
в перечень приоритетных приказом
Минпромторга. После этого компания заказала новый сушильный комплекс Muhlbock и котельную Colbach
и в июне 2016 года приступила к
строительству.
А в сентябре 2017 года уже запустили линию сортировки бревен и
лесопильный завод. В начале 2018
года заработали сушильные камеры
и цех сухой сортировки пиломатериалов, а в 2019 году завод вышел
на проектную мощность: 100 тыс.
м3 сухих пиломатериалов. Предприятие занимает 25 га, в районе с его
открытием появилось 100 рабочих
мест, а бюджетные отчисления
завода к 2022 году достигнут 153,7
млн рублей.
Поначалу идеологией компании
была поставка большей части продукции в Европу, а доля Китая прогнозировалась на уровне 30%, но
сейчас превысила 50% и, скорее
всего, увеличится еще, как прогнозирует Олег Трубачев. «В других
регионах мира очень много неплатежеспособных клиентов, что не
позволяет стабильно работать при
резком падении рынка пиломатериалов. После кризиса перепроизводства на мировом рынке в сентябре
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2018 года цены пошли вниз в Египте
и Китае, а к концу года и в Европе.
За год снижение в Китае составило $50–60, в Египте – $60–70, в
Европе – $30–40», – перечисляет
директор департамента пиломатериалов холдинга. Сыграли роль
и региональные факторы, например, лесоповал в Германии привел
к появлению на рынке дополнительного объема древесины, а большие объемы низкосортной доски из
Канады отправились в Китай вместо
США. «Китайские потребители понимают, что наша еловая древесина
превосходит канадскую и немецкую, и с большим удовольствием
покупают ее, однако на рынке все
равно наблюдается падение, что
создает давление, наши цены тоже
снижаются», – рассказывает Олег
Трубачев.
Основные порты холдинга «Череповецлес» в Китае, с которыми логистически выгодно работать, – это
расположенные на обеспеченном
юге Шанхай, Янтянь и Циндао. Стоимость контейнерных перевозок в
эти порты сравнима со стоимостью
поставок в Европу, а иногда и ниже,
поскольку в Россию из Китая идет
большой поток потребительских
товаров и при обратных рейсах
контейнерам требуется загрузка.
«Большие надежды мы возлагаем на развитие индийской экономики – она уже выходит в лидеры
по темпам, – рассказывает Олег Трубачев. – Если Индия станет вторым
Китаем по потреблению, решится
много проблем. Пока, к сожалению,
Индия не закупает пиломатериалы
массово, я думаю, это перспектива
5–10 лет. Если вспомнить, 20–25 лет

назад китайский рынок еще не
сложился, мы работаем с Китаем
последние 7–8 лет, а до этого в
основном с Европой и Египтом».
«Рынок пиломатериалов в России пока развивается слишком
медленно, – сетует коммерческий
руководитель предприятия. – Мы
работаем с российским рынком,
но только три потребителя готовы
покупать FSC-сертифицированную
продукцию и платить за это реальную цену. Было бы хорошо, если
бы торговые сети заинтересовались
и российский рынок рос, но пока
что мы продаем пиломатериалы
только фабрикам – производителям
конечной продукции».
Производственная линия
Завод «Белозерсклес» перерабатывает 220 тыс. м3 тонкомерного
хвойного пиловочника в год: использует бревна диаметром 11–20 см, а
оптимальный диаметр – 14–18 см.
Чтобы такая линия была экономически эффективной, она должна
пилить и сортировать бревна на
большой скорости. Например,
базовая позиция завода в Нижней
Мондоме – доска 60 х 150 мм, а
завода в Верегонце – 30 х 100 мм,
то есть, чтобы производить тот же
объем древесины, тонкомерная
линия должна работать в три раза
быстрее.

Бревна поступают на площадку
в грузовиках и перемещаются на
линию окорки Valon Kone 450 с
помощью погрузчиков Liebherr.
Основу производства составляет
б/у оборудование шведской компании Soderhamn Eriksson: два фрезерно-брусующих станка и один дисковый многопильный. Весь объем
древесины распиливается на доски
длиной 3600 и 5100 мм. Для транспортировки пиломатериалов в цеху
используются вилочные погрузчики
Manitou.
«Доски сушатся в 12 камерах
Muhlbock, производительность
каждой – до 200 м3, но средняя
загрузка обычно 130–190 м3», – рассказывает теплоэнергетик завода
Сергей Каминер.
На линии сухой сортировки
Soderhamn Eriksson пиломатериалы
раскладываются в 30 карманов.
Поскольку тонкомерная линия требует высокой скорости, а оператор
может качественно работать на скорости не более 30 досок в минуту
(45 досок, если не учитывать часть
пороков древесины и сменять оператора каждые два часа), компания
приняла решение установить сканер
FinScan, который оценивает до 120
досок в минуту (линия рассчитана
на 80 досок).
«Предложения о поставке поступили от четырех или пяти производителей сканеров, – рассказывает

директор завода Василий Манжула. – Руководство остановилось на FinScan на основании его
надежности, качества и цены.
Большую роль сыграло и предлагаемое обслуживание: у компании
развит русскоязычный сервис, в
частности, система технической
онлайн-поддержки». Для полноценной поддержки оборудования,
установленного на российских заводах, FinScan создала дочернюю российскую структуру «Финскан Рус».
Она занимается маркетинговой
поддержкой и продажей сканеров
на территории России и стран СНГ,
сервисным обслуживанием и обеспечением работающего оборудования запасными частями.
Сканер определяет сортность
доски (качество оценивается по сучкам, обзолу, трещинам, покоробленности). Оборудование оценивает
качество с переворотом доски, сканирование осуществляется с десяти
различных направлений. Распознавание результатов сканирования,
осуществляемого с разрешением
0,25 мм2, выполняется с применением технологии искусственного
интеллекта. «Последняя модель,
которую заказал "Череповецлес",
может дополнительно отслеживать
следы короеда и синевы – подобные проблемы часто возникают на
производстве осенью. Такие пиломатериалы продаются как IV сорт
по внутреннему ГОСТ-8486 в Китай
или Египет для опалубки», – рассказывает Олег Трубачев.
«За семь лет, что я знаю компанию
FinScan, она заметно продвинулась в
определении качества древесины:
сканеры выявляют гниль. Вручную
мы за месяц сортировали 6–7 тыс.
м3, в июле 2019 года смогли отсортировать 12 тыс. м3, а на август было
запланировано 13,5–14 тыс. м3», –
делится Василий Манжула.
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Пиломатериалы, хранившиеся
на воздухе или сушившиеся в
нестандартном режиме, могут быть
темнее или светлее нормативных.
Инженеры завода вместе с представителями FinScan «научили» сканер распознавать другие оттенки
как норму – для этого достаточно
тестовой партии из 15–20 досок.
«Сканер был установлен за два дня,
интегрированный с ним триммер – за
две с половиной недели, поскольку для
этого пришлось "разрезать" всю линию.
Еще за две недели четыре оператора
и инженер КИПиА научились работать
с оборудованием под руководством
инженера-наладчика FinScan», – рассказывает мастер цеха сухой сортировки
Антон Сурков. Сортировка работает
быстрее, чем заявленная проектная
мощность завода, поэтому каждый
месяц выделяются два-три резервных
дня на ремонт и техобслуживание. С
осени компания намерена сократить
одну из четырех смен.
Завод отапливается за счет
двух котлов Colbach мощностью

по 3 МВт, работающих на коре и
сухой щепе.
Сырая щепа продается целлюлозным комбинатам в России и на
экспорт, а опилки – брикетным и
пеллетным производствам. В 2019
году «Череповецлес» планирует
запустить в Нижней Мондоме пеллетный завод, который будет перерабатывать отходы двух лесопильных заводов.

Сейчас на лесопильном заводе в
Нижней Мондоме, в 20 км от Верегонца, идет большая реконструкция, и одним из ее этапов будет
запуск пеллетной линии мощностью 30–35 тыс. т в год. Линия уже
запущена в тестовом режиме, в
декабре руководство планирует
выйти на плановую мощность.
«Мы планируем работать на оба
рынка – промышленный и частный: будет линия упаковки пеллет и в биг-бэги, и в мелкую тару,

– рассказывает Олег Трубачев. –
Первые переговоры уже проведены,
рынок благоприятный, и мы выходим на хорошую прибыльность, тем
более что государство субсидирует
часть фрахта при поставке пеллет
конечным потребителям». По прогнозам Олега Трубачева, при сохранении текущей конъюнктуры рынка
и транспортных субсидий пеллетный проект окупится за два года.
«Пока все усилия мы направили
на увеличение объема пиления и
обеспечение переработки всех отходов, но, может быть, следующим
шагом станет строгание, – делится
Олег Трубачев. – На недавней
выставке LIGNA в Ганновере меня
поразили две вещи: очень большое предложение оборудования
для производства CLT-панелей
и другой клееной продукции и
очень много стендов, посвященных
информационным технологиям и
автоматизации.
В ближайшее время нашу отрасль
ждут большие перемены».

Новый способ сканирования в
сочетании с новыми матричными
камерами гарантирует полный анализ всех свойств и пороков пиломатериала, включая такие сложные для машинного зрения, как
синеву, твердую и мягкую гниль
и даже червоточину.
Кроме базовой версии сканера, существует версия для
линий сортировки без переворота доски – оптимальный вариант
там, где нужна высокая скорость
сортировки.
EndSpy – сканер торца пиломатериала. CCD-камера с цветной матрицей EndSpy с короткой
выдержкой снимает изображения
торцов проходящих мимо досок
и анализирует их на предмет
пороков. Современная технология быстро и эффективно обрабатывает изображение, на основе
которого производится оценка
качества пиломатериалов. EndSpy
может использоваться комбинированно с системой BoardMaster

или в качестве отдельного сканера
торцов для сортировки сырой и
сухой древесины.
MoistSpy – бесконтактный влагомер для сухого пиломатериала.
MoistSpy устанавливается на линии
сухой сортировки и с помощью
микроволновых датчиков анализирует влажность по всему профилю
доски со скоростью до 240 досок
в минуту. Совмещение возможностей MoistSpy с BoardMaster и
EndSpy дают наиболее подробную
информацию о пиломатериале для
оценки качества, сортировки, в
том числе, оценки пиломатериала
по прочности.

Планы на будущее

Сканеры FinScan
Линейка оборудования FinScan
насчитывает три высокотехнологичных продукта, предназначенных
для различных задач лесопильного производства и измерения
различных характеристик лесопильного материала.
BoardMasterNOVA – сканер
для хвойного пиломатериала.
BoardMasterNova – лидер продуктовой линейки FinScan: совершенно новая автоматическая
система оценки и сортировки
пиломатериалов по качеству.
В системе BoardMasterNOVA с
использованием новейших технологий MultiAngle и MultiFre
пиломатериалы сканируются с 10
сторон: обе пласти пиломатериала
сканируются с трех направлений и
обе кромки сканируются дважды
под углом 45°. После этого компьютер формирует изображение
доски, выявляет и классифицирует
ее пороки, и принимает решение
об оптимальном сорте и требуемой торцовке пиломатериала.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ
И ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Текст и фото АНДРЕЙ ПАВЛОВ

Иркутская область лидирует
в России по объемам
заготовки древесины.
В прошлом году в регионе
было заготовлено 35,7 млн м3
круглых лесоматериалов –
15,2% общероссийского
совокупного объема –
и произведено около
7 млн м3 пиломатериалов,
что составило 27% видимого
объема производства
в стране.

В этом году выставка SibWoodExpo,
25 лет подряд проходившая в Иркутске, переехала в лесной центр –
г. Братск. В преддверии выставки
при поддержке ее организаторов
Ассоциация производителей машин
и оборудования лесопромышленного комплекса «Лестех» совместно
с Братским государственным университетом провела обучающий семинар
«Современные технологии лесозаготовительного и лесопильного производства». Генеральным информационным партнером мероприятия
выступил журнал «ЛесПромИнформ».
Спикерами семинара стали
ведущие отраслевые специалисты, представившие аналитические
материалы и прогнозы развития
отрасли, а также способы повышения эффективности действующих
лесопромышленных предприятий.
Модераторами семинара выступили
руководители ассоциации «Лестех»,
профессора Якутской государственной

сельскохозяйственной академии
Александр Тамби и Игорь Григорьев, а также профессор БрГУ, и. о.
первого проректора Виктор Иванов.
Слушателями семинара, которых
собралось более 60 человек, были
руководители и работники двадцати
четырех лесозаготовительных, лесопильных и деревообрабатывающих
предприятий Иркутской области, а
также преподаватели Братского государственного университета и других
учебных заведений.
Тенденции и перспективы
развития лесной отрасли
Семинар открылся аналитическим
анализом ситуации на российском
рынке продукции из древесины. По
данным доктора технических наук
Александра Тамби, отмечается рост
производства всех основных видов
продукции деревообрабатывающих
предприятий (табл. 1). Вместе с тем

Слушатели семинара Братский государственный университет

работа лесопромышленных предприятий в стране носит явный экспортно
ориентированный характер, как считает эксперт. Потребление продукции
из древесины в России отстает от
темпов их производства. Так, например, по итогам первого полугодия
2019 года выпуск деревянных дверей
увеличился только на 2,1% и достиг
5,7 млн м2, а на рынке оконных блоков и вовсе зафиксирован спад на
25,1%, до 218 тыс. м2. Несмотря на
все принимаемые правительством
меры стимулирования деревянного
домостроения, даже достижение указанных в Стратегии развития лесного
комплекса Российской Федерации
до 2030 года целевых показателей
и почти двукратное увеличение объемов производства клееной продукции – с 2,4 до 4,3 млн м3 не позволят
лесопильным и деревообрабатывающим предприятиям переориентироваться на внутренний рынок.
По мнению докладчика,
перед лесозаготовительными и
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Андрей Шаповалов, генеральный директор
ОАО «Сибэкспоцентр»

• снижение среднего диаметра
круглых лесоматериалов и
искусственное снижение возраста рубки древесины, негативно сказывающиеся на объемном выходе и себестоимости
пиломатериалов;
• дефицит сырья в традиционных экономически доступных
регионах;
• замещение традиционных
хвойных лесов лиственными
породами.
Вместе с тем введение в строй
новых заводов, а также реконструкция и увеличение производственной мощности действующих будут
способствовать росту конкуренции
российских лесопильных предприятий за экспортные рынки. Основным
потребителем отечественных круглых
лесоматериалов и пиломатериалов
долгое время был китайский рынок,
на котором сейчас наблюдается
тенденция замещения российских

Таблица 1. Российский рынок продукции из древесины
Продукция/год

2017

2018

Первая половина 2019

25,9/37*
(экспорт 29,7)

26/40*
(экспорт 31–32)

13,5
(рост 6,3%)

3,8

3,7
(экспорт 2,47)

4,0
(экспорт 2,6–2,8)

2,1
(рост 5,1%)

7,2

7,3

8,4

9,7

5,0
(рост 10,1%)

469

502

554

591

649

336
(рост 9,5%)

Нет
данных

0,89

0,95

1,0

1,4

1,44

0,766
(рост 19%)

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

7,3

7,9–8,3

Нет
данных

2010

2012

2013

2014

21,9/28*

21,2/29*

21,7/33,5*

21,5/32*

Фанера, млн м3

2,7

3,2

3,3

3,6

3,7

Плиты древесностружечные, млн усл. м3

5,4

6,8

6,6

6,8

Плиты древесноволокнистые, млн м2

404

469

427

Топливные брикеты
и гранулы, млн т

Нет
данных

Нет
данных

Щепа технологическая,
млн плотн. м3

Нет
данных

Нет
данных

Пиломатериалы, млн м3

Илья Ситов, врио ректора БрГУ

лесопильными предприятиями
сейчас стоят следующие основные
проблемы:
• повышение стоимости сырья
вследствие необходимости
вовлечения в промышленное
производство удаленных лесных массивов, что увеличивает
плечо вывозки до 200–400 км.
При средней стоимости транспортировки 1 м3 круглых лесоматериалов на 1 км 4,5 руб., а
также постоянно увеличивающихся затратах на лесозаготовительные операции стоимость
древесины на биржах сырья
лесопильных предприятий
нередко достигает 4800 руб./
м 3 , то есть приближается к
стоимости древесины в европейских странах. В таких условиях Россия может довольно
быстро утратить одно из своих
основных конкурентных преимуществ – низкую стоимость
древесины;

Выступает Александр Тамби

2015

2016

22,0/32,5* 22,8/33*

* По данным экспертных оценок.
Источник: презентация Александра Тамби.
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круглых лесоматериалов древесиной из Новой Зеландии (табл. 2) и
снижение импорта пилопродукции.
Несмотря на то что поставки распиленной древесины из России в
Китай в прошлом году увеличились
на 9,95% и достигли 17,13 млн м3
(табл. 3), совокупный объем потребления пиломатериалов уменьшился
на 1,68%, до 36,8 млн м3.
Рост стоимости сырья и введение
новых производственных мощностей
могут довольно быстро изменить
положение российских производителей на рынке Китая. Для сохранения основного конкурентного преимущества – низкой себестоимости
пиломатериалов – необходимо совершенствовать все технологические
процессы переработки древесины, от
заготовки круглых лесоматериалов и
лесовосстановления до использования всей попутной продукции, прежде всего технологической щепы
и биотоплива, а также вовлекать в
производство лиственную и низкотоварную древесину, заготавливаемую
на арендной базе.
Увеличение предложения при
одновременном повышении стоимости пиломатериалов заставит лесопильные предприятия инвестировать
в развитие производства для роста
производительности и объемного
выхода товарной продукции, внедрять участки строгания и автоматизированного контроля качества
сортиментов, а также будет способствовать укрупнению производств
с образованием вертикально интегрированных компаний с полным
циклом переработки древесины – от
лесозаготовки до отгрузки товарной
продукции. Основной предпосылкой
для появления подобных технологически интегрированных структур
является Постановление Правительства РФ от 7 марта 2019 года №241
«Об утверждении Правил оценки
конкурсных предложений участников конкурса на право заключения
договора аренды лесного участка,
находящегося в государственной
или муниципальной собственности, для заготовки древесины и
критериев, на основании которых
проводятся оценка предложенных
условий...», согласно которому право
на аренду лесных участков получит
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Таблица 2. Основные поставщики
круглых лесоматериалов в Китай

Таблица 3. Основные поставщики
пиломатериалов в Китай

Страна

Объем
поставок,
млн м3

Изменения к
2018 г., %

Страна

Объем
поставок,
млн м3

Изменения к
2018 г., %

Новая Зеландия

17,38

+20,99

Новая Зеландия

17,38

+20,99

Россия

10,6

-6,36

Россия

10,6

-6,36

Соединенные
Штаты

6,25

+2,49

Соединенные
Штаты

6,25

+2,49

Австралия

4,68

-5,42

Австралия

4,68

-5,42

Папуа –
Новая Гвинея

3,5

+21,62

Папуа –
Новая Гвинея

3,5

+21,62

Источник: данные China Timber & Wood
Products Distribution Association (CTWPDA).

Источник: данные CTWPDA.

лесозаготовительная компания,
которая располагает собственными
производственными мощностями,
а также сможет обеспечить наибольшую планируемую стоимость
изделий из древесины.
Истощению лесосырьевой базы,
лесным пожарам и сокращению лесных площадей на примере Иркутской
области был посвящен доклад доктора
сельскохозяйственных наук, профессора БрГУ Елены Руновой, которая
также затронула проблему дефицита
пиловочного сырья и привела данные
крупных лесозаготовительных и лесоперерабатывающих компаний региона,
свидетельствующие о том, что, несмотря на общее увеличение размера
расчетной лесосеки, качественные
характеристики лесов существенно
ухудшились, в первую очередь за счет
замещения экономически более востребованных хвойных пород березой
и осиной. Лиственные древостои занимают участки, на которых могли бы
быть хвойные насаждения. По данным
Елены Руновой, стоимость вывозки
лесоматериалов для производства
бумаги, в первую очередь балансовой
древесины, сейчас ниже точки безубыточности. Отсутствие в должном
объеме дорожной инфраструктуры в
Иркутской области привело к тому,
что около 50% лесных территорий
не задействовано в хозяйственной
деятельности лесного комплекса:
13,0 млн га составляют защитные леса,
которые учитываются в расчетной
лесосеке, но не подлежат сплошной
рубке, а 17,7 млн га – это резервные

леса. Возможность перевода резервных лесов в эксплуатационный фонд
ограничивается в силу удаленности
большей их части от транспортной
инфраструктуры.
Еще одной проблемой ЛПК, которая, по мнению экспертов, характерна
не только для Иркутской области,
но и для всех экономически доступных регионов, является изменение
структуры древостоев. Распределение лесов по возрастным группам
в Иркутской области неравномерно.
Молодняки составляют 33% общего
запаса, средневозрастные – 28%, приспевающие насаждения – 8%, а спелые и перестойные – 31%. Вместо
спелых и перестойных насаждений в
ближайшей перспективе невозможно
вырубать приспевающие, поскольку
это приведет к вовлечению в промышленное производство еще больших объемов не достигших спелости
лесных насаждений.
Современное состояние и перспективы развития лесозаготовительного производства рассмотрел
в своем докладе Игорь Григорьев,
доктор технических наук, профессор ЯГСХА, руководитель направления «Лесозаготовка» Ассоциации
«Лестех». По мнению докладчика,
основные проблемы лесозаготовительной отрасли сегодня следующие:
• увеличение арендной платы
за пользование лесными
ресурсами;
• рост тарифов на грузоперевозки как автомобильным, так и
железнодорожным транспортом;
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• постоянное увеличение стоимости импортных запасных частей,
повышение стоимости электроэнергии и ГСМ;
• отсутствие субсидирования или
компенсации затрат на строительство лесных дорог, часто
затрудненное с вступлением в
силу закона «О недрах»;
• низкая актуальность данных
по лесоустройству, не позволяющая полагаться на них в
полной мере при разработке
бизнес-процессов;
• нестабильная работа системы
ЛесЕГАИС;
• высокая дефрагментированность
лесосечного фонда, часто расположенного на неудобных для
освоения площадях, при сокращении во многих регионах продолжительности сезона устойчивой зимней вывозки, сильно
затрудняющем его освоение;
• отсутствие помощи профильных
комитетов, выполняющих функции надзирающего органа;
• сложности с привлечением квалифицированных кадров как
одна из наиболее выраженных
проблем.
Сегодня 35% занятых в лесной
отрасли России – люди старше 50
лет или пенсионного возраста. Ежегодная потребность в специалистах
составляет от 3 до 15 тыс. человек,
а ежегодная потребность в целевой переподготовке кадров – более
7 тыс. человек. Кроме того, руководители большинства лесозаготовительных предприятий не имеют
базового образования, не знают многих нюансов производства, что не
позволяет эффективно использовать

Игорь Григорьев

производственные ресурсы. Распространенная практика переманивания управленческих кадров с
других предприятий, не говоря уже
о нравственных аспектах, в долгосрочной перспективе невозможна,
поскольку без притока новых кадров
этот ресурс ограничен вследствие
выхода на пенсию высококвалифицированных сотрудников.
Для поддержания конкурентоспособности и сохранения экономической эффективности производства
лесопромышленные предприятия,
равно как и предприятия других
отраслей промышленности, должны
периодически повышать квалификации своих сотрудников, обновлять
материально-техническую базу и
инвестировать в современные технологии. Необходимо не только введение квалификационных требований
для работников лесной отрасли, но
и создание независимых центров
оценки квалификации, функции которых должны выполнять не образовательные организации, а отраслевые
эксперты или ассоциации.
Современные технологии
лесозаготовительной
отрасли
Вторая часть семинара была
посвящена современным технологиям, которые могут быть внедрены на действующих предприятиях отрасли в ближайшее время
для повышения экономической
эффективности.
Одной из основных задач лесозаготовительного производства является воспроизводство лесных ресурсов на арендованной лесосырьевой
базе. Работы по лесовосстановлению

Дмитрий Степанов

вызывают большое количество сложностей, а с ужесточением контроля
в этой сфере владельцы предприятий ищут пути и решения для их
проведения в полном объеме, для
чего требуется специализированное оборудование и современные
технологии.
По мнению Дмитрия Степанова,
бренд-менеджера направлений
Bracke Forest и Rotobec компании
«Тимбермаш Байкал», при проведении лесовосстановительных мероприятий нельзя недооценивать
подготовку почвы перед посадкой
саженцев. Использование для этого
дисковых рыхлителей, переворачивающих дерн, улучшает доступ
питательных веществ, влаги и кислорода к сеянцам, повышает их приживаемость и снижает вероятность
затопления или угнетения другими
лесными культурами. Применение
подобных рыхлителей возможно
даже на каменистых делянках,
частично захламленных порубочными остатками, а также на болотистых почвах с производительностью
до 1,5 га/ч. Еще одним новшеством
компании «Тимбермаш Байкал» является использование оборудования
для посадки саженцев с закрытой
корневой системой (ЗКС) без дополнительной подготовки почвы.
С применением оборудования,
поставляемого «Тимбермаш Байкал»,
только в Сибири в 2018 году было
посажено 200 тыс. саженцев с ЗКС, а
также проведено лесовосстановление
на 5900 га: на 5100 га – содействие
естественному лесовосстановлению
(минерализация почвы), на 800 га –
искусственное лесовосстановление
(посев семян).
Использования современной
техники для лесозаготовки и лесовосстановления, аренды участков
с транспортной инфраструктурой,
обеспечивающей конкурентную стоимость вывозки, и даже привлечения квалифицированных кадров
недостаточно для сотрудничества
с лесопильными и деревообрабатывающими предприятиями, поставляющими продукцию на экспортные
рынки, на которых требуется сертификация. Необходимость получения международных сертификатов
хорошо иллюстрируется именно в
Иркутской области, где самая большая сертифицированная по системе
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Объем производства
пиломатериалов в минуту, м3

Ежеминутно упускаемая прибыль при чистом доходе от
продажи 1 м3
всего 1 тыс. руб., руб.

Цена простев менее 10 минут
на предприятиях
(часто неучитываемых), руб.

Потери от простоев,
повторяющихся по одной
и той же причине каждую
смену, руб./год

52 000

0,31

310

3 095

1 547 619

200 000

104 000

0,62

619

6 190

3 095 238

300 000

156 000

0,93

929

9 286

4 642 857

400 000

208 000

1,24

1238

12 381

6 190 476

FSC территория: 2 713 809 га (АО
«Группа "Илим"», Иркутская область).
По данным Елены Бубко, координатора проектов по Сибири и
Дальнему Востоку Лесного попечительского совета России (FSC России),
в Российской Федерации по системе
FSC сертифицировано 46,8 тыс. га в
52 субъектах. 866 компаний имеют
сертификат цепочки поставок COC,
а 254 – сертификат лесоуправления
FM/COC. Поставки несертифицированной продукции существенно ограничивают возможность работы на
многих иностранных рынках сбыта,
а также не позволяют реализовывать продукцию по максимальной
стоимости.
По данным FSC, полученным в
результате опроса более 4 тыс. держателей сертификатов в 95 странах,
к прохождению сертификации компании побудили следующие доводы:
• спрос клиентов – 82%;
• конкурентное преимущество – 56%;

• улучшенный доступ к рынкам – 38%;
• стратегия социальной ответственности компании – 23%;
• гарантия происхождения сырья
из ответственно управляемых
лесов – 17%.
Несмотря на то что процедуры
FSC-сертификации многие связывают
только с лесоматериалами, эксперт
отметила расширение сферы ее применения на недревесную продукцию
леса, такую как лоза ивы, грузди и
белые грибы, плоды шиповника, мед,
кора и эфирные масла.
В рамках семинара прошла презентация «Полевого определителя
ключевых биотопов и объектов в
Иркутской области». Издание представили Анна Кириллова, специалист
лесной программы Алтае-Саянского
отделения WWF России, и Виктор
Попов, директор Байкальского центра полевых исследований «Дикая
природа Азии».
Информационные
технологии

Елена Бубко
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С каждым годом в лесной отрасли
используется все больше высокопроизводительных машин и оборудования, эффективность эксплуатации которых зависит от качества
планирования их рабочего времени.
Так, например, десятиминутный простой лесопильной линии мощностью
300 тыс. м3 круглых лесоматериалов
в год по организационным причинам
обходится собственникам в 9,3 тыс.
руб. (табл. 4), и это если учитывать
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потери только за счет упущенной
прибыли. Если такие простои случаются регулярно, а тем более накладываются друг на друга на разных
участках, то предприятие может
терять до 10–15% фонда рабочего
времени.
Для эффективного планирования
работы производственных участков
на лесозаготовительных и деревоперерабатывающих предприятиях при
высокой единичной мощности применяемого оборудования необходимо
использовать специализированные
программные продукты, позволяющие не только вести сквозной учет
процессов на всех взаимосвязанных
участках в режиме реального времени, но и прогнозировать их работу
на несколько циклов вперед.
О современном развитии систем
поддержки принятия решений на
семинаре рассказал Александр Саливоник, коммерческий директор ООО
«Опти-Софт». По словам эксперта, технологии уровня Opti-Wood прежде
всего позволяют повысить степень
использования расчетной лесосеки,
поскольку при выработке последовательности разработки делянок
учитываются необходимые затраты
времени и средств на всю производственную цепочку – от строительства
и содержания лесных дорог и отводов делянок до оптимизации раскроя
сортиментов в соответствии с требованиями разных групп потребителей и
поставками древесины на их склады.
В результате выявляются оптимальные маршруты заготовки древесины
при ограниченных ресурсах.

500 000

260 000

1,55

1548

15 476

7 738 095

600 000

312 000

1,86

1857

18 571

9 285 714

Объем выпускаемых пиломатериалов, при средневзвешенном объемном выходе
52%, м3

100 000

Объем перерабатываемых
бревен, м3

Дисковый рыхлитель Bracke Forest

Пятилетняя сосна, посаженная
после обработки почвы дисковыми
рыхлителями с переворотом дерна

Количество рабочих минут в
год (250 дней по 8 часов, при
работе в две смены с коэффициентом использования 0,7)

Таблица 4. Экономические потери от простоев
лесопильного оборудования

Александр Саливоник

168 000

Источник: презентация Александра Тамби.

Программные комплексы по поддержке принятия управленческих
решений используются и на специализированных лесопильных (OptiSawmill) и фанерных (Opti-Plywood)
предприятиях, а также при планировании транспортных операций
по поставке готовой продукции
(Opti-Loading). Внедрение подобных
систем на лесопильных и фанерных заводах позволяет повысить их
маржинальность за счет экономии

сырья, повышения производительности оборудования и учета всех
количественных и качественных
ограничений пула заказчиков. Точные сведения о межоперационных
запасах полуфабрикатов не только
помогают сократить время принятия
управленческих решений, но и обеспечивают возможность уменьшения
необходимого оборотного капитала.

Модель системы комплексного эффективного планирования
производства и продаж предприятий лесопромышленного комплекса
(из презентации Александра Саливоника)

Современные технологии
лесопильного
производства
По выпуску продукции дерево
обработки лесопильные предприятия
лидируют в отрасли, обеспечивая
совокупный объем пиломатериалов,
в десять раз превышающий объем
производства фанеры и в четыре
раза – древесно-стружечных плит. При
этом, в отличие от плитных производств, на лесопильных предприятиях
может быть реализовано значительно
больше разных технологических схем.
Выбор моделей оборудования зависит от планируемой мощности производства, географического положения (удаленности от рынков сбыта
продукции, климатических условий,
развитости транспортной и энергетической инфраструктуры), пород
древесины, размерно-качественных
характеристик круглых лесоматериалов, возможности привлечения
квалифицированных специалистов,
а также от дополнительных требований, предъявляемых покупателями
к спецификации пилопродукции и
технологической щепе.
По мнению Владимира Швеца,
управляющего офисом, руководителя
продаж по России компании USNR,
из лесопильных линий сегодня на
промышленных предприятиях, как
правило, устанавливаются фрезернопрофилирующие линии средней и
большой единичной мощности, работающие с фиксированным поставом,
и фрезерно-брусующие ленточнопильные и круглопильные линии
(и их комбинации), работающие с
обрезкой боковых досок на оптимизационных линиях обрезки.
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Владимир Швец

Увеличение доли лесопильного
оборудования, обеспечивающего
возможность оптимизации раскроя
сортимента на пиломатериалы на всех
стадиях производственного процесса,
обусловлено тем, что размерно-качественные характеристики пиловочных бревен даже в одной размерной
группе при сортировке по диаметрам
могут значительно отличаться. А,
например, при варьировании сбега и
кривизны существенно меняется объемный выход пилопродукции. Кроме
того, требуется высокоточный измерительный инструмент и кантующее
оборудование, обеспечивающее доворот и подачу круглых лесоматериалов
в станок под определенным углом.
При раскрое бревен неправильной формы без учета их кривизны,
помимо снижения объемного выхода
пиломатериалов, получатся сортименты неравномерной плотности,
что приводит к их короблению при
сушке и еще большему уменьшению объемно-качественного выхода
пилопродукции.
Для нивелирования влияния этих
факторов на выход продукции необходимо оборудование с функцией
«криволинейного пиления», а также
станки и линии, позволяющие оптимизировать раскрой сбеговой части
сортиментов.
В современных экономических
условиях с каждым годом повышается спрос на технологическую щепу,
доход от продажи которой составляет значительную часть прибыли
предприятия. Необходимо уделять
повышенное внимание качеству технологической щепы. В зависимости
от типа используемого фрезерного
диска выход спецификационной
щепы заданной фракции может
значительно отличаться.
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Виды фрезерных дисков: 1 – с прямыми ножами; 2 – спиралевидный с прямыми ножами; 3 – комбинированный
(из презентации Владимира Швеца)

Изменение величины сбега в зависимости от диаметра
пиловочных бревен
(по данным Владимира Швеца и Александра Тамби)

Объем выпуска технологической
щепы также зависит от правильности настройки окорочного оборудования. Нередки случаи, когда
при окорке вместе с корой удаляется и древесина – до 2,5% объема
бревна, то есть до 8% объема технологической щепы отправляется
в отходы. При производительности лесопильного цеха 170 тыс. м3
бревен в год потери технологической щепы составляют 4250 м3. На
Северо-Западе России, по данным
Владимира Швеца, в денежном эквиваленте эти потери оцениваются в
€150 тыс.
Слушатели семинара также познакомились с возможностями и особенностями использования бывшего
в употреблении оборудования для
лесопиления, поставляемого из Швеции. Алексей Ананьев, руководитель
и инженер компании «Вуд-Энджин»,
привел сравнительный анализ приобретения нового и вторичного оборудования. Также эксперт назвал
условия успешной реализации проекта при использовании оборудования, бывшего в употреблении:

Зависимость кривизны пиловочника от диаметра
(по данным Владимира Швеца и Александра Тамби)

1

1а

2

2а

3

• демонтаж, монтаж и отладку
линии должна выполнять одна
компания;
• монтаж вторичной линии на
предварительно подготовленной площадке заказчика должен
быть выполнен в кратчайшие
сроки;
• основной объем монтажных
работ следует проводить летом,
а зимой только в теплых цехах;
• дороги на площадке, где монтируется оборудование, должны
быть с твердым покрытием;
• склад с оборудованием должен
располагаться рядом с монтажной площадкой.
Подготовка
режущего инструмента
Повысить эффективность работы
деревообрабатывающих предприятий
и уменьшить количество простоев
высокопроизводительного лесопильного оборудования невозможно без
качественной подготовки режущего
инструмента. При выходе инструментов из строя, помимо приобретения

3а

– зона плотности 400–450 кг/м3;
– зона плотности 450–500 кг/м3;
– зона плотности 500–550 кг/м3;
– зона плотности 550–600 кг/м3;
– граница раздела заболонной и ядровой зоны.
Распределение плотности в объеме комлевых бревен: 1 – бревно, кривизна 0%;
1а – двухкантный брус, кривизна 0%; 2 – бревно, кривизна 1%; 2а – двухкантный
брус, кривизна 1%; 3 – бревно, кривизна 2%; 3а – двухкантный брус, кривизна 2%
(по данным исследований Владимира Швеца, Александра Тамби и Виталия Сажина)
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дорогих новых, на замену уходит до
одного часа, что приводит к еще
большим потерям за счет упущенной
прибыли и простоев последующих
технологических участков.
По мнению Владимира Падерина,
заместителя генерального директора
группы компаний «АКЕ РУС», к основным проблемам лесопиления, связанным с выбором и подготовкой
режущего инструмента, относятся
следующие:
• несвоевременное или некачественное обслуживание основного оборудования, выполняемое неквалифицированным
персоналом;
• отсутствие учета влияния агрегатного состояния пиловочника
на качество продукции и производительность оборудования;
• неумение персонала предприятий подбирать режимы при
пилении мороженой, подсушенной и мягкой древесины;
• некачественная геометрия
пиломатериалов;
• повышенная шероховатость
поверхности пиломатериалов;
• образование и наличие «сливной» стружки в технологической
щепе;
• некачественный сервис режущего инструмента.

Деловая древесина в коре
при неправильно выбранных параметрах
работы окорочного станка

Спикер не только классифицировал основные правила выбора
и эксплуатации круглых пил для
лесопиления, но и дал рекомендации по их подготовке. Так, например, при пилении свежесрубленной
и сплавной древесины уширение на
сторону зуба пилы должно составлять не менее 0,5 мм, а при пилении
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Таблица 5. Укрупненная себестоимость производства 1 т биотоплива
Потребление электроэнергии

Дмитрий Бастриков

Стоимость сырья

Производственные затраты

30–50 кВт при использовании сухого
сырья влажностью 8–14%

Кусковые отходы –
€ 50 на 1 т
продукции

Запчасти и смазка –
€ 5–7 на 1 т продукции

110–130 кВт при использовании сырых
опилок или щепы влажностью до 50%

Влажные опилки –
€ 35 на 1 т
продукции

Фонд оплаты труда –
€ 10–12 на 1 т продукции

Сухое сырье –
€ 27 на 1 т
продукции

Упаковка готовой
продукции –
€ 8–10 на 1 т продукции

170–210 кВт при использовании кусковых
отходов или круглых лесоматериалов,
требующих предварительной окорки,
сушки и измельчения

Таблица 6. Средняя рыночная стоимость биотоплива
Автоматический станок для заточки цепных пил Franzen

мороженой – еще меньше. Для мягкой древесины передний угол должен быть от 25 до 35 градусов, а
задний угол – больше 15 градусов.
Для твердой древесины передний
угол составлять от 15 до 28 градусов,
а задний – от 12 до 15 градусов. Не
менее важна величина подачи на
зуб, регламентированный диапазон
которой 0,3–3,0 мм, но оптимальные
параметры резания достигаются при
поддержании этого показателя от
0,5 до 0,8 мм.
Одной из наиболее распространенных проблем при использовании
двухвальных круглопильных лесопильных станков является образование «сливной» стружки при пилении. Причин может быть несколько:
использование пил с неправильным
профилем и зубьями из неподходящего материала, некачественное
сервисное обслуживание инструмента, а также выбор параметров
инструмента без учета направления
вектора силы резания относительно
вектора подачи при пилении.
Не обошли вниманием спикеры
и подготовку цепных пил для лесозаготовительного производства.
В рамках семинара были представлены возможности нового автоматического станка Franzen. Его настройка

не требует привлечения высококвалифицированных операторов, а на
заточку одной цепи уходит не больше
восьми минут. При этом достигается
одинаковая высота зубьев, что снижает нагрузки на шину, обеспечивает
длительную работу цепи без замены
и увеличивает ее ресурс.
Эффективное
использование отходов
Объемы производства биотоплива в России растут с каждым
годом, что объясняется его востребованностью на европейских рынках. Это позволяет рассматривать
производство пеллет и брикетов не
только как способ утилизации отходов, что еще несколько лет назад
было характерно для отдаленных от
европейских границ регионов, но и
как самостоятельный экономически
эффективный участок, повышающий
общую рентабельность предприятия.
Своим мнением о вариантах технологии производства биотоплива
и их экономической составляющей
при разных производственных схемах поделился директор «Завода
ЭкоТехнологий», канд. техн. наук
Дмитрий Бастриков. По его данным,
для производства 1 т биотоплива

Продукция

Рекомендуемые профили зубьев круглых
лесопильных пил для пиления мягкой, твердой,
подсушенной и мороженой древесины
Дмитрий Мажаров
необходимо в среднем (в зависимости от породы): 2,5 м3 плотной древесины, 3,5 м3 щепы или 6–8 насыпных
м3 опилок. Средняя себестоимость
производства 1 т биотоплива зависит от вида продукции, исходного
сырья и объемов производства, что
видно по укрупненной себестоимости
(табл. 5).
К сожалению, не все отходы лесопиления и деревообработки могут
использоваться для производства
биотоплива. Не перерабатываемые промышленностью древесные
отходы должны использоваться предприятиями для получения тепловой
энергии с применением специального оборудования.
По мнению генерального директора ПО «Теплоресурс» (г. Ковров)
Дмитрия Мажарова, промышленные предприятия сегодня стремятся
найти решение для экономии средств
при утилизации биомассы: «Опилки
и щепу можно и нужно продавать
или перерабатывать в биотопливо,
а с корой ситуация намного сложнее.
Если не брать во внимание небольшую долю коры, которая продается
расфасованной в мелкие пакеты

«Сливная» стружка Засоренная технологическая щепа
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для приусадебных участков вблизи
крупных городов, то единственный
верный способ ее утилизации – сжигание. Это довольно сложный процесс,
требующий специфического оборудования. На большинстве предприятий
вследствие наличия большого объема
коры не задумываются о выборе действительно эффективных способов
ее сжигания, полагая, что при недостатке энергии необходимо просто
увеличить подачу топлива. Такой
подход эффективен при отоплении
промышленных зданий, когда снижение общей температуры не сказывается на производственных процессах.
А, например, при получении тепловой
энергии для сушки пиломатериалов
принципиально важно вырабатывать
определенное количество энергии в
единицу времени, ориентировочно
4–5 кВт на 1 м3 круглых лесоматериалов, что недостижимо при сжигании
коры в неспециализированных котлах, предназначенных для утилизации
всех видов древесных отходов».
Кора – это низкокалорийное
топливо с высоким содержанием
влаги, как правило, содержащее
большое количество песка. Для ее
эффективного сжигания необходимо
поддерживать температурный баланс:
высокую температуру горения, необходимую для эффективного дожига,
и низкую температуру плотного
слоя для минимизации образования
шлака в золе. Это возможно только с
использованием систем рекуперации

Средняя стоимость Процент импорта
Головное оборудование для
1 т в Санктот общего произпроизводства
водства
Петербурге

Гранулы/пеллеты
стандарта EN+

€110–130

70% (сезонность)

Пресс-гранулятор

Гранулы/пеллеты
промышленные

€80–100

100%
(круглогодичный)

Пресс-гранулятор

Брикеты типа RUF

€60–70

50% (сезонность)

Гидравлический пресс
холодного брикетирования

Евродрова

€75–90

70%
(круглогодичный)

Ударно-механический пресс

Брикеты высокой
плотности

€90–95

90%
(круглогодичный)

Экструзионный пресс

€500–800

100%
(круглогодичный)

Карбонизационная печь

Карбонизированные
брикеты

Источник: презентация Дмитрия Бастрикова.

и рециркуляции продуктов горения в
котле. При выборе котла для сжигания коры нельзя руководствоваться
только ценой и номинальным показателем выработки энергии, следует
также уделять внимание топочному
объему и площади колосников, в
зависимости от региона размещения
предприятия и вида биотоплива.
Только качественное горение, обеспечиваемое за счет четкой работы
автоматики и индивидуального расчета с учетом параметров сжигаемой
древесины, позволяет получить необходимый объем тепловой энергии, а
также снизить себестоимость утилизации кородревесных отходов за счет
увеличения сроков службы колосников и уменьшения объемов золы,
оседающей на теплообменниках.
У компании ПО «Теплоресурс»
также имеется опыт поставки модульных котельных в отдаленные лесные
регионы в Республике Саха (Якутия)
для обогрева вахтовых поселков на
3000 человек. Они использовались

при строительстве газопровода «Сила
Сибири». Было поставлено четыре
котельных единичной мощностью 1,25
МВт, каждая из которых отгружалась
в четырех контейнерах.
Если же говорить о возможности
установок подобных модульных котлов на лесосеках для обогрева мастерского участка и вахтовых домиков, то,
по мнению Дмитрия Мажарова, это
не очень эффективно из-за затрат на
транспортные операции и большого
веса самих котлов и может быть рекомендовано только если другие пути
получения тепловой энергии отсутствуют. Более рациональным является
измельчение порубочных остатков и
их последующая вывозка в крупные
населенные пункты, где они уже и
должны использоваться в качестве
топлива, а затраты на эти операции
должны учитываться в общей себестоимости лесозаготовительного производства, а не выделяться в отдельную операцию с собственной
экономикой.
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Сервис режущего
инструмента
на современных
лесопильных заводах
ТЕКСТ
Владимир Падерин

Из-за слабого развития
сети сервисных центров
режущего инструмента
почти все крупные
лесопильные предприятия
организовали заточные
участки. Посетив в этом году
ряд лесопильных заводов,
автор пришел к выводу, что
неукомплектованность пило- и
ножезаточных подразделений
на предприятиях объясняется
в основном недостаточной
информированностью
инвесторов, руководства, а
также инженерно-технических
специалистов о задачах этих
участков предприятий.

По понятным автору причинам
эти участки, как правило, оснащаются по остаточному принципу с
той мотивацией, что, де, квалифицированный персонал даже с минимальным набором оборудования
успешно справится с поставленными
задачами. К большому сожалению,
это далеко не так. Рассмотрим
основные проблемы, вызванные
недостаточным укомплектованием
заточных участков оборудованием
и квалифицированным персоналом.
Основные проблемы
современных лесопильных
заводов
Проблемы производства, оснащенного высокопроизводительным
фрезерно-пильным и фрезерно-брусующим оборудованием, связанные
не только и не столько с основным
технологическим оборудованием,
состоят в следующем:
• производительность лесопильного
потока отличается от проектной;
• качество выпускаемых пиломатериалов не соответствует
заявленному;
• на пластях и кромках пиломатериалов отмечаются «ступеньки»;
• сортность технологической
щепы снижается из-за примеси
в ней «стружки».
Низкая производительность лесопильного потока и невысокое качество поверхности пиломатериалов,
древесные включения в виде длинной «стружки» в технологической

щепе, снижающие ее цену, – это
звенья одной цепи. А с повышением
производительности лесопильного
потока эти проблемы могут усугубиться, особенно в осенне-весенний
и зимний период.
К проблемам, которые нужно
решать, можно отнести следующие:
• нарушение технологии сервисного обслуживания круглых пил;
• низкий выход качественных
пиломатериалов и качественной технологической щепы;
• неправильная эксплуатация,
монтаж и юстировка лесопильного оборудования.
Все эти нарушения ухудшают
товарный вид пиломатериалов, снижают посортный и объемный выход
пиломатериалов, приводят к повышенному расходу режущих инструментов (пил и ножей), что в конечном
итоге сказывается на экономических
показателях производства.
Если не обращать внимания
на качество пиленой поверхности
пиломатериалов (рис. 1), а также на
наличие «стружки» в технологической щепе (рис. 2) и менять пилы
только после резкого снижения
качества поверхности пиломатериалов, обрыва зубьев пил или признаков «горения пил», то не избежать
повышенного расхода пил и покупки
новых партий режущего инструмента.
Обычно большой перерасход
режущего инструмента отмечается,
если сервисное обслуживание инструмента на заводе выполняется не в
полном объеме – из-за отсутствия

Низкое качество
поверхности пиломатериалов

«Стружка»
в технологической щепе

необходимого технологического оборудования, измерительного инструмента
и приспособлений или вследствие
невысокой квалификации пилоточей.
Ввиду специфики работы и использования сложного оборудования,
даже имеющим производственный
опыт пилоточам необходимо пройти
курс обучения персонала заточного
участка при запуске или реконструкции лесопильного завода (базовый
курс). После обучения работники приобретают первичные навыки обслуживания и восстановления режущего
инструмента. Далее необходим адаптационный период, в ходе которого
полученные навыки автоматизируются
и закрепляются. По мере накопления
опыта появляются вопросы, которые
решаются при повторном обучении.
Рассмотрим, как можно решить
эти проблемы.
Для повышения качества пиленой
поверхности получаемых пиломатериалов целесообразно при заточке
пил и ножей применять «выхаживание»: после окончания заточки
еще один раз пройти по пиле (ножу)
без съема кругом по инструменту,
чтобы повысить качество поверхности зуба, снять заусенцы и
риски от шлифкруга и тем самым

повысить стойкость и снизить риск
раскрашивания зуба инструмента и
частично или полностью избавиться
от «стружки».
Необходимо периодическое (не
менее одного раза в 3–5 лет) обучение пилоточей на заводах – производителях режущего инструмента
или в их сервисных центрах. Оно
окупится буквально за месяц-два
за счет снижения брака и простоев
оборудования.
Низкий выход бессортных пиломатериалов (появление в них «ступеньки», зарезание пил при заходе
в пиловочное сырье) и качественной
технологической щепы указывает
на необходимость комплексного
дооснащения пилоточного участка,
а также на необходимость обучения рабочих, изменения регламента
сервиса режущего инструмента и,
возможно, корректировки его угловых и линейных параметров или
увеличения (как вариант) жесткости
пил за счет правильной вальцовки.
Возможно, необходимо проверить качество юстировки головного
лесопильного оборудования, так как,
например, незначительный угол
(больше 7–10 минут, не градусов!)
между плоскостью корпуса пилы

1
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и осью подачи, то есть отсутствие
параллельности, может привести к
неустойчивой работе пил, особенно
жестких.
А более частая заточка, изменение угловых и линейных параметров пил, приобретение (в случае
модернизации и реконструкции
производства) дополнительного
оборудования для пилоточки, а
также совершенствование технологии раскроя пиловочного сырья
позволят увеличить объемный
выход качественных пиломатериалов и щепы.
Проблемы с эксплуатацией и сервисным обслуживанием основного
технологического оборудования
обычно вызваны большим сроком
его эксплуатации, износом, несвоевременным ППР и юстировкой, а
также нетщательной уборкой, очисткой, смазкой и контролем за рабочим
состоянием.
Рекомендации
по комплектованию
пилоточного участка
При реконструкции лесопильного
завода или строительстве нового
следует закупить необходимое оборудование для пилоточого участка1 и
обеспечить обучение и стажировку
пилоточей.
Вальцовочный станок. Необходим для придания пилам необходимой жесткости, обеспечивающей
их устойчивость во время пиления.
От нагрева и действия нагрузок при
пилении, а также из-за высокотемпературного нагрева при пайке во

См. перечень необходимого оборудования для пило-, ножезаточного участка: Падерин. В. Правила подбора фрез
// «ЛПИ» № 3, 2014 г. ; https://lesprominform.ru/journals/101.
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позволяет малоопытному пилоточу
быстро и правильно определить
жесткость корпуса пилы и подобрать комплект пил для установки
на оборудование.

время ремонта внутренние напряжения изменяются и пила становится
менее устойчивой. Периодически
напряжение необходимо подправлять, обычно после перепайки всех
зубъев на пиле.
Измеритель
бокового биения
пил. Применяется для точного
замера бокового
биения венц а
пилы относительно осевой
линии. Без этой
установки невозможно определить зоны воздействия на инструмент при проковке
и точечной коррекции внутренних
напряжений на пиле. Измеритель
монтируется на рабочем столе в
непосредственной близости от
проковочного стенда. Необходимо
укомплектовать его устройство
фланцами такого же диаметра, как
работающие на лесопильной линии.
Установка измерения статического напряжения пилы. Используется для замера жесткости пилы.
Оценка этого параметра позволяет
тонко контролировать качество подготовки инструмента и получать данные для корректировки жесткости
пилы при подготовке корпуса. Для
работы необходим набор фланцев и
подвод сжатого воздуха. Установка

Рабочее место пи лоправа .
На нем должна
быть нако вальня (бочка
и засыпка –
голубая строительная глина
без песка), верстак с подложкой из резины,
экран – источник света. Все это
обеспечивает комфортную работу
с поверочной линейкой на просвет
и место для рихтовки пил. Дополнительно необходим набор молотков
нужного веса и поверочных линеек.
Моечная машина для режущего
инструмента. Необходима для
качественной очистки инструмента от налипающей во время
работы смолы.
Предотвращает
дальнейшее
налипание и
перегрев корпусов. Отпадает
необходимость
чистить инструмент корщетками вручную (что портит поверхность пилы и вызывает повышенное
налипание смолы на образовавшиеся царапины). Защищает заточные
круги от засаливания при заточке
инструмента.
Пескоструйная машина. Служит
для очистки венца пилы от следов
припоя после напайки зубьев. Предотвращает избыточное налипание
смолы на корпус пилы. Обеспечивает хороший внешний вид, продлевает жизнь инструмента.

Оборудование для напайки пластин. Необходимо для ТВЧ-напайки

твердосплавных пластин на корпус
пилы. Применение ТВЧ-напайки, в
отличие от контактной, снижает
риск перегрева, как корпуса пилы,
так и твердосплавной пластины и
уменьшает расход режущего инструмента на производстве. Кондуктор
подачи зубьев повышает точность
позиционирования зуба в момент
пайки, позволяя более точно подбирать размер пластины и уменьшать
припуск на боковую обработку, что
обеспечивает сохранность кругов
заточного станка и экономию при
закупке напаек за счет выбора меньшего размера.
Станок для заточки зубьев по
боковой грани. В отличие от деше-

вого одностороннего, служит для
заточки зубьев по боковой грани
одновременно с двух сторон.
Позволяет более производительно
выполнять не только частичную,
но и полную замену зубьев пил.
Обеспечивает более точную и
качественную работу инструмента
на основном технологическом
оборудовании.
Высококвалифицированный персонал, хорошо укомплектованный
оборудованием и контрольно-измерительным инструментом заточной
участок, а также корректно работающие другие участки – залог
успеха при производстве пиломатериалов.
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Кто за щитом к нам придет?
Производство и экспортные
перспективы мебельного щита
ТЕКСТ Вера Никольская
директор по исследованиям агентства
ABARUS Market Research

Эта статья завершает цикл
обзоров древесных клееных
материалов, получаемых
склеиванием крупных
деревянных фрагментов в
монолитный массив. В 2017–
2019 годах публикации были
посвящены фанере, клееному
брусу, LVL-брусу и CLT-панелям.
Теперь о рынке мебельного
щита и его разновидности –
столярной плиты.

90

Прочные массивные пластины
из натурального дерева всегда
высоко ценятся в столярном деле
и мебельном производстве. Однако
деревянный массив больших размеров дорогой и достать его непросто,
поэтому мебельщикам приходится
соглашаться на доступные аналоги:
панели ДСП, ДВП, фанеру, – а в
качестве основы для столешниц
и дверей использовать коробки с
сотовым заполнителем и тамбурат.
Мебельный щит –
исключительно
для мебели?
Мебельный щит – более благородный материал, нежели его
заменители, так как собирается
из крупных фрагментов массива.
Свежеизготовленный щит пахнет
натуральной древесиной, и текстура его поверхности естественная, а не имитированная. Получают
щит путем склеивания деревянных строганых брусков (ламелей)
в сплошной лист квадратной или
прямоугольной формы. Если длина
ламелей полноразмерная, то щит
склеивается только по ширине
и называется цельноламельным.
Короткие бруски предварительно
склеиваются по длине с помощью
микрошипов. Такой щит считается
менее качественным и называется
сращенным.
Толщина мебельного щита варьирует от 10 до 60 мм, ширина – до
1200 мм, длина – до 6000 мм.
Очевидно, что из цельного ствола
дерева сложно изготовить лист
таких габаритов. Кроме того,
мебельный щит превосходит натуральную древесину по устойчивости
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к перепадам влажности и температуры, действию ультрафиолетовых
лучей, механическим повреждениям. Пиломатериалы для производства мебельного щита высушиваются в сушильной камере до
влажности 7–10%.
Аналог мебельного щита – столярный щит, или столярная плита.
Изготавливается по точно такой же
технологии склеивания ламелей, но,
в отличие от мебельного щита, с
внешней облицовкой из лущеного
шпона или фанеры. Ввиду поверхностного покрытия ни к качеству
ламелей, ни к их виду обычно не
предъявляются высокие требования, поэтому для производства
столярной плиты используются
не самые дорогостоящие породы
древесины, а также гораздо чаще
применяется склеивание «шип-паз»
по длине Встречается варианты столярной плиты, облицованной только
с одной стороны.
Сферы применения
и потребители
Столярный щит, как и мебельный, отличают высокие прочностные характеристики, поэтому
они часто используются там, где
нужно противостоять повышенной
нагрузке: в каркасах мебели, межкомнатных перегородках, подоконниках, прочных дверях, настилах,
фальшполах, лестничных ступенях
и др.
Однако мебельный щит выигрывает в эстетической привлекательности – его гладкая поверхность
с ярко выраженным рисунком
дерева как нельзя лучше подходит для элементов декора, деталей

интерьера, всевозможной мебели,
включая садовую, кухонных гарнитуров, дверных филенок и массивных
межкомнатных дверей, напольных
покрытий, лестничных ступеней,
балясин, перил и т. д.
Основные потребители этого
материала – мебельные фабрики,
домостроительные компании, столярные мастерские, а также изготовители лестниц и дверей, главным
образом, элитных дверей из массива. Крупные мебельные фабрики,
как будет понятно ниже, довольно
часто сами производят мебельный
щит для своих нужд. Мощности
фабрик нередко превышают их
потребности, поэтому невостребованный объем продукции поступает
на открытый рынок. Отдельная категория потребителей российского
мебельного щита – зарубежные
заказчики. Некоторые производители работают преимущественно
на экспорт.
Внешний вид
и породы древесины
Наибольший объем мебельного
щита изготавливается из хвойных
пород (сосны и ели), также довольно
большим спросом пользуются березовый и дубовый. Чуть реже встречаются распространенные в России
лиственные породы: лиственница,
ясень, бук, осина. Мебельный щит
из ореха, пихты, кедра, ольхи, липы
и подобных пород скорее экзотический и выпускается в тех регионах,
где такая древесина заготавливается в промышленных масштабах,
а отходы идут на производство
клееных изделий.
Мебельный щит может выглядеть
по-разному. Применение щита в тех
или иных конструкциях зависит от
требований к его виду. Чем четче
рисунок годичных колец, выше
качество и красивее оттенок древесины, тем более щадящий способ
раскроя доски применяется – необходимо сохранить все преимущества
массива. В зависимости от качества
мебельного щита выделяют пять
сортов:
1. Экстра – склейка цельноламельная, тщательный подбор
ламелей по цвету, оттенку, текстуре и рисунку, поверхность
тщательно отшлифованная, без

Таблица 1. Клееные древесные материалы и их взаимозаменяемость
Тип клееного Расходные
Гнутые
Направление склеивания
материала материалы
формы

Ближайшие заменители

Фанера

Шпон

Горизонтальное
послойное
с перпендикулярным
направлением волокон

Есть

Плиты OSB, HDF, ДСП,
цементно-волокнистые
и стружечные плиты,
столярная плита

LVL-брус

Шпон

Горизонтальное
послойное
с параллельным
направлением волокон

Есть

Клееный брус, доска,
фанера, железобетон,
металлические
конструкции

Клееный брус

Бруски/
ламели

Продольное по
плоскости с возможным
склеиванием по длине

Нет

LVL-брус, бревно,
железобетон, стальные
балки

CLT-панели

Ламели,
доски

Продольно-поперечное

Нет

Фанера, железобетон,
клееный и LVL-брус,
стружечные плиты

Столярная
плита

Бруски/
ламели
и шпон/
фанера

Продольное
с финишным покрытием

Нет

Мебельный щит, фанера,
ДСП, MDF, пазогребневые
плиты

Мебельный
щит

Бруски/
ламели

Продольное

Нет

Столярная плита, фанера,
ДСП, MDF, массив дерева,
слэбы, тамбурат, пластик

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

Таблица 2. Породы древесины, используемые в производстве
мебельного щита
Порода
Плотность,
древесины
кг/м3

Общая характеристика

Внешний вид

Применение щита

Сосна

460–540

Мягкая, но довольно
высокой прочности,
стойкая к гниению
и поражению грибком,
широкого использования

Светлая,
с хорошо
выраженными
кольцами,
рисунком и
древесной
структурой

Недорогая простая
мебель, массивные
двери, ступени и
перила лестниц

690–750

Долговечная, прочная,
плотная, твердая,
довольно тяжелая,
но хорошо
обрабатываемая

Разного вида
в зависимости
от возраста и
обработки

Дорогая мебель,
элементы
интерьера,
подвергающиеся
высокой нагрузке

600–670

Средней твердости,
хорошо гнется в
распаренном состоянии,
легко окрашивается,
полируется

Молочно-белая
с желтыми
и розовыми
оттенками

Элементы мебели,
напольные
покрытия, ступени
лестниц

550–590

Смолянистая и вязкая,
средняя по весу и
твердости, с низкой
усадкой и склонностью к
короблению

От светложелтой до
красноватой, с
ярким узором и
сучками

Элементы
наружного
строительства и
предметы интерьера

630–700

Тяжелая, твердая и
крепкая. Умеренно
усыхает, с низкой
водопроницаемостью,
хорошо полируется и
обрабатывается

Теплые оттенки
бежевого,
желтоватого,
светло-серого
или светлокоричневого

Элементы
интерьера, мебель,
паркет и напольная
доска

650–750

Прочная, как дуб,
тяжелая, плотная, но
деформируюшаяся при
изменении влажности

От белого и
розоватого
до желтого
с рыжими и
красными
оттенками

Детали интерьера,
используемые
внутри помещений,
мебель

Дуб

Береза

Лиственница

Ясень

Бук

Источник: ABARUS Market Research по данным компаний-производителей и потребителей.
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зазоров и сучков; максимально
приближенный к натуральному
материал.
2. А – склейка обычно цельноламельная, но бывает и сращенная, поверхность гладкая, близкая к идеальной, допускается
небольшое количество сучков,
незначительно влияющих на
общий вид рисунка и текстуры.
3. А/В – склейка цельноламельная
или сращенная, с приемлемым
количеством внешних дефектов. Наиболее распространенный в столярном производстве.
4. В и ВВ – склейка чаще сращенная, чем цельноламельная,
рисунок и оттенок произвольные, главный критерий – однородность текстуры и гладкость
поверхности.
5. С – склейка сращенная, требования к виду минимальные.
Мебельный щит сорта С обычно
не используется как готовое изделие для производства предметов
интерьера или комнатной мебели.
Это недорогой строительный материал из хвойных пород древесины,
который нуждается в дополнительной облицовке, улучшающей как
прочностные характеристики, так и
декоративные свойства, либо применяется во временных конструкциях, дачном строительстве и т. п.
Дешевая столярная плита – это,
как правило, сращенный массив
сосны, облицованный фанерой.
Для изготовления столярной плиты
более высокого качества используется массив ели либо сосны, облицованный березовым или дубовым
шпоном. Самое высокое качество
предполагает не только декоративное покрытие плиты, но и шпонированную кромку. В последнее время
все чаще встречается столярный
щит, облицованный тонкой плитой
MDF или НDF.
Производители
мебельного щита
Крупные предприятия, выпускающие мебельный щит, как правило,
занимаются заготовкой древесины
самостоятельно. Сырьем в большинстве случаев служит хвойная
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Рис. 1. Породы древесины в ассортименте производителей и продавцов
мебельного щита (по частоте встречаемости)

Таблица 3. Крупнейшие российские производители мебельного и столярного щита
Компания
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изготовитель щита – мебельная
фабрика «Гранд», специализирующаяся на выпуске корпусной офисной
мебели под торговой маркой Riva.
Мощность линии всего 100 тыс. м3
в месяц, зато сырье используется
благородное: мебельный щит производится из дуба, березы и ясеня.
Решение наладить производство
мебельного щита было продиктовано не столько потребностями
фабрики, сколько высоким спросом
на материал за рубежом. На экспорт
идет 90% выпускаемой продукции.
Основные потребители – европейские производители мебели из
стран Прибалтики, Польши, Германии, Дании, Швеции, а также
Белоруссии.
В 2018 году к ведущим отечественным производителям мебельного щита присоединилась компания Runko Group, объединяющая
лесозаготовительные и лесоперерабатывающие предприятия.
Формирование группы началось в
1995 году, оборудование для производства клееных конструкций установлено на заводе в пос. Тихорицы
Ленинградской области. Компания
производила мебельный щит и до

Специализация,
ассортимент продукции

Мощности,
обороты

Породы

Ленинградская
область, г. Тихвин

2000 (2007)*

Доска, детали мебели,
мебельный щит, щепа, пеллеты,
пиломатериалы

42 тыс. м
клееного щита
в год

Сосна

ООО «Касимов-Древ»,
входит в ГК «Ока-Хольц»

Рязанская обл.,
г. Касимов

2008 (2014)*

Мебельный щит, обрезные
пиломатериалы, топливные
брикеты

500–600 м3
в месяц

Сосна

Ленинградская обл.,
Киришский р-н,
п. Тихорицы

1995 (2018) *

Мебельный щит, элементы для
корпусной мебели, пиломатериалы,
дрова

75 м3 в месяц,
в планах
до 300–400 м3

Сосна, ель,
осина, береза

Мебельная фабрика
«Гранд»

Рязанская обл.,
Кораблинский р-н,
с. Княжое

2013 (2017)*

Мебельный щит, мебель, клееный
брус, ламели, деревянная тара

80–100 м3 в месяц

Дуб, береза,
ясень, сосна,
осина

Компания «ЭльБрус»

Москва

2015

Мебельный щит, доски, элементы
лестниц, подоконники, столешницы

150 м3,
с перспективой
300 м3

Дуб, бук,
ясень, сосна

Владимирская область,
пос. Городищи

2010*

Мебельный щит, дверной погонаж,
пиломатериалы, столярные
изделия

До 100 м3 в месяц

Сосна,
лиственница

WWP-WoodWorkingPlant
(«Деревообрабатывающий
завод»)

Иркутская обл.,
г. Братск

2000 (2008)*

Погонаж, мебельный щит,
пиломатериалы, паркетная доска

500 м³ клееной
продукции
в месяц

Сосна,
лиственница

«Белпромресурс»
(лесопромышленная
компания «Селена»)

Башкортостан,
Бурзянский р-н,
дер. Кургашлы

2015*

Круглые лесоматериалы, поддоны,
доски, погонаж, мебельный щит,
погонаж

70 тыс. м3
пиленых
материалов в год

Сосна, береза

Владимирская область,
г. Кольчугино

1956 (2005)*

Мебельный щит, клееный брус,
пиломатериалы, мебель,
строганые изделия

50 тыс. м3
пиленого
материала

Сосна, ель

Краснодар

2005 (2018)*

Мебельный щит, обрезная доска,
слэбы, мебельные заготовки,
пиломатериалы

Нет данных

Дуб, бук,
ясень

г. Томск, г. Новосибирск

1997

Мебельный щит и другие
расходные материалы для лестниц
и окон

Нет данных

Сосна, береза

ООО «Мультистрой-97»

Московская обл.,
г. Голицыно

2001

Мебельный щит, клееный брус,
лестницы, деревянный погонаж

Нет данных

Лиственница,
сосна, ясень,
бук, дуб,
береза

ООО «Байкал Лес»

Московская обл.,
д. Новосельцево

2000

Пиломатериалы, изделия
столярные, мебельный щит,
деревянные дома

Нет данных

Бук, кедр,
ясень,
лиственница,
дуб

ООО «Бийский лесхоз им.
М. И. Трунова» )

Алтайский край,
г. Бийск

2010

Мебельный щит, пиломатериалы,
погонаж

Нет данных

Сосна, ель

Владимирская обл.,
г. Юрьев-Польский

2007

Мебельный щит,
пило- и лесоматериалы,
лестницы, клееный брус, мебель

Нет данных

Сосна, ель

Владимирская область,
г. Меленки

2007

Пиломатериал обрезной,
мебельный щит, фасады
мебельные, столешницы

Нет данных

Сосна, ель

г. Химки,
пр-во Рузский район

2006

Оконный брус, мебельный щит
обрезная доска из ценных пород
древесины

Нет данных

Лиственница,
дуб

ООО «Стар Вуд»

древесина. Ведущий производитель
мебельного щита в России – компания IKEA, которая в 2007 году запустила собственное производство
на заводе «Сведвуд Карелия», но в
2014 году перевела производственную линию на площадку в Тихвин.
До 2007 года компания закупала
мебельный щит у других производителей (в Свердловской и Кировской
областях).
Крупный производитель – рязанское предприятие «Касимов-Древ»,
входящее в ГК «Ока-Хольц». Производство мебельного щита запущено
относительно недавно – в 2014 году,
в рамках проекта по безотходному
производству, но за четыре года
предприятие вышло на ведущие
позиции. Заявленная мощность
составляет 1 тыс. м3 в месяц. В
настоящее время объем производства может достигать 500–600 м3 в
месяц. Столярный цех по выпуску
мебельного щита построен с перспективой увеличения мощностей
за счет ввода линий по выпуску
оконных рам, дверей, мебельных
комплектующих и др.
В сентябре 2017 года в Рязанской области появился еще один

Начало
работы

ООО «ИКЕА Индастри
Тихвин» (Сведвуд Тихвин,
Swedwood IKEA)

Runko Group

Источник: ABARUS Market Research по данным производителей и торговых компаний.

Регион

ЗАО «Мебельная фабрика
"Кольчугино"», входит
в ГК «ДОК Кольчугино»
ООО «ТОП ВИНЕР»
(ГК «Северокавказский
ресурс»)
Фабрика «Столярыч»

Компания «Юрьев-Лес»
(ООО «Лиственница»)
ООО «Меленки-Лес»
Компания WoodHouse
(ООО «Вудхаус»)

3

ООО «Дилект»

Ивановская обл.,
г. Комсомольск

2013

Мебельный щит, элементы лестниц,
столешницы, панели, подоконники

Нет данных

Дуб, сосна,
бук, ясень,
береза,
лиственница,
орех, кедр,
липа

ООО «Поликаб»

Московская обл.,
г. Подольск

2005

Мебельный щит, слэбы,
столешницы, элементы лестниц,
клееный брус

Нет данных

Дуб,
береза, бук,
лиственница,
ясень, сосна

Ленинградская обл.,
пос. Глебычево

2019

Мебельный щит, двери,
подоконники, столешницы, мебель,
деревянная тара

Нет данных

Сосна, дуб,
бук, береза

Деревообрабатывающее
предприятие «Цитрон»
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Таблица 4. Розничные цены на мебельный щит
из разных сортов дерева, руб./м2

Таблица 3. Крупнейшие российские производители мебельного и столярного щита (окончание)
Начало
работы

Специализация,
ассортимент продукции

2005

Мебельный щит, двери, элементы
лестниц, мебель, погонаж

Республика Адыгея,
г. Тульский

2006

Мебельный щит, двери,
массив напольный

Нет данных

Дуб

г. Псков

2004

Мебельный щит, столярная плита,
погонаж

Нет данных

Сосна

2007

Доска обрезная, столярная плита,
погонаж, мебель, двери, пеллеты

Нет данных

Сосна, ель,
пихта

Мебельный щит, мебель,
столешницы, подоконники

Нет данных

Компания

Регион

Компания «Эколестница»

Ивановская обл.,
г. Родники

Фабрика «Лидер» (Alvero)
Компания «АЛВИ»
АО «Краслесинвест»
ООО «РСК-Плюс»
(РСК-Интерьер)
ООО «Крона»
Компания StivWood
(ООО «Томиники»)
ООО «ПромСнаб»
ООО «Руслеспром»

ООО «Портвуд»

ДОК «Пахра»

Красноярский край
Санкт-Петербург

2007

Мощности,
обороты
Нет данных

2007

Мебельный щит, погонаж,
топливные брикеты

Краснодарский край,
г. Апшеронск

2013

Столярные изделия, двери,
мебельный щит, мебель,
напольные покрытия и др.

Нет данных

Кемеровская обл.,
г. Прокопьевск

2007

Круглый лес, мебельный щит,
пиломатериалы, мебель, погонаж

Нет данных

Московская обл.,
г. Солнечногорск

2009 (2015)*

Мебельный щит

Нет данных

Вологодская обл.,
д. Грязовец

Санкт-Петербург

Московская область,
г. Подольск

2011

2014

Нет данных

Мебельный щит, мебель,
элементы интерьера

Нет данных

Мебельный щит, мебель, элементы
лестниц, столярные изделия

Нет данных

Береза, сосна

Осина, дуб,
лиственница,
ясень

Дуб

Тенденции развития рынка
С одной стороны, высокие цены
мебельного щита в сравнении с
ценами заменителей сдерживают
развитие рынка, с другой – большое
количество производителей, в том
числе весьма крупных, запустивших производство в разное время,
включая 1990-е годы, говорит о востребованности мебельного щита
как строительного и отделочного
материала. Кроме того, в последнее время появляется все больше
инвестпроектов в строительной
отрасли, предполагающих запуск
нового производства мебельного
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Хвойный

Береза

Ясень

Лиственница
Ель, сосна,
береза
Лиственница,
дуб, ясень,
сосна, бук,
орех, береза
Лиственница,
орех, береза,
дуб, бук,
сосна, ясень

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

щита в разных регионах. Вот некоторые из них.
Ленинградская область. Runko
Group подала заявку в Фонд развития промышленности на согласование проекта строительства
нового предприятия в Ленобласти
по программе «Проекты развития».
В апреле 2019 года компания запустила на заводе в поселке Мга первый цех по производству шпона и
сушильный комплекс. Во втором
корпусе предполагается выпускать мебельный щит. Инвестиции в новое предприятие составят
600 млн рублей.
Рязанская область. В июне 2019
года в министерстве природопользования Рязанской области была
рассмотрена заявка ООО «Мадера»
на строительство комплекса глубокой переработки древесины,
производственной мощностью
300 тыс. м3 в год. В рамках приоритетного инвестиционного проекта в

Столярный щит
из сосны

Сосна, ель

* Год запуска производства мебельного щита.

2018 года, но ежемесячные объемы
производства не превышали 75 м3.
Теперь есть перспектива увеличения до 300–400 м3 в месяц. Готовый
мебельный щит реализуется как в
России (в том числе для IKEA), так
и на зарубежных рынках.

Древесина

Породы

Клепиковском районе планируется
построить комплекс по безотходной
переработке древесины, включающий производство мебельного
щита (экстра и ВВ), пиломатериалов
высокого качества и топливных брикетов и гранул.
Кировская область. Домостроительная компания «Хольц Хаус» продолжает наращивать объемы производства клееных материалов для
возведения домов. Так, в рамках
нового инвестиционного проекта
планируется строительство третьей
очереди производства, в том числе
по изготовлению мебельного щита
в г. Луза.
Архангельская область. Устьянская теплоэнергетическая компания расширяет сферу деятельности
в результате вхождения в состав
Устьянского лесоперерабатывающего комбината. Помимо работы
в теплоэнергетике и коммунальном
хозяйстве, ГК «УЛК» планирует в

Дуб

Сорт

Толщина 18 мм Толщина 20 мм Толщина 40 мм

Экстра

–

900–1200

1700–2300

А

–

800–1100

1500–1800

В

–

500–900

1200–1600

Экстра

900–1500

1500–2000

1900–2400

А цельный

800–1400

1300–1700

1600–2000

А сращенный

700–1300

1200–1600

1500–1900

АВ

600–1200

1100–1500

1400–1800

В

500–1100

1000–1400

1300–1600

Экстра

1200–1600

1400–1800

2600–3200

А цельный

1100–1400

1200–1600

2400–2900

А сращенный

1000–1300

1100–1500

2200–2700

АВ сращенный

900–1200

1000–1300

2000–2500

В сращенный

800–1100

900–1200

1900–2400

Экстра

2700–4300

3100–4700

7000–9000

А цельный

2300–3900

2600–4400

5000–7600

А сращенный

1600–2500

1800–2800

3000–5500

АВ

1400–2100

1600–2200

2000–4000

Экстра

3000–4900

3700–5500

8000–12000

А цельный

2300–4500

2600–5100

6500–9500

А сращенный

2000–3600

2200–4000

4200–7000

АВ

1800–3000

2000–3400

3900–5700
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ближайшее время построить фанерный завод в п. Октябрьский, а также
организовать производство мебельного щита.
Приморский край и Забайкалье.
Серьезным промышленным объектом обещает стать совместный проект сингапурской компании Sudima
и индийской KGK сразу в двух регионах Дальневосточного федерального округа. Деревообрабатывающий комплекс под эгидой ООО
«Кей-Джи-Кей Судима Эвергрин»
будет производить пиломатериалы,
мебельный щит, паркет и пеллеты.
Сейчас местные власти помогают
компании в выборе участка для
строительства.
Тюменская область. Один из масштабных и перспективных проектов
глубокой безотходной переработки
дерева в Исетском районе – предприятие «Техномодель», на котором будет создано производство
фанеры, мебельного щита, топливных гранул. Планируется, что завод
выйдет на полную мощность через
пять с половиной лет и к 2022 году
будет выпускать до 4 тыс. м3 пиломатериалов в месяц. Сейчас идут
переговоры с Китаем и Вьетнамом об экспорте пиломатериалов
и мебельного щита.

Ульяновская область. В Карсунском районе планируется ввод
новых мощностей на деревооб
рабатывающем комбинате ООО
«ЛесПроект» (с. Сосновка). Проект предполагает увеличение до
8 тыс. м3 в месяц объемов производства материалов для жилищного
строительства: погонажных изделий,
клееного бруса, дверных, оконных
блоков и мебельного щита.
Иркутская область. Компания
ООО ПК «МДФ» (г. Саянск) подала
заявку на реализацию инвестпроекта по созданию комплекса глубокой переработки древесины. Речь
идет о производстве древесно-стружечной плиты, профильных деталей
из древесины для строительства,
пиломатериала, мебельного щита,
клееных конструкций. К 2022 году
планируется создать 430 рабочих
мест, из которых 135 появятся уже
в 2020 году.
Омская область. Компания «ЭкспортЛес» на портале правительства
региона сообщила о намерении
создать деревообрабатывающее
производство в Тарском районе.
Предприятие будет заниматься
лесопилением, сушкой, изготовлением мебельного щита из березы
и осины и выпускать до 350 тыс. м3

готовой продукции. Реализовать
проект планируется с привлечением
китайских инвестиций.
Вологодская область. ООО
«Патриот» совместно с ООО «Бабушкинский союз предпринимателей»
планируют реализовать в Великоустюгском районе проект дерево
обрабатывающего завода, выпускающего клееный брус, мебельный
щит, погонажные изделия и технологическую щепу. Кроме этого, компания «Вологодский лес» с 2014 года
реализует в д. Чушевицы Верховажского района проект комплекса
по производству пиломатериалов,
погонажных изделий, топливных
брикетов и мебельного щита.
Ингушетия. В республике предлагается реализовать инвестиционный проект по выпуску бруса, доски,
мебельного щита, погонажных
изделий. С выходом на проектную
мощность лесоперерабатывающий
комбинат «Мужичи» позволит создать 46 рабочих мест.
Тем не менее, по мению игроков рынка, большого и стабильного спроса на мебельный щит в
стране до сих пор нет. К примеру,
один из крупнейших производителей мебельного щита в России –
фабрика офисной мебели «Гранд»
не использует его в своем производстве, а покупает плиты ДСП
компании Kronospan. Выпускаемый
щит преимущественно отправляется
за границу, а крупные заказчики
среди отечественных есть только в
Москве и некоторых других городахмиллионниках. Руководство компании говорит, что в России «спрос
на мебельный щит есть, но он не
постоянный».
Развитию рынка мебельного
щита мешает широкое предложение более дешевых аналогов клееных древесных материалов. Щит
из дерева применяется в узких
сегментах: где требуется высокая
эстетичность готового продукта
либо экологическая безопасность.
Да, изделия из деревянного щита
служат дольше, чем мебель, изготовленная из заменителей, но
издержки производства выше. То
есть мебельный щит, несмотря на
происхождение из отходов лесопильного производства, это все же
товар категории «дороже среднего».
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Промышленное окрашивание
облицовочных досок
Внутреннее устройство машины Ceetec
Доски с поднятым ворсом
текст
Артём лукичёв

В российской деревообработке
промышленные технологии
отделки традиционно
применяются лишь при
изготовлении деталей мебели,
окон, дверей и паркетных
досок. Между тем за рубежом
уже давно развивается
такое направление, как
производство окрашенных
облицовочных материалов
из древесины – досок
внутренней и наружной
обшивки и досок пола.

В чем преимущество окрашивания на заводе? Для досок наружной
обшивки стен и свесов кровли –
радикальное увеличение срока
службы покрытия: до 15 лет. А в
перспективе, учитывая прогресс
в ЛКМ, этот срок будет увеличен
до 20 лет и более. Для сравнения:
сегодня при нанесении на объекте считается нормальным, что
покрытие на наружной деревянной
обшивке служит 3–5 лет. Потом
древесину нужно перекрашивать.
Увеличение этого срока до 15–20
лет означает настоящий прорыв:
деревянный фасад становится практичным решением. И достигается
это за счет окрашивания в заводских условиях, при определенной
температуре и влажности древесины и воздуха, с контролируемым
расходом ЛКМ. Кроме того, для
застройщика исключение операций окрашивания на объекте означает, что фасадные работы ведутся
независимо от погодных условий

ОТ РЕДАКЦИИ
Вот уже семнадцать лет наши коллеги из журнала «Хим-Курьер» проводят международную конференцию «Рынки лакокрасочных материалов
и сырья для ЛКМ». В этом году мероприятие проходило со 2 по 4 октября в Сочи, в гостинице Radisson. Конференция собрала несколько сотен
участников: производителей лакокрасочных материалов и сырья для них,
а также экспертов из отраслей, в которых ЛКМ применяются. Тематика
докладов была весьма широкой и охватывала как тенденции, перспективы
и вызовы рынка лакокрасочных материалов, так и инновационные материалы и технологии для производства лакокрасочной продукции. Одним из
наиболее часто упоминаемых трендов было ужесточение экологических
требований к ЛКМ, в частности, ограничение содержания летучих органических соединений, отказ от использования соединений свинца, запрет или
ограничение применения некоторых биоцидов, необходимость утилизации
упаковки и отходов. Другой тренд, относящийся уже к маркетингу, – рост
интернет-продаж продукции.
Автор предлагаемой вашему вниманию статьи выступил на конференции
с докладом как представитель журнала «ЛесПромИнформ».
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и сезона. Во многих случаях это
дает серьезную экономию бюджета.
Для тех же застройщиков, которые
видят экономию в выполнении максимального объема работ своими
силами, возможен компромиссный
вариант: в заводских условиях наносится только грунт или грунт и первый слой краски. На объекте наносят лишь финишный слой, причем
считается, что сделать это можно в
течение года после монтажа досок
на фасаде.
Как известно, покрытия бывают
укрывными и лессирующими. Лессирующие позволяют видеть текстуру древесины. Такие покрытия на
фасадных деревянных поверхностях
обычно создают при помощи материалов на основе натурального масла,
которые впитываются и не создают
пленку. Беспленочные покрытия
не мешают древесине «дышать»,
поэтому и служат долго. Впрочем,
периодически все же необходимо
наносить дополнительный слой
масла. Кроме того, такие покрытия
не защищают древесину от выцветания под действием солнечных лучей,
поэтому постепенно она меняет
цвет. Укрывные покрытия служат
дольше, и указанный предельный

Доски с укрывистым покрытием на фасаде

(справа – узел налива ЛКМ, слева по направлению
подачи – вертикальные и горизонтальные щетки)

срок службы относится именно к
ним, а еще точнее, к укрывным
покрытиям на поверхности с ворсом. Считается, что такая поверхность удерживает на 10% больше
краски при нанесении и в дальнейшем обеспечивает лучшую адгезию
покрытия. Получают поверхность с
ворсом на строганых изделиях двумя
способами: 1) делением ленточной
пилой профилированной доски двойной толщины, после строгального
станка (тонкопиленая поверхность);
2) обработкой специальной фрезой
в строгальном станке одновременно
с получением профиля (поверхность
с поднятым ворсом).
Для нанесения укрывных покрытий на доски наружной обшивки
чаще всего применяются машины
датской фирмы Ceetec: состав наливается, а затем вращающиеся щетки
втирают его в поверхность. Скорость
подачи достигает 150 м/ мин. Германская компания Schiele выпускает
аналогичные машины, а также технически более сложные – Vacumat,
в которых скорость подачи может
достигать 200 м/мин при высоком качестве отделки и экономии
материала.
После нанесения покрытие необходимо высушить. На небольших
предприятиях выходящие из станка

Доски внутренней обшивки

доски вручную или механически
укладывают на консольные держатели перекатного стеллажа. Заполненный стеллаж откатывают, на его
место ставят другой. Для крупных
предприятий это решение уже не
подходит, поэтому применяются
встроенные в линию сушильные
установки, с поперечным перемещением досок, в которых сушка
покрытия осуществляется одновременно инфракрасными лучами
и горячим воздухом. Альтернативным решением является сушка
УФ-лучами. Так, компания Schiele
предлагает компактные установки
ультрафиолетовой сушки, устанавливаемые сразу за установками
нанесения покрытий, а финский
производитель красок Teknos предлагает специальный грунт, который
успешно отверждается УФ-лучами
при скорости подачи заготовки до
100 м/мин. После сушки доска системой конвейеров передается в начало
линии для нанесения следующего
слоя покрытия. При отделке гладкой
поверхности, без поднятого ворса,
после нанесения каждого слоя
необходимо шлифование, поэтому
в начале линии стоит шлифовальный
станок с лепестковым инструментом.
Окрашивание досок наружной
и внутренней обшивки может

Брашированные доски Puidukoda

Установка для сушки покрытий
ИК-лучами и горячим воздухом
на эстонском заводе Lotus Timber
включать и огнезащитную обработку. Так, например, эстонское
предприятие Puidukoda сертифицировано для производства обшивочных досок пожарного класса B-s1,
d0, которые разрешено применять
для облицовки общественных и
многоэтажных жилых зданий. Для
укрывистой отделки на предприятии
применяют грунт Teknosafe 2467
фирмы Teknos, для лессирующей –
состав NT Deco фирмы Nordtreat.
Оба средства содержат антипирен.
Поверх грунта и пропитки наносят
обычные ЛКМ.
В случае досок внутренней
обшивки промышленное покрытие может служить более 20 лет.
Некоторые изготовители даже
говорят, что оно прослужит до тех
пор, пока отделка не надоест потребителю. Высокое качество заводского покрытия тут заметно еще
больше, а обнажение неокрашенных
участков на стыках досок при эксплуатации исключено. Для изготовителей одним из плюсов является
возможность получать прекрасный
отделочный материал, используя
доски сорта В и даже С, особенно
при укрывистой отделке, которая
скрывает дефекты. Это позволяет
предложить рынку более конкурентоспособный продукт.

Доски пола Puidukoda
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В заводских условиях появляется
возможность наряду со стандартными
операциями отделки применять браширование и патинирование и получать новые текстуры поверхности.
Браширование представляет собой
обработку поверхности металлическими щетками, в результате
чего мягкие участки удаляются и
образуется интересный рисунок из
слоев поздней древесины. Часто его
выполняют на шлифовальном станке,
после заменения на валу лепесткового шлифовального инструмента
металлическими щетками. Однако
используют и специальные брашировальные станки. Так, модельный
ряд брашировальных станков итальянской фирмы Sarmax насчитывает
15 машин, в самой сложной насчитывается восемь головок, включая
строгальную, а также головки, создающие эффект рубленой поверхности
и эффект червоточин (искусственное
старение).
Наносят ЛКМ на доски внутренней
обшивки обычно распылением. Такие
установки для профилей традиционно выпускают итальянские фирмы
Makor, Giardina, Renzo Borgonovo, а с
недавних пор и Sarmax. Впрочем, есть
оборудование и российского производства – компании «Тигруп».
Для крупных предприятий, выпускающих широкий ассортимент
окрашенных строганых изделий,
совмещение в одной линии отделки
функций нанесения ЛКМ наливом и
распылением является проблемой.
Так, на эстонском заводе Puidukoda
предусмотрена возможность замены

Установка фирмы Sarmax
для нанесения ЛКМ распылением
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в линии наливной машины установкой распыления и наоборот за счет
перемещения по траверсам. Один
агрегат отъезжает, на его место
встает другой, и вся линия, включающая сложную механизацию,
установку ИК-сушки, шлифовальный станок, работает уже с другим
оборудованием для нанесения ЛКМ.
Такое решение является громоздким,
поэтому появились комбинированные машины. На данный момент
такую установку предлагает компания Ceetec: модель IPC250 оснащена
узлом нанесения наливом, узлом
распыления и щеточным узлом.
Помимо поочередной работы в
режиме налива со втиранием щетками и в режиме распыления, эта
машина позволяет выполнять обработку совершенно новым способом:
распылением со втиранием. Скорость
подачи до 150 м/мин.
Окрашенными, помимо обшивочных досок, выпускают доски пола
и террасные доски (декинг). Такие
изделия с лессирующим покрытием
натуральным маслом производит,
например, компания Puidukoda.
А российские компании Revaldia и
Smart Wood Technology предлагают
доски для заборов.
В Швеции, Финляндии и Дании
окрашивание профильных изделий традиционно осуществляется
на строгальных предприятиях или
в строгальных цехах лесопильных
заводов. Аналогичные крупные
строгальные предприятия есть и в
Эстонии: Puidukoda (около 90 тыс. м3
в год), Raitwood (ок. 75 тыс. м3), Lotus
Timber. Часть продукции эти предприятия выпускают в окрашенном
виде, используя механизированные
промышленные линии. Отделочное
производство в этом случае является
частью большого бизнеса, поэтому
практически избавлено от накладных расходов и не зависит от краткосрочных колебаний рыночной
конъюнктуры. В России также есть
компании, использующие промышленное оборудование для заводской
отделки обшивочных досок. Однако
это либо независимые малые предприятия (Revaldia, SWT), либо часть
строительного холдинга (Good Color),
либо просто лесоторговые компании (Лесобаза.РФ). Эти предприятия
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Террасные доски Puidukoda

представлены на местном рынке и
ориентированы преимущественно
на объектные продажи. В розничных сетях их продукция совершенно не предлагается, поэтому и
масштаб их бизнеса пока невелик,
и как следствие, технологический
уровень гораздо ниже эстонских
предприятий. Механизированных
линий, включающих установки сушки
покрытий, в России пока нет. Как и
строгальных предприятий с линиями,
выпускающими профильные доски
на скорости 150–200 м/мин с автоматической сортировкой сканером.
А в Puidukoda таких линий две.
Производство окрашенных облицовочных досок в России только
зарождается и пока силами энтузиастов. Однако перспективы у
этого направления деревообработки
хорошие. Общий рост популярности
деревянных фасадов и преимущества заводской отделки, несомненно,
будут способствовать его развитию.
Перенос отделочных операций
на завод, помимо прочего, позволяет сократить выбросы летучих
органических соединений в атмосферу (от ЛКМ, не являющихся водоразбавляемыми) за счет более
эффективного использования материала. Кроме того, облегчается сбор
и утилизация упаковки лакокрасочной продукции. Таким образом,
переход к промышленной отделке
облицовочных досок вполне соответствует общему тренду уменьшения вреда окружающей среде.

№7 (145) LesPromInform.ru

99

д е р е в я н н о е

д о м о с т р о е н и е

ОСОБЕННОСТИ КООПЕРАЦИИ
В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ
Текст Виктор Кислый
директор фирмы «МП "ДОМ"»,
канд. техн. наук

Производство конструктивно
сложной промышленной
продукции всегда связано с
применением комплектующих
изделий и материалов,
изготовляемых другими
предприятиями
и приобретаемыми
заказчиками в рамках
кооперации, то есть
сотрудничества.
Каждое производство сложной
продукции, в том числе
деревянное домостроение,
имеет свои особенности
кооперации.
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Кооперация как форма делового
сотрудничества начала развиваться в
позапрошлом веке и стала успешно
применяться в разных сферах. Возникла жилищная кооперация, кредитная, потребительская, промышленная и др. Очевидная полезность
такого сотрудничества, особенно для
мелкотоварных хозяйств и физических лиц, даже привела к появлению
теории кооперативного социализма,
которая в какой-то мере была реализована в СССР при создании так
называемых коллективных хозяйств
на селе. Такие виды кооперации, как
промышленная, жилищная и другие,
прошли испытания революциями,
реформами и успешно работают
во многих странах, в том числе и
в нашей.
Промышленная кооперация с
увеличением масштабов индустриализации, объемов производства
и усложнением продукции за прошедшие полтора столетия стала
неотъемлемой, органичной, частью
организации производства. Установлением и реализацией кооперативных связей на каждом предприятии
занимается служба материальнотехнического снабжения, обеспечивающая производство продукции
необходимыми материалами и комплектующими изделиями.
Кооперативные связи могут быть
постоянными и временными, внутриотраслевыми и межотраслевыми,
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с особенностями, обусловленными
видом конечной продукции.
Внутриотраслевая
кооперация
Для изготовления деревянного
дома требуется немало лесопродукции (пиловочника, пиломатериалов) и изделий из древесины
(столярно-строительных, клееного
бруса). Оценка этой потребности
определяется простым расчетом:
для 1 м2 общей площади деревянного дома необходим 1 м3 хвойного
пиловочника.
Потребности домостроительных
предприятий в лесопродукции и
деревянных изделиях удовлетворяются кооперационными поставками, объемы которых зависят
от полноты цикла работ. Крупная
домостроительная компания или
холдинг обычно выполняют все
этапы цикла – от проектирования
домов и лесозаготовки до строительства и обустройства усадеб, и
у нее нужды во внутриотраслевых
кооперационных поставках или она
минимальная. Если предприятие
специализируется на отдельных
этапах домостроения, например,
изготовлении домокомплектов
полностью или частично из покупных лесоматериалов и изделий, и
реализует их строительным организациям, то ему необходимы

обширные, желательно постоянные
кооперационные связи и поставки,
от которых оно зависит.
В России не менее 1000 предприятий деревянного домостроения,
большинство их в той или иной
степени кооперационно зависимые.
С одной стороны, это характеризует
высокий уровень внутриотраслевой
кооперации, ее полезность для развития в лесопромышленном комплексе малого бизнеса, который
поставляет лесопродукцию для
домостроительных предприятий,
а с другой – повышает риски домостроителей по несвоевременной
поставке лесопродукции или ее
низкому качеству, что подтверждается значительным количеством
арбитражных исков.
Другой существенной особенностью внутриотраслевой кооперации в отечественном деревянном
домостроении является усиливающаяся территориальная удаленность производителей лесопродукции от потребителей. Объясняется
это тем, что рынки сбыта продукции деревянного домостроения и,
соответственно, ее производства
сосредоточены в европейской части
страны, где ресурсы хвойной древесины близки к истощению, а поставщики лесопродукции размещены за
Уралом – в Западной и Восточной
Сибири, где небольшие рынки сбыта
продукции домостроения.
Поставки лесопродкуции (бревен
и пиломатериалов) осуществляются
железнодорожным транспортом,
тарифы которого существенно влияют на себестоимость продукции
домостроения. Расположенные в
европейской части России домостроительные предприятия имеют
собственные мощности лесопиления
и поэтому предпочитают заказывать
пиловочник, чтобы снизить расходы
на приобретение лесопродукции,
так как пиловочник существенно
дешевле пилопродукции (досок и
брусьев), и получить после раскроя
бревен древесные отходы, используемые как топливо и сырье для
производства товарной продукции
(гранул и пр.).
Д ля разрешения проблемы
территориальной удаленности
поставщиков лесопродукции от
потребителей необходимы меры
льготного тарифного регулирования

ее перевозок из восточных регионов в европейскую часть страны.
Расширение типологии приобретаемых малоэтажных домов, стремление изготовителей и строителей
снизить издержки и сократить сроки
строительства, расширение ассортимента плитно-листовых материалов
на основе древесины (фанеры, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит) обусловило широкое
применение этих материалов в малоэтажном домостроении, особенно
каркасном и панельном. Поставки
фанеры и плит стали частью внутриотраслевой кооперации, как и
в производстве корпусной мебели.
Плитно-листовые материалы изготавливают с применением синтетических связующих, содержащих небезопасные для человека и окружающей
среды химические вещества, поэтому
использование таких материалов в
жилищном строительстве и производстве мебели имеет нормативные
ограничения по выделению этих
вредных веществ. Однако в последние годы эти нормативы подверглись
необоснованному пересмотру, что
сдерживает применение новых материалов в домостроении. Для разрешения этой проблемы необходимо
четкое государственное техническое
регулирование предельно допустимых концентраций вредных веществ
в жилых помещениях.
Кроме плитно-листовых материалов, в последние десятилетия в
малоэтажном домостроении стали
применяться и другие материалы и конструктивные элементы
на основе древесины, изготовляемые домостроительными предприятиями или получаемые ими
от других производителей в рамках кооперации. Клееные детали,
древесно-композитные материалы, термодревесина и модифицированная древесина и элементы
конструкций вроде CLT-панелей или
структурно-изоляционных панелей
инновационно привлекательны
для изготовителей и строителей
малоэтажных жилых зданий, но
далеко не всегда соответствуют
критериям качества малоэтажного
дома. Поэтому решение об их применении в малоэтажном жилищном
строительстве должно приниматься
только на основе результатов достоверных комплексных испытаний и

детальных технико-экономических
обоснований.
Внутриотраслевая кооперация
решает только часть проблем строительства современного малоэтажного дома, который изготавливается
с использованием продукции и других отраслей.
Межотраслевая
кооперация
Условным аналогом межотраслевой кооперации можно считать
плотницкие артели, занимавшиеся
строительством деревянных домов
в нашей стране до начала ХХ века.
Помимо плотников, рубивших дома,
в их составе были столяры, кузнецы,
стекольщики – трудовая кооперация
мастеров разных профессий.
Промышленное домостроение
создавалось по принципу четкого
отраслевого разделения труда и
его продукции, то есть формировалась межотраслевая кооперация на
основе отраслевой специализации.
И даже внутриотраслевая кооперация имеет такую специализацию.
Так, производство столярно-строительных изделий, например, дверей,
полов, требует применения продукции других отраслей: клеев, краски,
гвоздей, шурупов и т. д.
Из собственной продукции (комплекта деревянных деталей, изделий
и конструкций) с помощью внутриотраслевых кооперативных поставок и
элементов межотраслевой кооперации домостроительное предприятие
может изготовить только так называемый домокомплект, который после
сборки и монтажа становится малоэтажным деревянным зданием. Чтобы
это здание стало жилым домом,
оно должно быть укомплектовано
системами инженерного оборудования – продукцией других отраслей
промышленности. Следовательно,
для создания современного деревянного дома необходимы услуги
специалистов строительной отрасли
и продукция других отраслей, приобретаемая по межотраслевой кооперации. Но если строительные услуги
могут предложить (и предлагают)
крупные домостроительные компании, то изготовление инженерного
оборудования возможно только на
специализированных промышленных
предприятиях.
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Актуальность проблем современного инженерного обеспечения
малоэтажного жилфонда объясняется и обостряется мировыми тенденциями повышения энергоэффективности и создания условий для
энергонезависимости малоэтажных
домов, повсеместного «зеленого
строительства» как залога экологической безопасности окружающей среды и обитания человека.
Развитие усадебного домостроения
как основы территориального планирования усиливает эти тенденции
в российских условиях и поднимает
межотраслевую кооперацию на
новый уровень. Необходимо учитывать и устойчивую перспективу
цифровизации эксплуатации малоэтажных домов, то есть использование системы «умный дом».
Все эти элементы межотраслевой
кооперации должны формироваться
на основе имеющихся отечественных разработок (тепловые насосы,
гелио- и ветроустановки, биогазовые установки и др.), а не путем
адаптации импортных аналогов,
далеко не всегда хорошо работающих в климатических условиях
нашей страны, как показывает
практика.
Большое значение для развития межотраслевой кооперации и
малоэтажного домостроения имеет
научно-техническое сотрудничество отечественных и зарубежных
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домостроительных структур в
форме конференций, семинаров,
выставок, на которых специалисты
получают новейшую информацию в
своей сфере деятельности и оценивают возможности ее применения
для повышения качества домов и
их строительства.
Полезность этой информации
может быть значительно повышена
при ее постоянном пополнении,
обновлении и концентрации в отраслевом научно-техническом центре,
издающем периодические обзоры
или бюллетени и направляющем их
всем участникам малоэтажного домостроения. Такой центр мог бы вести
публичный реестр поставщиков продукции, необходимой для создания
современных малоэтажных домов, а
также оказывать другие услуги информационного характера отечественным
домостроительным компаниям. Усиление тренда развития малоэтажного
домостроения как усадебного потребует расширения межотраслевой
кооперации и ее централизации, в
частности, в виде отраслевого научнотехнического центра, созданием которого должно озаботиться профсообщество домостроителей.
На принципах кооперации предприятия деревянного домостроения могут участвовать в создании
госрезерва быстровозводимых и
мобильных малоэтажных жилых
зданий. Необходимость такого
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государственного резерва диктуется потерей жилфонда при возникающих в стране с неприятной
регулярностью чрезвычайных ситуациях – наводнениях, пожарах, землетрясениях, в результате которых
тысячи людей лишаются жилья и
имущества.
Для оперативного решения
жилищной проблемы в районах ЧС
и создания временного или постоянного жилфонда должны использоваться быстровозводимые и мобильные жилые здания контейнерного
типа. Это позволит еще и существенно снизить затраты на решение. В каждом федеральном округе
должны быть созданы такие резервы
жилья с полным комплектом строительно-монтажной документации,
необходимой для быстрой сборки
малоэтажных зданий с автономными
системами жизнеобеспечения: отоплением, водо- и электроснажением.
Строительно-монтажные работы
должны выполнять специальные
структуры МЧС.
Межгосударственная кооперация в отечественном деревянном
домостроении возможна при условии поставок домокомплектов в
другие страны на основе международных соглашений и договоров,
как это было проработано специалистами СССР и США в середине
1990-х годов. Наиболее вероятна
такая кооперация только на уровне

указанного выше научно-технического сотрудничества.
Приобретение домостроительными предприятиями нового отечественного и импортного технологического оборудования можно
считать временной межотраслевой
кооперацией, а последующие сервисные услуги (ремонты, поставка
запчастей и др.) поставщиков этого
оборудования нередко становятся
постоянной кооперацией.
Свое место в кооперационных
связях должно найти техническое
обслуживание эксплуатируемых
малоэтажных домов и усадьб, особенно с современным жизнеобеспечением. Прообразом может служить
современная система техобслуживания автомобилей, которую создает
каждая фирма-производитель. Такая
система занимается не только текущим обслуживанием, но и мониторингом состояния автомобилей, что,
как показывает практика, позволяет
оперативно конструктивно усовершенствовать даже выпущенную продукцию. Для отечественных домостроителей, всерьез осваивающих
сегмент малоэтажного жилищного
строительства, она представляет
интерес.
Если продолжить сравнение
домостроения с автомобилестроением в части системного техобслуживания продукции, то необходимо
обеспечение покупателя информацией о ее устройстве, свойствах,
правилах эксплуатации и обслуживания, ответственности продавца
и покупателя. Покупатели автомобиля получают многостраничный

На основе анализа сложившихся
и развивающихся кооперативных
связей и с учетом формируемых
трендов развития отечественного
малоэтажного жилищного строительства можно определить возможные основные направления
совершенствования кооперации в
деревянном домостроении.

эксплуатации, то есть формированием статуса ответственного изготовителя и продавца (поставщика)
на малоэтажном жилищном рынке;
• оптимизацией поставок лесопродукции из лесоизбыточных
регионов по льготным тарифам
перевозок домостроительными
предприятиями, расположенными
преимущественно в европейской
части страны;
• расширением научно-технического сотрудничества для совершенствования процесса создания современных малоэтажных
домов и усадеб и постоянного
повышения качества продукции;
• созданием организационно-структурных условий, например, в виде
отраслевого научно-технического
центра, для распространения в
профсообществе оперативной
информации о состоянии и
динамике домостроения, предложений по оптимизации внутриотраслевого сотрудничества, то
есть эффективной и управляемой
системы кооперации в интересах
отечественного домостроения;
• участием в создании и пополнении государственного резерва
быстровозводимых и мобильных
малоэтажных жилых зданий.
Межотраслевая кооперация в
ближайшие годы будет характеризоваться масштабными поставками
энергонезависимого и экологически
эффективного инженерного оборудования и установок и систем
управления ими для комплектации
современных малоэтажных домов
и усадеб.

Внутриотраслевая кооперация
будет определяться следующими
тенденциями:
• объединением всех этапов создания домов и усадеб в крупных
производственных структурах
(компаниях, комбинатах и т. п.),
использующих возможности
своих подразделений и постоянные или временные ассоциативные связи с другими предприятиями и организациями;
• постепенным расширением в крупных структурах подразделений,
выполняющих строительно-монтажные работы, занимающихся
обустройством домов и усадьб,
их техобслуживанию во время

Межгосударственная кооперация
предполагает налаживание поставок
домокомплектов деревянных домов
в рамках международных договоров
и соглашений по экономическому
сотрудничеству России с другими
странами, хотя нельзя исключить и
создание наднациональных деловых
структур, занимающихся жилищным
строительством.
Разные формы кооперации показали свою эффективность во многих
сферах деятельности, особенно в промышленном производстве, к которому
относится и деревянное домостроение.
Развитие кооперационных связей стало
непременным условием развития
современного домостроения.

паспорт-инструкцию. Отечественные
домостроители, несмотря на требования законодательства, таких
паспортов-инструкций покупателям домов еще не выдают. Однако
необходимость стимулировать спрос
вынудит домостроителей обеспечить информационно-справочное
сопровождение реализуемой продукции как непременное условие
ее конкурентоспособности.
Перспективы кооперации
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полученные за время съемок, мне
потом не раз помогли. Потом я
почти два с половиной года работал в американском консульстве в
Екатеринбурге. Начал водителем,
а закончил помощником консула
по экономическим и политическим
связям в Сибирском и Уральском
федеральных округах. По-прежнему
занимался лесом, потому что это
мне было интересно, в том числе
экологическими последствиями
лесопользования. Но в 2017 году
произошло взаимное сокращение
дипломатических работников в США
и России, и я под него попал.

Made in Ural
Екатеринбуржец поставляет
деревянные дома в США

ТЕКСТ Мария Алексеева

Одноэтажная Америка остро
нуждается в деревянных
домах made in Russia.
Причем для этого нужно
использовать российский лес,
производить домокомплекты
в РФ и привлекать
российских специалистов
для шеф-монтажа в США.
Такую концепцию сейчас
активно воплощает в жизнь
32-летний Руслан Сайдулин
из Екатеринбурга. Который
пришел в лесной бизнес
вынужденно.
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О том, как судьба буквально толкает его в ЛПК, о сотрудничестве
с американским бизнесом и тендере «Один дом – один контейнер»
Руслан рассказал корреспонденту
журнала.
– Руслан, как вы попали в лесную промышленность, у вас же
образование не профильное?
– Мне кажется, все вышло так,
как и должно было. Я действительно получил образование в
области металлургии, более того,
я кандидат технических наук. Хотя
я не совсем ученый, гораздо лучше
я знаю, как продать или заработать
на что-то. «Если у тебя есть, что продать, ты всегда это продашь, потому
что у тебя это есть», – говорит моя
мама.
Еще будучи студентом и зная
английский язык, я смог договориться с американской компанией, которая занимается сервисом
нефтегазовых месторождений. Они
искали в России институт-партнер
для проведения стажировки и
хотели привлекать специалистов
для работы на заводе в Тюмени.
Тогда я первый раз улучшил российско-американские отношения:
от имени своей кафедры провел
переговоры с Нью-Йорком, прошел
стажировку, должен был получить
хорошую позицию. Однако из-за
разразившегося мирового экономического кризиса 2008–2009 годов
программу сократили.
После института предложения о
работе поступали не слишком интересные и совсем не денежные. Поэтому я плюнул на все, купил себе
бензопилу, автомобиль ГАЗ-66 и
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вместе с отцом занялся заготовкой
дров. У нас тогда строили высоковольтную ЛЭП для одного из предприятий и оставили горы мусора,
официально: порубочные остатки.
С разрешения местных властей мы
их забрали и два года убирали древесину, даже из-под двухметрового
слоя снега. Мне был 21 год. За два
сезона заработали на дровокольный станок Japa (Финляндия), и в
течение трех-четырех лет каждый
пятый житель Первоуральска покупал у нас дрова, было примерно 10
тысяч клиентов. А потом я ушел в
лесозаготовку.
– Перешли на следующий этап?
– Да. Сначала купил старый лесозаготовительный комплекс Ponsse за
восемь миллионов рублей – четыре
у меня было, еще четыре взял в
долг. Это хорошая техника, но она
была довольно старая, 2002 года.
С троюродным братом мы полностью перебрали все механизмы, и
еще три года я занимался лесозаготовкой среднего уровня. У нас сейчас много крупных предприятий,
объем лесозаготовки которых 200,
300 или даже 800 тысяч кубометров в год. Но рубят лес для них
такие, как я, – с объемом 20–50
тысяч кубометров. Взять участок
в аренду я не мог.
Тогда же, в 2014 году, начался
второй этап моих отношений с
Америкой – участие в проекте
«Сибирская рулетка» на телеканале
Diskovery. Российско-американская
бригада лесорубов заготавливала
лес в сибирской тайге в режиме
реалити-шоу. Но это было не шоу,
а настоящая жизнь. Контакты,

Открытие Уральского завода клееных деревянных конструкций.
В церемонии участвовали генеральный консул США в Екатеринбурге
доктор Пол М. Картер, а также представитель генерального
партнера ООО «Уральский завод КДК» в США Екатерина Романова.

– Вам опять пришлось искать
новые варианты заработка…
– Идею продажи деревянных
домов я вынашивал со времен
сотрудничества с Diskovery, и пришел в компанию, которая занималась их производством – сначала
был менеджером, а потом директором по международным продажам.
Проработал почти год, продал один
домокомплект в штат Колорадо.
В начале 2019 года по поручению
компании я должен был лететь в
США для решения вопросов таможенной очистки и оформления
груза, но во время поездки умер
отец и мне пришлось вернуться.
Проект в Денвере я все-таки закончил, отправил бригаду на шефмонтаж дома общей стоимостью
$7,5 млн. Но уже понял, что устал
быть наемным работником и хочу
свой бизнес, за который буду отвечать от и до.
– Кажется, на этом этапе появляется Уральский завод КДК. Вы
купили готовое производство?
– Кредиторская задолженность
завода составляла 90 млн руб., то
есть я купил чужие долги. Но сделка
стала для меня убыточной, потому
что договоренности были только
на словах. С прежним владельцем
я был знаком, и предприятие тогда
называлось по-другому. Когда я
входил в это партнерство, мы создали новое юридическое лицо –
Уральский КДК, потом я улетел в
Денвер. По возвращении должен
был получить 51% акций и стать
председателем совета директоров,
за это время мой партнер обещал
перевести активы на новое юрлицо.
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В конце мая нынешнего года состоялось официальное открытие, на
него приехал Генеральный консул
США в Екатеринбурге Пол Картер
– это отличный показатель, что российско-американские отношения в
бизнесе могут развиваться несмотря
на санкции. Но, когда я вернулся,
оказалось, что выполнять обещания
никто не собирается.
А я за это время проехал шесть
штатов США, нанял семь торговых
представителей, посетил 127 компаний, подписал ряд контрактов.

д о м о с т р о е н и е

Только на 2020 год пакет соглашений составляет $25 млн. Первая
отгрузка – в Калифорнию состоится в декабре: три дома по 250
м2. Заказчик, кстати, бывшая наша
соотечественница, в США живет
уже 25 лет. Есть у меня и корпоративные партнеры. Сейчас с одним
из них обсуждается проект на 45
домокомплектов – часть коттеджного поселка.
– И как планируете выполнять
принятые обязательства?

– Я поменял стратегию. Вообще
в мире, в глобальной экономике,
все чаще используется шеринг (от
англ. share – делить. – Прим. авт.).
Тогда не нужно иметь собственные производственные ресурсы
для выполнения заказов. Если бы
Уральский завод КДК работал на
меня в полную мощность, я смог
бы загрузить его имеющимися
заказами полностью на два месяца.
Все остальное время производство
будет простаивать.
И я подписал договоры с профильными предприятиями Уральского федерального округа – три
дома отдал трем разным производителям. Потом выберу постоянных
партнеров из тех, кто лучше справится, – по контракту у меня еще 10
домов. Сырье тоже покупаю у местных производителей или использую продукцию собственной пилорамы – этот бизнес я сохранил, для
сушки нанимаю сушильные камеры.
Рискую? Да, возможно. Но поскольку
маржа высокая, даже могу позволить себе брак. Потому что в моем
бизнес-процессе на производство
приходится только 20%, а 80% – это
логистика: генеральная лицензия
США, согласование, таможня. Себестоимость объекта вместе с землей
составляет около $500 тыс., цена
под ключ – от $800 тыс. до $1,2 млн.
Сейчас моя компания в России
называется Willgroup Co, такая же
в Штатах – Willgroup. Российская, по
сути, прокладка между производителем и строительной фирмой, которая
собирает дома в США «под клиента».
– Расскажите о своем первом
реализованном проекте стоимостью $7,5 млн.
– Этот дом тоже заказал наш соотечественник, который давно живет
в Штатах. Себестоимость проекта,
кстати, была $3 млн, а потом владелец его продал за $7,5 млн.
Мы построили дом в самом дорогом районе города Брекенридж, который в последние годы стал одним из
наиболее посещаемых в США горнолыжных курортов. Средний чек
на недвижимость – там в основном
каркасно-панельные дома – $10 млн,
так что наш еще недорогой. Кстати,
проект в Брекенридже еще на стадии
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Проект «Будущее» (Future), город Лэйк-Эльсинор, шт. Калифорния. Площадь дома – 250 м2.

строительства был признан лучшим
объектом недвижимости 2019 года.
Made in Ural.
Если в заказе, который мы выполняем сейчас, один дом занимает три
контейнера, то дом в Брекенридже
занял десять, причем клиент захотел
двери и окна из Украины, чугунный
декор – еще откуда-то.
Сейчас я отправляю заказ из России под ключ – кроме сантехники и

Руслан Сайдулин и посол США Джон Теффт

электрики, потому что требования
другие. Даже фундамент наш – буровинтовые сваи, которые выпускает
завод в Челябинске. То есть стараюсь
дать максимально заработать на американской марже предприятиям, которые со мной сотрудничают. И заодно
хочу продемонстрировать американцам, что в России есть все: от гвоздя
до домокомплекта. И не хуже, чем у
них, а даже намного лучше.
– Американцам-то это зачем?
– Они бизнесмены. Если понимают, что могут получить что-то
лучше за меньшие деньги, будут
работать с вами. И плевали они на
санкции. Стоимость нашего домокомплекта – $500–700 тыс. Если
заказывать у финнов – $1,2 млн.
А доставка одного контейнера из
Петербурга в порт Хьюстон обходится в $7 тыс.
Не менее 90% домов в США –
деревянные одноэтажные, их срок
службы 30–60 лет. А ведь случаются
ураганы и другие катаклизмы. Так
что американский рынок деревянного домостроения практически
неисчерпаем. К тому же американским партнерам очень нравится, что

окупаемость предлагаемого мной
варианта почти 200%.
Недавно я встретился с представителем одной из американских корпораций, предложившей мне участвовать
в проекте «Один дом – один контейнер», то есть домокомплект должен
умещаться в 40-футовый морской
контейнер. На этот проект будет объявлен тендер, если я его выиграю, они
готовы вложить в него свои средства.
Пока изучают мои возможности и российскую производственную базу. Не
исключено, что под этот проект мы
купим новый завод в России. Визит
представителя США для обсуждения
дальнейших шагов планируется осенью.
P. S.
Руслан Сайдулин с недавнего времени является экспертом при ООН
по лесному фонду (Сибирский лесной
биом, проект «Будущие поколения»).
«В России говорят "лесопользование", а я считаю, должен быть лесной менеджмент. За счет того, что
ты зарабатываешь, нужно улучшать леса. А у нас портят и уничтожают», – говорит молодой бизнесмен.
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Мебельная
промышленность России
рост, несмотря на сложности
ТЕКСТ И ФОТО АМДПР

«Мебельная промышленность
является неотъемлемой
частью лесопромышленного
комплекса России и
драйвером развития
смежных отраслей», –
сказал генеральный
директор Ассоциации
предприятий мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности России
Тимур Иртуганов
на пленарном заседании
Петербургского
международного
лесопромышленного форума.

В рамках пленарной дискуссии
«Российский ЛПК: цифры, факты,
оценки и прогнозы», состоявшейся
25 сентября, эксперты рассмотрели
отрасль во всех ее проявлениях: от
лесного хозяйства и проблем лесовосстановления до целлюлознобумажной промышленности, от
развития внутреннего производства
до экспорта несырьевой продукции,
от Лесного кодекса до мер господдержки ЛПК. Очевидно, что такие
проблемы, как нормотворчество
в лесном хозяйстве, экспорт необработанной древесины, нехватка
сырья при неосваиваемой расчетной
лесосеке и другие, оказывают влияние на развитие лесопромышленного комплекса страны, и мебельной промышленности в том числе.
При этом мебельная индустрия
стимулирует развитие производства и древесных плит, и фанеры,

и пиломатериалов, поскольку является потребителем продукции этих
отраслей. А все усилия, направленные на развитие мебельного
производства и экспорта мебели,
затрагивают и смежные отрасли.

О развитии глубокой механической
переработки древесины и инструментах господдержки рассказал на
форуме руководитель ассоциации.

189 +25%
146,3 144,2 152

Статистика
с большим допуском
Начав с целевых показателей в
мебельной отрасли, Тимур Иртуганов заметил, что данные Росстата, на которые ссылается Ассоциация предприятий мебельной
и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР), по
производству мебели несколько
занижены, поскольку в официальной статистике невозможно учесть
происходящее в «сером секторе».
Мебельный бизнес стремится утаить
как можно больше информации.
Сегодня ни одна организация или
институт учета не знают точного
количество мебельных производств
в России, причем даже с большим
допуском. Так, например, часто говорят о 10 тысячах фабрик и цехов, а
один из крупнейших поставщиков
специализированного оборудования
насчитывает в своей базе около 25
тысяч юридических лиц, занимающихся производством мебели в
стране. Вероятно, истинная цифра
где-то в интервале между этими
показателями. Так же и с объемами производства. Тем не менее
официальные данные Росстата –
это та статистика, на которую
можно опираться, оценивая развитие отечественной мебельной
промышленности.
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Рис. 1. Производство мебели в России, млрд руб.
2017
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Центральный округ

Сверео-кавказкий округ

Сибирский округ
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Дальневосточный округ

Южный округ

Уральский округ

Москва
Санкт-Петербург

Рис. 2. Распределение мебельного производства в России
по федеральным округам в 2017 и 2018 годах

2017

2018

Производство
мебели в России
Начиная с 2015 года производство мебели в России стабильно
растет (рис. 1). Так, по оперативным уточненным данным Росстата, в
2018 году рост составил более 25%
(в денежном выражении 189,7 млрд
руб.), а в первом полугодии 2019
года уже зафиксирован рост на 8%
относительно показателя того же
периода прошлого года (90,9 млрд
руб.). Динамика в первом полугодии
традиционно чуть ниже, чем во втором, но тенденция по итогам года
уже очевидна. К слову, показатели
производства мебели в России уже
приближаются к запланированным
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Мебель бытовая корпусная

Мебель офисная

Мебель для сидения

Мягкая мебель

Матрасы

Мебель детская

Мебель кухонная

Рис. 3. Структура мебельного производства в России в 2017 и 2018 годах
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только на 2030 год в принятой Стратегии развития лесопромышленного
комплекса РФ и, судя по всему, к
2021 году достигнут их, но это не
значит, что отрасль остановится на
достигнутом. Такая динамика лишь
демонстрирует большой потенциал
для развития производства мебели
в стране.
Распределение мебельного производства по федеральным округам
(рис. 2) в целом отражает покупательскую способность граждан,
хотя есть и исключения. Например, Уральский федеральный округ,
довольно богатый регион, многонаселенный, в числе из первых по
уровню жизни, по производству
мебели на одном из последних
мест. Аналогично и Южный федеральный округ. При этом наблюдается тенденция сокращение производства мебели в крупных городах.
Так, например, в прошлом году
практически вдвое уменьшилась
доля Санкт-Петербурга в мебельном
производстве России.
В структуре мебельного производства в России выделяется сектор
«офисная мебель» (рис. 3). Производство в нем в 2017–2018 годах
выросло почти в 1,5 раза в процентном выражении и почти в два
раза – в денежном. Отчасти такой
большой рост связан с тем, что
весь 2018 год действовало Постановление Правительства РФ №1072,
согласно которому были запрещены
закупки импортной мебели по
44-ФЗ. Казалось бы, это реальный
пример того, как действует инструмент господдержки, но 1 декабря
текущего года срок действия постановления истекает, и, вероятно, оно
не будет пролонгировано.

П Р О И З В О Д С Т В О
Вклад России в мировое производство мебели и экспорт (рис. 4) не
рассматривается мировым сообществом в принципе. Тем не менее
у российской мебельной отрасли
большой потенциал.
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Рис. 4. Экспорт мебели из России в 2000–2019 годы, млн долл.
производителей высокотехнологичной продукции, готовых работать
на внешних рынках. Так, например,
выделено дополнительное финансирование в размере 9 млрд руб.: действуют программы по компенсации
части затрат экспортеров российской продукции на сертификацию
(Постановление Правительства РФ
от 17.12.2016 №1388), транспортировку продукции (Постановление
Правительства РФ от 26.04.2017
№496), регистрацию объектов
интеллектуальной собственности
за рубежом (Постановление Правительства РФ от 15.12.2016 №1368),
выделяются субсидии на выставочно-ярмарочную деятельность
(Постановление Правительства
РФ от 26.04.2017 №488; в конце

сентября утвержден список мероприятий, в который вошли 10 выставок по тематике ЛПК).
По оценкам участников Международной мебельной конфедерации (в
которую в июне этого года вошла и
АМДПР), совокупное мировое производство мебели оценивается в $500
млрд. Основные производители –
это Китай (неоспоримый лидер с
огромным превосходством), США и
примерно равнозначные по объему
Германия, Италия, Индия, Польша...
Доля России всего 0,7%. Глобальный
мировой экспорт мебели оценивается в $160 млрд. Первое место
среди экспортеров с колоссальным
отрывом тоже занимает Китай, а
Польша, Германия, Италия и Вьетнам находятся на одном уровне.
477

Рынок России (млрд руб.)

427

Доля импорта
на рынке продаж России (%)

362

370

361

Экспорт мебели
В первом полугодии 2019 года
экспорт мебели из России увеличился на 6% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года),
но, несмотря на положительную
динамику в целом, в последние
годы интенсивного роста экспорта
не наблюдается. Доля России в
мировом экспорте мебели составляет всего 0,25%. Хотя государство
стремится всячески поддерживать
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Рис. 5. Мебельный рынок России (объем продаж)
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Импорт мебели
После падения рынка и кризиса
2014 года в России вновь растет
импорт мебели: в 2018 году доля
импорта на рынке продаж была
49,9%, а только в первом полугодии
2019 года уже составила 44,6% –
чуть больше, чем за аналогичный
период предыдущего года (рис. 5).
Доля импорта на российском
мебельном рынке недопустимо
велика (рис. 5), и это притом что
соотношение цены и качества российской мебели сейчас одно из
лучших в мире. И здесь, необходимы не запреты на ввоз импортных товаров, а более действенные
меры поддержки производителей –
не только мебели, но и фанеры, и
древесных плит. По крайней мере
на собственном рынке они должны
чувствовать себя более уверенно.
Простой с точки зрения логистики
пример доставки внутри страны:
отечественные предприятия существенно проигрывают иностранным.
В России действует ограничение
массы автотранспортного средства
44 т (наверное, ниже нет ни в одной
стране, тем более экономически развитой). В Скандинавских странах
допускается масса 60 т, естественно,
там затраты на грузоперевозки ниже.
В России же вынуждены недогружать автотранспорт, нести дополнительные расходы, и все это сказывается на себестоимости продукции.
Повышение предельно-допустимой
массы автотранспортного средства
хотя бы до 55 т стало бы реальной
поддержкой для отечественных компаний, и АМДПР совместно с Минпромторгом России занимаются этой
проблемой и ищут пути решения на
разных уровнях.
Здесь вновь нужно вернуться
к прекращению действия запрета
на закупку мебели иностранного
производства для государственных
и муниципальных нужд (установленного Постановлением Правительства РФ №1072), вместо него
1 декабря 2019 года будет введено

правило «третий лишний». Все
отрасли (кроме оборонной промышленности), которые ранее
пользовались инструментами поддержки, ограничивающими доступ
импортных товаров на внутренний
рынок, будут работать по новому
принципу: если два отечественных
предприятия или больше выходят
на торги, импортер автоматически
с них уходит; если на торги выходит только один российский производитель, то начинается жесткая
конкуренция с импортерами. Более
того, если изначально ограничение
касалось закупок только по 44-ФЗ,
сейчас речь идет и о 223-ФЗ, под
который попадают закупки, осуществляемые госкорпорациями.
Такое решение пришло из жизни:
в помещениях некоторых федеральных ведомств вся мебель оказалась
импортного производства, причем
низкого качества. Расширение действия ограничений – это актуальная
и необходимая мера.
Конечно, это далеко не полный
перечень инструментов поддержки
отечественных производителей и
проблем отрасли.
«Когда мы смотрим данные Росстата, мы видим рост. Когда мы
общаемся с бизнесом, то понимаем,
что количество решенных проблем
прямо пропорционально вновь проявившимся. И непонятно, какие
серьезнее: те, которые уже удалось
решить, или те, которые предстоит.
Тем не менее, коллеги, пользуйтесь
существующими инструментами
господдержки. Пожалуйста, рассказывайте о своих проблемах и
нуждах, обращайтесь с пожеланиями и предложениями по новым
нормам и в целом по отрасли.
Сейчас налажена обратная связь
с большинством инстанций, институтов и ведомств, которые отвечают за разработку и выпуск новых
инструментов поддержки. Давайте
действовать сообща! Только вместе
мы многое сможем сделать!» – сказал, завершая свое выступление на
пленарной дискуссии генеральный
директор АМДПР Тимур Иртуганов.
Производство древесных
плит и фанеры в России
Основное внимание г-н Иртуганов
уделил мебельной промышленности,

Картину хорошо иллюстрирует случай, произошедший
в некоторых федеральных
ведомствах.
Летом этого года три министерства Российской Федерации и ряд подведомственных
агентств переехали в новое
современное здание – одну из
башен «Москва-Сити»: 42 этажа,
сотни квадратных метров площади под меблировку. Несмотря на действие запрета на
приобретение инос транной
продукции, 100% (!) мебели в
помещениях государственных
ведомств импортного производства… поскольку закупка
была осуществлена не министерствами, а госкорпорацией
«Дом.РФ» по 223-ФЗ. И даже
не возымело значения то, что
российская компания имеет
ценовую преференцию 15%...
Остаются большие вопросы и
к качеству этой мебели. Первое время двери в кабинеты и
переговорные не закрывались в
принципе – слишком силен был
витающий в воздухе запах формальдегида. Через несколько
месяцев у обычных офисных
кресел (не из красного дерева
или натуральной кожи) ценой
в 80 тыс. рублей начали отваливаться подлокотники...

но коснулся и древесно-плитного
сектора. Так, спикер отметил, что
последние годы в сегменте древесных плит отмечается существенный
рост: производство MDF приросло
на 9,5%, а экспорт – на 5%. Правда,
зафиксировано падение на 20,5%
экспорта ДСП при росте производства на 11% в первом полугодии
этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но
высока вероятность, что к концу года
ситуация изменится. Несмотря на
серьезные системные проблемы, в
сегменте фанеры тоже зафиксирована положительная динамика: в
первом полугодии 2019 года фанерное производство выросло на 5,1%
в годовом исчислении, а экспорт
фанеры увеличился на 3%.
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П Р О И З В О Д С Т В О
справка

ПРЕВОСХОДЯ МАСТЕРОВ

Подмосковная мебельная фабрика «Европлак» начиналась как российско-итальянское предприятие
и первое время опиралась на многолетний опыт итальянских технологов. Однако требовательность
клиентов в России помогла превзойти итальянское качество производства и сборки, а кризисы
на рынке натолкнули руководство на идею продаж в новых нишах.

Сегодня предприятие все еще
закупает часть фурнитуры и комплектующих в Европе, но большинство используемых материалов российского производства.
Компания «Европлак» была создана в 1993 году как совместное
предприятие итальянского концерна
Europlak S.r.l (70%) и российских дистрибьюторов (30%). На первом этапе
перенимали итальянский опыт и

Текст
Кирилл Баранов

учились мастерству. «25 лет назад
в России было очень мало профессиональных технологов в мебельной отрасли, поэтому итальянские
специалисты спроектировали всю
цепочку производства с расположением станков и первое время приезжали настраивать оборудование
и обучать наших работников», – рассказывает директор производства
Андрей Иосипов.

справка
Итальянский семейный мебельный концерн Europlak S.r.l создан в 1954 году. Штаб-квартира
расположена в 200 км от Рима,
в коммуне Терамо. Совместные
предприятия компании созданы
в Индии, США, Сербии, Тунисе,
Иране, Румынии и России, а также
на Украине. Торговая сеть насчитывает около 1000 точек. Мебель
экспортируется в Европу, Китай и
на Ближний Восток.
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Директор производства Андрей Иосипов
и коммерческий директор Вера Якубова

№7 (145) LesPromInform.ru

ООО «Европлак»
(торговая марка «Европрестиж»;
совместное предприятие
с Europlak S.r.l, Италия)
Производство: кухонная
мебель, гардеробные, гостиные,
спальни, прихожие и мебель
для ванных комнат, нестандартные индивидуальные проекты.
Площадь: 14 тыс. м2.
Персонал: 120 человек.
Основное оборудование: Biesse,
Coima.

Фабрика «Европлак» начиналась с цеха 1000 м2 в Солнцеве,
все комплектующие и каркасную
часть завозили из Италии. В 1999
году мощностей стало не хватать
и предприятие переместилось на
север Москвы, в Отрадное, где
цех был уже 6 тыс. м 2 . В 2000
году компания приобрела здание
советского деревообрабатывающего
завода 9 тыс. м2 в подмосковном
Подольске. Несколько лет, пока его
ремонтировали, пришлось совмещать первичное производство на
заводе с финишной доработкой в
Отрадном, а потом офис и всю технологическую цепочку разместили
на подольской площадке, расширив
ее до 14 тыс. м2.
«Одна из первых моделей фасадов для кухонь – "Колорадо" была
сложна в производстве, но пользовалась большим спросом в России
и обеспечила компании устойчивое
финансовое положение. Каждую
неделю из Италии выезжало до

Biesse и "Европлак" сотрудничают более 20 лет

четырех фур с этой моделью», –
вспоминает Андрей Иосипов.
Советы головной компании
помогли пережить кризис 2008
года: фабрика работала не полную
неделю, но не снижала мотивационные выплаты сотрудникам, обошлось почти без сокращений.
Около 20 лет «Европлак» выпускал только кухонные гарнитуры.
Классические фасады поставлялись
из Италии, остальные детали производились из MDF в Подольске.
Выпускали 400–500 кухонь в месяц
по индивидуальным заказам.
Потребительский кризис 2014
года заставил пересмотреть политику, и компания стала производить
целую линейку мебели: гостиные,
гардеробные, спальни. «Кто-то в
кризис удешевляет производство за
счет материалов, мы же решили, что
можем немного сократить объем,
но никак не потерять в качестве,
и отталкивались от этого. Расширение ассортимента происходило
само собой, исходя из рыночной
ситуации. Нужно было увеличивать
объемы вторичных покупок, ведь
кухни обычно покупали на всю
жизнь. Но когда, затевая ремонт,
заказывают кухню, часто потом приходят за спальней или гостиной.
Новое поколение намного проще
расстается со старой мебелью и
меняет интерьер», – аргументирует
коммерческий директор завода
Вера Якубова.
После кризиса наладили производство мебели классов «комфорт»
и «премиум» с широким выбором
отделки (например, шпонированную) – в этом сегменте рынка

потребление не падает даже при
катаклизмах в экономике. Кроме
того, начали работать на контрактной основе с застройщиками и
гостиничным бизнесом и стали
получать серийные заказы на качественную, в том числе нестандартную, мебель. Вера Якубова приводит недавний пример: в «Европлак»
обратился астраханский отельер,
открывший гостиницу в историческом здании, где все помещения
были нестандартных размеров, а
перепланировка была невозможна,
и заказал качественную несерийную
мебель. После успешной реализации проекта бизнесмен оформил
новый заказ.
«Тендеры – спорная вещь, а договоренности на выставках и личные
рекомендации прекрасно работают.
Всегда приятно, когда обращаются
по рекомендации, а затем делают
следующие покупки», – рассказывает коммерческий директор.
Сбыт компания также организует
через фирменные салоны в московских торговых центрах «Вегас»,
«Крокус» и «Гранд», с помощью

№7 (145) LesPromInform.ru

113

М Е Б Е Л Ь Н О Е

П Р О И З В О Д С Т В О

С форматно-раскроечного центра
Selco началось сотрудничество
фабрики с компанией Biesse

Централизованная аспирация
Coima

дилеров, проектных и дизайнерских
компаний по всей России и в СНГ.
Производство
Классические фасады из натурального дерева компания импортирует из Италии. Несколько
фабрик, самая известная из которых Errebielle, выпускают модели по
чертежам собственных дизайнеров
специально для «Европлака».
ДСП поставляют многолетние
партнеры: завод «Русский ламинат» в Сергиевом Посаде и «Эггер
Древпродукт Гагарин». Часть плит
покупается в Венгрии и Италии, но
Андрей Иосипов говорит, что качество российских плит выше: верхний
слой 5 мм очень плотный и лучше
держит петли и ответные планки.
Элементы из MDF тоже поставляют российские компании, шпон –
итальянские и немецкие, фурнитуру – немецкая компания Blum, для
которой «Европлак» стал первым
клиентом в России.
Производственная линия начиналась со станков итальянской компании Biesse. В 1998 году фабрика

купила форматно-раскроечный
центр Selco WNT 600, затем небольшой обрабатывающий центр Rover.
Переехав на площадку в Подольске,
приобрели второй, более крупный
фрезерно-сверлильный обрабатывающий центр Rover B4.
Для Biesse заказы «Европлака»
тоже были в числе первых на российском рынке. Так, на фабрике
установлен первый в России кромкооблицовочный станок Stream. На
момент приобретения эта модель
работала далеко не на каждом
итальянском мебельном производстве. «Когда мы выбирали
поставщика, Biesse нас привлекла
полным циклом услуг после продажи: поставка запчастей, ремонт.
Менталитет, лояльность к нам и
оперативность этой компании заставили нас остановиться на ней», –
рассказывает Андрей Иосипов.
Впоследствии фабрика послужила рекламой Biesse для новых
клиентов: Андрей Иосипов вспоминает, как его коллега, увидев
производство «Европлак», принял
решение о заказе линии, даже не
зная характеристик оборудования.

Основная производственная
линия на фабрике и сейчас состоит
из станков Biesse. Полноформатный
ЛДСП поступает в форматно-раскроечный центр Selco WNT 600, после
этого детали проходят кромкооблицовку на кромкооблицовочном
станке Stream. Далее на тележках
они отправляются на два обрабатывающих центра Rover, которые
могут как фрезировать, так и сверлить. Все технологические отверстия сверлятся на высокоточном
присадочном станке Skipper 100,
после чего детали отправляются
на склад полуфабрикатов.
Из дополнительного оборудования установлены кромкообрезной
станок Morbidelli (сейчас входит в

В 2014 году на фабрике
появился цех шпонирования
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SCM, Италия), шлифовальные станки
EMC Rotoplus 1350 Brill (Италия) и
GMB (Китай).
Со временем у компании возникла необходимость создать цех
покраски и шпонирования. В 2014
году были приобретены шпонорас
кроечный станок Monguzzi (Италия),
ребросклеивающий Kuper FWS 1250
(Германия), шпоношлифовальный
станок Viet Challenge 211 (Италия)
и пресс Italpresse XL/8 (Италия), а в
2016 году – автоматическая покрасочная камера COMBO, разработанная итальянской компанией Cefla.
Все трубы от станков подключены к централизованной системе
аспирации, приобретенной у партнера Biesse – итальянской компании Coima. Пыль и опилки вытягиваются со станков в бункеры, в
специально отведенное помещение,
и каждый день проводится очистка
системы.
У компании есть собственный
парк грузовиков в Москве и Подмосковье, который доставляет продукцию потребителям.
Когда «Европлак» приобретал
здание в Подольске, новая газовая котельная итальянского производства представлялась одним из
больших плюсов, поскольку позволяла создать комфортные условия
работы и упростить покраску готовых деталей.
Инженеры подключили к станкам Skipper и Rover собственное
программное обеспечение на базе
программы «Мебельщик» и загружают из него библиотеку деталей
в фирменное обеспечение Biesse
– bCabinet. Такое решение существенно упростило работу операторов, как считает Андрей Иосипов.

А вот роботизацию руководство
не использует сознательно: чтобы
сохранять высокое качество, нужны
элементы несерийного производства, ручная работа, в том числе
в покрасочной камере. Это делает
уникальным предложение компании на рынке и дает ей конкурентное преимущество – Вера Якубова называет такое производство
«индустриально-ремесленным».
Кадры
Компания создала в Подольском
районе около 120 рабочих мест.
Сейчас это стабильный коллектив, в котором 70% сотрудников
получили высшее образование,
а 80–85% работают на предприятии больше 15 лет. Чтобы найти
хорошего технолога, нужно перепробовать тридцать, а затем каждый работник еще обучается на
производстве. На это уходит не
меньше года. «Наша фабрика одна
из немногих в России, на которой
есть программы для дизайнеров и
архитекторов, а 1С работает с учетом специфики мебельного производства. Оборудование позволяет
сделать работу системной, прописать технологическую карту. Заказы
приходят и сразу распределяются
по участкам. Технолог должен все
это понимать. Такова специфика, в
которую надо вникать», – говорит
Андрей Иосипов.
Директор выделяет несколько
работников-универсалов, которые
выполняют задачи на любых станках. Это талантливые профессионалы, которыми он дорожит: «Мы
следим за рыночной зарплатой, и за
25 лет ни разу ее не задерживали».

Система качества на заводе
построена рационально. За брак
отвечает работник, на участке которого были обнаружены дефекты.
Поэтому все внимательно следят за
своей зоной ответственности, но и
не боятся жестких санкций за пропущенный дефект. Ведь компании
намного проще обработать заново
или списать деталь, чем отвечать на
рекламации клиентов.
Уже семь лет каник улы на
фабрике устраиваются по итальянской модели: одна неделя отпуска
добавляется к новогодним праздникам, одна – к майским, а в августе
предприятие закрывается на две
недели. Остаются лишь несколько
сотрудников офиса и салонов для
обеспечения стабильной работы с
дилерами.
Планы
«Ресурс и запас мощности оборудования пока большие, они отвечают запросам рынка и открывают
широкие возможности, а будущее
сейчас планировать сложно, поэтому мы не меняем производственный процесс», – делится Андрей
Иосипов.
«Европлак» планирует заняться
рекламой. «Рынок уже требует
этого. Раньше мы не занимались
рекламой, кроме кампании в самом
начале, когда "Европрестижем"
были обклеены даже машины передачи "Дорожный патруль"», – поясняет Вера Якубова. Также руководство собирается обустроить на
территории завода рабочее место
для дизайнеров и архитекторов –
туда будет открыт вход для всех
желающих.
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Онежская
мебельная мануфактура
Как преуспеть в кризис
ТЕКСТ Игорь Григорьев
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» Якутской ГСХА

Многие малые и средние
предприятия, занимающиеся
производством изделий
из древесины, привычно
жалуются на падение
платежеспособного спроса
населения. Это понятно: спад
связан с продолжающимся
экономическим кризисом
и снижением реальных
доходов населения.
В кризисы, как известно,
бедные становятся беднее,
а богатые – еще богаче.
Платежеспособный спрос
на элитные товары
при этом растет.
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Расскажем о небольшом мебельном предприятии по изготовлению
изделий премиум-класса, динамично
развивающемся и расширяющем
производство в условиях кризиса.
Онежская мебельная мануфактура
была основана в городе Петрозаводске в 1999 году. Первые семь
лет компания, тогда совсем небольшая, но выбравшая себе громкое
название, занималась перетяжкой
мягкой мебели. Список клиентов
стал значительно расширяться,
когда стали поступать заказы от
владельцев ресторанов, кафе и
гостиниц города. В какой-то момент
заказчики начали обращаться не
только за перетяжкой мебели, но
и с вопросами по ее изготовлению.
После серьезных размышлений и
анализа возможностей рынка, в
2006 году руководство арендовало
помещение 40 м2 для организации
производства по изготовлению
мебели на заказ. Сегодня предприятие занимает больше 400 м2, на
которых расположены: швейный
цех, оснащенный профессиональными японскими швейными машинами, столярный цех с итальянским
форматно-раскроечным станком и
китайским фрезерным 3D-станком,
обивочные цеха, склады поролона
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и готовой продукции, офис для приема заказов. Все оборудование приобрели на средства компании, без
привлечения кредитных и лизинговых схем. Первые заказы на изготовление мягкой мебели выполняли
малыми силами, можно сказать, на
коленке, но с прибавлением клиентов компания стала развивать
станочный парк и набирать в штат
новых специалистов. Сегодня в компании работают 10 человек со специальным образованием, которые
полностью загружены.
Слово «мануфактура» в названии
не случайно. Оно отражает сочетание ручного и машинного труда и
соответствует специфике работы
компании, поскольку изготовление
изделий премиум-класса предполагает отделку вручную. В настоящее время производство использует
следующее основное оборудование:
станок для шлифования кантов Jet
EHVS-80, форматно-раскроечный
станок Jet MJ1132B, торцовочную
пилу Bosh GCM 8SJL, фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Mectronic
Eng-pro DB-2500, комбинированный
станок Jet JKM-300, ленточную пилу
Dewalt DW876-QS, стружкоотсос
«Консар УВП-2000», компрессор
Remeza Aircast СБ4/С-100.LH20A,

швейные машины Golden Wheel и
Wista SM. Для полноты картины
стоит упомянуть и ручной инструмент: электролобзик Bosh GTS 75
BE, нож для резки поролона Bosh
GSG 300, дисковые пилы Bosh GKS
190 и Makita 5604R, шуруповерты
Bosh GSR Pro, скобозабивные пневмопистолеты BIA, каркасные скобозабивные пневмопистолеты Prebena
5X-L50, ленточную шлифовальную
машину «Интерскол ЛШМ 1200Э»,
углошлифовальную машину «Интерскол УШМ 125-900», углошлифовальную машину «Энергомаш», дрель
«Интерскол», мини-дрель Hammer
MD135A.
Основная специализация компании сегодня – изготовление мягкой
мебели по индивидуальным заказам физических и юридических лиц.
Заказчиков хватает, много постоянных. Массовый поток из Петрозаводска и других городов Карелии,
но есть заказы из Москвы и СанктПетербурга. Серьезное освоение
столичных рынков в ближайших
планах руководства. Между тем 80%

отелей и 70% ресторанов и кафе
столицы Карелии оснащены мебелью, изготовленной на Онежской
мебельной мануфактуре. За годы
работы предприятие стало на рынке
Карелии лидером по изготовлению
мягкой мебели по индивидуальным
заказам.
Нередко клиенты предпочитают заключать договор с одним
исполнителем, то есть все заказывать в одном месте, и зачастую
это довольно широкий ассортимент.
Например, для комплектации ресторана, как правило, заказывают гардероб, барную стойку, столы, стулья
и прочее, и сегодня для выполнения
такого заказа предприятию приходится искать подрядчиков и потом
нести ответственность за их работу.
Ввиду этого Онежская мебельная
мануфактура планирует расширение. Почти половина указанного
времени изготовления уходит на
индивидуальное проектирование
изделия на основе пожеланий
заказчика, поскольку модели очень
редко повторяются. Для разработки
моделей привлекают профессиональных дизайнеров, которым часто
приходится объяснять, что, кроме
оригинальной формы, необходимо
обеспечить удобство, надежность и
эргономичность мебели. Ценообразование изделия зависит от стоимости материалов, подбираемых
индивидуально, трудоемкости производства, времени, затраченного
на проектирование и согласование
всех тонкостей с клиентом. Расчет
стоимости работы производится
вручную, поскольку найти программу, учитывающую все нюансы
изготовления мягкой мебели, аналогичную программе для корпусной, не удается. Для изготовления
элитной мягкой мебели мастера
мануфактуры используют только

массивную древесину – хвойную
и твердолиственную и высококачественную фанеру. Внутренние
детали выполняют из хвойной древесины, в основном сосновой, а на
внешнюю отделку идут дуб и бук.
Цветовое разнообразие придают
при помощи хорошо зарекомендовавших себя красок компании «Тиккурила». Гарантия на такую мебель –
10 лет. Перетяжка остается одним
из направлений деятельности, хотя
и не приоритетным.
Для маркетингового продвижения компания участвует в специализированных выставках в Москве и
Санкт-Петербурге, а также активно
задействует возможности социальных сетей. Опыт показал, что оптимальный инструмент продаж для
мебели премиум-класса – «Инстаграм», а не «ВКонтакте» или «Одноклассники». Помогают и рекомендации клиентов – сарафанное
радио. Для поддержания спроса
Онежская мебельная мануфактура
совместно с банком «Хоум Кредит»
разработала схему предоставления
при покупке беспроцентной рассрочки на 6 или 12 месяцев. Предоплата при заказе индивидуального
изделия, подтверждающая серьезность намерений клиента, составляет 50% суммы заказа. Сначала с
клиентом согласуются материалы
и модель изделия, визуализация
которой также входит в стоимость.
При таких больших комплексных
заказах, как обстановка ресторана
или гостиницы, дизайн изделий
чаще всего разрабатывают дизайнеры заказчика. Несмотря на продолжающийся в России кризис,
компания не испытывает проблем
со спросом на изготовление мебели
премиум-класса и успешно развивается, пополняя бюджет налоговыми отчислениями.
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Мастерская TreeStar
столярное производство
для ресторанов и кафе

ТЕКСТ Игорь Григорьев
д-р техн. наук, профессор кафедры
«Технология и оборудование лесного
комплекса» Якутской ГСХА

Столярная мастерская TreeStar
выросла в небольшое, но
успешно развивающееся
производство из хобби его
создателя Артема Большакова.
А точнее, супруги Артема –
Ники Ворониной, кандидата
психологических наук.
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Началось с производства детских
развивающих игрушек из древесины
для частного детского сада. Изделия были несложные, требовался
минимальный набор оборудования:
лобзик и распиловочный станок.
Затем основатель фирмы задумал
самостоятельно сделать мольберт,
чертеж которого удалось найти в
сети Интернет. Это была уже сложная складная конструкция, и для
изготовления ее составных частей
требовалось большое количество
операций, которые выполнить «на
коленке» оказалось невозможно.
Тогда Артем начал серьезно
обустраивать мастерскую: сделал
верстаки, купил несколько станков. В ноябре 2016 года появился
фуговально-рейсмусовый станок Jet
JPT-10b, и появилась возможность
выполнять мелкосерийные заказы,
то есть хобби превратилось в
небольшой, но полноценный бизнес.
Сначала Артему удавалось совмещать увлечение деревообработкой
с основной работой – директором
по развитию кондитерской компании. Хватало вечеров и выходных.
С увеличением количества заказов
пришлось полностью посвятить себя
столярному производству.
Название мастерской TreeStar
объясняется тем, что работают в
ней трое – это семейная компания
в форме ИП.
Почти с самого начала заказчиками были рестораны, кафе, производители пищевой продукции – эта
ниша столярного бизнеса оказалась
свободной. И сейчас основным
направлением деятельности TreeStar
стало производство по индивидуальным эскизам столярных изделий
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и т. п. Сначала заказы поступали
от петербургских компаний, затем
появились и московские. Среди
заказчиков TreeStar сеть ресторанов «На парах», ресторан «Мы
дружим», Союз художника и кондитера «Марфа», московский ресторан
«Море внутри», компания «Цифра»,
EnergOn – производитель энергетической жевательной резинки и
конфет.
Кроме того, TreeStar выпускает сувенирную продукцию премиум-класса.
В начале в качестве сырья использовали в основном фанеру, но сейчас
почти полностью перешли на работу
с массивом древесины. В основном
это отечественные твердолиственные породы: дуб, бук, ясень, карагач
и т. д. Для некоторых заказов приобретается экзотическая импортная древесина. Поскольку компания производит малогабаритные
изделия, для них вполне подходят
короткие – до 1,5 м – высушенные

для ресторанов и кафе: сервировочных и разделочных досок, а
также различных предметов сервировки – под приборы, салфетки

обрезные доски, которые у поставщиков заметно дешевле длинных.
К массиву сосны в TreeStar относятся довольно прохладно, так как
не удалось найти сосновые пиломатериалы достойного качества:
обращались больше чем к десяти
поставщикам. Из-за большого количества сучков и низкого качества
сушки материал часто коробится
после раскроя на заготовки. Да и
не очень подходит мягкая сосна
для специфической продукции
компании: официанты или посетители ресторанов иногда роняют
деревянные изделия, и на них не
должно оставаться вмятин весь срок
службы – не менее трех лет.
Сырье компания приобретает у
поставщиков из Санкт-Петербурга,
где их довольно много, что создает
благоприятную конкурентную среду
и обеспечивает комфортный по
цене и качеству выбор пиломатериалов. Хотя в TreeStar отмечают
постоянный рост цен на импортную
древесину, обусловленный привязкой к валютному курсу. Например,
менее чем за год американский
орех подорожал более чем на 30%,
с 200 тыс. до 260 тыс. руб. за один
кубический метр. Тогда как цена
древесины бука за последние три
года практически не изменилась.
Из-за постоянных валютных скачков
в TreeStar в последнее время стараются не предлагать заказчикам
изделия из экзотических пород,
поскольку это грозит работой в
убыток: сложно прогнозировать
стоимость сырья к моменту выполнения заказа.
Малогабаритные столярные изделия имеют специфику экономики
производства. Если при изготовлении
мебели из массива твердолиственной
древесины соотношение стоимости
пиломатериала и работы может
доходить до 1:1, то для продукции
TreeStar в среднем 1:10. Стоимость
изделий в компании рассчитывают по
технологической карте производства.
Для этого определяется количество
операций для изготовления изделия
и время их выполнения, рассчитывается требуемое количество нормочасов, затем исходя из месячной
ставки оплаты труда устанавливается стоимость изделия с учетом
затраченных на него материалов и
норматива прибыли.

Такая практика соответствует
стратегии TreeStar, которая нацелена
на расширение, переход от работы
«на себя» к найму персонала. Развитие бизнеса в компании видят в
двух параллельных направлениях:
производство серийных столярных
изделий и штучное изготовление
эксклюзивных изделий.
Сегодня в компании стараются
держаться золотой середины
меж д у дешевыми изделиями
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крупносерийного производства и
дорогими эксклюзивными изделиями, выполняя в основном мелкосерийные заказы от 10 штук –
обычно 20–40 штук. Это позволяет
сократить время изготовления единицы продукции и заметно снизить
стоимость изделий в сравнении со
штучным производством.
В TreeStar гордятся, что все оборудование для хоть и небольшого,
но хорошо оснащенного цеха приобретено без привлечения заемных средств – только из прибыли.
Часть оборудования куплена под
выполнение крупных заказов. Все
оборудование недорогое, предназначено только для обработки
небольших заготовок, что ограничивает расширение ассортимента
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выпускаемых изделий, скажем, до
мебельных, и т. п.
Обычно дизайн изделий диктует заказчик, хотя иногда коллективу приходится вместе с ним
разрабатывать оптимальный эскиз
изделий в соответствии с поставленной задачей. По эскизу или
фотографии в программе Autodesk
Inventor Professional создается
3D-модель, которая согласуется с
заказчиком, а затем запускается в
производство.
Конечно, для эффективного и
качественного выполнения разнообразных заказов приходится
постоянно учиться. Тем более что
специального образования по столярному делу никто в коллективе не
имеет. В компании нашли довольно
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оригинальный выход, выбрав в
качестве наставника, справочника
и учителя видеохостинг YouTube.
По словам Артема Большакова, 99%
используемых знаний по деревообработке он получил, смотря ролики
этого интернет-канала. Видеоуроки
YouTube преподносят информацию
намного доступнее, чем специализированные учебники, позволяют
учиться на чужих ошибках, правда,
не исключая собственных. Помог
YouTube и самостоятельно сделать
аспирационную установку.
Конечно, в столярном бизнесе,
как и в любом, есть свои сложности и подводные камни. В первые
годы надо заработать себе имя,
освоиться в выбранном сегменте.
Артем Большаков считает, что при
открытии столярной мастерской
критичны первые два года работы,
которые определяют жизнеспособность проекта.
TreeStar пережила эти два
года, хотя и не без упаднических
настроений. Одна из основных
задач – поиск клиентов и заказов. Со временем TreeStar удалось
оптимизировать его. Сейчас для
привлечения клиентов создан и
развивается сайт компании – один
из основных каналов продаж и поддержания узнаваемости бренда. В
узком сегменте рынка постепенно
помогает и сарафанное радио.
Кроме того, TreeStar ежедневно рассылает минимум десять коммерческих предложений в действующие
рестораны и кафе. Эффективность
такой рассылки варьирует в очень
широких пределах.
Приходится учитывать специфику
работы с ресторанами и кафе: собираясь открыть заведение, денег
владельцы обычно не жалеют, но
потом начинается оптимизация расходов для ускорения окупаемости
проекта. Поэтому TreeStar приходится постоянно отслеживать, где
планируется открытие новых ресторанов и кафе. Хотя и уже давно
работающие рестораны со временем приходят к необходимости
замены сервировочных изделий,
когда-то закупленных за рубежом.
И тут высокий курс иностранных
валют помогает столярному производству получить заказы.
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Рис. 1. Распределение производственных
мощностей по видам брикетов

ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

Рис. 2. Сырьевое обеспечение предприятий по выпуску
брикетов в первой половине 2019 г.

РЫНОК РАСТЕТ
ТЕКСТ:

Вместе с тем довольно много
малых предприятий, выпускающих небольшие объемы топливных брикетов, до сих пор остаются
вне поля зрения официальной
статистики.

Александр Тамби
д-р техн. наук
Андрей Забелин
ассоциация «Лестех»

Официальные данные

С повышением стоимости
круглых лесоматериалов
и ростом спроса
на биотопливо на мировых
рынках лесопильные
и деревообрабатывающие
предприятий стали массово
запускать участки
по выпуску пеллет
и топливных брикетов,
в результате чего за
последние пять лет видимое
производство этой продукции
в России почти удвоилось.

Объем производства древесного
биотоплива в Российской Федерации растет быстрыми темпами и на
первое полугодие 2019 года достиг
766 тыс. т, превысив показатель
того же периода 2018 года на 19%
и не добрав всего 16% до объема
годового производства в 2014 году.
При этом, по данным проекта
«Сделано у нас» (на основе данных
ФТС России), объем отгруженных на
экспорт пеллет превысил видимое
производство и достиг 848 тыс. тонн.
Еще более странная ситуация
на рынке топливных брикетов, на
котором работает много малых
предприятий с объемом годового
производства до 1000 т, но сведения о них не попадают в официальную статистику, что затрудняет
комплексную оценку и прогнозирование развития сегмента.
По оценкам Ассоциации
«Лестех», совокупная годовая
емкость рынка топливных брикетов, которые выпускаются более
чем на 280 предприятиях, может
достигать 450 тыс. т, и около половины этого объема реализуется на
внутреннем рынке.

Целью настоящего исследования явилась качественная оценка
рынка топливных брикетов на
основе анкетирования предприятий. Респондентами стали представители 93 компаний, выпускающих
в совокупности более 200 тыс. т.
брикетов в год.
Продукция
В промышленном производстве
превалируют брикеты RUF, которые
составляют почти 74% продукции
опрошенных предприятий.
Остальную долю рынка обеспечивают брикеты следующих видов:
• Nestro (в совокупности с прод укцией, выпускаемой на
линиях Nestro, но укомплектованных прессами RUF) – 8%;
• Pini Kay – 7%;
• совокупная доля брикетов
Nielsen и брикетов других
типов – 10%.
Необходимо отметить весьма
небольшой объем производства –
менее 1% рынка – угольных брикетов, которые в промышленном
объеме выпускает только одно
предприятие.

процесса: лесопиления или деревообработки. В общем объеме доля
таких брикетов составляет 71%.
С использованием сырья из
внешних источников производится
29% брикетов, в том числе 11% из
смеси собственного и покупного
сырья и 5% с вовлечением бесплатного сырья других предприятий.

Ряд компаний с совокупным
объемом производства примерно
13% отечественного рынка брикетов, не имея собственной лесосырьевой базы, зависят от поставок
опилок, щепы и стружки с других
предприятий.
Основные объемы топливных
брикетов – 85%, выпускаются на

Рис. 3. Производства, при которых организуется участок брикетирования

Рис. 5. Загрузка производственных мощностей по выпуску
брикетов

производственных участках, входящих в состав других деревообрабатывающих производств.
Распределение этого объема
выпуска брикетов по видам головного производства выглядит следующим образом:
• на лесопильных предприятиях
– 39%;

Рис. 4. Выпуск брикетов из различных пород древесины

Рис. 6. Способ поставки брикетов потребителям

Сырьевое обеспечение
Большинс тво предприятий
используют собственное сырье –
опилки и стружки, получаемые
от основного технологического

Суммарное производство биотоплива в России
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Год

2014

2015

2016

2017

2018

2019
первое полугодие

Объем производства, млн т

0,89

0,95

1,0

1,4

1,44

0,766
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в прессах RUF, на долю которой
приходится около 1%.

Рис. 8. Средняя стоимость 1 тонны топливных брикетов

• на лесопильно-деревообрабатывающих предприятиях – 42%;
• на фанерных предприятиях – 18%;
• на мебельных производствах – 1%.

Договора с муниципальными котельными

Собственные торговые точки

Оптовые покупатели, через торговые сети,
собственные торговые точки, экспорт, договора с
муниципальными котельными

Оптовые покупатели, собственные торговые точки

Оптовые покупатели, через торговые сети

Через торговые сети

Оптовые покупатели, договора
с муниципальными котельными

Оптовые покупатели

Оптовые покупатели, через торговые сети, экспорт

Экспорт

Оптовые покупатели, экспорт

Рис. 7. Распределение объемов поставок по каналам продаж, %

В рамках самостоятельных, не связанных с деревообрабатывающими
компаниями предприятий, выпускается только около 15% брикетов.
Для изготовления брикетов производители чаще всего используют
древесину двух пород: сосны и ели.
Характерно, что 61% предприятий
не отдают приоритета ни одной из
этих пород, выпуская продукцию либо
по очередности поставок сырья, либо
в смеси.
В последние годы увеличивается доля березы, вовлекаемой в
производство биотоплива, на долю
которой в первой половине 2019 г.
пришлось 18%. Преимущественно
из березы изготавливаются брикеты RUF.
Менее востребованной является
древесина лиственницы – 5% и
бука – 0,14%, из которой преимущественно выпускаются брикеты Pini
Kay, а также осины, брикетируемой

Загрузка
производственных
мощностей
Несмотря на то, что рынок
биотоплива растет, только 62%
компаний-респондентов в первой
половине 2019 г. смогли обеспечить
полную загрузку имеющегося производственного оборудования.
По различным причинам, основными из которых являются отсутствие дешевого сырья, высокая
стоимость доставки продукции до
потребителя, низкая покупательная
способность населения, около 6%
предприятий временно законсервировали производственные мощности
и не осуществляют выпуск брикетов.
В качестве основных причин простоев и недозагрузки оборудования
респонденты указали следующие:
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Отгрузка готовой
продукции
Большинство производителей
отгружают готовую продукцию большими партиями на поддонах – 65%
объемов совокупного производства.
Небольшими партиями и упаковками для розничных магазинов и
частных потребители отгружается 31%.
На долю индивидуальных покупателей, приобретающих топливные
брикеты россыпью, приходится 4%
от объема выпускаемой продукции.
Реализация топливных брикетов осуществляется в нескольких
направлениях и во многом зависит
от местоположения производства и
объема выпуска продукции.

Исходя из анализа данных респондентов, общий объем экспорта брикетов находится на уровне 68%.
Однако, эти сведения весьма вариативны, поскольку большое количество производителей отгружает
продукцию оптовым покупателям и
не знает ее дальнейшего назначения.
Большая часть респондентов
имеет несколько каналов реализации продукции, соотношение
между которыми изменяется в
течение года в зависимости от
рыночной конъюнктуры.
Средняя стоимость
брикетов
Минимальная и максимальная
стоимость топливных брикетов внутри регионов на разных предприятиях существенно отличаются в
зависимости от объемов производства и расположения конкретного
завода.

Ленинградская область:
Новые возможности в деревопереработке
ТЕКСТ
Пресс-служба
губернатора
и правительства
Ленинградской области

Лесопромышленный кластер
региона получит меры
государственной поддержки
при реализации совместных
инвестиционных проектов.
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• недостаток спроса – 34%;
• нехватка сырья – 31%;
• нерентабельность производства – 17%;
• технические проблемы – 17%.

Лесопромышленный кластер стал
первым в Ленинградской области,
внесенным в реестр Минпромторга
России. Приказ о подтверждении
соответствия кластера лесоперерабатывающей промышленности Ленинградской области и его специализированной организации – Ассоциации
«Леспром» подписан министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.
«Участие в кластере позволяет
компаниям найти новые инвестиционные ниши и партнеров по промышленной кооперации, увеличивает
инвестиции в лесопромышленную
сферу и объем производства готовой
продукции. С одной стороны – это
увеличение налоговой базы областного бюджета, с другой стороны –
эффективное использование лесных
ресурсов», – подчеркнул губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко.
В рамках кластерной инициативы
ООО «Лидер», ООО «Картон-Плюс
Северо-Запад» и ЗАО «Фиро-О» реализуют совместный инвестиционный

проект общей стоимостью 163 млн
руб. по модернизации и расширению
производства. Результатом станет увеличение объемов поставок мебели,
выпускаемой ООО «Лидер» для IKEA.
Проекты по модернизации и расширению производства планируют к
реализации ОАО «Лесплитинвест»,
АО «Бумажная фабрика “Коммунар”»,
АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург».
Работа по созданию в регионе
лесопромышленного кластера началась в июле прошлого года при поддержке Центра развития промышленности Ленинградской области.
В феврале в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между
правительством Ленинградской области и Ассоциацией «Леспром» было
подписано соглашение о создании
промышленного кластера.
По оценкам предприятий кластера,
к 2023 году увеличение объема
выручки участников промышленного
кластера составит более 20%, совокупный объем инвестиций превысит
3,5 млрд руб., объем экспорта вырастет на 15%.
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СПРАВКА

Из чего же гнать бензин,
как не из опилок…
Бензин из древесных отходов.
Мобильные установки
в контейнерах

текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

Из органических
отходов, в частности,
отходов лесопиления
и деревообработки,
которые даже сегодня
перерабатываются далеко
не в полном объеме, вполне
можно производить
не только твердое топливо
в виде пеллет и брикетов,
но и жидкое биотопливо,
идентичное бензину
или дизельному топливу.

В 2013 году был опубликован
общий обзор технологий и существующих производств жидкого
биотоплива1. Что нового произошло в этой сфере за минувшие
шесть лет?
Представляем успешные научные исследования и действующие модели европейского проекта BIOGO, в котором участвуют
такие гранды европейской науки,
как Фраунгофер-институт микротехники и микросистем (IMM)2, и
12 научных групп из семи стран
Евросоюза.
Электроэнергии, получаемой из
альтернативных источников (ветра,
солнца, воды и др.), абсолютно
недостаточно, для того чтобы в
ближайшей перспективе можно
было отказаться от традиционных невозобновляемых источников энергии: угля, нефтепродуктов и газа. В лучшем случае за
счет возобновляемых источников
энергии можно будет обеспечить
энергопотребление автотранспорта

с электрическими и гибридными
двигателями, используя для этого
водородные топливные элементы.
Актуально и постепенное вытеснение бензина жидким биотопливом.
А сырье для такого топлива
буквально лежит под ногами –
в лесу: это лесосечные остатки,
сучья, ветки, кора. Все то, что до
сих пор не перерабатывается в
промышленных объемах в России,
да и во многих других странах.
«Это сырье не нужно специально
выращивать, в отличие от зерновых для получения биоэтанола и
других сельскохозяйственных растений, применяемых для производства биодизеля, поэтому никакой
конкуренции с производителями
пищевой продукции. К тому же
оно климатически нейтрально, а
его переработка и использование полностью поддерживается
решениями Парижского соглашения Рамочной конвенции ООН по
изменению климата 2015 года», –
говорит координатор ЕС-проекта из

1

См. Передерий С. Жидкое биотопливо из сырья растительного происхождения. «ЛПИ» №6, 7, 2013 г. .

2

Общество содействия прикладным исследованиям имени Фраунгофера (Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung
der angewandten Forschung e.V.) – крупнейшее европейское объединение институтов прикладных исследований.
Общество Фраунгофера управляет 72 институтами и исследовательскими центрами Германии, в которых работает более 26 тысяч сотрудников, ученых и инженеров. Суммарный годовой бюджет на исследования свыше
2,5 млрд евро, около 70% выделяемых средств приходится на контракты с промышленными предприятиями и
финансируемые государством исследовательские проекты. Общество названо в честь немецкого физика Йозефа
Фраунгофера (1787–1826). Головной офис организации в Мюнхене.

Биобензин (синтетический
бензин) производили в промышленном масштабе еще в
30–40-е годы прошлого века.
В Германии газифицировали
ископаемые угли и из синтезгаза по методу Фишера-Тропша
получали бензин. Сырьем может
служить и твердая биомасса, в
том числе древесина.
У биобензина очень большие
преимущества перед обычным
бензином: при его сжигании
не образуются канцерогенные
вещества, а также соединения
серы, азота и тяжелых металлов.
В настоящее время биобензин
не производится ввиду высокой себестоимости. Однако в
годы Второй мировой войны в
Германии синтетический бензин
использовали из-за недостатка
сырья для нефтяного бензина.

Фраунгофер-института микротехники и микросистем Гюнтер Кольб.
Важнейшая цель проекта
BIOGO – децентрализация производства топлива. В отличие
от нефти, которую необходимо
с месторождений транспортировать на перерабатывающий
завод, откуда потом доставлять

Рис.1 Мини-завод от «ТРИВИМ Лтд»

потребителю готовую продукцию, жидкое биотопливо можно
производить децентрализованно,
рядом с сырьевой базой, и на месте
использовать готовый продукт для
заправки, например, технологического автотранспорта. Именно для
этого в рамках ЕС-проекта разработан мобильный мини-завод в контейнерном исполнении, который
может работать абсолютно автономно, прямо в лесу, на деляне.
Прототип такого мини-завода
сегодня представлен на территории Фраунгофер-института. Это
результат четырех лет интенсивной

работы ученых. Все оборудование для получения из древесных
отходов высококачественного биобензина вмещается в стандартный
40-футовый контейнер размером
12 х 3 х 3 м. Принцип его работы
следующий: в первой фазе процесса по технологии итальянской
компании Spike Renewables из древесных отходов после пиролиза
получается пиролизное масло. Во
второй фазе пиролизное масло
в специальном микрореакторе
высокого давления при нагреве
с подачей воздуха и водяного
пара преобразуется в синтез-газ.
А затем в другом микрореакторе
из синтез-газа производится метанол, от которого потом отделяется
азот. Процесс оптимизирован, и на
выходе получается синтетический
бензин, по химическому составу
идентичный нефтяному бензину.
Для ускорения химических процессов применяются специальные
катализаторы. Раньше приходилось
использовалось большой объем
благородных металлов и редкоземельных элементов для получения необходимых катализаторов,
что обуславливало их довольно
высокую стоимость. Британская
фирма Teer Coatings Ltd разработала для проекта BIOGO высокопродуктивные ресурсосберегающие нанокатализаторы на основе
использования мельчайших групп
каталитически активных субстанций
на поверхности.

.
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Одной из сложнейших задач
для ученых стало размещение
комплекса оборудования в относительно маленьком контейнере с
обеспечением общей и пожарной
безопасности и удобства обслуживания. Ноу-хау специалистов
Фраунгофер-института и их парт
неров из австрийской компании
Microinnova Engineering позволило
найти решение – в контейнере
даже осталось место для установки
довольно больших реакторов. В
ближайшее время разработчики
прототипа намерены увеличить
производительность мини-завода
до 1000 л биобензина в сутки.
Значит ли это, что скоро можно
будет заправлять автомобиль
не на АЗС, а в лесу, из контейнера? «Конечно нет, – отвечает
г-н Кольб. – Все зависит от цен
на нефть и политической воли
государственных деятелей стран
мира. При сегодняшних ценах на
нефть и нефтепродукты биобензин
абсолютно неконкурентоспособен.
Но если будут приняты серьезные
меры, направленные на отказ от
невозобновляемых источников
энергии в пользу возобновляемых:
введены налоговые льготы и субсидии на производство жидкого
биотоплива и в то же время увеличение налогов на традиционные
виды топлива, – ситуация может в
корне измениться. Однако уже сейчас технологию производства биобензина из органических отходов
в небольших объемах при наличии
дешевого сырья можно использовать децентрализованно, для
обеспечения топливом местного
автопарка. Биобензин подойдет и в
качестве добавки к классическому
бензину, как сейчас во многих странах применяют биодизель».
Теперь о проекте BIOGO. Он
предусматривает создание полностью интегрированного производства жидкого биотоплива с
использованием новых гетерогенных нанокатализаторов и устойчивых ресурсов. Производство
будет интегрировано с вспомогательными функциями инновационной технологии микрореакторов,
разработанной в рамках проекта.
BIOGO использует особые свойства
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нанокатализаторов для повышения
эффективности производства за
счет интенсификации и тем самым
предлагает решение некоторых
проблем, стоящих сегодня перед
нефтехимической промышленностью Европы. Проект предусматривает разработку и производство в
промышленных масштабах высокотехнологичных наноразмерных
катализаторов преобразования биоресурсов в жидкое топливо.
Проект направлен на разработку
и демонстрацию технологии преобразования таких возобновляемых
источников энергии, как пиролизные масла и биогаз, в синтез-газ
для последующего каталитического
превращения в биотопливо и продукты химической платформы; применяемые каталитические составы
должны характеризоваться минимальными содержаниями оксидов
редкоземельных металлов и драгоценных металлов.
Основные технические цели
BIOGO:
• разработка новых конструкций, маршрутов подготовки и
методов нанесения нанокатализаторов на инновационные
микроструктурные реакторы;
• проектирование и разработка
нанокатализаторов, предназначенных для совместного
или парного реформирования
биогазовых и пиролизных
масел, высокоэффективного
мелкосерийного производства
метанола, эффективной и экономичной конверсии метанола
в бензин, гидрирования биомасел до химических веществ
класса дизтоплива с увеличением их выхода;
• интегрирование цепочки технологических процессов в минизаводы для производства бензина из органического сырья в
виде различных отходов.
***
А что предлагают российские
разработчики подобных технологий? Среди довольно большого
количества предложений по переработке органических отходов в
жидкое биотопливо можно выделить мобильную малотоннажную
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25 лет FSC
Как все начиналось
ТЕКСТ Юлия Бурнышева
FSC России

установку модульной конструкции
от ООО «ТРИВИМ Лтд» из города
ядерщиков Сарова. В качестве
сырья подходят древесные отходы
и отходы растениеводства. Технология аналогична вышеописанной
немецкой:
• измельчение, сушка и газификация сырья с получением
генераторного газа, а затем
синтез-газа;
• преобразование синтез-газа
с помощью катализаторов в
смесь углеводородов;
• получение из углеводородной
смеси соответствующих ГОСТу
дизтоплива, низкооктанового
бензина и парафинов.
При сжигании газообразной
фракции предусмотрено генерирование тепловой и электрической
энергии.
К большому сожалению, в обозримом будущем в России вряд ли
найдут применение такие разработки. Если производители твердого
биотоплива вот уже второе десятилетие не видят от государства
почти никакого внимания и поддержки за исключением мелких
«подачек» в виде компенсации
части тарифа на железнодорожные
перевозки при экспорте пеллет, а
древесная биомасса даже не упоминается в документах федерального уровня, касающихся возобновляемых источников энергии, то что
говорить о жидком биотопливе,
производство которого угрожает
интересам российских нефтяных
магнатов и примкнувших к ним?

В этом году исполняется
25 лет Лесному
попечительскому совету
(FSC): в августе 1994 года в
мексиканском городе Оахака
открылись двери первого
офиса – Секретариата FSC,
в котором были только три
сотрудника. В 2003 году штабквартира переехала
в Германию, в г. Бонн. Сегодня
FSC имеет представительства
по всему миру и вырос
до организации со штатом
355 сотрудников в 50 офисах
на пяти континентах.

Как начинался FSC, хорошо помнит его генеральный директор Ким
Карстенсен. Примечательна и история создания логотипа организации – простого и понятного всем.
Согласно исследованию, проведенному GlobeScan в 2017 году, узнаваемость логотипа FSC в мире составляет в среднем 50% (в России – 38%),
из них 44% – хорошее понимание
значения логотипа (в России – 42%).
Начало
Ким Карстенсен рассказывает:
«Июнь 1992 года – месяц, который
я никогда не забуду. Датский народ
проголосовал против Маастрихтского
договора с ЕС. Дания первый и единственный раз выиграла Чемпионат
Европы по футболу. А я в составе
делегации правительства Дании принял участие в Конференции ООН по
окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро. Эта конференция
определила повестку дня в области
устойчивого развития на многие годы
и привела к заключению нескольких

ключевых международных договоров. Однако тогда не смогли достичь
обязательного соглашения об устойчивом управлении мировыми лесами,
что стало большим разочарованием.
Утрата тропических лесов была главной темой повестки, но правительствам не удалось принять действенных мер.
FSC не вырос из этой Конференции в Рио. Подготовка к его созданию началась несколько лет назад,
но я уверен, что разочарование укрепило желание найти решения. Если
правительства не желают решать
проблему, должны были активизироваться другие силы. И FSC был
четким ответом на проблему обезлесения, предлагая рыночное решение.
Честно говоря, когда я впервые
услышал о FSC в 1994 году, я не верил,
что он наберет обороты. Идея была
блестящей, и я мог видеть, что она становится отличным инструментом для
экологических и социальных НПО. Это
дало им альтернативу бойкотированию,
когда они проводили кампании против
обезлесения, нарушений прав человека

Ким Карстенсен
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и т. п. Но я не верил, что FSC когданибудь станет ключевой движущей
силой на основных рынках, и в течение многих лет это и не получалось.
В 1990-х годах я работал в WWF
в Дании, и мы продвигали FSC в
наших кампаниях. Но Дания не лесная страна, поэтому с годами мы
переключились на другие вопросы.
Я немного потерял FSC из виду – покупал сертифицированные продукты,
когда мог, но не больше того. Только
когда я подал заявку на должность
генерального директора FSC в 2012
году, снова начал присматриваться.
И каково же было мое удивление! За
это время FSC стал главной силой с
очень серьезными участниками, и по
миру было сертифицировано уже 150
млн га лесов. Я обнаружил продукты
с этикетками FSC почти на каждой
полке в магазинах.
С 2012 года FSC продолжает расти.
Мы стали самым надежным в мире
решением для устойчивого лесопользования на планете. Наша 25-я
годовщина предоставляет прекрасную
возможность с гордостью вспомнить,
чего мы достигли, и с нетерпением
ждать новых задач, которые нам
необходимо решить.
FSC создал совершенно новую
парадигму вовлечения заинтересованных сторон в управление лесами.
За счет системы принятия решений
мы объединяем различные интересы:
социальные, экологические и экономические. Это и есть ответственное
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лесоуправление. Это ядро FSC: никакая группа не может перевесить
нигде в мире.
Часто для принятия решений требуется время. Но когда система работает, решения совета действительно
демократичные и основательные,
поскольку они учитывают мнения
всех заинтересованных сторон.
За прошедшие годы многие нововведения FSC повлияли на управление лесами. Это влияние распространяется далеко за пределы
FSC-сертифицированных территорий.
Упомяну только два нововведения.
Мы разработали концепцию лесов
высокой природоохранной ценности,
которая в настоящее время используется многими участниками, в том
числе за пределами лесного сектора.
Эта концепция способствует охране
окружающей среды и предоставлению
социальных льгот во многих областях,
например, в производстве сельскохозяйственных товаров.
Контролируемая древесина стала
фактически отраслевой нормой в
лесном секторе. Теперь, когда введен
более строгий стандарт контролируемой древесины, мы можем использовать его в качестве трамплина для
того, чтобы сделать сертификацию
FSC нормой.
Я горжусь, когда вижу исследования, показывающие, что уровень
жизни работников и местных сообществ в FSC-сертифицированных
лесах выше. Кроме того, рядом
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экологических исследований установлено, что в FSC-сертифицированных
лесах почти всегда надежнее защищены виды, уязвимые экосистемы и
лучше регулируется водный режим
территории.
FSC многого добился за последние
25 лет. Но всегда есть куда расти. Мы
видим этот потенциал в ряде областей. Так, мы разработали очень важные инструменты для сертификации
мелких фермеров и сообществ, включая групповую сертификацию. Тем не
менее все еще недостаточно сертифицированных мелких землевладельцев
и общин. Наш проект “Новые подходы к сертификации малых лесопользователей” (New Approaches
to Smallholder Certification project)
поможет разрабатывать и тестировать новые идеи, которые сделают
FSC-сертификацию более привлекательной и достижимой для мелких
фермеров и сообществ. Сейчас и в
ближайшие годы это приоритет FSC.
Необходимо развивать сертификацию естественных лесов в тропиках.
Многим тропическим лесам угрожают
незаконные рубки и вырубка для
расширения сельскохозяйственных

плантаций. FSC не может самостоятельно решить эту проблему, но мы
вместе с правительствами и партнерами разрабатываем разные решения, в частности, налоговые стимулы.
Подобные меры поощрения FSCсертифицированных компаний за экологическую и социальную ответственность должны обеспечить игрокам
рынка равные условия.
Отчасти благодаря нашему глобальному успеху и узнаваемости маркировки мы стали привлекать тех, кто
заинтересован в продаже продуктов
с логотипом FSC, но не готов к сертификации. Мы разработали программу
“Целостность цепочки поставок”
(‘Supply Chain Integrity’), чтобы выявлять неправильную маркировку или
попытки мошенничества и противодействовать. Мы используем верификацию транзакций, технологии определения происхождения древесины и
другие инструменты для укрепления
нашей системы контроля с помощью
инновационных решений. И наши
усилия уже привели к приостановке
действия нескольких сертификатов,
например, на рынке древесного угля
в Европе, где были обнаружены нарушения и мошенничество.
Мы также работаем над модернизацией и инновациями FSC в других
областях, например, чтобы обеспечить
признание сертификации FSC и ее применение для подтверждения влияния
качества лесоуправления на климат. Мир
не сможет разрешить климатический
кризис без ответственного управления
лесами, и у FSC есть инструменты для
политиков, инвесторов и управляющих
лесами, способные помочь.
Оглянувшись на 25-летнюю историю, FSC может гордиться, что, объединяя знания и инновационные инициативы, выработала мощный набор
идей для усиления позитивного влияния на леса и людей. Первые годы
могут стать трамплином для следующих 25 лет работы с гарантией,
что леса будут всегда и для всех».
Рождение символа
Сегодня логотип FSC подтверждает, что приобретенный продукт
сделан из древесины из ответственно
управляемых лесов, где сохраняется биологическое разнообразие,
а лесоуправление обеспечивает

дополнительные социальные выгоды
сообществам, которые зависят от
леса.
С появлением логотипа FSC в виде
дерева с галочкой связана целая
история. Все началось в 1994 году,
когда первые члены FSC осознали
необходимость в логотипе, который
потребители и производители могли
бы легко идентифицировать с только
формировавшейся миссией глобального лесного хозяйства: содействовать
экологически устойчивому, социально
выгодному и экономически эффективному управлению мировыми лесами.
Первый предложенный вариант –
это несколько деревьев, отбрасывающих тень в виде карты мира. Идея
была хорошая. Но! «Некоторые сочли
такой символ сложным для понимания. Кроме того, из-за размера карта
не включала некоторые части мира,
и члены FSC раскритиковали ее по
очевидным причинам», – комментирует Тим Синнотт, основатель и первый директор FSC. Нужна была более
простая и эффективная эмблема.
В 1995 году разработать новый
логотип поручили Тристаму БрэнскомбКенту, управлявшему успешным дизайнерским агентством в Великобритании.
Создание, доработка и согласования
логотипа заняли несколько месяцев.
Было понятно: концепция должна
мгновенно сказать потребителям, что
продукт, который они собираются приобрести, происходит из ответственно
управляемых лесов, и поддерживает
миссию FSC. Задача оказалась непростая, поскольку эта концепция только
приживалась в обществе, и некоторые

«зеленые» заявления, которые начали
появляться на этикетках товаров в
начале 1990-х годов, были абсолютно
неверными. «Потребители были просто
не очень хорошо осведомлены об этичном выборе, и у них не было возможности узнать, кому можно доверять. Это
было новшество, и нам нужно было
создать очень простой и эффективный
символ, чтобы успокоить их», – рассказывает Тим Синнотт.
Первые наброски обыгрывали множество вариантов. Дизайнер полагал,
что ответственное лесное хозяйство
должно включать мгновенно узнаваемые и очевидные образы: деревья.
Среди них было «двуликое» дерево –
одновременно лиственное и хвойное,
с аббревиатурой FSC внизу. Другие
варианты получились более смелые
в силу абстрактной символики. Например, цифровая фотография дерева с
минимальным разрешением, напоминавшая о наступлении века цифровых
технологий.
Финальные версии логотипа представили правлению FSC, и в начале
1996 года был утвержден вариант
дерева с галочкой – общепризнанным знаком одобрения. Сегодня,
спустя 25 лет, понятно, что это правильный выбор.

Логотип официально представили
на мероприятии в Лондоне 21 февраля
1996 года, а вскоре с его изображением
был выпущен первый продукт – теперь
легендарная кулинарная лопаточка
Sainsbury. Так началась история значка,
который говорит нам, как важно покупать продукты, которые помогают
сохранить леса по всему миру для
будущих поколений.
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Шведский опыт
регулирования лесопользования

Дарья ЛУГОВАЯ
канд. биол. наук,
WWF России

Рассмотрим историю развития
лесного хозяйства в Швеции
и эволюцию подходов к его
ведению для поиска баланса
между получением лесной
продукции и соблюдением
экологических требований,
позволяющих сохранять
и поддерживать цельность
лесных экосистем.

Население Швеции составляет
9,8 млн человек, проживающих на
территории 41 млн га, 28 млн га из
которых покрыты лесом, то есть
лесистость составляет 68%. В структуре лесов преобладают ельники
(41%) и сосняки (39%), доля березы
всего 12%. Ежегодный прирост оценивается в 120 млн м3, расчетная
лесосека – 95 млн м3 (для сравнения: в России 600 млн м3).
Лесопользование ведется по
интенсивной модели. Экспорт лесной
продукции приносит 10% доходов
всего экспорта страны. В отрасли
заняты 80 тыс. человек.
История управления
лесными ресурсами
и современное
состояние лесов
Структура лесовладения в Швеции сильно отличается от российской. Только 19% лесов принадлежат
государственным компаниям, 81% –
частным лесовладельцам, причем
половина всех лесов находятся в
индивидуальной собственности (в

среднем на одного лесовладельца
приходится 45 га). При такой системе
лесопользования, когда участки леса
передаются по наследству и имеют
семейную ценность, лесовладельцы
воспринимают лес как наследие и
эмоционально вовлекаются в обращение с ним. Немало этому способствуют и традиции скандинавского
фольклора, тесно связанные с лесом.
Если обратиться к истории лесопользования, можно выделить следующие этапы: в первой половине
XIX века лесные ресурсы в основном
использовались горнодобывающей
промышленностью и для углежжения,
во второй половине ситуация изменилась и леса стали сводить для использования освобожденных земель в
сельскохозяйственных целях и выпаса
скота. Уже в конце XIX века, в эпоху
индустриализации, появились лесопильные предприятия и целлюлозные заводы, которые перерабатывали
сырье хвойных пород. Это привело
к обширным вырубкам, нарушению
водного режима значительных территорий и засорению рек вследствие
молевого сплава древесины.

По материалам статьи
в журнале «Устойчивое
лесопользование», №2, 2019 г.1
1
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В статье использована информация из докладов,
сделанных на семинаре «Существующая практика
сохранения биологического разнообразия при планировании и проведении лесохозяйственных мероприятий в Швеции и России», г. Архангельск, 21 июня
2018 года.

Рис. 1. Структура лесопользования в Швеции
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Рис. 2. Лесохозяйственный цикл в Швеции

В настоящее время лесные экосистемы Швеции характеризуются
отсутствием ярусности, обилием
старовозрастных деревьев и деревьев с большим запасом древесины,
почти полным отсутствием разных
типов валежа, лиственных деревьев.
Практически нет экосистем смешанных лесов, влажных и мокрых типов
леса, в том числе в связи с нарушениями гидрологического режима.
Вышеперечисленные антропогенные воздействия и их последствия
привели к тому, что общий уровень
биоразнообразия лесов значительно
ниже потенциального.
История развития лесного законодательства также отражает этапы
лесопользования и осознания важности не только эксплуатационной
роли лесов, но и экологической.
Регулирование пользование лесами
осуществляется на основе Лесного
закона Швеции 1903 года.
Акцент в нем сделан на максимальное использование ресурсов и
последующее восстановление через
посадки. Обновленный Лесной закон
был принят только в 1979 году и
характеризовался очень подробными нормативами по лесозаготовкам, стимулировавшими увеличение
заготовки, что привело к резким
негативным последствиям и росту
обеспокоенности, вызванной состоянием окружающей среды. К 1994
году созданы новая Лесная политика и Лесной закон, в равной степени учитывающие цели производства и сохранения биологического

разнообразия лесов. С этого момента
девиз лесного хозяйства стал «Свобода в рамках ответственности».
Из основных предписаний главного действующего закона о лесе
стоит отметить обязательное уведомление собственником леса государства о планируемой главной рубке,
обязательства по лесовосстановлению после главной рубки, учет экологических требований при любых
операциях в лесу и прав коренных
народов, принятие превентивных мер
против насекомых-вредителей.
Наряду с Лесным законом действует Экологический кодекс Швеции, регулирующий охрану лесов
(в том числе режимы особо охраняемых природных территорий),
охрану видов животных и растений,
содержащий консультации и предписания по мерам, которые могут
оказывать влияние на естественное состояние экосистем, правила
использования пестицидов в лесу.
Нынешняя парадигма лесного
хозяйства в Швеции призывает
определять природные, культурные и социальные ценности леса,
поддерживать разнообразие типов
лесных экосистем, уделять внимание
сохранению старовозрастных лесов
и валежа. Наряду с этим не следует
допускать избыточного дренажа территорий вследствие вырубок, слишком больших по площади вырубок,
фрагментации ландшафтов и монокультурных плантаций.
Перед любой рубкой лесовладелец решает следующие задачи:

планирование, уведомление Лесного агентства о рубке, превышающей 0,5 га, методе рубки, составе
насаждения, планируемого к рубке,
и учете экологических требований.
Далее следует проверка государственным ведомством в течение
шести недель, которая действует
до трех лет. Лесовосстановительные работы необходимо провести
в течение пяти лет после рубки.
Есть разница в планировании
лесопользования крупными лесозаготовительными предприятиями
и частными лесовладельцами. Так,
для компаний проводится оперативное планирование на длительный
срок, как результат составляются
экологические ландшафтные планы.
По заказу частных лесовладельцев
сотрудники Лесного агентства составляют так называемые экологичные
планы лесоуправления (Green Forest
Management Plans). При составлении
планов лесопользования чаще всего
используются данные, полученные
такими методами, как традиционная
инвентаризация насаждений (определение стандартных таксационных
показателей, их связи с биоразнообразием), лазерное сканирование
территории, позволяющее автоматизировать разграничение типов
насаждений. Данные подаются в
разных приложениях для обработки
полевых данных.
Экологичные планы
лесоуправления
С 1996 года вопросы охраны
окружающей среды и учет их в
планах лесопользования обсуждаются на всех уровнях планирования. Составлением лесных планов
разного содержания и детализации
на уровне лесовладений в Швеции занимаются разные службы,
поэтому были разработаны специальные типы экологичных планов
лесоуправления, но не подготовлены стандарты для их составления.
В дополнение к традиционным
лесохозяйственным данным по
собранным в ходе таксации параметрам древостоя (запас на корню,
возраст, порода дерева, бонитет,
класс возраста рубки и предложение по лесоуправлению) также
оценивается ряд показателей, связанных с охраной природы.
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Экологические соображения
охватывают лесное производство
вблизи крупных городов, рекреацию, сохранение ландшафта и
поддержание биоразнообразия.
После проведения полевого
обследования составляется описание
ценных с точки зрения ландшафта
лесных массивов в окрестностях объектов лесной собственности.
В каждом плане лесопользования
на частных лесных землях приводятся также возможности сочетания сохранения биоразнообразия и
выхода древесины.
Для каждого насаждения формулируется долгосрочная производственная или природоохранная цель.
Баланс между объемом производства древесины и охраной природы
определяется на уровне землевладений. Даются рекомендации по
лесохозяиственным мероприятиям
в части восстановления или сохранения мест обитания. Наконец, приводятся оценки лесохозяиственной
продукции и природных ценностей.
Также подготавливаются различные
тематические карты, например, показывающие, где расположены леса
высокой производственной ценности или леса высокой природоохранной ценности, и прежде всего
карта лесоуправления.
Экологичный план лесоуправления повышает информированность
землевладельцев и обеспечивает
основу для планирования производства древесины с учетом природоохранных целей.
Долгосрочные цели
для каждого насаждения
Текущая Лесная политика Швеции предоставляет широкие возможности для управления лесами.
Сочетание истории насаждений,
типа управления и параметров лесного участка позволяет выбирать
разные цели лесоуправления.
Хорошо продуманная цель для
каждого насаждения на участке в
собственности обеспечивает основу
для эффективного производства
лесной продукции с учетом защиты
окружающей среды высокой природоохранной ценности при низких
затратах.
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Рис. 3. Пример экологичного плана лесоуправления

Производственные цели
На большей части лесных угодий
доминирует одна производственная
цель. Это может быть производство высококачественных круглых
лесоматериалов, балансов или
биотоплива. Разные части одного
и того же исходного насаждения
могут быть отнесены к разным
типам в соответствии с целями. На
участках с маломощными почвами
или в местах, где по напочвенному
покрову индицируются сухие места
обитания, лесоуправление можно
ориентировать на выращивание
сосны. Если в напочвенном покрове
преобладают кустарнички, предпочтительно выращивание ели,
в то время как культивирование
лиственных пород деревьев предпочтительно во влажных местах
обитания или на участках с особыми условиями. Это называется
приспособление к местообитанию.
Если в насаждении есть водоток, то
из общих экологических соображений вдоль него следует поддерживать насаждение с преобладанием
лиственных деревьев.
Природоохранные цели
Иногда есть веские основания
сосредоточиться только на природоохранных целях для всего
насаждения, особенно когда оно
имеет высокую природную или
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культурную ценность. Эти цели
могли бы, например, заключаться
в сохранении естественного хвойного насаждения или старого
восстанавливающегося пастбища
с лиственными деревьями значительного возраста. Природоохранные цели также включают в себя
задачу воссоздания среды, которая
со временем обретет более высокую ценность, например, создание
влажных участков в лесу или подрезка кроны у отдельных ценных
широколиственных деревьев.
Другие потенциальные природоохранные цели могут быть связаны с культурным и экологическим
интересом местности, значительным
рекреационным потенциалом или с
эстетикой ландшафта. Важно иметь
разные цели для разных территорий.
Классификация целей
Долгосрочное планирование для
различных насаждений имеет много
преимуществ. Такая классификация
целей позволяет достичь эффективного производства ценной древесины,
поддерживая благоприятные условия
для лесных растений и животных.
Определение цели для того или
иного насаждения зависит также от
того, какую производственную и экологическую ценность оно имеет или
будет иметь. Если предшествующее
управление насаждением демонстрирует полноценное использование

породами продуктивности почвы
и, следовательно, удовлетворительный выход продукции, то должны
доминировать производственные
цели. Если же отмечена высокая
экологическая ценность или ландшафтное положение обеспечивает
хорошие условия для создания такой
ценности, то может быть оправдана
природоохранная цель. При управлении с разными вариантами целей
и учетом общих природоохранных
соображений на большей части производственных лесных угодий можно
сочетать производство и сохранение
окружающей среды.
В Швеции к охраняемым типам
отнесены 4,7% продуктивных лесов,
то есть 615 тыс. га. На этой площади
55% лесов находятся в государственной собственности, 30% – в собственности частных землевладельцев
и 15% – в собственности частных
компаний, церкви, сообществ и пр.
Процесс выделения формально
охраняемых лесов следующий: сначала проводится инвентаризация ключевых биотопов, далее их кластеризация (после обсуждения с другими
инстанциями), поддержка решения о
выделении – площадями или подеревно. Также определяются ключевые
лесные места обитания. Они выделены стратегически в ходе большой
национальной инвентаризации, проведенной в 1993 году, по следующим
параметрам: структура древостоя; сигнальные виды; история насаждения. У
этой категории нет правового статуса.
В 2018 году проводилась инвентаризация по новой методике.
Добровольно охраняемые леса
в рамках производственных целей
составляют 5,2% лесной площади (1,2
млн га), и их охрана не компенсируется владельцам государством. Процесс выделения добровольно охраняемых лесов следующий: сначала
проводится инвентаризация ключевых
биотопов, затем разрабатываются
экологичные планы лесоуправления,
определяются природоохранные цели
для лесов и учитываются общие экологические аспекты. Природоохранные цели для лесов определены в
2017 году в диалоге с лесным сектором, по разным типам лесов заключены соглашения по сохранению биоразнообразия, что позволило ввести
природоохранное управление в лесах
в масштабах страны.

По результатам выделения охраняемых лесов Лесное агентство Швеции
заключило, что необходимо укреплять диалог заинтересованных сторон, избегать излишней бюрократии,
а для сохранения биоразнообразия
в некоторых лесных экосистемах
требуется сохранение выпаса скота.
Самым важным был следующий
вывод: система выделения ключевых биотопов не подходит для очень
больших мест обитания. Ввиду этого
их охрана до сих пор не согласована.
В 2018 году правительство Швеции
приняло решение об увеличении ассигнований на формально охраняемые
леса на 25 млн евро в год на следующие 10 лет, особенно для землевладений с большим процентом ключевых
мест обитания, об ассигновании Лесному агентству Швеции 5 млн евро на
защитные мероприятия на охраняемых
территориях и ассигновании 2 млн
евро ежегодно для дополнительной
инвентаризации ключевых мест обитания в следующие 10 лет.
Лесное агентство Швеции ведет
разноплановую работу с использованием современных инструментов и
вовлечением заинтересованных лиц.
Широко используются разные типы
карт покрытой лесом площади страны
(в свободном доступе в сети Интернет):
карты охраняемых лесов, ключевых
биотопов, культурных и социальных
ценностей, ареалов видов, глубины
залегания грунтовых вод, разных топографических параметров местности,
заболоченности, лесохозяйственных
данных (запас на корню, необходимость в рубках ухода, вырубки и
участки, назначенные в рубку и др.).
Агентство поддерживает идею о многоцелевом использовании лесов не
только для лесозаготовки, но и для
образовательных целей, охоты, охраны
редких видов как необходимой для
соблюдения баланса интересов всех
категорий лесопользователей. Оно
вовлекает в свою деятельность неработающих граждан, проводит обучение для частных лесовладельцев (их в
Швеции более 330 тысяч), участвует в
национальных проектах (GRIP on Life),
международных проектах (Hardwoods
are good, WAMBAF).
Заключение
Практика сохранения биологического разнообразия и водных

объектов при планировании и
проведении лесохозяйственных
мероприятий в Швеции и России
различается, как и система его законодательного регулирования. В России сейчас наибольшую значимость
приобретают практические вопросы
сохранения природоохранной ценности при промышленной заготовке древесины и планирование
лесохозяйственных мероприятий
с учетом экологических особенностей территории. Особенно это
важно при внедрении интенсивной
модели лесного хозяйства. При этом
необходимо установить следующее:
• можно ли опираться только на
опыт и знания российской лесной науки в области интенсивного ведения лесного хозяйства
и сохранения биоразнообразия
(экологических функций лесов);
• достаточно ли данных таксации
для планирования лесохозяйственных мероприятий с учетом
сохранения биоразнообразия;
• на каком уровне возможна разработка системы сохранения
биоразнообразия и водных объектов при интенсивной модели
(национальный, региональный,
лесной район);
• какие критерии могут быть введены для планирования лесохозяйственных мероприятий с
учетом сохранения биоразнообразия и водных объектов.
Инструменты для оценки биотопов только стали появляться, хотя,
например, для успешного выполнения
требований сертификации по системе
FSC они необходимы. Это одно из
направлений, в котором следует
совершенствовать практику применения стандарта FSC. Для российских
условий оно чрезвычайно актуально.
При разработке методических
материалов нужно не ограничиваться
созданием списков ценных биотопов,
а разрабатывать совершенные приемы
сохранения определенных биотопов
и видов. Шведский опыт в этом плане
может быть основой и примером для
наработки лучшей практики, которую
можно адаптировать к российским
условиям и дорабатывать. В результате у лесопользователей должен
появиться понятный чек-лист и
мобильное приложение, а также подробное руководство пользователя.
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Лесной форум –
деловые разговоры
ТЕКСТ кирилл верёвочкин

В Северной столице 24–26 сентября проходил Петербургский
международный лесопромышленный форум – один из
ежегодных крупнейших бизнес-форумов ЛПК России.

На мероприятие съехались более
600 представителей лесопромышленных компаний со всего мира.
Более 50 спикеров из 11 стран
выступили на круглых столах, посвященных различным проблемам лесного сектора и рынка древесины.
Эксперты отрасли, представители
органов власти, топ-менеджмент
компаний, научные сотрудники и
представители учебных заведений,
а также профессионалы лесной
индустрии детально разбирали сложившуюся ситуацию в ЛПК, строили
краткосрочные и долгосрочные прогнозы его развития.
Среди участников форума были
представители крупнейших предприятий и организаций: группы
«Илим», ГК «Свеза», Архангельского
целлюлозно-бумажного комбината,
Segezha group, Metsa, FSC, Российского экспортного центра, Strategy
partners, Ernst & Young, UPM Россия, ПАО «Банк "Санкт-Петербург"»,
Springer Maschinenfabrik GmbH и других. За два дня напряженной работы

удалось обсудить главные вопросы
лесного сектора.
Открылся форум торжественным
приветствием начальника Департамента лесного хозяйства по СЗФО
Алексея Эглита и генерального
директора выставочного объединения «РЕСТЭК» Игоря Кирсанова.
Пленарное заседание «Российский
ЛПК: цифры, факты, оценки и прогнозы» модерировал и подогревал вопросами исполнительный
директор российского офиса Лесного попечительского совета (FSC)
Николай Шматков.
Выступая на пленарной сессии, член Общественного совета
при Рослесхозе, ведущий научный
сотрудник Института географии РАН,
доктор географических наук Евгений
Шварц акцентировал внимание на
двух стратегических документах:
«Основы государственной политики в области лесопользования»
и «Стратегия развития лесного комплекса». Докладчик выразил озабоченность госуправлением лесами,

а также необходимость передачи
контроля за лесопатологическими
обследованиями и санитарными
рубками на федеральный уровень,
а также затронул вопросы экспорта леса, стоимости древесины,
заготовленной на территории РФ,
дорожной инфраструктуры в лесах.
Отдельно Евгений Шварц обозначил
проблему лесовосстановления.
Впервые участником лесопромышленного форума стал банк
«Санк т- Петербург ». Вячес лав
Ермолин, заместитель председателя правления, сообщил, что
банк планирует активно работать
с лесопромышленным комплексом,
как одной из ключевых отраслей
Северо-Запада. «Мы за этот год
глубоко погрузились в тему, для
работы с лесопромышленным
комплексом создали департамент.
Работаем с такими направлениями,
как лесозаготовка, обработка древесины, целлюлозно-бумажная промышленность. Плюс предприятия,
которые занимаются логистикой,

Выступает Николай Шматков
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перевозками леса», – сказал представитель банка. Подробнее о деятельности департамента говорили
другие спикеры от банка на круглом
столе, посвященном привлечению
инвестиций в ЛПК и экономической
ситуации в отрасли, который состоялся в этот же день.
Партнер компании Strategy
Partners Андрей Заутер рассказал
о Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года, которую
они разрабатывали по заказу Минпромторга с другими консалтинговыми гигантами. Задача была сложной, над каждой цифрой усердно
трудились аналитики, все заложенные в документе показатели
выбирались по самым скромным
сценариям, поскольку оптимистичный стратегический вариант будет
невозможно реализовать. Г-н Заутер
отметил, что в отличие от предыдущих, эта стратегий основана не
на ресурсной базе, а на ситуации
на рынке, то есть построена «не
от ресурса, а от существующих
возможностей».

К 2024 году поставлена задача
увеличить объем несырьевого экспорта России почти в два раза, так
что, без учета нефти и газа, остаются всего две отрасли, которые
могут стать локомотивами: химия
и лес. По мнению Андрея Заутера,
лесная сертификация позволяет
лесопромышленным компаниям
работать на зарубежных рынках.
Весьма насыщенным было
выступление Эдуарда Акима, доктора технических наук, профессора,
завкафедрой Высшей школы технологий и энергетики СПбГУПТД,
темой которого стали инновации в
лесном секторе. Однако докладчик
уделил внимание биоэкономике,
космическому мониторингу, фундаментальным исследованиям леса и
древесины, переходу от ЦБК к ЛПК
и предприятиям биорефайнинга,
новым поколениям текстильных
волокон, плантациям ускоренного
роста, технологии агрофорестри
и недревесному растительному
сырью, новым конструкционным
материалам, многоэтажному деревянному строительству, новым
способам получения волокнистых
полуфабрикатов, биотопливу и биоэнергетике, биоразлагаемой таре и
упаковке, а также другим современным направлениям лесной отрасли.
Отдельно Эдуард Аким остановился на индексах роста основных
видов обрабатывающих производств в России. Самый высокий
показатель (+12,6%) в 2017 и 2018
годах показало производство
бумаги и бумажных изделий, за ним
идет полиграфическое производство
(+12,5%), что довольно странно в
эпоху цифровизации. На третьем
месте по скорости роста оказалась
обработка древесины и производство изделий из дерева (+10,6%), а

Андрей Кривошеин

затем производство мебели (+5,5%).
За два дня работы на форуме
прошли круглые столы, посвященные лесному хозяйству, международным рынкам и глобальным
потокам древесины, инвестициям
в ЛПК, лесной сертификации,
инновациям в сфере управления,
внедрению IT-решений в лесном
секторе, плитному и фанерному производству, интернет-платформам
для торговли лесоматериалами и
созданию системы прослеживания
происхождения древесины в РФ.
Круглый стол, посвященный
лесному хозяйству, провел Борис
Романюк из Санкт-Петербургского
научно-исследовательского института лесного хозяйства. Участники
обсудили актуальные проблемы
отрасли и пути их решения, прежде всего интенсификацию лесного
хозяйства, рассмотрели вопросы
лесоуправления и оптимизации
выбранной модели ведения лесного
хозяйства, а также современный
уход за лесами и молодняками, в
частности, рубки ухода.
При оценке развития сертификации в новых условиях исполнительный директор FSC России Николай
Шматков сформулировал три главных вопроса:
• должен ли стандарт лесоуправления FSC требовать от
сертифицированных компаний
формирования хозяйственно
ценных молодняков на месте
срубленных или погибших
насаждений;
• кто и как должен определять
«хозяйственную ценность» и
параметры насаждений;
• что будет с FSC, если формирование хозяйственно ценных
молодняков окажется у нее «за
бортом».

Юрий Лахтиков
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Сергей Сенько
Ответы на эти вопросы в ходе
круглого стола дали координатор
лесопромышленных проектов WWF
России Александр Воропаев, директор по лесным операциям «ИКЕА
Индастри Тихвин» Алексей Шорохов
и начальник службы лесопользования «Монди СЛПК» Алексей Зайцев.
Мнения разошлись, в результате
даже обсудили, не стоит ли сократить в России площадь сертифицированных лесов. Оживленная дискуссия длилась более часа, но для
выработки четкой стратегии развития времени было недостаточно.
Так что будущее FSC еще решается.
На другом круглом столе, посвященном международным рынкам,
эксперты охарактеризовали рынки
Ближнего Востока и Северной
Африки. Разумеется, без внимания не остался и основной потребитель российской древесины –
Китай. Рассмотрели потенциал
российско-индийских отношений.
Также оценили новые возможности оборота древесины на рынке
Египта, в российской промышленной
зоне. Европе большого внимания
не уделяли, однако поговорили о
Марина Зотова
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Тимур Иртуганов
потенциале российской древесины
в США и о хеджировании валютных
рисков для экспортеров. И здесь
стоит отметить активное участие
представителей банка «СанктПетербург» на площадках форума.
На секции, темой которой были
инвестиции в ЛПК и экономическая
ситуация, с аналитическим обзором
выступил Владимир Кондратюк,
генеральный директор АО «ГНЦ
ЛПК». Приведя данные за 2007–2018
годы, он отметил, что, несмотря на
рост инвестиций в лесопромышленный комплекс, все чаще источником финансирования становятся
собственные, а не привлеченные
средства. Так, если в 2017 году при
суммарном объеме инвестиций
около 135 млрд руб. привлеченные
средства составили немногим более
45 млрд руб., то есть больше 1/3, то
в 2018 году из инвестированных
150 млрд руб. около ¾ пришлось
на собственные средства. Спикер
отметил спад объема инвестиций
в обработку древесины и производство изделий из дерева, продолжающийся с 2016 года, когда
было вложено 63,39 млрд руб., в
2018 году – всего 48,24 млрд руб.
Причем сократился объем привлеченных средств, а вот инвестиции
собственных средств как раз увеличились относительно показателей
предыдущих лет.
Затем слово взял менеджер
одной из крупнейших консалтинговых компаний мира Ernst & Young
(EY) Денис Мехедов. Начал он с того,
что Россия обеспечивает в производстве продукции низких переделов значимую долю – около 10%.
По данным FAOSTAT и расчетам EY,
Россия производит 11,2% делового
круглого леса, 9,9% шпона, около
9,1% механической древесной массы
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и примерно 8,7% пиломатериалов в
мире. Перед отраслью поставлена
амбициозная задача существенного
увеличения объема производства к
2030 году. Так, с 2016 года необходимо обеспечить прирост добавочной стоимости на 676 млрд руб., за
счет чего доля ЛПК в ВВП России
должна удвоиться.
Для достижения этих целей,
в Стратегии 2030 предусмотрен
ряд мер, наиболее популярной из
которых является программа реализации приоритетных инвестиционных проектов в сфере ЛПК. «По
результатам на середину 2019 года
около 30% инвестиций приходится
на завершенные проекты. Это 72
проекта с общим объемом инвестиций примерно 200 млрд руб. И
в рамках этой программы остается
около 500 млрд руб. Также выделено еще около одного триллиона
рублей еще на 131 проект в ближайшие четыре года. Если посмотреть
на распределение этих проектов
по сегментам, то видно, что чем
глубже переработка, тем более
капиталоемкий проект», – сказал
Денис Мехедов.
В 2019–2023 годах планируется
реализовать 17 проектов в целлюлозно-бумажной промышленности с
объемом инвестиций 518 млрд руб.,
33 проекта по древесным плитам
на 339 млрд руб., 66 проектов по
деревообработке на 84 млрд руб.
и 15 проектов по пеллетам и биотопливу с объемом инвестиций
16 млрд рублей. Также представитель EY отметил, что из источников
финансирования в 2019 году существенный рост продемонстрировал
лизинг, доля которого увеличилась
почти вдвое: с 28% в 2018 году до
45% в первом полугодии 2019 года.
Представлявшая банк «СанктПетербург» Татьяна Иванова рассказала о стратегии работы банка
с предприятиями ЛПК. Поскольку
это новое и весьма интересное
направление для банка, для разработки стратегии сегодня привлечено
много экспертов.
Весьма бурным обсуждением
закончилось выступление представителя Минпрома Республики
Коми, рассказавшего о планах
строительства в регионе нового

Анастасия Заводчикова

ЦБК в Троицко-Печерске с целью
«утилизации» большого объема
балансов, получаемых при заготовке и переработке древесины.
Скептически настроенный бизнес
считает, что строительство целлюлозно-бумажных мощностей экономически эффективно лишь при
определенных объемах производства, позволяющих окупить создание завода, а задача переработки
избытка балансов не может быть
решена за счет ЦБК.
Второй день форума прошел под
флагом новых технологий. Инновации в сфере управленческих
решений и внедрения IT-решений
предприниматели обсудили с экспертами StepChange consulting, компании
«ТопФактор», группы «Практика»,
«Неосистемы ЛТД Северо-Запад» и
другими. Опытом поделился Александр Шаньгин, директор по развитию бизнеса компании «Свеза». Свое
представление об основе эффективности современного лесопильного
предприятия – автоматике и программном обеспечении – предложил
главный инженер компании «Автоматика-вектор» Александр Коновалов.
На секции «Торговля пиломатериалами через интернет-платформы» свое мнение об эффективности инноваций в онлайн-торговле
древесиной и цепочке поставок
высказал Амир Рашад, генеральный

директор Timber Exchange, представитель компании Marosef Import
& Export AB. О модели market
networks рассказал генеральный
директор Lesprom Network Алексей
Богатырев. Главным ее преимуществом бизнесмен назвал возможность создания полного перечня
поставщиков всех необходимых
услуг. Так, помимо продавца и покупателя, сеть позволит подключить к
сделке поставщиков вспомогательных услуг. Например, при необходимости можно сразу найти сертификационное агентство, страховые
компании, провайдеров логистики,
таможенных брокеров, инспекционные службы и кредитные организации. Открытым остался вопрос
о благонадежности сделок, заключенных в сети, ведь очевидно, что
только с помощью рейтинга всесторонне оценить потенциального
контрагента невозможно.
Региональный представитель
Fordaq S.A. Александр Высоцкий
выступил с рассказом о масштабе
и возможностях площадки Fordaq,
дополнительно охарактеризовав ряд
тенденций на рынках разных стран.
Весьма актуальная тема отслеживания происхождения древесины
в Российской Федерации нашла
отклик и вызвала интерес и на
форуме. Начальник отдела анализа
данных ЕГАИС учета древесины и

сделок с ней (ЛесЕГАИС) Алексей
Бобрецов рассказал, какие шаги
предпринимает Рослесхоз для достижения поставленных правительством
целей. Внедрение электронного
сопроводительного документа, внесение данных в ЛесЕГАИС, балансовый подход в местах складирования,
ГЛОНАСС и отслеживание перемещения древесины, маркировка – все
это и многое другое закладывается
сейчас в законопроекты и проекты
подзаконных актов. Отработка новой
схемы в пилотных проектах, таких
как действующий уже несколько
лет проект в Иркутской области и
новые проекты в Пермском крае,
Республике Коми, Кировской области и Красноярском крае, также не
осталась без внимания.
Министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми Роман Полшведкин
выступил с сообщением о ходе
подготовки пилотного проекта в
регионе и объявил, что уже в октябре 2019 года проект будет запущен
при участии «Монди СЛПК».
Также на форуме прошли два
партнерских мероприятия: заседание Совета по профессиональным
квалификациям в целлюлознобумажной, мебельной и деревообрабатывающей промышленности
и учредительное собрание Союза
участников пеллетного рынка.
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КОММЕНТАРИИ УЧАСТНИКОВ
Алексей Бобрецов,
начальник отдела
анализа данных ЕГАИС
учета древесины:
В настоящее время российский
лесной комплекс переходит на качественно новый уровень управления
ресурсами, и было приятно видеть
у участников живой интерес и желание участвовать в этом процессе.
Серьезный, но интересный диалог представителей государственных лесных ведомств и лесопромышленного бизнеса, который
состоялся на круглом столе «Прослеживаемость происхождения
древесины в Российской Федерации», позволил обсудить и конкретизировать пути развития лесного
законодательства по пресечению
нелегального оборота древесины.
Николай Шматков,
исполнительный директор
FSC России:
Необходимо отметить малое
представительство органов государственной власти. В работе форума
участвовал только руководитель
Департамента лесного хозяйства по
Северо-Западному федеральному
округу Алексей Эглит. Это неравнодушный человек, который активно
участвует в развитии и внедрении
интенсивной модели ведения лесного хозяйства, болеет за лесное
образование. Форум предоставляет
площадку для свободного общения разных сторон лесного сектора:
предпринимателей, ученых, представителей финансового сектора.
Такое общение полезно для всех,
особенно для власти.
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Несколько удивляет отсутствие
делегатов от Рослесхоза и Минприроды. Думаю, организаторам стоит
уделить этому внимание. Великие
правители прошлого иногда тайком
выходили в народ, чтобы узнать,
что о них говорят и думают, что
беспокоит людей, какие проблемы
нужно решать. Полагаются наши
чиновники на своих референтов или
уже знают все проблемы и не могут
решить? Может, опасаются острых
вопросов? Или им просто все равно?
Переговорить с ними на делянке,
а не в кабинетах, вероятно, было
бы эффективно.
Конечно, порадовало участие в
полевом дне представителей лесничеств как нижнего звена власти,
но и верхи стоит подтягивать.
На площадке собрался бизнес,
и бизнес очень разный – от крупных холдингов, таких как «Илим» и
«Монди», до маленьких компаний.
Разный и по деятельности: от заготовителей до потребителей вроде
UPM и ИКЕА. Широко представлен
бизнес и географически. В таком
формате диалог с властью точно
был бы продуктивным.
Помимо этого, стоило бы расширить круг участников, пригласив
представителей от ритейла, как очень
важной прослойки между лесопользователями и потребителями, составляющей лесного сектора. Привлечение инвестиций и развитие лесной
экономики зависят от нелесного
ведомства – Минпромторга, а значит, лесной сектор заинтересован в
диалоге с этим министерством. Также
стоило бы пригласить на форум и
представителей структур по сохранению биоразнообразия, по особо
охраняемым природным территориям. Как вариант интерактивной
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составляющей, возможно привлечение какой-то фотогалереи в фойе,
например.
Но нужно отметить очень высокую значимость и уровень петербургской площадки. На сегодня
форум можно назвать самым важным и крупным событием в лесной отрасли, сравниться с которым может разве что вологодская
выставка.
Я был не на всех круглых столах,
поскольку вел панель по интенсификации, где впервые прозвучал серьезный вопрос о роли FSC. Должен ли
FSC включать в свои требования
положения по ведению грамотного,
эффективного лесовосстановления
срубленных или погибших насаждений, с ведением рубок по интенсивной модели, с максимальным (допустимым по действующим правилам
рубок ухода за лесами) удалением
нецелевых пород. Никто из участников круглого стола не сомневался, что
наиболее распространенные рубки
ухода, проводимые «коридорным
способом», не дают никакого лесоводственного эффекта и являются
просто тратой средств для отчетности. Но мнения разделились при
обсуждении вопроса, должна ли
сертификация способствовать более
активному внедрению в молодняках
рубок по интенсивной модели, которые примерно в два раза затратнее.
Некоторые участники не скрывали,
что инвестиции в будущее лесов России им не нужны, текущая прибыль
важнее, но потерять сертификат FSC
не хочется.
По моему мнению, постепенный
переход на площадные рубки ухода
в молодняках на всех участках, где
есть для этого условия, – один из
ключевых вопросов доверия к FSC,
которая должна обеспечивать воспроизводство хозяйственно ценных
лесов при сохранении экологических и социальных ценностей. Переход нужен, но постепенный, щадящий, чтобы разом не отсечь от
сертификации много лесопользователей, особенно малый и средний
бизнес. И мы должны подумать, как
сделать этот переход менее болезненным, а не решать, требовать ли
его. Мне кажется, что альтернативы
у FSC просто нет.

STIHL: увеличение оборота
и новинки 2020 года
текст stihl

В январе – августе 2019 года оборот группы компаний составил 2,8
млрд €. Эта цифра свидетельствует
о росте на 6,1%. по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года. Без учета колебаний обменного курса прирост составляет
4,8%. «Основной причиной такого
роста является повышенный спрос

На традиционной ежегодной пресс-конференции в Вайблингене
(Германия) председатель правления Stihl д-р Бертрам Кандзиора
отметил рост оборота группы компаний Stihl на 6,1%, несмотря
на снижение объема продаж на российском рынке.

на более дорогие товары. Общие
показатели продаж увеличились
не так значительно. Тем не менее
мы смогли увеличить свою долю
на рынке в сегменте инструментов с бензиновым двигателем», –
пояснил председатель правления
компании.
Объем продаж аккумуляторных
садовых инструментов увеличился
вдвое, однако спрос на инструменты с бензиновым двигателем
несколько снизился. «Мы намерены
продолжать развитие сегмента бензиновых агрегатов и одновременно
развивать сегмент аккумуляторных
инструментов», – подчеркнул д-р
Кандзиора. В прошлом году в добавок к сложной экономической ситуации в мире и торговым барьерам
бизнес пострадал от неблагоприятных погодных условий в ряде ключевых регионов, где сохранялась
чрезвычайно высокая температура
при критически малом количестве
осадков. «Дилеры еще не распродали остатки товара с прошлого
года, в связи с чем объем заказов за
этот год был умеренным», – пояснил
председатель правления Stihl.
В целом, в первом полугодии
увеличение объема продаж было
незначительным из-за осложняющих ситуацию ограничительных
мер. Спад в мировой экономике,
ужесточение торговых ограничений
и все еще неясные итоги Brexit не
лучшим образом сказываются на
бизнесе. Однако ситуация на рынках

разнится. В Западной и Восточной
Европе, за исключением России,
отмечается тенденция роста. В том
числе этому способствовали продажи как аккумуляторных инструментов, так и инструментов с бензиновым двигателем. Объем продаж
на российском рынке снизился в
основном из-за значительного объема продукции, оставшейся с прошлого года. Причиной стало сухое
лето 2018 года. Еще одним негативным фактором, препятствующим
росту продаж в России, является
низкая покупательская способность
населения.
В рамках пресс-конференции
было представлено множество
новинок. В частности, в ассортименте Stihl появилась новая пила
MSA 220 C-BQ, самая мощная в
линейке аккумуляторных инструментов Stihl. За счет высокой скорости цепи пила отличается производительностью и особенно хорошо
показывает себя в уходе за деревьями, деревянном строительстве,
а также при валке и обработке древесины небольшого диаметра. MSA
220 C-BQ уже доступна для заказа.
Третье поколение бензопил Stihl
MS 261 C-M появится в продаже в
начале 2020 года. Производительность инструмента повышена на
20% при снижении общего веса. В
результате полной модернизации
пилы оснащены новым, усовершенствованным двигателем, а также
новой режущей гарнитурой.

№7 (145) LesPromInform.ru

141

с о б ы т и я

Что общего у Национального
лесного форума в Красноярске
и у переработки древесных отходов?
текст
Сергей ПЕРЕДЕРИЙ
s.perederi@
eko-pellethandel.de

На его пяти площадках были
обозначены следующие темы для
обсуждения: «Лесное законодательство в действии», «Сколько стоит
лес», «Контроль за происхождением
и оборотом древесины в Российской
Федерации», «Инвестиционная привлекательность особо охраняемых
природных территорий», «Туризм
в качестве модели» и «Лес и природа города». Было довольно много
интересных и актуальных докладов,
сделан ряд презентаций, проведен
семинар «Экология и добровольческое движение в России».
Докладчики много говорили о
цифровизации, взаимодействии
государства и бизнеса в природопользовании, развитии биржевой
торговли древесиной, борьбе с
пожарами, сохранении и восстановлении лесов, снижении выбросов в
атмосферу, развитии экологической
культуры. Вроде бы все в ногу со
временем, в полном соответствии
с задачами «партии и правительства», особенно цифровизация и
экологический туризм, но как-то
странно… А где же серьезное
обсуждение важнейших проблем:
утилизации и переработки древесных отходов, использования местных видов топлива на базе этих
отходов в децентрализованных
районах, которых в Красноярском
крае и соседних регионах Сибири
предостаточно, повышения энергоэффективности и значительного
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2–3 сентября 2019 года в международном выставочноделовом центре «Сибирь» в Красноярске проходил очередной
Национальный лесной форум.

снижения бюджетных расходов
на отопление и электроэнергию в
этих районах за счет использования
биотоплива?..
Объективности ради надо отметить, что некоторые докладчики
касались темы переработки древесных отходов. Так, Павел Трушевский, директор ООО «Лесная сертификация», выступил с сообщением
«Российская национальная система
лесной сертификации. Основные
параметры», а Елена Бубко, координатор проектов FSC России по
Сибири и Дальнему Востоку, поделилась успешным опытом развития
FSC-сертификации в России. Говорить об этом, конечно, надо, ведь
без сертификата с каждым годом
все проблематичнее экспортировать
в Евросоюз те же пеллеты.
Рекламные презентации компаний, в той или иной степени касающиеся вопросов биоэнергетики,
не в счет, а вот на закрывающем
форум заседании проблему отходов в лесной отрасли затронул
в своем выступлении модератор
мероприятия – депутат Госдумы РФ,
председатель Комитета Госдумы по
природным ресурсам, собственности
и земельным отношениям Николай
Николаев. А также министр лесного
хозяйства Красноярского края Димитрий Маслодудов в докладе «Новая
лесная концепция Красноярского
края, ориентированная на системное повышение эффективности
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лесного комплекса» – в контексте
массированного контроля лесопользования (обеспечение безусловного
соблюдения арендаторами лесного
законодательства, контроль движения древесины и переработки и
утилизации отходов лесопиления).
Вот, пожалуй, и все, что было сказано на форуме об отходах и работе
с ними. И это в Красноярском крае –
одном из самых больших лесных
регионов России!
Но, как говорится, нет худа без
добра: вопросы переработки древесных отходов вынесли на специальный круглый стол. Инициатором
его организации стало ООО «НПП
"Экотопливо"» – производитель пеллет из далекого Калининграда. Эта
компания предложила сибирским
производителям пеллет, ряд которых активно участвовали в работе
круглого стола, интересную схему
сотрудничества. НПП «Экотопливо»
выступает в этой схеме в качестве
трейдера и использует большой
парк контейнеров, находящихся
в собственности логистической
компании-партнера и собственный
участок терминала в порту Калининграда с крытым складом для
приема продукции и накопления
судовой партии. Контейнеры по
заявке поставщика в России подаются под загрузку. Поставщик должен обеспечить контроль качества,
загрузить контейнеры, пройти процедуру таможенного оформления,

опломбировать и сдать их на контейнерный терминал, после чего
оформленная и опломбированная
продукция может быть оплачена. По
такой схеме пеллеты отправляются
в порт маршрутным контейнерным
поездом, что гарантирует его движение по расписанию, фиксированное транзитное время, снижение до
минимума рисков потери и порчи
груза. Предложенная организация
работы заинтересовала красноярских производителей.
Не остался без внимания и
вопрос сертификации пеллет. Если
крупные пеллетные производства,
как правило, имеют все необходимые сертификаты для экспорта
продукции в ЕС, то для малых предприятий это проблема, в первую
очередь финансовая. И сертификационные центры в Европе уже
думают, как решить эту проблему.
Например, DIN CERTCO (Берлин, Германия) предлагает возложить контроль качества продукции мелких
производителей на сертифицированного трейдера, а инспекцию этих
предприятий проводить выборочно.
Пока непонятно, кто будет оплачивать эти внеплановые выборочные
проверки малых пеллетных производств, но прогресс налицо.
Ведь сейчас с сертификацией
малых предприятий получается
какой-то замкнутый круг. Автор этим
летом посетил ряд подобных предприятий на Урале и в Поволжье.
Многие из них производят гранулы
вполне соответствующие по качеству требованиям ENplus и A1 DIN+
или требованиям к индустриальным
гранулам, но экспортировать их не
могут из-за отсутствия сертификата.

Если заработает алгоритм работы,
предложенный DIN CERTCO, то есть
отгрузка пеллет посредством сертифицированного трейдера, который
будет собирать продукцию мелких
производителей, то многие из них
сразу увеличат объем производства, поскольку сырьевая база
достаточная.
По данным из доклада Димитрия
Маслодудова, запасы древесины
в Красноярском крае составляют
11,5 млрд м3, ежегодная расчетная
лесосека с 2019 года – 96,3 млн м3,
а в 2018 году было заготовлено
23,2 млн м3 древесины. Таким образом, ежегодно в регионе образуется
огромное количество древесных
отходов. А единственная более или
менее масштабная схема их утилизации (за исключением использования
предприятиями ЛПК для собственных нужд) – это производство пеллет на экспорт, так как внутреннего
рынка биотоплива в виде пеллет
и брикетов в России, по сути, нет.
Их мизерное потребление частным
сектором и несколькими котельными
не стоит принимать в расчет. А вот
почему рынка пеллет нет в Красноярском крае, легко объяснить: там
никому нет до этого дела. Автор уж
какой раз об этом пишет, а воз и
ныне там.
Вот реальный пример. Поселок
Беляки Богучанского района электроэнергией обеспечивает работающая на буром угле (теплотворность
3880 ккал/кг) котельная установленной мощности 2,22 Гкал (выработка тепловой энергии 1341 Гкал
в год) и два дизель-генератора (200
и 100 кВт).
В 2016 году в поселке был установлен тариф на тепловую энергию
7738 руб./Гкал, а в 2019 году – 8503
руб./Гкал, то есть за полтора года
повысился на 9%. Что касается
тарифа на электроэнергию, то тут
в самый раз прослезиться: в 2016
году – 42 руб. за 1 кВт·ч, в 2019
году – 64 руб. за 1 кВт·ч. За три
года рост на 50%! Каждый год в
поселок завозятся за 1000 км уголь
и дизтопливо. Ежегодно из бюджета
выплачивается компенсация в размере разницы между таким высоким тарифом и реальной оплатой
населением. Что же мешает перевести котельную на местные виды
топлива, скажем, те же пеллеты,

калорийность которых выше угля, а
цена тонны ниже за счет короткого,
до 100 км, плеча доставки? Эксплуатационная себестоимость (без
капитальных вложений) выработки
тепловой энергии в пеллетной
котельной при стоимости пеллет
с доставкой от местных производителей 4500–6000 руб. за тонну,
будет примерно 2500 руб./ Гкал, а в
котельной на щепе и того меньше –
до 1500 руб./Гкал.
Большой бизнес в такие мелкие
проекты не пойдет, а у малых предприятий нет финансовых возможностей. Все – круг замкнулся. Почему не
финансируются такие проекты государством? Ведь части тех средств, которые
ежегодно выделяются из бюджета на
завоз угля, дизтоплива и компенсацию, было бы вполне достаточно для
модернизации или замены котельной
и электростанции. А подобных населенных пунктов в России сотни, если
не тысячи. Только в принятии определенных законодательных актов видится
решение вопроса комплексной переработки древесных отходов в твердое
биотопливо с его использованием в
коммунальной энергетике удаленных
лесных регионов РФ. Только таким
путем сможет серьезно развиваться
внутренний рынок биотоплива из древесных отходов.
К сожалению, у законодательной
и исполнительной власти к возобновляемым источникам энергии
(ВИЭ) совсем другое отношение.
Программа государственного субсидирования солнечной, ветровой
и малой гидроэлектрогенерации
заканчивается в 2024 году. Инвесторы «зеленой энергетики» лоббируют ее продление до 2035 года.
Идет спор, сколько процентов
« п и р о г а » ко му о с в а и в а т ь . А
«пирог» – это больше 300 млрд руб.
Крупнейший инвестор строительства солнечных электростанций
компания «Хевел», подконтрольная
«Ренове», не согласна с нынешним
распределением государственной
поддержки использования возобновляемых источников энергии,
когда 65% направляется на ветроэнергетику («Роснано»). О том, что
можно генерировать электроэнергию из древесного биотоплива, разработчики госпрограммы субсидирования использования ВИЭ,
похоже, знать не хотят.
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В мероприятиях
FSC-пятницы
участвовали 10 городов России
27 сентября по всему миру отмечали FSC-пятницу –
праздник, призванный привлечь внимание к способам
сохранения леса и добровольной лесной сертификации
по схеме FSC. В FSC-пятнице принимали участие более
30 организаций из 10 городов России.

Организаторами мероприятий по
всей стране на волонтерских началах стали преподаватели вузов и
школ, воспитатели детских садов,
библиотекари, а также сотрудники
FSC-сертифицированных компаний.
Активисты провели FSC-пятницу
более чем в 10 городах России:
Москве, Санкт-Петербурге, Перми,
Саратове, Мурманске, Красноярске,
Йошкар-Оле, Сыктывкаре, Мурашах
Кировской области, Северодвинске
Архангельской области, Балахне
Нижегородской области и др.
Организовали викторины, уроки
и лекции, на которых рассказывали о лесах и способах заботы
о них, выезжали в лес на уборку,
высаживали деревья, подготовили
выставку книг о лесе и природе,
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провели деловую игру по реальным спорным ситуациям вокруг
леса и даже устроили модный
показ с использованием вторсырья в качестве элементов декора.
О своих впечатлениях участники
рассказывали в соцсетях под хэштегами #FSCпятница и #вместемыFSC.
Вместе мы FSC
В этом году темой FSC-пятницы
стала связь FSC с целями устойчивого развития (ЦУР). Совместно с
Всемирным фондом дикой природы
FSC России подготовила визуальные
материалы, которые наглядно объясняют, как FSC способствует достижению четырнадцати из семнадцати
ЦУР. Девиз кампании «Вместе мы
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FSС» призывает задуматься о том,
что система работает благодаря
всем ее участникам, представителям
разных интересов: природоохранным и социальным организациям
и бизнесу, который к ним прислушивается, и, конечно, покупателям,
среди прочих товаров выбирающих
те, что помогают сохранить леса, с
маркировкой FSC.
Лекция Лесного
попечительского совета
в Москве
Офис FSС России и Зеленое
движение России ЭКА провели в
Москве, в общественном центре
«Благосфера», свободную лекцию
«Как горожанам сохранить лес?».

Рассмотрели самые животрепещущие лесные темы, вместе со слушателями поразмышляли над связью
некоторых ЦУР с лесом.
По итогам лекции выяснили, что
можно делать, чтобы помочь лесам,
планете и всем ее жителям:
• сдавать макулатуру;
• печатать на двух сторонах
листа;
• сажать деревья самостоятельно
или с помощью общественных

организаций, таких как движение ЭКА;
• поддерживать структурную
работу природоохранных организаций: WWF России – Всемирный фонд дикой природы,
фонда «Серебряная тайга» и др.;
• рационально использовать
ресурсы;
• выбирать продукцию с маркировкой FSC, чтобы мотивировать производителей

ответственно вести лесное
хозяйство.
Лесной попечительский совет
(Forest Stewardship Council – FSC) –
международная некоммерческая
организация, которая продвигает
ответственное управление лесами
по всему миру. Мы рады, что люди
по всему миру, в том числе и в России, разделяют наши взгляды и присоединяются к FSC-пятнице – Дню
ответственного отношения к лесу.

Жизнь как игра
Сотрудники фонда «Серебряная тайга» рассказали
ребятам из школьных лесничеств Усть-Куломского района Республики Коми о социальных и экологических требованиях, заложенных в стандартах FSC-сертификации,
а также о том, как сельские жители могут применять
механизм FSC-сертификации при защите своих интересов. И провели игру, по сценарию которой школьники
представляли заинтересованные стороны лесных отношений: лесозаготовителей, местных жителей, охотников,
туристов, чиновников, экологов и ученых.
Основой игры послужила ситуация, сложившаяся в одном из населенных пунктов лесного района
Республики Коми: отправившись на рыбалку, сельчане с удивлением обнаружили, что в ближайшем лесу

лесозаготовительная компания прошлась сплошной
рубкой возле бывших починков, где были их грибные, ягодные, сенокосные и охотничьи угодья, а также
деревенские кладбища. Местные жители возмутились.
Назревал конфликт...
В ходе ролевой игры ребятам было предложено
найти выход из создавшейся ситуации, выступая от
имени всех заинтересованных сторон.
Школьники выдвигали разнообразные предложения,
от радикального «Не дадим рубить, и все тут!» до умеренных и конструктивных: «Давайте искать компромисс
и договариваться!». Одна команда предложила организовать встречу заинтересованных сторон, другая – создать
совет, в который вошли бы представители участников
лесных отношений – по одному от каждой группы.
Достойно вели себя и «лесозаготовители», которые
первым делом извинились перед местными жителями
за то, что своевременно не проинформировали их о
своих намерениях и не согласовали с ними план рубок.
В целом, позиция «лесозаготовителей» сводилась к
следующему: отказаться от вырубки они не могут –
делянки получили в аренду на законных основаниях,
вести лесозаготовку на удаленных от дорог территориях
им невыгодно, поэтому приемлемым вариантом считают
продолжение рубки, но с учетом предложений местных
жителей.
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#Эксподрев
#ЛеснойФорум
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Текст
Юлия Валайне

С 3 по 6 сентября в Красноярске проходила ежегодная XXI
Международная специализированная выставка «Эксподрев».
Впервые одновременно с выставкой (2–3 сентября) работал
Национальный лесной форум.

По данным организаторов (ВК
«Красноярская ярмарка»), в выставке
приняли участие 125 компаний из
16 стран мира (Австрии, Германии,

Италии, Китая, Латвии, России,
США, Финляндии, Швеции, Эстонии
и др.), в их числе 44 зарубежных
экспонента.
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Среди участников были компании
Almab Storvik, Ari Vislanda, Balt Brand,
Bigondry, EWD, Heinola, Hekotek,
Kvarnstrands, Linck, SAB, Siempelkamp,

Springer, Termolegno, USNR, Vermeer,
«Алтайлесмаш», «Вайниг Рус», «Валутек», «КАМИ», «Комацу СНГ», «Краслесинвест», «Красфан», «МДМ-Техно»,
«Подъемные машины», «Спекта
Интерпак», «Тимбермаш Байкал»,
Харбинский завод лесосушильного
оборудования «Хуа-И», «Холмар»,
«Элси» и многие другие. На открытой площадке была организована
экспозиция спецтехники John Deere,
Ponsse, Shacman, Tigercat и пр.
За четыре дня выставку посетило
более 1500 специалистов.
Перед торжественным открытием
выставки участники форума во главе
с председателем Комитета Госдумы
по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям
Николаем Николаевым прошли по
стендам и познакомились с некоторыми экспонентами.
В церемонии открытия выставки
принял участие губернатор Красноярского края Александр Усс, отметивший
значимость Национального лесного
форума в Красноярске: «Этот форум
является для нас очень важным
событием, и для проведения его в

Красноярске есть серьезные основания. Мы ставим перед собой задачи
рационального использования лесных
богатств, а также сохранения и восстановления ресурсов, защиты тайги
от пожаров. В регионе ведется большая работа по модернизации лесного
комплекса. Прошлый год ознаменован рекордом по объемам заготовки
древесины. Я убежден, что работа
площадки форума и знакомство с
оборудованием, представленным на
выставке "Эксподрев", поможет сделать шаги в развитии отрасли!»
На брифинге для журналистов
Николай Николаев отметил, что на
форуме обсуждаются крайне важные и актуальные проблемы лесной
отрасли: «К таким относятся пожары
в Сибири, контроль за оборотом
леса и происхождение древесины.
Также необходимо, чтобы обсуждение проходило в форме диалога,
только тогда нам удастся достичь
поставленных целей».
В деловой программе форума
работали пять площадок: «Сколько
стоит лес», «Контроль за происхождением и оборотом древесины в
Российской Федерации», «Лесное
законодательство в действии», «Взаимодействие государства и бизнеса
в природопользовании», «Лес и природа города». Обсуждались такие
вопросы, как социальное обеспечение работников лесных хозяйств,
пожароопасная ситуация в заповеднике «Столбы», утилизация отходов,
лесопользования и водопользования,
защита городских лесов и цифровизация лесных хозяйств. Всего в форуме
приняли участие более 600 человек.
В 2020 году выставка «Эксподрев»
пройдет с 1 по 4 сентября.
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М Е Р О П Р И Я Т И Я
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РЕЙТИНГИ, РЕЙТИНГИ, РЕЙТИНГИ…

2 0 1 9
Дата

РБК посчитал выручку крупнейших компаний ЛПК России
Эксперты медиахолдинга посчитали выручку российских
компаний и составили обновленный рейтинг «РБК 500». В
список крупнейших по выручке отечественных компаний
вошли и предприятия лесопромышленного комплекса.
Отдельно эксперты отметили группу «Илим», которая
по итогам 2018 года поднялась на 12 пунктов и заняла
в рейтинге позицию 101.
Выручка группы «Илим» в 2018 году (по отчетности
РСБУ) выросла на 41% относительно 2017 года (110,4
млрд руб.) и составила 155,7 млрд руб., а чистая прибыль увеличилась на 88% (2017 год – 18,9 млрд руб.)
и составила 35,6 млрд руб. Кроме того, среди 25 наиболее успешных женщин – руководителей бизнеса

генеральный директор группы «Илим» Ксения Соснина
заняла в рейтинге шестое место.
Другие компании отрасли в большом списке выстроились по размеру выручки в следующем порядке:
«Монди СЛПК» (Mondi) – 66 млрд руб. (+20%)
Segezha Group – 58 млрд руб. (+32%)
International Paper – 46 млрд руб. (+13%)
Tetra Pak – 45 млрд руб. (+32%)
«Свеза» – 40 млрд руб. (+34%)
Архангельский ЦБК – 39 млрд руб. (+20%)
«Титан» – 32 млрд руб. (+39%)
«Карелия Палп» – 27 млрд руб. (+50%)
rbc.ru

Четвертый ежегодный Рейтинг промышленных предприятий СЗФО
«Деловой Петербург» опубликовал 4-й выпуск ежегодного
Рейтинга промышленных предприятий СЗФО, подготовленный
вместе с ведущим российским
научным центром – Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики в
Санкт-Петербурге».
По мнению Сергея Кадочникова,
директора НИУ «ВШЭ в СанктПетербурге», для промышленности 2018 год стал удачным: «Один
из главных факторов, объясняющих оживление промышленности
Северо-Запада, – положительная
экспортная динамика». По России
средний показатель роста составил
2,9%, а в Петербурге – 5%.
«Пример роста в отрасли, характерный для экономики СевероЗапада, – лесобумажный комплекс.
Наиболее быстрыми темпами
(9–12% относительно прошлого
года) в 2018 году в России росли
полиграфия, производство бумаги и
деревообработка. В существенной
степени рост в этих секторах также
связан с ценовым компонентом
экспорта, но важное место в объяснении роста занимает и изменение предпочтений потребителя.
С одной стороны, во всем мире растет электронная торговля, которая
требует индивидуальной упаковки.
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С другой – во многих странах мира,
особенно в Европе, активно вводят экологические ограничения
на искусственную полиэтиленовую
упаковку, поэтому спрос на бумагу
и картон также постоянно растет.
Думаю, тенденции в этой области в
ближайшие годы не изменятся», –
цитирует спикера «ДП».
В топ-20 самых динамичных
предприятий СЗФО вошли три предприятия ЦБП и полиграфии:
1. АО «Гознак» (Санкт-Петербург):
в 2018 году выручка 50 181,4 млн
руб. (в 2017 году 38 799,7 млн руб.),
прирост +25,7%, чистая прибыль
10560,6 млн руб. (в 2017 году 4207,2
млн руб. (также предприятие вошло
в ТОП-10 лидеров по инвестициям в
собственное развитие, ТОП-10 лидеров по государственному заказу и
ТОП-10 лидеров внешнего рынка
наряду с ООО «Карелия Палп», АО
«Сегежский ЦБК» и ЗАО «Лесозавод 25»).
2. АО «Монди СЛПК» (Республика
Коми): в 2018 году выручка 65 832,2
млн руб. (в 2017 году 54 944,4 млн
руб.), прирост +18,1%, чистая прибыль 19 014,8 млн руб. (в 2017 году
13 018,3 млн руб.).
3. АО «Группа "Илим"» (СанктПетербург): в 2018 году выручка
155 701,0 млн руб. (в 2017 году
110 412,0 млн руб.), прирост +34,4%,
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чистая прибыль 35 640,0 млн руб. (в
2017 году 18 956,0 млн руб.).
По мнению экспертов, лесопромышленный комплекс СЗФО на подъеме, однако продлится он недолго.
Безусловным лидером СЗФО
2018 года в ЛПК стала Новгородская область. Обработка древесины
в регионе увеличалась на 19,5%,
производство бумаги — на 75,6%.
Стабильный рост демонстрирует
Архангельская область, где на 19,7%
увеличил выручку Архангельский
ЦБК.
В Петербурге почти у всех
игроков неплохое положение. Так,
группа «Илим» нарастила выручку
на 34,4%.
В Республике Карелии продолжается рост целлюлозно-бумажной
промышленности (+11,1%), в лидерах Сегежский ЦБК, увеличивший
выручку на 43,6% и прибыль на 67%.
В лесопереработке дела не такие
блестящие…
В отдельных номинациях отмечены другие предприятий отрасли:
ЗАО «Лесозавод 25» – промышленный лидер Архангельской области;
АО «Сегежский ЦБК» – промышленный лидер Республики Карелия;
ООО «Сыктывкарский фанерный
завод» – промышленный лидер
Республики Коми.

М Е Р О П Р И Я Т И Я

Название

Организатор/Место
проведения

Город

Контакты

7 ноября

Семинар «Индустриальное деревянное
домостроение: проектирование,
Санкттехнологии, оборудование, защитные
Петербург
покрытия»

«ЛЕСТЕХ»/
Корпорация «Русь»/
СПБГЛТУ

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

18–22
ноября

Мебель

Москва

ЗАО «Экспоцентр» /
ЦВК «Экспоцентр»

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

19 ноября

Конференция «Плитпром – 2019 –
международная специализированная
конференция по производству и сбыту
древесных плит и продукции на их
основе»

Москва

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

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

21 ноября

Конференция «Лесопиление: тренды,
точки роста предприятий, логистика»

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
лесопиление.рф

3– 6
декабря

Woodex

Москва

ITE Москва

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

4 декабря

Конференция «КДК в строительстве:
рынок, технологии, оборудование»

Москва

«ЛесПромИнформ»/
ITE Москва

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

Вологда

Департамент
лесного комплекса
Вологодской области
ВК «Русский Дом»/ ВК
«Русский Дом»

+7 (8172) 72-48-27
rusdom@vologda.ru
www.vkrussdom.ru

Город

Организатор/Место проведения

4– 6
декабря

Российский лес

2 0 2 0
Дата

Название

Контакты

28–31
января

Отечественные строительные
материалы

Москва

ВК «Евроэкспо» /
ЦВК «Экспоцентр»

+7 (495) 925-65-61,
925-65-62
osm@osmexpo.ru
www.osmexpo.ru

Март

Биотопливный конгресс

СанктПетербург

ВО «РЕСТЭК»

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
www.woodbio.ru

12–15
марта

Деревянный дом

Москва

«Ворлд Экспо Груп» /
МВЦ «КРОКУС ЭКСПО»

+7 (495) 730-55-91
eva@weg.ru
ivr@weg.ru
www.woodenhouse-expo.ru

18–21
марта

Holz-Handwerk 2020

Нюрнберг,
Германия

Nuernberg Messe GmbH

www.holz-handwerk.de

31 марта–
3 апреля

MosBuild

Москва

ITE/ МВЦ «Крокус Экспо»

+7 (499) 750-08-28
mosbuild@ite-expo.ru
www.mosbuild.com

8–11
апреля

UMIDS

Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
в составе группы ITE /
ВКК «Экспоград Юг»

16–17
апреля

Конгресс «Биомасса Топливо
и Энергия – 2020»

Москва

+7 (861) 200-12-34,
200-12-54
mebel@krasnodarexpo.ru
www.umids.ru
+7 (495) 585-5167
РБА / Холидей Инн Лесная congress@biotoplivo.ru
www.biotoplivo.com

gipp.ru

№7 (145) LesPromInform.ru

149

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

Май

ТЕХНОДРЕВ Дальний Восток

Хабаровск

ВО «РЕСТЭК»/
ОАО «Хабаровская
международная ярмарка»
/ Арена «Ерофей»

26–29 мая

Xylexpo

Милан, Италия

Cepra Spa/ Выставочный
центр Fiera Milano Rho

26–29 мая

Август

Август

1–4
сентября

Сентябрь

Контакты

+7 (812) 320-96-94
tdv@restec.ru
www.dv.tdrev.ru
+7 (4212) 56-61-29, 56-47-36
forest@khabexpo.ru
www.khabexpo.ru
www.xylexpo.com

+7 (495) 961-22-62
m.vashurkina@ctt-expo.ru
www.ctt-expo.ru
Рослесхоз Минпромторг +7 (921) 24-000-44
VI Чемпионат России «Лесоруб XXI
Архангельская
infolesorub@gmail.com
РФ Правительство
века»
область
www.lesorub.pro
Архангельской области
+7 (812) 320-96-94
Санктtdv@restec.ru
Мебельный бизнес-форум
ВО «РЕСТЭК»
Петербург
www.mebsummit.ru
+7 (391) 22-88-611
ВК «Красноярская
ves@krasfair.ru
Эксподрев
Красноярск
Ярмарка» Deutsche Messe
expodrev@krasfair.ru
/ МВДЦ «Сибирь»
www.krasfair.ru
China (Shanghai) International Furniture
00852- 2881 8897
Adsale Exhibition
wood.pr@adsale.com.hk
Machinery & Woodworking Machinery Китай, Шанхай
Services Ltd
www.woodworkfair.com
Fair (WMF 2019)
bauma CTT RUSSIA

9–11
сентября

SibWoodExpo 2020

15–18
сентября

ЭКСПОМЕБЕЛЬ-УРАЛ

15–18
сентября

LESPROM-URAL Professional

Москва

Братск

Екатеринбург

Екатеринбург

Стоимость размещения рекламной информации
в журнале ЛесПромИнфорМ LesPromInform price list
Прайс на размещение баннеров на сайте и на доп. проекты запрашивайте отдельно

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

¼

«СТТ Экспо» / МВЦ
«Крокус Экспо»

ОАО «Сибэкспоцентр»
ООО «Межрегиональная
выставочная компания
– Урал» / МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»
ООО «Межрегиональная
выставочная компания
– Урал» / МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО»

+7 (3952) 35-18-88
musina@sibexpo.ru
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com
+7 (343) 253-77-44
info@mvkural.ru
www.grandexpoural.com

~3500 знаков
~3500 characters

~8000 знаков
~8000 characters

Hard page

Место Place for an Ad.

НОМЕРОВ

5000 руб.

4

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.

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

Face cover

А4

215 × 250

626 000

11 200

The 2nd cover + A4

2 А4

430 × 285

475 000

8500

Вторая обложка

The 2nd cover

А4

215 × 285

332 500

5950

Третья обложка

The 3rd cover

А4

215 × 285

276 500

4945

Четвертая обложка

The 4th cover

А4

215 × 285

417 000

7450

Первая обложка
Вторая обложка +
первая полоса
(разворот)

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

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

Н А

Размер (мм)
Size (mm)

Формат Size (page)

Horizontal
~1800 characters

ОБЛОЖКА cover

Плотная вклейка 1/1

П О Д П И С К А

VIP-vertical
Horizontal
~1000 characters

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

8

½

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
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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.

Biele

23

Plytec

17

Biesse

1-я обл.

Raute

3, 6

CMC Texpan

6, 8

Secal

29

Eberspächer

28

Siempelkamp

1

FinScan

10

WoodEye

8

Fuji

12

Алтайлестехмаш

87

Grecon

9

Завод Эко Технологий

10

Holtec

33

ИЧЕ-Посольство Италии

35

Huntsman

99

Ковровские котлы

8

Indexator

70

Лесобалт

6

Maier

11

Мебельная компания E1

57

Muehlboeсk-Vanicek

13

Роснефть

4-я обл.

Nestro

41

Теплоресурс

19

В Ы С ТА В КИ

и

д р у г и е

Мероприятие

стр.

Umids

3 обл.

Woodex

89

Лесдревмаш

75

Мебель

121

Конференция "Клееная древесина: новые рынки и технологии для лесопромышленников"

2-я обл.

Российский Лес
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